Сочинение Князь Владимер
Здравствуйте,святой равноаростольный князь Владимер!
пишет тебе в древнюю Русь ученик 5б класса Часцовской средней школы Брекушин Глеб. Живу я недалеко от Москвы,в столице России.
С огромной радостью хочу сообщить тебе,что в Красном углу моей комнаты весит иекона с твоим лик.Я каждый день вижу твоё княжеское достоинство: золотую корону с дрогоценными камнями, в правой руке-посох с крестом (символ власти), в левой- православный Десятинный храм. Эта икона близка моей душе. Я с гордостью и трепетом в слух и про себя молюсь тебе, Князь Владимер. Мысленно прошу здоровья родным и близким, успехов в учебе - себе и друзьям. Ты ведь сильный. Князь Владимер, своим жизненным подвигом ты доказал, что человек может измениться к лучшему.
О тебе и твоих добрых делах я узнал на школьных урока,из книг.Я знаю какой вклад ты внёс в развитие Руси, принял хрестьянство,стал крстителем Руси,сделал народ грамотным и миролюбивым.
Благодаря тебе построены золоченные православные храмы,написанны книги на старославянском языке,построены учебные заведения.
Недавно с мамой я читал детскую Библию, и с казал, что знаю почему мы,русские люди,обращаемся к этой Великой Книге.Она учит нас любить и уважать друг друга,ценить правду,учит быть чесными и смелыми людьми.Мама была рада,что я слышал о тебе и ещё рассказала мне о твоих хороших поступках,милосердие,доброте,честности.
Тебя народ любил за понимание ,за сострадание к бедным и больным и за твою великую мудрость.  И я понял почему тебя называюи Владимером Красное Солнышко.Ведь всё живое на Земле без солнца уже давно бы исчезло. так и русский народ без твоей мудрости,без твоих светлых и теплых дел,наверное,тоже погиб бы.
Князь Владимер,я знаю, что ты всегда желал, чтобы будующее Руси было радостным и счастливым и через тысячилетия я смело могу сказать, что Твои дела и заботы не прошли бесследно.Провославная культура помогает русскому человекау во всех тяжелых испытаниях.
Спасибо Тебе, Князь Владимер за это. А еще спасибо за то,что своими советами сегодня ты помогаешь понять правду,учишь изучать добро и зло,хорошее и плохое,даёшь пполностью измениться к лучшему. Святой Князь Владимер, я смиренно стою перед твоим ликом,низко кланюсь и заверяю, что всегда буду помнить тебя и буду стараться быть послушным и честным. Хочу стать достойным гражданином.
 С благодарностью Глеб.
P.s.- совсем забыл сказать: Твой день (28 июля) страна отмечает ка день день рождения Хрестьянства.

