
Забытые смыслы

Крещение Руси, последующая 
история и сегодняшнее состоя-
ние Русской Православной Церкви 
имеют отношение к судьбам всего 
Православия, так же, как и судьба 
любой Православной Церкви имеет 
отношение к нашей с вами судьбе. 
Торжественная всеправославная 
Литургия является символом на-
шего земного и небесного единства. 
Это единство проявляется в том 
числе в духовном единстве наших 
народов и в единстве Русской Пра-
вославной Церкви, которая на про-
тяжении 1030 лет, несмотря на 
все трудности и жесточайшие 
испытания, пронесла свое пастыр-
ское служение и верность Господу, 
сохраняя чистоту веры.

Из Слова Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 25 июля 2013

Крещение Руси
1(14) августа исполняется 1030 лет со дня Крещения Руси

Крещение киевлян. Клавдий Лебедев, конец XIX века.

О Крещении Руси написаны сотни книг, 
тысячи статей. Помимо сугубо научных, 
среди них — множество популярных, 
публицистических, журналистских. 
Именно в этой среде родилось и 
развивается великое множество мифов. 
Их создавали идеологи всех сортов, 
досужие фантазёры, а вместе с ними 
и прямые противники христианства. 
В современных масс-медиа они 
получили широкое распространение. 
Содержание самых распространенных   
мифов подобного рода комментирует 
доктор исторических наук, автора 
биографической книги о крестителе 
Руси князе Владимире Святом Сергей 
Викторович Алексеев. 

Ни один ранний источник, написанный в 
течение века-полутора после событий, 

о насильственном крещении не говорит. 
Напротив, современники поражались 
отсутствию открытого сопротивления — 
что было бы весьма странно, если бы «на 
самом деле» оно было массовым.
«Огонь и меч» нам известны исключительно 

из одного текста — приводимой 
историком XVIII (!) века В. Н. Татищевым 
Иоакимовской летописи. Судя по языку и 
содержанию, это памятник очень поздний; 
до нас он дошел только в «Российской 
истории» Татищева.

Во-первых, Иоакимовская летопись сама подчеркивает, что дело касалось только 
Новгорода — «люди поносят новгородцев», что их одних крестили «огнем и мечом». 
Во-вторых, Иоакимовская летопись — источник не только поздний, но и весьма 
сомнительного происхождения. Одни ученые считают, что это творение самого 
Татищева, другие — что «летопись» создана без его ведома, чтобы удовлетворить 
его научный интерес, а затем им отредактирована. Может быть, в ней использовался 
какой-то древний текст, может быть — нет. Археологи находят подтверждение пожару 
в городе в конце Х века, но с чем он связан и насколько точно «летопись» передает 
события, так и остается неизвестным. «Поносное» присловье о том, что новгородцев 
«Путята крестил мечом, а Добрыня огнем» — единственное и довольно зыбкое 
свидетельство, что в Новгороде в пору крещения произошел какой-то конфликт. 
Конфликт настолько локальный, что он веками оставался предметом только устных 
преданий. Там, где крещению действительно противились, как в Ростове или в 
Муроме, Владимир откладывал его до лучших времен, а не посылал дружинников 
штурмовать непокорные города.
Следует помнить еще и то, что христианство к 988 году уже не было чужим для 

Руси. Христиан было немало в княжеской дружине, среди купечества. На Руси 
действовали христианские миссии, существовали храмы. Несколько князей с конца 
VIII по X век принимали крещение. Смена веры Владимиром была в достаточной 
мере подготовлена и не стала шоком для его подданных. Жители русских городов 
не могли не задумываться о религиозных вопросах, не могли оставаться слепыми 
приверженцами язычества, когда оно потеряло поддержку власти.

