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В настоящей статье главной идеей является мысль о том, что 

Крещение Руси преобразило само содержание российской государственности, 

и придало ей совершенно иной, цивилизационный путь развития. Более того, 

событие Крещения Руси является по сути одним из центральных в 

отечественной истории, наполнив жизнь государства и народа христианским 

содержанием.  

Крещение Руси, государственность, православие, Россия, русский, 

«Третий Рим». 

 

В жизни каждого христианского народа история его преданий 

обязательно имеет повествование о Крещении. Предания, связанные с 

образованием народа, как единого целого, всегда содержат сведения о 

зарождении веры как основного элемента народного самосознания. Вера всегда 

питает духовное мировоззрение народа. «Народ не может полноценно 

существовать без государственности как способа самозащиты и осуществления 

своей веры и своей воли. Народообразующие предания обязательно становятся 

и государствообразующими»
20

. 

В своем докладе, озвученном 21 января 2015 года на открытии XXIII 

Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл сказал: «Принятие христианства князем Владимиром и 

последующее распространение православной веры в народе навсегда изменило 

не только духовно-нравственный облик самого князя и его соплеменников, оно 

во многом определило историческую судьбу Руси, создав из конгломерата 
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племенных союзов единое и сильное государство, из жестоких и необузданных 

язычников – народ, ищущий Бога и Его правды»
21

. 

Святой князь Владимир включил Русь в колею византийской 

государственности
22

. Принятие христианства не только как веры, но и как 

цивилизационного основания молодого государства имело дляважное значение, 

оказав влияние буквально все сферы жизни общества. 

Очевидно, что для формирования развития русского народа и русского 

государства самым главным стало именно религиозное единство, сплотившее в 

единую духовную общность различные племена. Это единство возникло 

именно после крещения Руси. Оно продолжало крепнуть и развиваться на 

протяжении всей истории России, благодаря миссионерской деятельности 

Русской Православной Церкви как в границах страны, так и за ее пределами.  

Вообще, следует оговориться, что термин «русский» несет в себе не 

только, а может быть не столько национальное значение. В толковом словаре 

Д.В. Дмитриева указано, что «русским называют то, что происходит, имеет 

место в России». «Русским называют того, чьи предки, родители говорили на 

русском языке и жили на территории России» и т.д.
23

 Словарь синонимов 

русского языка прямо отождествляет прилагательные «русский» и 

«российский»
24

. В этом свете ставится значительно яснее содержание 

известных слов митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 

(Снычева): «Оглядывая русскую историю, православный наблюдатель повсюду 

находит несомненные следы промыслительного Божия попечения о России. 

События здесь происходят почти всегда вопреки «объективным 

закономерностям», свидетельствуя о том, что определяют историю не земные, 

привычные и, казалось бы, незыблемые законы, а мановения Божии, 

сокрушающие «чин естества» и недалекий человеческий расчет. Чудо 

сопровождает Россию сквозь века»
25

. 

Таким образом, благодаря Божьему Промыслу, главным фактором 

развитии народа явилось перемещение акцента в жизни от земного, небесному. 

«В конце X века, – пишет митрополит Иоанн (Снычев), – вошли в купель 

святого крещения племена полян, древлян, кривичей, вятичей, радимичей и 

иных славян. Вышел из купели русский народ, в течение шести веков (с X по 
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XVI) вдумчиво и сосредоточенно размышлявший о месте Святой Руси в 

мироздании, пока, наконец, в царствование Иоанна IV не утвердился в своем 

религиозном мировоззрении. И все это – вопреки обстоятельствам, условиям, 

возможностям, выгоде, расчету»
26

. Этот тезис четко прослеживается в 

философских идеях Ф.М. Достоевского: "Не православный не может быть 

русским", и " атеист тот час перестает быть русским"
27

. Здесь перед нашим 

взором возникает еще одно значение термина, предложенное великим 

писателем-философом: «русский значит православный». 

В.А. Уткевич считает, что важно понимать, что если бы не произошло 

крещение русских земель, то и сама историческая судьба того народа, который 

мог бы возникнуть на этих землях, должна была бы радикальным образом 

отличаться от судьбы, которая начертана русскому народу. Самое главное 

отличие заключалось бы в том, что такой гипотетический народ не стал бы 

Третьим Римом, великой Державой. Подчеркнем, что исключительно благодаря 

крещению Руси возник богоизбранный русский народ, провозгласивший себя 

«Третьим Римом».
28

 По мысли О. Н. Мигущенко, «после крушения Византии 

Россия и унаследовала у нее самое, самое ценное - веру как основу, оплот 

государственности и правопорядка»
29

.  

Справедливо отмечает известный ученый Н.И. Костомаров, «с 

достоверностью можно утверждать, что, подобно всем северным европейским 

народам, и русский народ только с христианством получил действительные и 

прочные основы для дальнейшей выработки гражданской и государственной 

жизни, – без которых, собственно, для народа нет истории»
30

. 

Россия как бы приняла на себя образ идеального государства от 

Византии, которая в свою очередь унаследовала его от Древнего Рима. Образ 

верховного правителя таков: строг лишь тем людям, которые отступают от 

«правды». Вместе с тем, царь государства православного заботлив и справедлив 

в отношении всех своих подданных. Человек имеет право на оказание 

сопротивления государю, только в той степени, в какой действия этого 

государя противоречат Божиим заповедям. Таковы же и правовые взгляды 

автора концепции Третьего Рима, псковского монаха Филофея. Правовые 

нормы государства (названы у него «грацкими законами») по содержанию 

определяются как «правда» с традиционным совмещением в этом термине 

юридических, и что вполне обоснованно нравственных характеристик. Любое 

действие, нарушающее норму положительного права, рассматривается им как 

«неправда» («неправдовал кого в чем» — клеветал; «неправдою, что восхитил» 
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— воровал и т. д.) и требует по своей природе возмездия, прежде всего от Бога, 

но обязательно и от земных властей, им поручено в силу Божественного 

Промысла «осуществлять наказание всем людям содеювающим неправду». 

Установление в стране правосудия, равно как и законная реализация 

власти, — высший долг великого князя перед Богом и людьми. Он, как и его 

предшественники, настаивает на необходимости законных форм реализации 

власти. Так, Филофей советует царю жить праведно и следить за тем, чтобы и 

подданные его жили по законам. 

Вместе со Святым Крещением на Русь перешли понятия юридические и 

государственные, а также начала умственной и литературной деятельности. 

Принятие христианства было переворотом, обновившим и оживотворившим 

Русь и указавшим ей историческую дорогу в будущее
31

. 

Таким образом, событие Крещения Руси перевернуло само содержание 

российской государственности и российского правопорядка. Вместо язычества 

и сопутствующей ему жестокости, в России вместе с православным 

христианством утвердилась идея правды, Правды Божией. История 

Российского государства взяла совершенно иной вектор развития.
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