Владимир выбрал для Руси
Путь непростой, но светлый.
О вере разной он спросил,
И думал над ответом.
К Христу приник великий князь,
В его поверил милость.
Крестил он Русь. С тех пор,
молясь,
Мы в вере укрепились.
Владимир, нас не оставляй,
Заступник будь пред Богом.
Руси крещеной помогай
Не потерять дорогу.

28 июля – День Крещения Руси
День Крещения Руси, государственная памятная дата, установленная «в качестве
даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние
на общественное, духовное и культурное развитие народов России». Эта дата
отмечается ежегодно как день памяти святого равноапостольного князя Владимира –
Крестителя Руси. Вряд ли отыщется в русской истории правитель более легендарный,
чем святой равноапостольный князь Владимир, Креститель Руси. Тысячу с лишним
лет назад он заложил краеугольный камень в основание, на котором росло
и укреплялось русское национальное самосознание, русская государственность
и русская культура.
Абонемент отраслевой литературы предлагает вниманию читателей книги,
посвященные этому знаменательному событию в истории российского государства.
Тростников, В. Н. Бог в русской истории
/ В. Н. Тростников. – Москва : Издат. Совет Русской
Православной Церкви, 2008. – 208 с. – (Верую).
Автор освящает прошлое России, рассматривая ее
историю как Промысл Божий о человечестве. Профессор
В. Н. Тростников разбирает такие ключевые моменты
в жизни России, как ее Крещение князем Владимиром,
приход России к Православию и роль в этом святой
равноапостольной княгини Ольги и святого князя
Александра Невского, реформаторство Петра I и угроза
протестантизма, богоборческая революция 1917 года
и перспективы России в будущем. Как же Бог созидал
историю нашей Родины? Что повлияло на формирование русской культуры и на выбор
приоритетов жизненных ценностей? Как нам поступать сегодня? Об этом мы узнаем
из книги «Бог в русской истории».

Лебедев,
Л.
Крещение
Руси,
988–1988
/ протоиерей Лев Лебедев. – Москва : Изд.
Московской патриархии, 1987. – 164 с.
С каких бы позиций мы ни подходили к факту
Крещения Руси, нельзя не признать его определяющего
влияния
на
русскую
культуру
и
русскую
государственность, нельзя не вспомнить, что
религиозное начало помогло собрать национальные
силы, сбросившие ханское иго, сохранившие Россию
в годы Смуты и военного лихолетья. Автор книги
показал, что Русь внутренне, духовно, всей своей сутью,
была готова к принятию христианства, что семя
христианства упало на благодатную почву и принесло обильные плоды. В работе
прослеживается период от происхождения славян до святого крещения.
Православная
энциклопедия.
Том XXXVIII.
Коринф – Крискентия / под редакцией Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. – Москва :
Православная энциклопедия, 2015. – 752 с.
На страницах Православной энциклопедии в статье,
посвященной Крещению Руси, дается подробный материал
о данном событии, который включает также и начальные
этапы христианизации населения Руси в предшествующие
годы, описание Крещения киевлян князем Владимиром
на основании «Повести временных лет» и других
источников,
последующий
период
обращения
в христианство всей Русской земли.
Юдин, Г. Н. От язычества к Богу: основы
православной веры для всей семьи / Г. Н. Юдин. –
Москва : Мир книги, 2007. – 48 с. – (Божий мир).
Эта книга о многовековом трудном пути,
который прошел русский народ от идолопоклонства
к Богу. Автор просто и увлекательно рассказывает
о посещении апостолом Андреем земель древних
славян, о крещении киевских князей Аскольда и Дира
и их дружины в 60-х годах IX века, о принятии
православия княгиней Ольгой и, наконец, о крещении
русских
земель
Великим
князем
Владимиром Святославичем.
Составила Исаенко О. А., заведующий сектором отраслевой литературы

