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КРЕЩЕНИЕ   РУСИ 
 Наше отечество, Россия, стало христианскою страною почти через тысячу лет 

после пришествия в мир спасителя (Иисуса Христа). До этого времени люди в 

Русской земле поклонялись идолам, были язычниками. Главными идолами были 

солнце (дажь – бог) и гром с молнией (перун). Кроме них почиталось множество 

низших идолов, покровителей хозяйства, дома, двора, воды, леса и проч. В жизни 

наших предков язычников было много суеверий. Ложных понятий, жестоких 

обычаев, случались даже человеческие жертвоприношения идолам. 

 По преданию, Св.Апостол Андрей Первозванный был, с проповедью 

Евангелия в Скифии, т.е. в стране, из которой впоследствии образовалась Россия. 

Поднявшись на киевские горы, он поставил там деревянный крест и предсказал, что 

в этой стране будет сиять истинная вера Христова. 

 Св. Апостол Андрей прошел будущую землю Русскую от юга до севера: от 

киевских гор до Новгорода и даже был на островах Ваалам. Св.Апостол Андрей 

Первозванный, просветитель скифов и славян, от Новгорода по реке Волхов доплыл 

до Ладожского озера, а потом до Валаама. Там благословил горы каменным 

крестом. Обратил в Христову веру идольских и обитавших на островах язычников, 

положив основание на Валааме исповеданию веры Христовой.   1) 

___________________________________ 

1) В городе Патрах, в Ахайи (Греция), язычники распяли его на кресте особой формы, на 

подобие буквы «Х», который поэтому стал называться Андреевским крестом. 

 



 Первыми из русских князей крестились киевские князья Аскольд и Дир (867 

г.). (Князьями прежде назывались правители Русской земли). 

 Почти через сто лет после них мудрая российская княгиня Ольга, видя чистую 

жизнь киевских христиан, убедилась в истинности их веры и приняла святое 

крещение (957 г.). Она с большой свитой ездила в Византию и от самого 

Константинопольского патриарха получила св.крещение и была наречена Еленою. 

Вернувшись домой, она уговаривала сына своего Святослава принять христианство, 

но он, будучи по природе суровым воином, не согласился. 

 Бог судил просветить христианством землю русскую князю Владимиру, внуку 

Ольги. Сначала Владимир был ревностным язычником и вел нечестивую жизнь. При 

нем принесены в жертву идолам два христианина, Федор и Иоанн (отец и сын), 

которые таким образом были первыми мучениками на Руси. Но вскоре Владимир 

почувствовал всю пустоту язычества и стал думать о другой, лучшей вере. 

 Князь Владимир по совету бояр отправил десять мудрых послов, чтобы они 

прошли по разным странам и испытали на месте, чья вера лучше. Возвратясь в Киев, 

они рассказали князю все, что видели, и хвалили православную веру греческую. 

Бояре при этом заметили Владимиру: «Если бы вера греческая не была лучшая из 

всех, то не приняла бы ее бабка (бабушка) твоя, княгиня Ольга – мудрейшая из 

людей». 

 Тогда князь Владимир окончательно решился принять Православную веру. Но 

как язычник, он считал для себя унизительным просить греков об этом. Поэтому 

вскоре после этого (через год) он пошел на греков войною и взял город Корсунь 

(Херсон – находится в Крыму. Крым же в то время входил в состав греческой 

империи). После этого он потребовал от греческих императоров Василия и 

Константина, чтобы они выдали за него сестру их Анну. (Тогда царствовали в 

Константинополе два брата вместе). Императоры ответили, что они не могут выдать 

своей сестры за язычника. Тогда Владимир объявил им о своем желании принять 

христианскую веру и просил прислать к нему царевну Анну, а также священников 

для крещения его. Императоры  сразу же прислали в Корсунь священников, а с ними 

приехала и царевна Анна. Но в это время у князя Владимира заболели глаза, так что 

он ослеп. Царевна Анна посоветовала Владимиру скорее принять святое крещение. 

Владимир послушался совета царевны и крестился с именем Василия. И как только 

крестился и стал выходить из купели, то с глаз его как бы упала пелена, и он стал 

видеть. Владимир прозрел телесно и духовно; и в радости воскликнул: «Теперь я 

узнал истинного Бога!». 

 После этого князь Владимир женился на царевне Анне и возвратился в Киев. 

С ним приехали в Киев посланные из Греции митрополит, шесть епископов, много 

священников и привезено было все нужное для богослужения. Это было в 988 год . 

 Сначала Владимир предложил креститься своим двенадцати сыновьям, и они 

крестились. Вслед за ним крестились многие бояре. Наконец Владимир повелел 

всем жителям Киева придти в назначенный день на реку Днепр, и там,  в 

присутствии князя, было совершено духовенством таинство св.крещенпия. Князь 



Владимир в радости и восторге, устремив свой взор на небо, молился Богу, чтобы 

Господь, сотворивший небо и землю, благословил народ русский, дав ему познать 

Его, истинного Бога, и утвердил в нем веру правую… В этот великий день 

земля и небо ликовали. 

 Приняв христианство, Владимир во всем переменился. Из грубого и жестокого 

язычника он стал благочестивым и милосердным христианином. Он повелел всем 

бедным людям приходить к нему на княжеский двор и получать все нужное: пищу, 

одежду и даже деньги. Кроме того, нагружались подводы хлебом, мясом, рыбой, 

овощами, медом, квасом и посылались по городам и селам, для всех больных и 

нищих, которые сами не смогли ходить. 

 Народ полюбил своего князя и прозвал его «Красным Солнышком» и, как к 

солнцу, тянулся к нему и вместе с ним шел к Богу. 

 Св. Церковь наша, причислила великого князя Владимира, равно как и 

княгиню Ольгу, к лику святых; а князя Владимира наименовала равноапостольным. 

 Из Киева христианская вера православная, при помощи Божией, скоро 

распространилась и утвердилась по всей русской земле. Народ русский всею душою 

воспринял веру православную, которая несла с собой духовное просвещение: 

письменность, монастыри и учреждение школ, развитие всякого рода искусств и 

создала русскую культуру. 

 

Свет Христов возсиял над нашею страною. 

Она стала называться «Святою Русью»,  

а народ - «православным русским народом». 

 
 

  

 

С ДНЕМ КРЕЩЕНИЯ РУСИ! 

  
 

 

 

 

 


