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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ И ТЕМ

Христианство на Руси
«Опиум для народа»,
«политический
инструмент» – чаще всего
христианство обвиняют
в том, что оно создано
или используется как
средство управления
«плебсом». Литературы,
полемизирующей с
тезисом о «рукотворности»,
то есть «выдуманности»
христианства накоплено
множество – еще со времен
апологетов первых веков.
Но сегодня хотелось бы
обратить внимание на
событие десятого века от
Рождества Христова.
Итак, Х век, 988 год – князь Владимир крестит
Русь, объявляет религией прежде языческой страны христианство. Формально до «официального»
разделения христианства на православие и католицизм оставалось чуть меньше семидесяти лет,
но по сути князем было принято христианство от
греческого духовенства, то есть принято православие.
Можем ли мы сказать, что на Руси христианство
насаждалось властью? Можем. Можем ли мы сказать, что власть использовала христианство для
объединения подвластного народа? Сложно сказать. С одной стороны – это естественная природа
власти: использовать все доступные средства, чтобы у этой власти оставаться. Таким средством не
раз в истории становилось и христианство, только
виновато в этом не оно, а те, кто его использовал.
Но нужно понимать – у князя довольно воинственного языческого народа не было более легкого

пути как раз-таки власть потерять, чем вводя незнакомую религию. Раздражить народ свержением его идолов – шутка ли!
Князь Владимир шел на чрезвычайный риск
быть свергнутым, убитым заговорщиками-язычниками, и выбор его был вполне искренним независимо от политических планов. Кроме того, мы
знаем и пример Римской империи, веками существовавшей еще в языческом статусе, и пример
раздробленности на Руси, когда христианство не
останавливало князей от междоусобиц, и пример
Византии (Восточной Римской империи), где христианство часто становилось не только фактором
объединяющим, но и – разделяющим (во времена
еретических брожений и бунтов).

Чтобы прочитать статью, нажмите
на фото или на кружок.

Слово
Архипастыря:
Крещение Руси
В день Крещения Руси митрополит
Рязанский и Михайловский
Марк предлагает задуматься об
историческом пути нашей страны,
выборе князя Владимира и нашем
собственном выборе.

Для просмотра
видео нажмите
на картинку.

Было ли «кровавым» крещение Руси?
Один из самых известных мифов,
распространяемых поклонниками
язычества, говорит о том, что
крещение Руси сопровождалось
геноцидом невиданных масштабов.

Чтобы прочитать статью, нажмите на фото.

Юрий Гераськин, доктор
исторических наук, профессор
кафедры истории России РГУ имени
С.А. Есенина, предлагает получше
разобраться в том, как происходило
это - безусловно важное для всего
русского народа - событие.

К размышлению: о вере и комфорте
Есть мнение, что князь Владимир,
выбирая между различными
вероисповеданиями, отдал
предпочтение православию лишь для
собственного удобства: мусульманам
запрещается употреблять алкоголь, а
христианам - нет.
Но действительно ли так могло быть?
Можно ли выбрать веру именно с
точки зрения комфорта? Кандидат
философских наук иеромонах Симеон
(Мазаев) приглашает к размышлению.

Для просмотра
видео нажмите
на картинку.

Завещание князя Владимира
С князем Владимиром Киевским у нас связан набор идеологических
стереотипов, который был навязан в СССР системой среднего образования.
Первый из них гласит: Владимир ввел христианство на Руси как
объединительную силу для разрозненных славянских племен. Причем
вводил он новую религию с чудовищной жестокостью – «огнем и мечом». А
выбор православия был, мол, обусловлен тем, что мусульманство запрещало
употребление вина, иудаизм был недостаточно «державен», а католичество
показалось пресным, как сухарь.
Многое при этом остается совершенно
непонятным. Например: почему этот
«прагматик и тиран» остался в народной
памяти с ласковым наименованием
«Владимир Красное Солнышко»? Или:
как он оказался в православных святцах?
Чтобы ответить на эти вопросы нужно
погрузиться в мир князя Владимира
и попробовать понять его с чисто
человеческих позиций.

Чтобы прочитать статью, нажмите на фото.

Подробнее – в интереснейшем историкопсихологическом экскурсе Александра
ИЛЬИНСКОГО.

Четыре мифа
о современном язычестве
«...Кстати, миф о крещении посредством террора подразумевает якобы
«миролюбивость» и «гуманность» языческого культа.
Но не стоит забывать, что одним из
ярких примеров построения целого
государства на основании языческих
тезисов в ХХ веке является
гитлеровская Германия, явно не
отличавшаяся ни терпимостью, ни
человеколюбием».
Священник Димитрий ФЕТИСОВ
полемизирует с неоязычеством.
Чтобы прочитать статью, нажмите на фото.

До встречи через неделю
Подписывайтесь на нас в соцсетях и
мессенджерах, чтобы не пропустить важные
материалы и публикации

