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Люди всегда верили в то, что на свете существует особые потусторонние силы,
которые могут помочь им в трудную минуту, защитят их детей от болезней,
помогут вырастить и сохранить урожай. Некоторые же неведомые силы способны
были помешать людям, выполнить что-либо задуманное, наслать порчу и беды. Эти
силы, как казалось человеку, определяли всю его жизнь и влияли на его дела. Чем
больше сделает человек добра - тем лучше и легче он будет жить в потустороннем
мире после смерти. Если же человек был злым и совершил нехорошие поступки, то
тогда не только в обычной жизни, но и после смерти ему придётся несладко - его
уже не станут вспоминать добрым словом, за его плохие дела ему придётся
страдать.
Эти неведомые силы, в которые верили люди, представлялись им
божествами, наделёнными сверхъестественными возможностями. Таких божеств
было много, и разные народы чтили и уважали своих, поклонялись им, чтобы
задобрить. Вера в действия потусторонних сил и божеств называется религией.
Одной из таких религий было христианство.
Христианская религия появилась давно, но Русь стала страной,
принявшей эту древнюю религию, значительно позже - более тысячи лет назад, во
время правления великого князя киевского Владимира. Он был внуком княгини
Ольги и сыном князя Святослава.
Христиане, почитатели этой религии, верили, что на землю приходил
Спаситель всех людей. Об этом было написано в древних священных книгах
христиан Евангелиях, что означает "благая весть" или "добрая весть". В этих очень
почитаемых книгах рассказывается о земной жизни Сына Божьего, которого звали
Иисус Христос. Своими рассказами и проповедями Иисус Христос внушал людям
веру в возможность избавиться от страданий, горя и несправедливостей. Он учил
людей добру, уважению друг к другу, необходимости честно и справедливо
прожить свою земную жизнь. Сам Иисус Христос мог совершать чудеса. Он умел
исцелять больных, воскрешать умерших, мог накормить всех голодных и нищих.
Однако враги Иисуса Христа, испугавшись того, что народ поверит в его
добрые и справедливые дела, станет его уважать и верить в то, что он делает и

говорит, пойдёт за ним и выступит против злых и несправедливых правителей,
мучительно казнили Сына Божьего - Иисуса Христа. Они распяли его на кресте.
Сын Божий воскрес, воскрес и вознёсся на небо. Почитатели этого вероучения
стали поклоняться ему, его памяти, его добрым делам. Крест, на котором Иисус
Христос принял мучительную смерть, стал священным знаком всех христиан. Их
становилось всё больше и больше.
Христианство учило людей доброте, честности, кротости, терпению,
справедливости, взаимопомощи и поддержке бедных и обездоленных, уважению
власти тех правителей, которые справедливо управляли своими народами.
Христиане верили, что после смерти любой почитающий эту веру и выполнявший
всё, о чём говорил Сын Божий, будет вознаграждён. Его ожидала вечная счастливая
жизнь в раю. Тех же, кто не следует этим правилам, ожидали вечные страдания и
мучения в аду.
Ко времени правления киевского князя Владимира христианская религия
уже давно утвердилась среди народов многих стран, но Киевская Русь по-прежнему
оставалась

языческой

страной,

где

чтилось

многобожие.

Это

мешало

распространению оживлённых культурных связей, тормозило развитие славянской
письменности. Христианство было выгодно для центральной власти, так как
превращало её подданных в людей, уважающих и почитающих великого князя и его
власть, смиренно подчинявшихся его воле и веривших в справедливость и терпение.
Поэтому во время княжения Владимира, в 988 году, началось крещение
Руси - принятие новой религии. Сначала её приняли жители Киева, которые
крестились христианскими священниками в водах реки Днепра. Речная вода как бы
смывала с язычников их прежнюю веру и очищала их для принятия христианства.
Для того чтобы уже ничто не напоминало о славянском языческом многобожии, по
приказу великого князя были уничтожены все статуи прежних славянских божеств.
Их деревянные изображения раскалывали на части и сжигали в огне.
Княжение Владимира было временем подъёма и усиления Киевской Руси.
Это был период успешных завоевательных походов, развития земледелия, ремёсел,
культурной жизни древнерусского народа. Все земли славян были объединены под

властью великого киевского князя, его сыновья управляли крупными уделами и
городами Руси. Богатырские заставы охраняли рубежи Киевской Руси от набегов
многочисленных врагов.
В те годы больше всего бед русским землям доставляли набеги
кочевников - печенегов. Они жили в степях и югу от Киевской Руси. Для того чтобы
защитить свой народ от их безжалостных нападений, по приказу князя Владимира
на границе со степью было построено много крепостей, в которых поселились
храбрые воины, приглашённые из северных русских областей. Кроме того, было
сооружено много сигнальных башен, на которых в случае появления печенегов
зажигались сигнальные костры. Благодаря этому в Киеве уже через несколько часов
узнавали о грозящей опасности. Князь быстро собирал дружину и отправлялся на
защиту границ. Князь Владимир подчинил Киеву славянские племена вятичей.
Своими успешными походами на других тогдашних врагов земли русской литовцев и болгар - этот правитель сумел, как никогда укрепить владения Киевской
Руси. Время правления этого киевского князя стало периодом усиления русских
земель, развития культуры, земледелия и ремёсел. Народ Киевской Руси очень
любил князя и дал ему ласковое прозвище-Владимир Красное Солнышко.
Христианская же церковь за его заслуги в принятии этой религии населением
Киевской Руси величает его Владимиром Святым.
Чем объяснить успешность правления князя Владимира? Только
благоволеньем Господним! Только Господь может помогать в добрых начинаниях!
Только Сын Его – Иисус Христос может наставлять и управлять делами! Только
Пресвятая Богородица может покрыть своим омофором Русь Православную!

