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28 июля каждого года в Русской православной церкви чтят память 

равноапостольного князя Владимира, а с 2010 года в России официально стала отмечаться 

новая памятная дата – День крещения Руси. 

Благодаря летописям, дошедшим до наших времен, мы знаем, что крещение Руси 

было в 988 году, и связано это ключевое для русского народа событие с именем святого 

князя Владимира, которого церковь называла святым равноапостольным, историки – 

Великим, а народ ласково – Владимир Красное Солнышко. 

С тех пор история православной веры неразрывно связана с историей и культурой 

нашей родины. 

Ко Дню Крещения Руси в Энгельсском краеведческом музее состоялась 

торжественная программа «Истоки и корни», подготовленная совместно с Покровской и 

Николаевской Епархией, «Централизованной библиотечной системой г. Энгельса», 

Центром языка и культуры «Слово». 

Гостям музея рассказали об удивительном периоде истории, связанном с 

распространением христианства на территории нашего Отечества. Участникам 

мероприятия напомнили, что православие объединило славянские племена в единый этнос 

русичей и сформировало мировоззрение, образ жизни и характер народа. На Русской 

земле начали возводить красивейшие храмы, для строительства которых князь Владимир 

приглашал византийских мастеров. При храмах открывали школы, в них наши предки 

знакомились со славянской письменностью, созданной равноапостольными Кириллом и 

Мефодием в середине IX века. 

В рамках программы были представлены уникальные экземпляры из коллекции 

«Редкая книга», а также выставка книг из фондов музея, православной литературы 

Покровской епархии, современных и классических изданий из фондов ЦБС.  

Работала интерактивная площадка «Слово — начало всех начал», где все 

желающие могли поучаствовать в познавательной викторине и получить сертификат 

участника, написав свое имя на старославянском языке. 

https://engels-life.ru/?p=3706 

 

В Евпаторийском краеведческом музее ко Дню Крещения Руси прошел урок 

истории «История христианства в Крыму», посвященный Дню Крещения Руси — 

памятной дате в Российской Федерации.  

1030 лет назад, в 988 году в Херсоне (ныне Севастополь) состоялось крещение 

князя Владимира. Это историческое событие оказало значительное влияние на 

общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление 

государственности. Сотрудники музея познакомили детей с историей зарождения 

христианства, его распространением в Крыму, о первых проповедниках на полуострове – 

Андрее Первозванном, Клименте, Кирилле и Мефодии, особо подчеркнув неразрывную 

целостность историко-культурного наследия Крыма с историей России, рассказали о 

православных храмах Евпатории и толерантном отношении к духовным традициям 

народов Крыма.  

https://engels-life.ru/?p=3706


Урок сопровождался показом фотографий крещальни в Херсоне князя Владимира и 

картины художника В.Васнецова «Крещение князя Владимира», видеоматериалов о жизни 

и деятельности князя Владимира.  
http://новости.евпатория.рф/obshchestvo/item/1212-2018-08-07-12-02-02.html 
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