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КРЕЩЕНИЕ РУСИ: ИСТОКИ, ЗНАЧЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Формирование государственности, культуры, национального характера, нравственные
ценности нашего общества связаны с принятием христианства на Руси и деятельностью
Русской Православной Церкви.
В середине IX века славянские племена, среди которых бушевала междоусобица,
призвали на княжение варяга Рюрика, который прибыл в Старую Ладогу, а затем
переселился в Новгород. Когда Рюрик окончательно утвердился на русском престоле, его
соплеменники Аскольд и Дир поселились в Киеве. Около 860 года было принято
христианство русскими князьями в первый раз. В церковной истории первое крещение
получило название «Аскольдово». В IX веке началось постепенное распространение
христианства среди варяжских и славянских дружинников.
Аскольд и Дир правили Киевской Русью более 16-ти лет. После смерти Рюрика Олег,
опекун и родственник Игоря, сына Рюрика, отправился походом на Киев и умертвил
Аскольда и Дира. Нестор-летописец пишет: «И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: да
будет он матерью городам русским; и были у него варяги и славяне и прочие, и назвались
они Русью…». По смерти Игоря вдова его Ольга правила государством за своего
малолетнего сына Святослава. В 957 году после десятилетнего самостоятельного княжения
Ольга отправилась в Царьград к императору Константину и приняла там святое крещение.
По смерти Великая княгиня Ольга стала первой русской святой.
После смерти Святослава, сына Ольги, между его сыновьями вспыхнула
междоусобица, которая завершилась победой Владимира, с именем которого связано
официальное крещение Руси. Владимир «сел на княжение» в Киеве в 978 году и правил
Киевской Русью 37 лет. Свое княжение Владимир начал с восстановления язычества. Но
время древних богов миновало, Владимир осознавал необходимость новой веры. Тогда он
решил узнать, какая из религий в мире самая лучшая. С этой целью были отправлены послы
к мусульманам, иудеям и христианам.
Киевская Русь обратила свои взоры к Византии, которой принадлежало лидирующее
положение в христианском мире. Владимир сначала сам принял святое крещение, затем,
провозгласив христианство княжеской верой, призвал всех жителей Киева креститься. 988
год – год крещения киевлян Владимиром I Святославичем – считается датой крещения Руси.
Историческое значение крещения Руси:
1. Русь была признана как христианское государство, что определило более высокий
уровень отношений с европейскими странами. С введением христианства укрепились
международные связи Киевской Руси, она равноправным партнером вошла в число
государств христианской Европы и начала широко черпать из общего для всей Европы
источника – византийского христианского наследия.
2. Христианство помогло объединить восточных славян в единое древнерусское
общество, создало основу русской государственности. Став христианином, человек
переставал ощущать себя только частью какого-либо местного коллектива. Он все больше
осознавал себя русским православным, что стало полными синонимами. Православие как
государственная религия способствовала созданию условий для полнокровного
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сотрудничества племен Восточно-Европейской равнины с другими христианскими
племенами и объединению в будущем русских земель в единое государство.
3. Перенесение на русскую почву традиций монастырской жизни придало своеобразие
процессу присоединения северных и восточных славян к Киевскому государству.
Миссионерская деятельность смягчала процессы становления многонационального
государства, так как это государство развивалось на основе не национальной, а религиозной
идеи. Оно было не столько русским, сколько православным.
4. Православная церковь оказала большое влияние на развитие государственного
управления и судебной реформы в стране. Христианская церковь, осуждала как социальные
протесты и насилие со стороны низов общества, так и чрезмерную тягу к богатству и
насилию со стороны его верхов. При этом она формировала терпимость к ближнему и
уважение к власти.
5. Русское общество стало приобщаться к нормам христианской морали, что
способствовало нравственному совершенствованию людей.
6. Распространение христианства и приобщение к тысячелетней христианской истории
ставило перед русским обществом новые культурные, духовные задачи (освоение
многовекового наследия греко-римской цивилизации, развитие самобытных форм
литературы, искусства, религиозной жизни). Благодаря Византии и Болгарии на Руси
зарождались ранее неведомые славянам каменное зодчество, иконопись, фресковые росписи.