Миф 1: Русь крестили насильственным образом, «огнем и мечом»

Представление о насильственном Крещении Руси сложилось в исторической науке 
советского времени, из нее перешло в популярную литературу — и так превратилось 
в «общее место». Это один из тех случаев, когда подобные «общие места» возникают 
если не на пустом месте, то с минимумом оснований. Русь Х века только становилась 
единым государством. Это общество всеобщего вооружения народа, автономных 
племен и племенных союзов. Владимир просто не располагал аппаратом подавления, 
необходимым для крещения насильственным путем... Но князь являлся для славян-
язычников высшим духовным авторитетом. Именно этот авторитет княжеской власти 
и сработал — публичного посрамления языческих идолов и угрозы стать «врагом» 
выбравшему новую веру князю оказалось достаточно для русичей. Другой вопрос — 
насколько сознательным и искренним было такое обращение.

Мифы о Крещении Руси



Забытые смыслы

«Благословен Господь Иисус Христос, возлюбивший Русскую 
землю и просветивший её крещением святым» – говорит 
«Повесть временных лет», и это высказывание отражает 
совершенно определённый, библейский взгляд на историю. 
Священное Писание отличает взгляд на человеческую 
историю как на драму, в которой есть сюжет и замысел, 
которая развивается от истинного начала к истинному 
концу, от творения мира, через его падение и Искупление в 
Господе нашем Иисусе Христе, к истинному завершению, 
когда «будет Бог все во всем. (1Кор.15:28)».

В рамках этой всемирной драмы у каждого народа есть 
своё и предназначение, своё призвание и цель, свои дары, 

которые он должен сохранить и приумножить к тому дню, когда 
в небесный Иерусалим принесут «славу и честь народов». В 
рамках Божьего замысла о человеческой истории Россия не 
есть случайность, Россия возлюблена Богом, удостоена великих 
даров, призвана к определённому служению. Думать, что наше 
небесное Отечество как-то исключает земное – значит впадать в 
гностицизм. Бог не оставил сотворённый Им мир, Он действует 
в его истории – и, особенно, в истории Церкви. Крещение Руси – 
знак того, что существование России есть воля Божия.
Мы живём в цивилизации, созданной этим событием... Наша 

литература, музыка, архитектура, все, что есть в России русского, 
растёт из этого корня.
И наше будущее возможно только в том случае, если оно будет 

питаться из этого корня; попытки оборвать связь с ним - это 
попытки уничтожить нашу страну. Эти попытки могут исходить 
из искреннего непонимания, или из осознанной враждебности - 
но они ведут именно к разрушению страны. 
Как отмечают самые разные люди – верующие и неверующие, 

Миф 2: Русь была крещена Западной, а не 
Восточной Церковью

О крещении Руси из Византии, от «греков», недвусмысленно 
и подробно сообщают не только русские источники — все 
единогласно, — но и современники событий. Это и арабский 
христианский историк Яхъя Антиохийский, и — что особенно 
важно — немецкий хронист Титмар. Конечно, это не значит, 
что Западная церковь не вела проповеди на Руси или что в 
какие-то периоды эта проповедь не была даже более активной, 
чем у византийцев. Княгиня Ольга, первая среди Рюриковичей 
принявшая крещение — в Константинополе! — после 
охлаждения отношений с Византией обращалась за епископом 
к германскому королю Оттону. Впрочем, этот епископ на Руси 
не задержался. Позднее, при Ярополке и Владимире, в Киеве 
работали миссионеры, вероятно итальянские. Однако они не 
преуспели, что отразилось и в летописном рассказе о «выборе 
вер». Принятие крещения от Восточной Церкви позволяло русам 
слушать слово веры в храме на славянском языке — немаловажное 
обстоятельство в ту пору, когда латинское духовенство истребляло 
славянскую грамотность в подчинившейся Западу Чехии.

