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— государственная памятная дата
Российской Федерации, законодательно
установленная 31 мая 2010 года в память
о крещении Руси, отнесённом к 988 году.

Отмечается ежегодно 28 июля, как
день памяти святого равноапостольного
великого князя Владимира —
крестителя Руси (15 июля по юлианскому
календарю).

Впервые дату Крещения Руси
отметили на официальном уровне в 1888
году. По всей стране прошли
торжественные церковные службы и
крестные ходы, праздничные народные
гулянья.

«Крещение Руси».
Виктор Васнецов, 1890

День Крещения Руси закреплён в
законодательстве Российской
Федерации «в качестве памятной
даты важного исторического
события, оказавшего значительное
влияние на общественное, духовное
и культурное развитие народов
России и на укрепление российской
государственности».



С предложением придать этому
историческому событию государственный
статус выступила Русская православная
церковь. А в Федеральном законе
утверждение данного праздника на
государственном уровне звучит так — 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».

Датой для праздника было выбрано 28 июля — в
этот день отмечается память равноапостольного
князя Владимира, известного также как Владимир
Красное Солнышко. Владимир был внуком великой
княгини Ольги, которая приняла крещение в
Константинополе и старалась привить своему
потомку любовь и уважение к христианской вере.

Владимир Красное 
Солнышко



Существует легенда о том, как
Владимир выбирал для своего народа
подходящую религию. Согласно
преданию, князь сделал выбор в
пользу православия под
впечатлением от рассказов своих
посланников.

Киевский князь Владимир почти до 30 лет был ярым язычником. Но при
этом дальновидным правителем. Для объединения киевских земель нужна
была единая религия, и о том, как Владимир ее выбирал, нам рассказывает
«Повесть временных лет». Согласно преданию, в 986 году провел князь
«испытание вер» — принял послов от мусульман, католиков и иудеев.
Летописец подробно описывает визит делегаций, а одна княжеская фраза из
беседы с проповедниками вообще вошла в историю. «Руси есть веселие пити»
— якобы, этот довод послужил против принятия Киевом ислама. Нашлись
аргументы и против остальных религий, а заинтересовать Владимира смог
византийский священник, прибывший из Царьграда (Константинополь).



В 988 году Владимир принимает крещение. Произошло это в захваченной
им византийской Корсуни (это Херсонес, что под Севастополем). Там же он
уже по христианскому обряду женится на сестре византийских императоров
Анне. Вернувшись в Киев, Владимир приказывает разгромить все языческие
капища и начинает обращать в христианство сначала своих детей и
приближенных, а потом и остальных киевлян.

Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил
новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли
и другие города. Однако Крещение Руси в действительности затянулось на
несколько столетий — до тех пор, пока христианство окончательно не
победило языческие верования.



Наши предки добровольно приняли
христианство и это определило в дальнейшем
свободу Руси от всех внешних влияний, ее
самостоятельный путь развития. Так что в этот
день празднуется, по сути, День независимости,
только древний, с историей, насчитывающей
уже более 1030 лет.



Сегодня этот праздник становится все более известным в
стране. В разных российских городах в этот день проходят
массовые культурные и благотворительные, богословские и
просветительские мероприятия, крестные ходы и другие
мероприятия. Их основная цель — укрепить в общественном
сознании представления
о крещении Руси как об
особой исторической дате
в жизни славянских народов.
А ровно в полдень по
местному времени в каждом
храме начинают звонить колокола.



Также и на территории Луганской Народной Республики
отмечают этот день крестными ходами, богослужениями,
благотворительными акциями. В столичном сквере имени
Героев Великой Отечественной войны представители
молодежных организаций ЛНР поздравляют прохожих с
праздником и раздают иконки с изображением ликов святых,
рассказывают о роли князя Владимира в утверждении на Руси
православной веры.



Когда Святая Русь крестилась,
Грехи, смывая силой вод,
На небе солнце засветило,
Окрасив счастьем небосвод.

И этот добрый праздник, светлый,
Мы отмечаем каждый год.
Как самый важный и заветный.
Будь счастлив, русский наш народ!

Крещение — начало века.
И православия торжество!
Для утверждения человека
В добре и вере в Божество!

Всем миром день сей отмечая,
И веря в братскую любовь,
Мы православных поздравляем!
Желаем счастья вновь и вновь!
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Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. 

Алчевск, 

ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ
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