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КРЕЩЕНИЕ РУСИ. ХРАМ ФЕДОРА УШАКОВА В АСТРАХАНИ 

Аннотация: статья посвящена теме крещение Руси, а также рассмотре-

нию Храма Федора Ушакова в Астрахани. В работе выдвигается предположе-

ние, что Византия сыграла решающую роль в европеизации Древнерусского гос-

ударства. Цель данного исследования заключается в изучении роли принятия 

христианства в истории нашей страны, достижение этой цели предполагает 

решение ряда различных задач. Новизной работы является попытка провести 

культурологический анализ христианства и оценка этой религии с точки зрения 

современного молодого поколения. В ходе работы над статьей была проанали-

зирована политическая и религиозная ситуация в нашей стране накануне приня-

тия христианства. В итоге сделал вывод, что обращение князя Владимира к 

христианству произошло по многим внутренним и внешним причинам, а не 

вследствие предложения со стороны иностранных посольств. 
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Сегодня в нашей стране наблюдается небывалый рост интереса к истории. 

Запутавшись в современных проблемах, люди обращаются к истокам в поисках 

выхода из сложных ситуаций. Тема христианизации представляет большой ин-

терес ввиду того, что сейчас, на мой взгляд, проходит эпоха «второго крещения 
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Руси». Православная церковь играет важную роль в процессе формирования но-

вого российского государства. Наша страна через христианские ценности приоб-

щается к европейской цивилизации. 

А для того, чтобы лучше понять сущность происходящего,н адо заглянуть в 

далекое прошлое. 

Я сам посещаю воскресную школу при храме Федора Ушакова, поэтому 

тема исследовательской работы вызвала у меня большой интерес. 

Темой моего исследования является «Крещение Руси и влияние византий-

ской культуры на дальнейшее развитие российского общества», также исследо-

вание и подготовка материала о строящемся храме Федора Ушакова в Астрахани 

(микрорайон завода АСПО, где я живу, и где находится моя школа). 

Предполагаю, что Византия сыграла решающую роль в европеизации Древ-

нерусского государства. 

Цель данной работы заключается в изучении роли принятия христианства в 

истории нашей страны. Достижение этой цели предполагает решение ряда задач: 

а) проанализировать особенности политической и религиозной ситуации на 

Руси накануне принятия христианства; 

б) изучить и систематизировать данные о личности, жизни и деятельности 

князя Владимира; 

в) выявить историческое значение христианизации нашей страны; 

г) определить влияние Византии на культуру Руси; 

д) оценить роль христианства в современном обществе. 

В ходе работы над вышеуказанной темой планирую изучить труды извест-

ных отечественных историков: Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова, В.Н. Тати-

щева и других. Будут применены следующие научные методы: анализ истори-

ческих источников, обобщение, исторический (описание событий в строгой хро-

нологической последовательности). 

В процессе работы над темой, я выяснил, что медленное распространение 

христианства среди варяжских и славянских дружинников началось в IX веке. 
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А крещение отдельных влиятельных людей способствовало знакомству 

всего населения Руси с христианством. Некоторые историки принимают факт 

крещения Аскольда и Дира, ходивших на Константинополь в 860 году. Вдова 

Игоря, Ольга, управлявшая государством после смерти мужа, приняла крещение. 

Главную же роль в принятии христианства нашей страной сыграл князь Вла-

димир, правивший с 980 по 1015год. 

Владимир, в отличие от своего отца Святослава, не стремился в чужие 

земли. Его землёй была Русь – Русь Киева и Чернигова, Новгорода и Полоцка, 

Смоленска и Переяславля. Владимир начинает свою деятельность с объединения 

земель восточного славянства в единое Киевское государство, с укрепления рус-

ской государственности. 

Русские земли находились под одной властью, теперь оставалось сплотить 

их единством управления, законов, культуры, религии. Необходима была рели-

гиозная реформа. 

Владимиру предстояло выбрать новую веру. Религию, которая объединит и 

просветит его народ, сформирует новую систему ценностей и выдвинет Русь на 

просторы мировой истории, как цивилизованную страну. И что Русь может объ-

единить только какая-то сверхидея, и что этой идеей должно стать именно пра-

вославие. И решил Владимир креститься в Херсонесе, потребовав при этом от 

византийского императора Василия отдать за него замуж сестру Анну. А по воз-

вращении в Киев Владимир приступил к крещению столичных жителей. 

