
День Крещения Руси



28 июля ежегодно

отмечается День Крещения

Руси - памятная дата,

установленная в Российской

Федерации в честь «важного

исторического события,

оказавшего значительное

влияние на общественное,

духовное и культурное

развитие народов России и на

укрепление российской

государственности».

Официально праздник

утвержден поправками в

федеральный закон "О днях

воинской славы и памятных

датах России" от 13 марта 1995

года, подписанными

президентом РФ 31 мая 2010 г.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8


В православном церковном календаре 28 июля (15 по

юлианскому календарю) является днем памяти святого

равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси. В этот

день в церквях совершаются торжественные богослужения,

проходят крестные ходы, проводятся праздничные концерты и

выставки, посвященные событиям церковной истории.



Киевский князь Владимир Святославич принял крещение в 988

году. Согласно древнейшей русской летописи – «Повести временных

лет», обряд состоялся в византийском поселении в Крыму - Корсуни

(греческое название - Херсон, ныне территория города Севастополь).

По другим источникам, Владимир был крещен в Киеве или в одной

из своих резиденций близ него.



При этом Владимир был не первым правителем

Киевской Руси, ставшим христианином. Его бабка

княгиня Ольга приняла христианство ещё в 957 году.



По возвращении в Киев Владимир повелел опрокинуть идолы.

Одних сожгли, других изрубили мечом, а главного «бога» Перуна

привязали к хвосту коня, волокли с горы по улице, побивая

дубинами, а потом бросили в воды Днепра. Вдоль реки стояли

дружинники и отталкивали идол от берега: к старой лжи нет

возврата. Так Русь распрощалась с языческими богами.



В 988 году на берегу Днепра состоялось самое массовое

крещение славян за историю Руси. Князь объявил: «Если не

придет кто завтра на реку - будь то богатый, или бедный, или

нищий, или раб, - будет мне врагом».

Простой народ с радостью принимает княжескую волю:

«Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: Если бы

не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре».



Крещение киевлян прошло мирно, поскольку среди них к тому

времени уже было немало христиан.

Однако в некоторых других городах, таких как Новгород и

Ростов, жители первоначально противились крещению, поскольку

большинство из них были язычниками. Однако в определённый

момент и они порвали с языческими нравами и традициями.



• Укрепление международного авторитета Руси.

Русь вошла в число наиболее культурных на тот

момент стран и значительно повысила свой

авторитет.

• Упрочнение власти князя. Наличие единого бога

соответствовало представлениям о едином

правителе Руси и укрепляло его авторитет.

• Появление письменности и развитие грамотности

на Руси. Вместе с религией на Русь пришли и

богослужебные тексты, и письменность.

• Развитие культуры (зодчества, иконописи и т. д.).

Необходимость строить и украшать христианские

церкви дала возможность для развития многим

ремеслам. Появились иконы, фрески, развивалось

деревянное зодчество

Принятие христианства сильно отразилось как во внешней 

политике, так и на внутреннем развитии государства:



Православие являлось государственной религией в России до

революции 1917 года. В СССР господствовали атеистические

взгляды, хотя многих людей всё равно тайком крестили.



При Советах в Церкви появляются расколы, смута,

обновленчество и тысячи мучеников за веру. Уничтожаются храмы

и священнослужители. Вера объявлена «опиумом», искореняется

из сознания гордого советского человека. Церкви вновь

открываются 1943 году, Сталин понимает, что Божья помощь

необходима, чтобы победить в Великой Отечественной.



Сегодня наша церковь объединяет миллионы людей разного

воспитания и возраста, разных культур и национальностей,

«видит свою миссию в единственном, от Бога заповеданном

служении спасению душ человеческих», - так говорил

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.



Если бы в основе бытия Церкви не лежало Божественное начало, то 

камня на камне  не осталось бы не только от Церкви, но и от всего того, 

что с ней было в истории связано. 

Сам факт существования Церкви есть великое свидетельство Божией 

силы и Божиего присутствия в человеческой истории.
Слово Святейшего Патриарха Кирилла          

после Пасхальной великой вечерни в Храме Христа Спасителя.
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