Министерство культуры Республики Крым
ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова»
Информационно-библиографический отдел

Эти даты знать должны мы

28 июля – День Крещения Руси

Симферополь
2017

ББК 63.3(2)41+86.37-4
Д22

28 июля – День Крещения Руси : информ-досье / Крым. респ.
дет. б-ка им. В. Н. Орлова. – Симферополь, 2017. – 18 с. – (Эти даты
знать должны мы).

© ГБУК РК «Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова», 2017

Отмечается 28 июля в день памяти
Святого равноапостольного великого
князя Владимира, который в 988 году
крестил Русь.

Памятная дата установлена 1 июня 2010 года Федеральным законом
"О внесении изменения в статью 11 Федерального закона
"О днях воинской славы и памятных датах России".

Утверждение праздника на государственном уровне – это
«юридическое закрепление в качестве памятной даты важного
исторического события, оказавшего значительное влияние на
общественное, духовное и культурное развитие народов России
и на укрепление российской государственности»
(Из Федерального закона)
http://kremlin.ru/events/president/news/7913

СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

Владимир (около 960 г. – 1015 г.) –
князь новгородский и киевский.
Сын князя Святослава,
внук великой княгини Ольги.
В памяти народной известен как
Владимир Красное Солнышко,
в историю вошел Крестителем Руси.

Князю Владимиру Святославовичу удалось обратить
русский народ в христианство и сделать православие
государственной религией на Руси.
https://www.youtube.com/watch?v=UIJXFcjVmcc

ЯЗЫЧЕСКИЕ ВЕРОВАНИЯ СЛАВЯН
В Древней Руси было много племён.
Восточные славяне были язычниками
и поклонялись своим божествам.
Они верили в добрых и злых духов,
прибегали к заговорам,
использовали амулеты-обереги.
Перун

Даждьбог

Мокошь

Велес

Стрибог

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

Князь Владимир стремился объединить
славянские земли и различные верования,
призывал отказаться от языческих
племенных богов.

В 980 году он предпринял
религиозную реформу:
из многочисленных богов выбрал
несколько верховных божеств,
перед которыми совершались
языческие обряды,
жертвоприношения. Поклонение
другим богам преследовалось.

Владимир пришел к христианскому учению не сразу.
К киевскому князю приходили проповедники разных
религий: волжские болгары мусульманской веры
хвалили Магомета, иноземцы из Рима проповедовали
латинскую веру, а хазарские евреи – иудаизм.
Затем прислали греки к Владимиру философа.
Философ сказал: «Если хочешь стать с праведниками,
то крестись». Владимиру запала в сердце мысль эта,
и сказал: «Подожду ещё немного, желая разузнать
о всех верах…»

Согласно преданию, князь Владимир сделал выбор в пользу
православия под впечатлением от рассказов своих посланников,
которых отправил в разные страны.
Избрали мужей славных и разумных, числом
десять, и сказали им: «Идите к болгарам,
немцам и грекам, испытайте веру их».

Послы рассказали о религиозных обычаях и обрядах разных народов.
Больше всего их поразило великолепие церковной службы
в Константинополе.
«Пришли мы в греки, ввели нас туда, где служат они Богу своему
и не знали – на небе мы или на земле: ибо нет на земле такого
зрелища и красоты такой, и не знаем, как лучше рассказать
об этом. Знаем только, что служба их лучше, чем во всех других
странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек,
если вкусит сладкого, не возьмет потом горького:
так и мы не можем уже быть в язычестве».

Если верить летописному повествованию,
именно после этого Владимир принял
окончательное решение о крещении Руси.

https://www.youtube.com/watch?v=JrkfRfZjZuk

«КОРСУНСКАЯ ЛЕГЕНДА»
Разболелся в то время Владимир глазами и ничего не видел.
И послала к нему царица сказать: “Если хочешь преодолеть болезнь
эту, то крестись скорей”. Услышав это, Владимир сказал:
“Если вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский”.
И повелел крестить себя. Епископ же Корсунский с попами царицы…
крестили Владимира. И как только наложили руку на него,
Владимир тотчас прозрел. Осознав же внезапное исцеление,
Владимир прославил Бога: “Теперь я узнал истинного Бога”.

Белоусов Евгений
«Как князь Владимир в Корсуне
крестился»
http://krimea.info/legendy-i-skazki-kryma/
belousov-evgenij-kak-knyaz-vladimirv-korsune-krestilsya.html
Купель баптистерия, где принял крещение
князь Владимир.
Раскопки в Херсонесе (Корсуни)

КРЕЩЕНИЕ РУСИ (988 ГОД)
Владимир крестил своих детей и многих бояр.
Призвал и народ принять крещение. Велел идти к Днепру.

Народ рассуждал: «Не будь это хорошо, князь и бояре не крестились
бы сами». Когда все собрались у реки, Владимир со священниками вышел
к народу. Киевляне по приказанию князя вошли в воду; кто помоложе,
тот становился у берега; маленьких детей держали на руках.
Священники с берега читали молитвы, и таким образом все киевляне
были окрещены в один день.

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА
Удивительные перемены произошли
с князем Владимиром после крещения.
Он не хотел больше воевать, потому что
боялся причинить зло, и за оружие
брался только для защиты Отечества.
На широком княжеском дворе стали устраивать
по праздникам угощения для всего народа,
а для больных по домам развозили хлеб, мясо,
мёд и другие продукты.
По распоряжению Владимира трапезы
для голодных устраивались не только
в Киеве, но и в других городах и деревнях.

Князь Владимир искренне принял христианское учение,
старался быть достойным христианином и мудрым правителем.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ
Владимир способствовал распространению христианства на Руси,
строил новые города и возводил в них церкви.
Вслед за Киевом православие приняли и другие города.
Владимир приказал рубить церкви и ставить их по тем местам,
где прежде стояли кумиры. И поставил церковь во имя Святого Василия
на холме, где стоял идол Перуна и другие… И по другим городам стали
ставить церкви и определять в них попов и приводить людей
на крещение по всем городам и селам. Посылал он собирать у лучших
людей детей и отдавать их в обучение книжное…

Крещение Руси затянулось
на несколько столетий – до тех пор,
пока христианство окончательно
не победило языческие верования.

ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

• Укрепление международного авторитета и установление
равноправных отношений с другими государствами.
• Укрепление государственной власти и порядка.
• Распространение славянской письменности, грамотности.
• Приобщение к греческой (византийской) культуре,
развитие письменности, архитектуры, живописи, иконописи.
• Изживание грубых языческих обычаев:
кровной мести, жертвоприношений, многоженства и т.д.
• Укрепление семьи и нравственных основ жизни.
• Подъем духовности, появление монастырей.
Приняв христианство, Русь встала вровень с европейскими государствами
и достигла наивысшего могущества.
https://www.youtube.com/watch?v=VW1RYRJZOKc

ВЛАДИМИР И КРЕЩЕНИЕ РУСИ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

Лебедев К.В. «Крещение киевлян»

Васнецов В.М.
«Крещение князя Владимира»

Васнецов В.М.
«Крещение Руси»

Шаньков М.Ю. «Крещение Руси»

Крещения Руси – важная веха для истории нашего Отечества.

«Значение этого события – обретение народом веры и духовной опоры.
Наш общий долг – чтить этот судьбоносный этап развития России».
Владимир Путин
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