Миф 3: Хотя Русь и крестили, но язычество 
продолжало господствовать

Как я уже говорил, даже крестившиеся в 988-989 годах горожане 
едва ли сознавали, насколько сильна новая вера призвана 
перестроить всю жизнь Руси, весь уклад жизни. Тем более чуждо 
было это представление огромной сельской массе, составлявшей 
большинство населения. Так что язычество действительно жило 
еще на протяжении веков, и сохранились десятки произведений, 
в которых духовные лица бичуют «двоеверов». Бывали и прямые 

столкновения. Не в момент, а через много лет после Крещения 
Руси Владимиром языческие волхвы поднимали смуты в разных 
местностях. С другой стороны, еще в XI веке они вольготно 
чувствовали себя при некоторых княжеских дворах. Только 
в начале XII века христианство окончательно утвердилось 
в Ростове, а в земле вятичей на Оке в ту же пору погиб от рук 
язычников проповедовавший там преподобный Кукша. На селе 
продолжали хоронить умерших в курганах, справлять языческие 
праздники. Кое-где все еще стояли капища с идолами, и им 
приносили жертвы. Даже в городах христианская культура и 
образование не всегда и не во всем сразу пробивали себе 
дорогу. Окончательная победа христианства произошла в XIII-
XIV веках, когда христианская вера стала консолидирующим 
и возвышающим началом народа в его противостоянии 
ордынскому гнету.

Миф 4: Когда Русь крестилась, ее правитель перестал 
казнить разбойников, боясь греха. От этого уголовщина 

расцвела по всей стране
Владимир учился христианству вместе со своим народом. Он 

живо реагировал на прочитанные ему строки Писания, и часто не 
сразу понимал, в чем его настоящий долг. В Священном Писании 
сказано: «Не убий». Киевский правитель решил полностью 
отказаться от казней, а в ответ на вопрос духовенства, почему он 
так поступает, сказал: «Боюсь греха!» Но «расцвет уголовщины» 
был явно недолгим — уже очень скоро христианские епископы 
объяснили князю, для чего дана ему власть, что «не напрасно 
он носит меч» и что «достоит ему казнити разбойника, но с 
испытанием», т. е. расследованием дела. И Владимир справился 
с разбоями.

В сокращении. https://azbyka.ru/stati-o-kreshhenii-rusi#ogl

Крещение Руси: 
снова перед выбором

священники и психологи – человек нуждается в смысле, в 
осознании своей жизни, своих целей, своей надежды и своих 
обязательств. Такова наша природа – человек, у которого есть 
«зачем» жить, может перенести любое «как»; человек, которому 
незачем – балансирует на грани самоубийства. Это верно и в 
отношении общества – общество, которое не видит смысла в 
своём существовании, обречено на дезинтеграцию. Общество, 
в котором каждый стремится только к удовлетворению своих 
потребностей, общество, в котором у людей нет общей истории, 
общих ценностей и общих святынь — это умирающее общество. 
Общество, которое поверило, что само его возникновение 
было «величайшим несчастьем» – насмерть отравлено. 
И нам стоит трезво взглянуть на нынешние проблемы нашей 
страны – депопуляцию, алкоголизм, преступность, коррупцию 
– и понять, что эти проблемы коренятся не в материальной, 
а в духовной сфере. Там, где людям не предлагают внятного 
ответа на вопросы «что связывает меня с другими?» «каковы 
мои обязательства и почему должен их соблюдать?» «чего 
ради я должен избегать греха?», там такие проблемы 
неизбежно будут приобретать катастрофический размах. 
Потому что в рамках секуляристкого, «многонационального  и 
многоконфессионального» мировоззрения такого ответа нет.
Любое общество провозглашает нравственные правила... И 

эти правила укоренены в том, как люди видят мир, свою общую 
историю, свои общие святыни. И поэтому так важно для нашего 
выживания как страны и как народа – обратиться к тому великому 
дню, когда Бог призвал наших предков быть в числе Его верных.
Тогда перед нашими предками стоял выбор между разными 

верами – каждая из которых предлагала свои ответы 
относительно места человека в мире, его обязанностей по 
отношению к ближним, его надежды на вечное спасение. Сейчас 
мы выбираем между истинной верой и пустотой, ничем, полной 
дезинтеграцией. И то, что Крещение Руси объявлено памятным 
днём – обнадёживающий признак того, что в нашем обществе – 
растёт понимание этого.

Сергей Белозерский.В сокращении. Радонеж.


