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Крещение Руси – это  процесс распространения и укоренения православного христианства в Киевской Руси, который относят к 

концу 10 века ( 988 год). Это период правления князя Владимира Святославовича. Крещение Руси произошло до окончательного 
раскола Западной и Восточной церквей. 

В византийском церковно-государственном правосознании Император считался как Хранитель и Верховный Защитник 
православия, а следовательно, и единый самодержец всех православных народов. Правители других христианских народов 
получали от него титулы архонтов, князей, стольников. Таким образом, приняв крещение от византийцев, Владимир включил Русь 
в колею византийской государственности. 

Крещение Руси объяснялось рядом исторических причин: 

 Во-первых, интересы развивавшегося государства требовали отказа от многобожия с его племенными богами: единое 
государство, один великий князь, один всемогущий Бог. 

 Во-вторых, этого требовали международные условия. Почти весь европейский мир уже перешел к христианству, и Русь не 
могла больше оставаться языческим государством. 

 В-третьих, христианство с его новыми нравственными нормами требовало гуманного отношения к человеку, к женщине, 
матери и детям; оно укрепляло семью. 

 В-четвертых, приобщение к христианству могло помочь в развитии культуры, письменности и духовной жизни страны. 

 В-пятых, появление на Руси новых общественных отношений, углубление неравенства людей, появление богатых и бедных 
требовало новой идеологии. 

При монастырях появились школы и библиотеки, которые были открыты по инициативе князя Владимира. Здесь работали 
первые русские летописцы, художники-иконописцы. Также, церковь содействовала развитию хозяйства страны. Церковные 
деятели и монастыри уже в 11-12 вв. получили от великих князей земельные владения и построили на них собственное хозяйство. 
Церковь влияла и на усиление единства Руси. Она выступала против междоусобиц, а церковные деятели играли роль миротворцев 
в княжеских конфликтах. 

В тоже время церковь оказывала и отрицательное влияние на русскую жизнь и быт. Она отстаивала интересы 
господствующего класса, жестоко преследовала инакомыслие, прикрывала темные дела отдельных феодалов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принятие христианства имело для Руси огромное значение, благотворно повлияло 
на политическую, экономическую, духовную и культурную жизнь древнего русского государства. 
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