
«Елицы во Христа 

крестистеся, во Христа 

облекостеся» 

28.07.20. день Крещения 

Руси 

Крещения Руси в 988 году - событие судьбоносное и поворотное 

в истории всех народов, населяющих Россию. Данное событие 

повлекло за собой огромные перемены, изменилась ментальность 

людей, их нравственность и устройство государственной жизни. Все это подтолкнуло Русь к бурному развитию 

культуры, искусства. Древняя Русь была не позади, а наравне со всеми другими европейскими странами того времени.  



Именно благодаря выбору святого благоверного и равноапостольного князя Владимира на Руси сформировалась 

особая система нравственных и духовных ценностей, которая, войдя в культуру, оплодотворила жизнь в начале единого 

народа Киевской Руси, а ныне - всех народов, преемственно связанных с той самой цивилизацией, с тем самым народом. 

Отдел абонемент Национальной библиотеки Республики Адыгея представляет виртуальную подборку к ежегодно 

отмечаемой дате крещения Руси. В нее вошли издания, наиболее полно раскрывающие данную тему. 

 

 

 

Алеева Н. С. Как Русь стала православной : рассказы о святых / Н. С. 

Алеева. – Москва : АСТ, 2007. – 254 с. 

В этой книге вы прочтете о православных святых, об их детстве, печалях, о радостях 

взрослой жизни, а главное – об их подвигах. Действие книги начинается около двух 

тысячелетий назад, во времена первых апостолов, учеников Иисуса Христа. 

Вы познакомитесь с подвигами всеми любимых святых: Андрея Первозванного, 

равноапостольного князя Владимира, преподобного Сергия Радонежского, благоверного 

князя Дмитрия Донского, священника-чудотворца Иоанна Кронштадского и многих других. 

Книга поможет вам посмотреть по-новому на историю нашей Родины и сделает понятными 

мечты людей, благодаря которым мы живем на земле. Сборник рассказов о святых снабжен 

полным словарем православных терминов и может быть использован для чтения по теме 

"Основы православной культуры". 

 



"Крещение Руси" в трудах русских и советских историков / отв. ред. Окулов А. Ф. 

– Москва : Мысль, 2002. - 334 c. 

Сборник дает представление об основных концепциях русской и советской 

исторической науки по введению христианства на Руси. Вступительная статья характеризует 

общее состояние науки по этой проблеме. Приложение включает выдержки из древнерусских 

летописных и внелетописных, а также иностранных источников, связанные с «крещением 

Руси». 

Принятие христианства в позднейшей культурной и политической традиции неизменно 

рассматривалось как важнейший поворотный пункт в русской истории. Для широкого круга 

читателей. 

 

 

Гордиенко Н. С. "Крещение Руси": факты против легенд и мифов / Н.С. 

Гордиенко. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 288 c.  

В книге доктора философских наук профессора Н.С. Гордиенко сопоставлены 

достоверные сведения об обстоятельствах утверждения христианства в древнерусском 

обществе с теми фактами, которые распространяются учеными богословами. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей. 



 

Булычев Ю. Ю. Духовные основы истории русской культуры от крещения 

Руси до середины XIX века / Ю.Ю. Булычев. – Москва : Знание, 2006. – 440 c. 

Книга содержит опыт аналитического рассмотрения истории русской культуры от 

времени крещения Руси до середины ХIХ века. Авторы осуществляют этот анализ, исходя 

из основополагающей роли Православия в культурно-историческом становлении России. 

Смысловым центром многопланового обзора культурной жизни российского общества 

является идейная борьба подвижников Церкви, мыслителей, писателей за самобытность 

России и построение христианской цивилизации.  

 

Петрухин В. Я. Крещение Руси: от язычества к христианству / В. Я. 

Петрухин. – Москва : Астрель, 2006. –222 с 

Крещение русского государства в конце X в. – один из судьбоносных периодов всей 

российской истории. С крещением Русь преодолела племенную «языческую» 

разобщенность – сформировался новый христианский народ, нашедший свое место в 

мировой цивилизации. В книге рассматриваются разнообразные сюжеты, связанные с 

историей начального христианства на Руси: от благочестивой легенды о пути Андрея 

Первозванного из варяг в греки и описаний языческих культов до строительства 

архитектурных шедевров, завершающих процесс христианизации – Софийских храмов в 

Киеве, Новгороде и Полоцке. 



 

Табов Йордан. Когда крестилась Киевская Русь? / Й. Табов. – Санкт-

Петербург : Нева, 2004. – 416 с. 

Научный мир не хочет принимать скандальную и сенсационную хронологию 

древности академика А.Т. Фоменко. Ученые разных специальностей, профессионально 

связанные с кругом проблем исторической хронологии, осуждают его исследования, 

называя их «клеветой в отношении истории», «антинаучными мифами», и т.д. Однако у 

Фоменко имеются и сторонники. Что думает по поводу новой хронологии болгарский 

математик Иордан Табов, мы узнаем из его книги, посвященной проблемам крещения 

Киевской Руси. 

 

 


