Наши истоки - в Руси православной
Заканчивается 2013 год, который ознаменовался рядом юбилейных дат
Отечественной истории. Среди них 1025-летие крещения Руси. Этому
замечательному событию была посвящена встреча учащихся нашей школы с
уважаемыми людьми города Котовска. На встречу с ребятами пришел
настоятель Благовещенского храма отец Иоанн и методист муниципального
центра духовно-нравственного воспитания Филатова Ирина Ивановна. В
ходе общения с молодежной аудиторией были затронуты вопросы о
крещении Руси в 988 году, о роли князя Владимира в осуществлении этого
важного для нашей истории процесса. Эта встреча проходила в форме
живого диалога. Школьники могли проверить свои знания в области
Древнерусской истории, истории православной культуры. Ребята вновь и
вновь убеждались в огромном значении события, которое произошло более
тысячи лет тому назад. Тогда наше молодое государство было слабым, его
раздирали внутренние противоречия. В Киевской Руси существовало
язычество, что поощряло жестокие нравы, например, приношение
человеческих жертв. Поклонение разным божествам приводило к вражде
между союзами племен восточных славян и усиливало угрозу распада
государства.
Внешнеполитическое положение Киевской Руси также было очень
непрочным. Постоянные набеги кочевников с юга ослабляли государство, не
давая возможности укрепляться. Мы были в изоляции от стран Европы,
Византии, т.к. они опасались языческой страны и не шли на контакт с Русью.
Принятие христианства объединило народ, укрепило основы государства и
обеспечило его развитие. Мы сегодня должны быть благодарны нашим
предкам за то, что они донесли до нас свет знаний. Земля русская украсилась
храмами, которые до сих пор поражают своей легкостью, красотой и
огромной любовью к Богу. На всем протяжении многовековой истории
русская православная церковь оставалась силой сплочения нашего народа в
годину самых тяжелых испытаний. Заинтересованный диалог, выступления
гостей были завершены просмотром эпизодов документального фильма
«Второе крещение Руси», автором которого является митрополит Илларион.
Ребятам особенно запомнились высказывания Президента РФ В.В. Путина,
прозвучавшие в фильме, о прогрессивной роли Русской православной церкви
с момента ее создания и до сегодняшнего дня. Не остается сомнений в том,
что наши истоки – в Руси православной! Все участники встречи выражают
огромную благодарность гостям за интересный диалог, за возможность
подумать и поразмышлять о вечном.
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