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Русь в конце X века во время правления Владимира Святославовича была
языческой страной. В древнерусском обществе до принятия христианства уже
были представители христианской веры, но Киевская Русь не имела единого
бога на всей территории княжества.
Главной

особенностью

языческой

религии

является

многобожие.

Славяне-язычники обожествляли живую природу и поклонялись богам ветра,
грома, молнии, домашнего очага и другим. Крестившись, наши предки стали
православными христианами. А поскольку православие языческая Русь
унаследовала из Византии, то вместе с христианством русичи унаследовали и
высокоразвитую византийскую культуру. Главным в православии являлось
обозначение ведущего смысла человеческой жизни. В чем смысл и назначение
человеческой жизни? Наверное, разные люди ответили бы на этот вопрос поразному, а вот недавно крестившиеся неграмотный крестьянин-смерд и
высокородный князь ответили бы на этот вопрос одинаково: «Спасение». Для
них было ясно, что целью кратковременной земной жизни является спасение
души. Человек призван пройти нелегкий земной путь и спасти свою
бессмертную душу.
Языческая вера не могла отвечать интересам молодого раннефеодального
государства в вопросе укрепления великокняжеской власти, усиления власти
феодалов, укрепления института семьи. Такая религия не способствовала
признанию Киевского древнерусского государства со стороны Византийской
империи и других европейских стран, где христианство было официальной
религией.
Всѐ это и заставило Владимира приняться за религиозную реформу.
Прежде всего, Владимир превращает культ Перуна, бога грома и молнии,
покровителя дружины в культ всей земли русской, а также из всей массы богов
выделяет пять наиболее главных: Хорса, Даждьбога,Стрибога, Симарьгла и
Мокошь. Так был создан пантеон богов Владимира в Киеве. То, что Владимир
превращает свой княжеско-дружинный культ, культ Рюриковичей, в религию
всей русской земли, напрямую указывает на изменения, произошедшие в

государственном строе:

установление единой прочной, могущественной

княжеской власти.
Задача князя Владимира состояла в том, чтобы укрепить свою власть и
добиться

признания

Киевского

государства

со

стороны

европейских

государств.Для укрепления международного положения Руси было необходимо
более решительное преобразование и включение Руси в религиозную систему
одного из центров тогдашнего цивилизованного мира. При сохранении
языческой религии вообще, а вместе с ней и языческого многобожия, трудно
было добиться распространением

культа того пантеона, который создал

Владимир. Нужны были решительные меры по искоренению язычества, так как
только таким путѐм можно было добиться религиозного единообразия.
Существует

предание,

что

князь

Владимир,

прежде

чем

стать

христианином и осуществить крещение на территории Руси, ознакомился с
традициями и обычаями ислама, иудаизма и католической веры. После долгих
раздумий он остановил свой выбор на православной христианской вере.
Крещение было начато с Киева, с княжеской семьи. 12 малолетних сынов
Владимира были крещены в одном источнике, который и сейчас известен под
именем Крещатика.
1 августа 988 года в Киеве был объявлен всеобщий сбор народа на берегу
Днепра. Затем, как следует из летописи, городской люд крестили, «загоняя их в
реку, как стада». По мнению В. Никитина, именно в память об этом в Русской
Церкви установлено совершать чин малого освящения воды 1 августа. Но
невозможно представить, что были крещены абсолютно все жители.
Нежелающих креститься было довольно много. В самом Киеве полицейский
надзор был настолько силѐн, что они должны были креститься неволей или
спасаться бегством, иначе, могли подвергнуться казни.
Событие Крещения Руси стало знаковым для нашего народа. С
принятием православия укрепляется государство, власть великого князя. На
всей территории Киевского государства устанавливается единобожие.

Крестившийся

русский

мир

скрепляли,

обеспечивали

духовную

цельность Вера, Христос, Евангелие. Представим мысленно церкви, купола,
увенчанные крестами. Вокруг церквей располагались различные постройки –
это была окрестность, то есть то, что расположено около, вокруг креста.
Церковь, как Христов корабль, была в центре жизни. Все главные события в
жизни человека были связаны с церковью: человек крестился, становился
прихожанином церкви, исповедовался, причащался, венчался, здесь его
отпевали, провожая в вечную жизнь. Храм, молитва, церковные таинства стали
основой жизни. Все мирские, земные дела были пронизаны чаянием спасения
души. Наши предки спасались не только через храмовое, но и домашнее
благочестие. И в домашнем укладе все было оцерковлено, освящено молитвой.
Из Византии в Киев по приглашению князя Владимира приезжают
монахи, которые основывают монастыри и создают при монастырях школы для
мальчиков. Строятся каменные храмы, распространяется религиозная живопись
(иконопись). Церковь украшают фреской, мозаикой. Одновременно внедряются
нормы христианской морали. Укрепляется институт семьи.
Русь едина и Бог един – говорили славяне.
Мы - одна держава!
Идеологическое сцепление, хоть и не сразу, но объединяло

некогда

разные племена, делало их жизнь совместной, а судьбу общей. Путь славян до
осознания себя единым народом был ещѐ долог и труден, но именно князь
Владимир более 1000 лет назад выбрал ту единственную дорогу, которая ведѐт
к Храму…
Успех христианизации объясняется не только тем, что православие не
противоречило русскому национальному характеру, но и тем, что истины новой
веры прозвучали на родном славянском наречии: к этому времени появились
переводы Евангелия и богослужебных книг, осуществлѐнные создателями
славянского алфавита братьями - просветителями Кириллом и Мефодием.