Что же получила Русь, приняв христианскую веру? Значение перехода к 

христианству было огромно и проявлялось во всем: от повседневного пищевого 

рациона до международного положения страны. 

Принятие христианства стало значительным шагом в развитии восточносла-

вянской цивилизации, оно способствовало созданию единой государственности 

и единой церковной организации. Центральная власть была укреплена, о чем го-

ворит необычайный рост международного престижа, дипломатических, торго-

вых, политических и культурных связей Киева.  Христианство способствовало 
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укреплению княжеской власти. Духовенство внушало населению и самим кня-

зьям, что на престол их сажает сам Бог. Древнерусская знать отныне могла опи-

раться на церковные каноны (законы), идеи и учреждения, пришедшие из Визан-

тии. Принятие православия способствовало возникновению и укреплению фео-

дальной земельной собственности, как светской, так и церковной (боярская) Рас-

пространение на Руси норм византийского права также стимулировало форми-

рование феодальных отношений. 

С принятием христианства пришло понимание общности судьбы Руси и 

всего мира. В отличие от национальных религий христианство имеет интернаци-

ональный характер, способствует осознанию единства истории человечества. 

Русь приобщилась через Византию к мировому культурному наследию, пе-

реживавшую в IX–XI веках пик своего расцвета. Создававшиеся на Руси мона-

стыри становились культурными организациями 

После крещения Руси получила небывалый стимул к развитию восточносла-

вянская письменность. После принятия христианства Владимир организовал на 

Руси первые школы. 

С принятием христианства на Руси получило широкое распространение мо-

нументальное каменное зодчество. 

Из Византии пришли на Русь три основные вида изобразительного искус-

ства: мозаика (красочный узор из кусочков смальты), фреска (роспись на стене, 

выполненная специальными красками по сырой штукатурке) и икона (от греч. 

эйкон – образ). 

Принятие христианства повлияло на развитие ремесла. Таким образом, ка-

менное зодчество, иконопись, фресковая живопись возникли на Руси благодаря 

христианству. 

Принятие православной веры вело к значительному смягчению царивших 

на Руси нравов. 

Можно сделать вывод, что христианская вера помогла становлению моло-

дой русской государственности. Несомненна и ее важная роль в приобщении 
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нашей страны к культурным богатствам Византии, в распространении просвеще-

ния и создании крупных художественных ценностей. 

Сегодня христианство – это мудрость, мировоззрение, жизнь и деятельность 

человека, основанная на человеколюбии, гуманизме, сострадании и толерантно-

сти. Оно возвышает нравственность людей, способствует смягчению нравов, 

укрепляет брак, пропагандирует образованность. 

В условиях строительства нового государства России нужны объединяю-

щие идеи, укрепляющие государственность. Таковой является христианская 

вера. Христианство приобщает нашу страну к мировой цивилизации, помогает 

межнациональному сотрудничеству. 

Наверно у религии, в том числе и у христианства, есть высокое предназна-

чение – объединять людей в едином историческом пути, вырабатывать обще-

человеческие ценности, духовно обогащать человека. И в этом смысле христи-

анство действительно уникальная религия. 

Церковь Федора Ушакова в Астрахани. 

В моем районе, неподалеку от моего дома строится новая церковь имени 

Федора Федоровича Ушакова. Федор Ушаков – русский флотоводец, адмирал, 

командующий черноморским флотом, командующий российскими военно-мор-

скими силами в Средиземном море. В 2001 году Русской православной церковью 

причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. 

Настоятелем храма является протоиерей Евгений Афанасьев. В 2011 году 

архиепископ Иона назначил о. Евгения строить новый храм, на новом месте. В 

районе, где никогда не было храмов. 

13 мая 2012 года о. Евгений освятил место, на котором будет возводится 

храм. Пока что возвели только временную церковь, она находится возле гости-

ницы «Золотой Затон» на месте бывшего Финского барака. 

Незадолго после открытия временной церкви я был в ней крещен одним из 

первых, я посещал богослужения и старался участвовать во всех мероприятиях, 
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происходящих в нашей церкви, которых было немало. Одно из самых запомина-

ющихся – это пасха 2012 года, в праздновании которой приняло участие множе-

ство православных прихожан. 

