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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

28 июля - День крещения Руси Память жива

28 июля – День кре-
щения Руси. Это празд-
ник в честь одной из 
главных вех в истории 
Руси - провозглашения 
христианства в каче-
стве государственной 
религии, произошед-
шего в 988 году. Празд-
ник был учрежден не 
так давно.

1 июня 2010 года 
Дмитрий  Медведев 
утвердил поправки в 
Федеральный  закон 
«О днях воинской сла-
вы и памятных датах 
России». В списке па-
мятных дат появился 
День Крещения Руси. С 
предложением придать 

этому историческому событию государственный статус выступила 
Русская православная церковь. Для праздника было выбрано 28 
июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя 
Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. 
Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла 
крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку 
любовь и уважение к христианской вере. Существует легенда о том, 
как Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. 
Согласно преданию, князь сделал выбор в пользу православия под 
впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил 
в Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием 
церковной службы.

Исторически Крещение Руси было обусловлено целым рядом 
причин. Во-первых, объединение земель требовало отказа от пле-
менных богов и введения монотеистической религии по принципу 
«одно государство, один князь, один Бог». Во-вторых, весь европей-
ский мир к тому времени принял христианство. И, в-третьих, при-
общение к христианской культуре давало стране сильный стимул к 
развитию. Владимир способствовал распространению христианства 
на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за 
Киевом православие приняли и другие города.

Однако Крещение Руси не произошло одномоментно, оно за-
тянулось на несколько столетий — до тех пор, пока христианство 
окончательно не победило языческие верования.

 Праздник отмечается на государственном уровне в России, 
Белоруссии и на Украине. 24 июля, в день памяти святой равноапо-
стольной Ольги, великой княгини Российской, в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в Москве Предстоятели и иерархи 
всех Поместных Православных Церквей совершили Божественную 
литургию. Богослужением открылись торжества, посвященные 
1025-летию Крещения Руси. В течение недели в городах страны 
проходят праздничные мероприятия, совершаются богослужения 
и крестные ходы, приуроченные к прославляемой дате.

 28 июля в городе Смоленске были проведены различные 
мероприятия, посвященные этому важному событию в истории 
нашего государства. Средоточием праздника стала центральная 
площадь города. Здесь со сцены звучал рассказ о событиях более 
чем тысячелетней давности – выборе князем Владимиром Право-
славия, крещении им Руси в «русском Иордане» – водах Днепра. 
В городском праздновании приняли участие клирики Смолен-
ской епархии: иерей Дионисий Давыдов, иерей Георгий Чернов, 
иерей Святослав Будревич. На тематических площадках были 
задействованы сотрудники Миссионерского отдела Смоленской 
епархии, добровольцы епархиальной добровольческой службы, 
сестры милосердия.

 В Свято-Казанском храме п. Кардымово в этот день прошли 
праздничные мероприятия: Божественная литургия, в конце которой 
был совершен Крестный ход вокруг храма, водосвятный молебен. 
Во время Литургии было зачитано послание Святейшего Патриарха 
Кирилла по случаю праздника.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси в 12 часов по местному времени праздничный колокольный 
перезвон «Благовест», в котором приняли участие  все храмы 
Русской Православной Церкви, прокатился также по улицам Кар-
дымова. Фестиваль колокольного звона «Слава Тебе, Боже!» был 
приурочен к юбилейным торжествам - 1025-летию Крещения Руси. 
По окончании богослужения во дворе храма для всех прихожан 
была устроена праздничная трапеза. 

В сражении при Лубино уча-
ствовало со стороны русской 
армии до 22 тысяч человек, непри-
ятель имел в своём распоряжении 
до 50 тысяч человек. Сражение 
было очень кровопролитное и вой-
ска обеих сторон, по общему при-
знанию, покрыли себя славой. По-
тери  у русских достигли  6  тысяч 
убитыми, у французов - 9 тысяч.