Старославянский литературный язык, разработанный благодаря этим
переводам, стал общегосударственным языком Киевской Руси, столпом
просвещения и культуры, подтверждением генетического и духовного единства
всего славянского мира.
С крещением Руси связано и введение византийского юлианского
календаря, принятого тогда в Европе. Он появился на Руси в 10 веке как
результат еѐ приобщения к христианской культуре.
Так положено было начало церковной организации на Руси. Владимир
даѐт церкви и первый церковный устав. Нет никаких оснований сомневаться в
том, что «Устав Владимира святого о церковных судах» имеет в себе какие-то
составные элементы, восходящие к временам самого Владимира.
Владимиром было крещено большинство людей на Руси. Язычество было
объявлено запрещѐнной верой и преследовалось властью. Оно, конечно, не
перестало существовать, но стало тайной верой, которой попрошествии долгого
времени после описываемых событий стало старообрядчество.
Не все обратившиеся тогда в христианство понимали важность той
перемены, на которую решались. Очень многие крестились только потому, что
было велено. Поэтому не удивительно, что большинство новообращѐнных
только назывались христианами, а в душе оставались язычниками, сохраняя
суеверия и традиции своих отцов.
Святой Владимир поразил народное воображение не тем, что он ублажал
пирами своих дружинников, а тем, что не забывал о праздничных трапезах
всего бедного населения государства. Как широкая русская натура, князь
Владимир в деле внутреннего радикального изменения и обновления в
социальной жизни народа, воспылал желанием употребить всю силу
государственной власти, все средства государственной казны на то, чтобы
крещѐные люди почувствовали, что у них «одно сердце и одна душа», что у них
«всѐ общее». До Владимира ещѐ ни одному главе христианского народа не
приходила в голову такая мечта. Он хотел сохранить и расширить всеобщий
пир и всеобщую радость христианской жизни.

У Владимира дело не ограничилось пирами только праздничными.
Летопись не без удивления сообщает, как Владимир порывался буквально
выполнить евангельский завет милосердия. Святой князь потряс сердца
современников своей сказочной щедростью. И это была не личная
«милостыня» князя, а активное снабжение из государственного центра по
столице, по городам и захолустьям срочной помощью нуждающихся, здоровых
и немощных.
За 28 лет своего христианского правления Владимир нашѐл в себе
энергию не только выполнить план внешней христианизации Руси, но он
сделал попытку реально, деятельно выполнить своѐ исключительное служение,
как главы христианского народа. Из всех правителей древней Руси эпическая
память народа исключительно выделила только 2-х вождей: святого
Владимира, которого именовали «ласковым князем и Красным Солнышком» и
царя Ивана IV Грозного.
Русские люди начали чтить память своего Крестителя уже в XI веке.
Церковь

в

XIII веке прославила князя Владимира в лике святых как

равноапостольного. Равноапостольные святые — это те, кто своей жизнь
послужил проповеди Евангелия, распространению христианской веры среди
людей. Цари и князья, просвещавшие свой народ светом Христовым, часто
прославляются

именно

как

равноапостольные.

В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви
постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля
совершать богослужение по уставу великого праздника, а также обратился к
руководству России, Украины и Белоруссии с предложением включить день
святого князя Владимира в число государственных памятных дат.
Христианизация Руси проходила в течение всего правления Владимира
Святого и продолжалась после его смерти. Была крещена, хотя бы формально,
большая часть славянского населения русской земли, особенно на юге: крупные
города, столицы княжеств. Менее охотно принимали новую веру жители
северо-востока.

Принятие христианства повлекло за собой ряд существенных изменений
во всех сферах жизни государства. Насаждались идеи о божественном
происхождении княжеской власти и покорности народа этой власти. Стало
развиваться искусство, книгописание, сформировывалась национальная русская
культура. Изменилось положение Руси на международной арене.
Введение христианства на Руси имело большие последствия и значения
для дальнейшего развития древнерусского государства. Киевский князь и его
дружина получили прочную идейную основу для легализации своей власти.
Церковь обожествила княжескую власть и тем самым способствовала еѐ
усилению.

Крещение

существенно

укрепило

положение

Руси

на

международной арене. Окрепли еѐ экономические и политические связи с
западными народами. Христианизация сделала возможными династические
браки между русскими и европейскими правителями, которые впоследствии
стали традиционными. Православие оказало существенное влияние на быт
русского народа. Изменились отношения в семье: был положен конец
многожѐнству, что изменило отношение к женщине. Церковь вела борьбу с
обычаем кровной мести. Христианство способствовало и культурному
развитию страны. На Русь пришла славянская письменность, стали появляться
первые школы и библиотеки. В монастырях зарождалось летописание и
древнерусская житийная литература. Стала развиваться архитектура, появилось
каменное

строительство.

А

изобразительное

искусство

древней

Руси,

выраженное в иконописи, и сейчас остаѐтся непревзойдѐнной вершиной в
мировой живописи. Православие как религия любви и прощения нашло
отражение и в первых древнерусских гражданских законах. Благодаря
христианству, как пишет Никитин В.А., «были посеяны семена единой
национальной русской культуры».
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