В монастырях велось обучение грамоте, писались летописи и жития святых [1-3].
Описанные события очерчивают лишь внешнюю сторону истории России, событийную
ее часть, между тем как существует и иная история – внутренняя, духовная. Понять же дух
народа, сокровенное, внутреннее содержание его истории можно, прежде всего, через
обращение к идеалу, выработанному самим народом, а идеал этот более всего раскрывается
в жизни святых. Пожалуй, нигде в мире святость не вошла так глубоко в самую душу
народа, как в России. История России немыслима без существования людей, которые
причтены к лику святых. Именно появление святых, получивших спасение после смерти, и
надежда на спасение у живущих являются главным последствием и наследием Крещения.
Сонм русских святых открывается именем благоверной княгини Ольги. Первыми же
русскими, официально канонизированными Православной Церковью, стали сыновья
Святого Владимира, князья-страстотерпцы Борис и Глеб. (Канонизация Святой Ольги и
Святого Владимира произошла позднее).
Среди святых большое количество монахов, которые составляют особый чин святых –
преподобных. В России роль монашества и монастырей была особенно велика. В
монастырях сосредоточивалась религиозная и культурная жизнь, здесь переписывались
книги, здесь и только здесь можно было получить образование. Первоначальники иноческой
жизни на Руси – основатели Киевского Печёрского монастыря были Антоний и Феодосий
Печёрские, жившие в XI веке.
XIII век в русской истории оказался расколот надвое татаро-монгольским нашествием.
Монашеская жизнь в эти годы замирает. Среди святых XIII-XIV века – почти
исключительно князья. Церковь прославляет в них, прежде всего, подвиг общественного
служения, защиты отечества и православия. Среди святых, замученных в Орде за
православную веру – святые Михаил Черниговкий и Михаил Тверской. Как величайший
русский святой почитается благоверный великий князь Александр Невский.
«Золотым» веком русской святости стали конец XIV-го и XV столетие. Это расцвет
«монашествующей Руси». Почти все святые этого времени – преподобные. Первое место
среди них принадлежит величайшему из русских святых – преподобному Сергию
Радонежскому.
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Еще один чин святости – это святители (митрополиты, архиепископы) – пастыри и
учителя христианского народа.
Уникальным явлением в истории России XIX века становится старчество – особая,
высшая форма церковного служения. Великие старцы, особо почитаемые на Руси – святые
Серафим Саровский и Амвросий Оптинский.
Заметное место среди русских святых занимают юродивые, или блаженные. Среди них
и жившая в XVIII веке блаженная Ксения Петербургская.
Церковь чтит и святых мирян. Среди них – святой Иоанн Кронштадтский,
единственный священник, канонизированный Церковью именно за свой подвиг служения в
миру.
В августе 2000 года Собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых
Императора Николая II и его семью и еще целый сонм – более тысячи – новомучеников,
пострадавших за веру Христову в годы гонений. Среди замученных и убитых в годы
последнего столетия яркой звездой сияет святая преподобномученица Великая княгиня
Елизавета Федоровна, сестра последней Императрицы Российской Александры Федоровны.
За последние 15 лет церковная жизнь нашего Отечества сильно изменилась. Сегодня
под ведением Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II более 20 000 приходов и 545
монастырей. Восстановлены и строятся новые храмы, совершаются богослужения,
множество наших соотечественников за эти годы приняли святое крещение [4].
В 2000 году была принята социальная концепция Русской Православной Церкви,
отражающая официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с
государством и светским обществом. Областями сотрудничества Церкви и государства
объявлены: миротворчество, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, народами и государствами; забота о сохранении нравственности в обществе;
духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание; дела
милосердия и благотворительности; охрана, восстановление и развитие исторического и
культурного наследия, включая заботу об охране памятников истории и культуры;
попечение о воинах, их духовно-нравственное воспитание; труды по профилактике
правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы; наука,
включая гуманитарные исследования; здравоохранение; культура и творческая
деятельность; деятельность по сохранению окружающей среды; экономическая деятельность
на пользу Церкви, государства и общества; поддержка института семьи, материнства и
детства и ряд других областей.
Происходящие значительные перемены в жизни Русской Православной Церкви можно
считать добрыми и обнадеживающими [5].
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