Значение Лубинского сражения, 
действительно, велико –  Напо-
леон впервые задумался о мире, 
и  в личной беседе с Тучковым 
просил написать письмо для 
Александра I с предложением  о 
перемирии. Первая русская армия 
сохранила свои резервы для буду-
щего генерального сражения, а не 
была разгромлена по частям.  И 
не было бы битвы у Бородино, 
если бы не стратегический успех 
сражения у деревни Лубино.

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО

 ФЕСТИВАЛЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ СРАЖЕНИЯ 
ПРИ ЛУБИНО 1812 года»!

3 августа на историческом Лубинском поле Кардымовского 
района пройдут мероприятия, посвященные 201-ой годовщине 
Лубинского сражения, произошедшего 7 августа 1812 года.

ТРАДИЦИОННО В ПРОГРАММУ ФЕСТИВАЛЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЙДУТ:

15:00 - 17:00 час. - концертная программа; 
17:00 - 18:00 час. – военно-историческая 
реконструкция сражения; 18:30 - перезахоронение 
останков русского солдата, павшего в сражении 
при Лубино в 1812 году;  20:00 - «Гусарский Бал» 
с участием реконструкторских клубов и гостей 
фестиваля, 22:00 - фейерверк.

Планируется, что в реконструкции примут 
участие военно-исторические клубы из Калинин-
града, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, ряда других российских городов, а также из 
Республик Беларусь и Латвия.

Организатор исторического фестиваля 
– «Фонд содействия примирению народов, 
участвовавших в военных конфликтах», при 

участии администраций Смоленской области и 
Кардымовского района, а также Международной 
военно-исторической ассоциации Пиротехническое 
обеспечение и фейерверк – ООО «Лаборатория 
спецэффектов».

Для  реконструкции элементов кавалерийского 
боя будет задействовано более 30 лошадей, 
20 копий орудий и их муляжей, что позволит 
наглядно продемонстрировать зрителям трудную 
и опасную службу артиллеристов в сражениях 
1812 года.

Место  проведения :  Смоленская  область , 
Кардымовский район. Старая смоленская дорога. 
Бывшая деревня Лубино. Координаты N 54°48′ 669″ 
Е 32° 18′ 640″.

СПРАВКА О ПРОВЕДЕНИИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
 НА РАТНОМ ПОЛЕ ПРИ ЛУБИНО

Первая  ре к онс тру кция 
сражения на Лубинском поле 
Мол ь к о в с к о г о  с ел ь с к о г о 
поселения  Кардымовского 
района состоялась 6 августа 
2010 года. В ней  участвовали  
военно-исторические  клубы 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Липецка, Калининграда (и др. 
городов ближнего зарубежья), 
Литвы и Польши.

Вторая реконструкция сра-
жения  при  Лубино  состоя -
лась через год, 9 августа 2011 
года. Участвовали в ней рос-
сийские военно-исторические 
клубы Москвы, Багратионов-
ска, Екатеринбурга, Черепов-
ца, Краснознаменска, Казани, 
Уфы; Белорусские клубы из 
Минска и Борисова; Литовский 
клуб из Каунаса. Всего в этой 
реконструкции участвовали 39 
военно-исторических клубов, 22 
из них представляли  русскую 
армию, 17 – французскую.

Третий фестиваль рекон-
струкции, проходивший на Лу-

бинском поле 4 августа 2012 
года, был посвящен  200-летию 
Отечественной войны 1812 года. 
Кроме Реконструкции, в которой 
приняли участие свыше 1200 
членов военно-исторических 
клубов Белоруссии, Украины, 
Польши, Прибалтики, Германии, 
Франции и, конечно, России, 
состоялось  перезахоронение 
солдат Российской Император-

ской Армии и Армии Наполеона  
в единой могиле. Это стало 
уникальным событием в истории 
празднования 200-летия победы.

Кардымовский район при-
глашает всех принять участие 
в воссоздании исторических 
событий 200-летней давности 
и ощутить свою сопричаст-
ность с великой историей 
своей страны!

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО

 ФЕСТИВАЛЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ СРАЖЕНИЯ 
ПРИ ЛУБИНО 1812 года»!

ПРАЗДНИК ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ


