
Крещение Руси 28 июля.

     Одно из самых значимых событий в истории Древней Руси это её крещение,
которое состоялось 28 июля 988 года. Инициаторам массового крещения стал
князь  Владимир.  Князь  считался  довольно  жестоким  правителем,  не
гнушающимся блуда, он бы прекрасным политиком и дипломатом.
     В те времена славянские племена жили разобщенно, у каждого были свои
божества, свои поклонения и свои традиции. Никакой общности у народа не
было, а люди не считали себя единым народом. Сам князь Владимир, решив
объединить  разобщенные племена,  организовал  капище  идолов  на  одном из
холмов Киева, однако оно не стало пользоваться популярностью среди людей, а
значит и не объединяло их. Крещение Руси помогло объединить разобщенные
славянские  племена,  у  которых  были  различные  божества  и  собственные
поклонения.  Общая  религия  и  традиции  со  временем  объединили  народ  в
единое целое.
     К  тому  времени  христианство  уже  начало  появляться  на  территории
киевской Руси, а подданные князя Владимира, так как оставались язычниками,
продолжали  заниматься  жертвоприношениями.  В  качестве  жертв  часто
выбирались те редкие люди, которые уже приняли христианство.
      Однажды  для  жертвоприношения  был  выбран  мальчик,  но  его  отец,
который к тому времени уже исповедовал христианство, воспротивился тому,



чтобы его сына подвергали смерти. Толпа разъяренных людей расправилась с
отцом и сыном. Они стали первыми мучениками, погибшими за веру в Христа.
Такая кровавая расправа сильно впечатлила князя Владимира.
    Он  ещё  больше  задумался  о  поиске  общей  религии,  которая  сможет
объединить народ.  В те  времена на территории Руси уже жили как иудеи с
мусульманами, так и христиане. Представители каждой из религий, узнав, что
князь  Владимир  ищет  единую  религию  для  славян,  предлагали  в  качестве
основной религии на Руси именно свои верования.
    Версию принятия христианства Владимир рассматривал в самую последнюю
очередь. На ней и остановился. Но, выбрав христианство в качестве религии, он
не  спешил  с  массовыми  крещениями,  потому  что  ожидал  удобного  случая.
Такой случай вскоре представился -  Византия попросила военной помощи у
Руси, а в награду за оказание помощи князю Владимиру пообещали в жёны
сестру правителя Византии Анну.
     После того,  как князь  Владимир оказал требуемую помощь,  император
Византии не спешил с обещанной наградой. Мотивировано это было тем, что
Анна  была  христианкой,  а  князь  Владимир  ещё  нет.  Там  же,  находясь  в
Византии, князь Владимир начал готовиться к крещению, но ослеп. Во время
крещения он чудесным образом прозрел. Женившись на Анне, он вернулся на
Русь,  распустил всех своих наложниц.  Вместе  с  князем на Русь  ним вместе
приехали священники, для того чтобы провести массовое крещение людей на
Руси.
     Когда князь Владимир объявил простому люду свою волю, никто не посмел
идти  против  воли  князя.  Можно  сказать,  что  крещение  Руси  было
добровольным.  Однако  потребовалось  еще  много  веков  для  искоренения
языческих обрядов и традиций, а также для внедрения христианства в самых
отдаленных уголках киевской Руси.
     После принятия христианства Владимир переменился. Буквально за 5 лет он
превратился  из  жесткого  правителя  в  человека,  которому  доверяли  и  не
боялись.  Именно тогда  князю Владимиру добавили к  имени слова "Красное
Солнышко".



    Эту историю рассказал получателям социальных услуг Батюшка Георгий
Савва  из  нашего  Медведовского  Храма  святителя  Николая  Мирликийского
Чудотворца, который они посетили 28 июля. Ребята с интересом пообщались со
священником, поставили свечи, помолились и попили святой воды.





     Каждый из ребят молится о самом сокровенном и конечно о  здоровье

своем, родных и близких.



В честь празднования 1033 годовщины, в зале была выставлена икона Князя
Владимира  украшенная  камнями.  Благодаря  своей  жизни и  деятельности  он
был канонизирован как святой.



     В конце батюшка поздравил получателей социальных услуг с праздником и
пожелал  всем  крепкого  здравия  и  помощи  Божией  в  духовной  жизни.  А
служительница храма поднесла церковные просвирки, которые выпекаются по
праздникам в виде маленького хлебца с печатью – хлеб Хреста.
    В православных церквях по всей стране в День Крещения Руси совершаются
богослужения по уставу великого праздника и ровно в полдень в каждом храме
начинают  звонить  колокола.  В  нашем  тоже,  так  как  он  находится  рядом  с
интернатом, колокольный звон был слышен… 


