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Как крестили Русь
28 июля Россия отмечает праздник — День
крещения Руси.
Язычество
Перед принятием Христианства славяне были язычниками, каждое
племя поклонялось своему богу, который был их покровителем.
Множество языческих верований мешало племенам стать единым
целым, нужна была общая религия. Первая попытка создать такую
религию была у Владимира Святославовича.
Перед принятием Христианства славяне были язычниками, каждое
племя поклонялось своему богу, который был их покровителем.
Множество языческих верований мешало племенам стать единым
целым, нужна была общая религия. Первая попытка создать такую
религию была у Владимира Святославовича.
После победы над всеми своими врагами и утверждения на престоле, он
велел объединить всех главных славянских богов и установить в Киеве
их идолы. Во главе пантеона стоял деревянный Перун с серебряной
головой и золотым усом. Но многим племенам не понравилось
возвышение одного Перуна и принижение их богов, поэтому союз
распадался. Владимир понимал, что так это не работает и нужна новая
религия, которая сможет сплотить людей.
Выбор веры
Князь стал думать, какую веру установить. Иудейство сразу было
отвергнуто, ему не понравилось, что священный город Иерусалим
находится в руках мусульман. В летописи сказано, что князь отправил в
разные страны своих посланников, для того чтобы узнать плюсы и
минусы каждой религии.
Доклад посланников содержал такие сведения:
– Мусульманство - нет в них веселья, только печаль и смрад великий.
– Католичество - красоты не видели никакой.

– Православие - служба их лучше, чем во всех других странах.
Посоветовавшись, Владимир сделал выбор на византийской вере. На
самом деле в основе выбора лежали понятные причины. Огромное
влияние на славянскую Русь, давние торговые и дипломатические
отношения и могущество Византийской империи.

Крещение Владимира
Про крещение Владимира ходят разные легенды. Например, Корсунская
легенда гласит, что Владимир дал клятву креститься, если возьмѐт
город. Один Корсунцев по имени Анастас, указал князю, откуда в город
поступает вода, князь перекрыл источник, и жители сдались. Так же
летопись рассказывает об очередном чуде, Владимир ослеп, а после
крещения сразу прозрел, это окончательно убедило его в преимуществе
Православия перед другими религиями.
По свидетельствам летописи, Владимир после крещения из жесткого и
сурового превратился в доброго и мягкого человека. Стал раздавать
бедным одежду и пищу. До крещения у Владимира было много жен и
наложниц в разных городах, но после того как он обвенчался с Анной,
стал примерным семьянином. За это за всѐ, народ прозвал Владимира Владимир Красное солнышко.

Крещение Руси
988, по возвращению в Киев Владимир приказал жителям приходить на
Днепр и креститься, при этом он пригрозил всем, кто ослушается, лично
с ними разобраться. Киевляне, зная его нрав, послушались приказа. Так
же князь велел с позором разрушить все статуи языческих богов и
бросить их в Днепр. Вообще Владимир активно занимался
распространением религии. По всей стране стали строиться церкви и
назначаться священники.
Первые священники были не славяне, а греки, приглашенные из
Византии. Сам процесс христианизации растянулся на долгие
десятилетия. Где-то он проходил мирно, а где-то вызывал жесткое
сопротивление как, например в Новгороде. В результате слияния с
язычеством на Руси образовалась новая форма Христианства – Русское
Православие. За эти заслуги русская церковь причислила Владимира к
лику святых, дав характеристику равноапостольного святого