Во временной церкви так же есть Воскресная школа, которую я с радостью 

посещаю, там преподают такие предметы как: Закон Божий, Основы нравствен-

ности, Церковно-славянский язык, Новый Завет, Литургия и церковное пение, 

Церковное пение, Ветхий Завет, Катехизис и другие. 

В нашей школе занимаются учащиеся от 6 до 14 лет. Младшие школьники 

Занимаются прикладным с религиозным уклоном творчеством. Они красиво ри-

суют, изготавливают различные поделки. 

Средний класс занимается Церковным пением, изучают Закон Божий. 

Старший класс занимается изучением Литургической службы, Ветхого и 

Нового Завета, Катехизис. 

Кроме этого, особенно меня заинтересовало изучение Православного ико-

ностаса, построение церковной службы. Но важнее всего, считаю, является изу-

чение Основ Нравственной культуры. 

С большим удовольствием мы участвовали в праздниках: фестивале «Рож-

дественская звезда», готовимся к Пасхальному фестивалю. 

Скоро я и мои товарищи будут сдавать экзамены: Законы по Катехизису, 

Закон Божий и Литургическая служба, церковное пение. 

Я с удовольствием посещаю занятия в воскресной школе, потому что мне 

это интересно и считаю их важными для себя и своего будущего. 

Возведение основной церкви тоже не стоит на месте, ее возводят неподалеку 

от Каспийской Флотилии, ведь Федор Ушаков является покровителем моряков, 

и перед тем как моряки отправляются в плавание они обязательно приходят в 

церковь, чтобы попросить у Отца Евгения благословление, и помолиться об 

успешном плавании. Установка купола в храме – это одно из самых знаменатель-

ных событий, произошедшее 10 марта 2015 года. 

Даже несмотря, что храм еще молодой, в нем уже хранится немало святынь. 

Первая – это икона с частичкой мощей Феодора Ушакова, в честь которого и 
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освящен храм. Еще есть походная икона святого праведного воина Феодора Уша-

кова, которую брали уже несколько раз в поход в море моряки Каспийской фло-

тилии. 

Есть икона апостолов Петра и Павла с очень интересной историей. Когда-

то она была в храме в Дагестанском городе Кочубей. Но в Советское время храм 

этот был разрушен. Икону вынесли, спрятали и сохранили прихожане того 

храма. Спустя время, дети этих прихожан переехали в Астрахань, а икону по-

жертвовали в храм. 

Тема «Крещение Руси и влияние византийской культуры на дальнейшее раз-

витие российского общества» оказалась очень сложной и увлекательной. В ходе 

работы мне удалось проанализировать политическую и религиозную ситуацию 

в нашей стране накануне принятия христианства. Я сделал вывод, что обращение 

князя Владимира к христианству произошло по многим внутренним и внешним 

причинам, а не вследствие предложения со стороны иностранных посольств. 

Киевский князь хотел укрепить свою власть, а тем самым и молодое древ-

нерусское государство. Православная церковь должна была стать силой, объеди-

няющей жителей разных земель в культурную и политическую общность. 

Мне удалось изучить и систематизировать данные о личности и деятельно-

сти князя Владимира. Думаю, что он был человеком большого государственного 

ума и сделал правильный выбор официальной религии для нашей страны. 

Значительная часть моей работы была посвящена выявлению исторического 

значения принятия христианства и дальнейшего влияния Византии на россий-

ское общество. Христианство, как наиболее гуманистическая религия, способ-

ствовала духовному и моральному совершенствованию нашего народа 

Таким образом, благодаря христианству, были посеяны семена единой 

национальной русской культуры и могущественного цивилизованного государ-

ства. 
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Приложения 

 

Рис. 1. Князь Владимир 

 

 

Рис. 2. Великий князь Владимир избирает религию. И. Эггинк, 1822 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BA,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рис. 3. Беседа Владимира с греческим философом о христианстве. 

Радзивилловская летопись 

 

 

Рис. 4. Крещение князя Владимира. Фрагмент росписи  

Владимирского собора в Киеве 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Рис. 5. Златник Владимира 

 

 

Рис. 6. Будущий храм Федора Ушакова в Астрахани (ул. адм. Нахимова) 
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Рис. 7. Освящение колоколов при временном храме Федора Ушакова 

 

 

Рис. 8. Временная церковь в микрорайоне (ул. адм. Нахимова) 
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