В Ижевске прошли торжества в честь 1025-летия со Дня Крещения Руси

28 июля Митрополит Ижевский и Удмуртский в сослужении многочисленного
духовенства совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Михайловском
Соборе Ижевска. Священнослужители были облачены в белые одежды, как в праздник
Пасхи.

Фоторепортаж

После литургии состоялся крестный ход от Свято-Михайловского Собора к Монументу
Дружбы народов, где был совершен молебен.

После молебна секретарь Ижевского Епархиального управления Архимандрит Матфий
зачитал праздничное послание Митрополита Ижевского и Удмуртского Николая в честь
Дня Крещения Руси, затем благочинный Ижевского округа митрофорный протоиерей
Виктор Костенков зачитал послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Представитель Администрации Президента Удмуртии С. И. Ильинский зачитал
поздравление Президента Удмуртской Республики А. А. Волкова.

После чего у Монумента Дружбы народов прошла концертная программа с участием
народных - русских, удмуртских, казачьих и православных музыкальных коллективов
Удмуртии.

Ровно в 12 часов Ижевск был освящен колокольным звоном всех храмов города. Под
колокольный звон «Благовест» крестный ход от Монумента Дружбы народов вернулся в
Свято-Михайловский Собор.
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Воистину пасхальную радость ощутили все участники торжеств в честь Дня Крещения
Руси.

Затем у Свято-Михайловского Собора продолжилась концертная программа с участием
народных коллективов.
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Еще фото

В праздничных мероприятиях приняли участие: Управляющий Ижевской и Удмуртской
Епархией Митрополит Николай, духовенство Удмуртской Республики, представители
органов государственной власти, руководители и активисты национально-культурных
объединений республики, СМИ и миряне Русской Православной Церкви.

Нынешний год для России ознаменован памятной датой - 1025-летием Крещения Руси –
сообщает Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Это событие имеет большое значение для становления России, как единого
государства. День крещения Руси празднуется 28 июля в день памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира. В этот день во всех епархиях Русской
Православной Церкви прошли праздничные богослужения, крестные ходы, а также в
12.00 по местному времени в храмах на территории Российской Федерации, Украины и
Белоруссии идет благословление колокольным звоном «Благовест»
(продолжительностью около 15 минут) в рамках акции волны колокольного звона
«Слава Тебе, Боже!».
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День Крещения Руси – это памятная дата, установленная законодательством
Российской Федерации 1 июня 2010 года в память о крещении Руси в 988 году.
Различные конфессии России поддержали решение Госдумы РФ придать Дню
крещения Руси государственный статус.

В связи с этим Министерство национальной политики УР, Министерство культуры,
печати и информации УР, Общество русской культуры УР, Ижевская и Удмуртская
епархия Русской Православной Церкви, Свято-Михайловский Собор г. Ижевска провели
юбилейные торжества на территории Удмуртии.

Мероприятия, посвящённые этой памятной дате, будут проходить в течение всего года:
епархиальные церковно-общественные, благотворительные, молодёжные и
миссионерские проекты, конференции, выставки и концерты.

Историческая справка. 1025 лет отделяют нас от события, значение которого трудно
переоценить. Ведь не будь его, наша история, язык, традиции, геополитическая карта –
словом, всё, что составляет жизнь, было бы другим. Так что же произошло в преддверии
переломного 988 года во время правления тогда ещё языческого князя Владимира?

Согласно «Повести временных лет» в 6496 году «от сотворения мира» (то есть
приблизительно в 988 году Киевский князь Владимир Святославович принял решение
креститься в Константинопольской Церкви. После чего, присланное
Константинопольским Патриархом Николаем II духовенство крестило киевских людей в
водах Днепра и Почайны.

На русскую землю пришла Благая весть о Спасении души (Евангелие). Язычество вместе
со своими истуканами Перуном, Ярилой, Вийем и ещё десятками других стали
повсеместно сжигаться и забываться. Поклонение Единому Богу и вера в Иисуса Христа
изменили облик и быт зарождающейся Руси!

Постройки церквей и малиновый звон колоколов поплыли по славянским землям. Целыми
селениями крестились в реках и озёрах люди русские. Православное христианство
стало официальной религией Государства Российского.
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Александр Чураков, использована информация Министерства национальной политики
УР
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