




«Крещение Руси знаменовало собой масштабный,
цивилизационный поворот в историческом пути русского
государства. Значимость этого события нашей
истории, несмотря на множество пробелов и спорных
вопросов, не вызывает разногласий в обществе».

Святейший Патриарх Кирилл



В этот день в церквях совершаются торжественные богослужения, проходят 
крестные ходы, проводятся праздничные концерты и выставки, посвященные 

событиям церковной истории.



В современной России праздник официально утвержден 
поправками в Федеральный закон 

«О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13 марта 1995 года, 

подписанными президентом РФ Дмитрием Медведевым 
31 мая 2010 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ 
РОССИИ

Принят Государственной Думой 10 февраля 1995 год

Статья 1.1. Памятные даты России

28 июля - День Крещения Руси



Когда  и откуда появилась дата 
праздника? Всё просто – для упрощения 
ситуации решили взять за расчёт дату 

смерти Владимира Святославовича, 
а она произошла 28 июля 1015 года. 

Поэтому ежегодно дата памяти 
о крещении Руси приходится именно 

на 28 июля.



Владимир Красное Солнышко начал княжить на Руси с 17 лет и считался 
влиятельным правителем. Он прославился как знаменитый воин и стратег. 

Став последователем христианских заповедей, князь заключил альянс 
с могущественной в те времена державой— Византией и смог получить 

поддержку европейских правящих кругов.
Свое прозвище Владимир получил за милостивое обращение с врагами. Его слова 

«не казню— греха боюсь» послужили поводом для отмены смертной казни. 



Князь Владимир пришел к власти совсем юным после
междоусобных войн со своими братьями Ярополком
Святославовичем и Олегом Святославовичем.

Страна была разбита на враждующие лагеря. Киевская
Русь в то время нуждалась в объединении сил против внешних
врагов и укреплении взаимосвязи разрозненных русских племен
внутри государства, нужен был мощный правитель, который бы
смог остановить кровопролития, объединить народ.

Князь Владимир и был тем мудрым и грамотным
политиком, который смог всё это сделать.

ЯрополкОлег Владимир



Князь направлял в эти
страны своих посланников,
чтобы они могли своими
глазами увидеть все тонкости
их религии и рассказать о
религиозных обрядах.

Иван Эггинк. Великий князь Владимир избирает религию. 

Согласно летописным данным,
к молодому 17-летнему Владимиру
приходили послы разных государств
с предложениями принять именно
веру их народа.



Владимир в 988 году установил православие как главную религию
государства.

Выбрав христианскую веру, которую проповедовала Византия, он
смог поднять авторитет Киева и укрепить связи с одним из самых
мощных государств того времени.

Владимир был воспитан
княгиней Ольгой, крещенной
в Константинополе, и затем сам
обратил русский народ
в христианскую веру.



Принятие христианства Владимиром было обусловлено как его личными
духовными исканиями, так и рядом внутри- и внешнеполитических причин.

Язычество не устраивало князя в качестве государственной идеологии, так
как противоречило идее централизации государственной власти. Кроме того,
принятие христианства позволяло ввести Русь в число ведущих европейских
держав своего времени и значительно повысить ее международный статус.



Как бы то ни было, но в 988 году Владимир принимает крещение. 
Произошло это в захваченной им византийской Корсуни

(это Херсонес, что под Севастополем). 

Под намоленными сводами
Свято-Владимирского собора в
Херсонесе находятся исторические
руины древней церкви, в которой, по
преданию, крестился князь
Владимир.

Виктор Васнецов. 
Крещение князя Владимира 1885-1896 гг.

Андрей Иванов.
Крещение великого князя
Владимира в Корсуни. 1829 г.



Там же он уже по христианскому обряду женится
на сестре византийских императоров Анне. 

Этот брак сыграл исключительную роль в истории России 
и оказал влияние на историю Византии.



После принятия христианства Владимир приказал уничтожить
в русских городах языческие капища.



Владимир организовал крещение киевлян, а позднее и остальных
жителей Древнерусского государства.

В 996 году в Киеве была учреждена русская митрополия, подчиненная
Константинопольскому патриархату, а в других центрах Руси (в частности,
в Новгороде) установлены епископские кафедры.

Виктор Васнецов. 
Крещение Руси

Клавдий Лебедев. 
Крещение киевлян

https://cdn.fishki.net/upload/post/2018/01/17/2485845/5-8.jpg


В 990-е годы началось строительство первых каменных и деревянных церквей.

Первая каменная церковь в Киеве - Десятинная, 
содержащаяся на 10 % от доходов Владимира.

Реконструкция по фундаментным рвам

Василий Верещагин. 
Закладка Десятинной церкви



Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие города
Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, 

где создавались епархии. 
Крещение Руси в целом затянулось на несколько столетий, 

Ростов был крещен только в конце XI века,
а в Муроме сопротивление язычников новой вере продолжалось до XII века.

В целом процесс христианизации Древней Руси завершился к XII-XIII векам. 
Крещение способствовало расцвету культуры, распространению грамотности 

и книжности, развитию зодчества и других форм  искусства.



Принятие новой, единой веры стало серьезным толчком 
к объединению русских земель.

Крещение Руси обусловило и цивилизационный выбор России, 
нашедшей свое место между Европой и Азией 

и впоследствии ставшей самой мощной евразийской державой. 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска
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