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Сегодня в нашей стране наблюдается небывалый рост интереса к
истории. Часто можно слышать, что, запутавшись в проблемах современных,
люди обращаются к жизни предков «за поучительными примерами». Какое
же наследие нам оставлено? Толковый словарь так объясняет значение слова
«наследие» часть материальной и духовной культуры, созданная
прошлыми поколениями и переданная будущим поколениям, как нечто
ценное и почитаемое. Что же оставил нам князь Владимир Святославович?
Попробуем разобраться, кем же был Креститель Руси. Из «Повести
временных лет» нам известно, что родился он около 960 года, а отправился
на покой 15 июля 1015 год . С 970 по 988 годы являлся князем новгородским,
позднее, 978 по 1015 имел титул великого князя киевского. Он был сыном
Святослава и внуком св. Ольги, первой русской княгини-христианки. Нельзя
сказать, что Владимир сразу пришел к православной вере.В начале своего
царствования он даже воздвиг капище с идолами языческих богов. И никто
не ожидал от него столь судьбоносного для истории Руси поступка —
Крещения.По примеру своей бабки Владимир почувствовал пустоту
языческой религии и начал думать о другой, истинной вере. Крещение князя
Владимира и Руси было в 988 году. За труды введения и распространения
веры на Руси князь Владимир, как и княгиня Ольга, причислены Церковью к
лику святых. Святой Владимир именуется равноапостольным.
Когда Бог хочетвоплотить Свои, направленные в вечность планы, он
ищет на земле людей, способных помочь. В случае с Русью, Господь тоже
совершил выбор, совершенно невозможный с точки зрения простого
человека, выбрав князя Владимира. Любовь к земным страстям, пороки и
суеверия покрывали Владимира с головы до ног. Но нутро его, как
сердцевина в дереве, было здоровым. Он грешил, не зная истины, но был
способен оставить грех, познав её. Князь стоял на распутье, его окружали и
звали к себе представители всех религий. К нему приходи иудеи,
мусульмане, католики и Православные. Ему предстоял сложный выбор,
судьбоносный для всего мира. И Бог не мог оставить его одного с этим
грузом. Отвергая ту или иную религию, кроме Православной, он
аргументировал это весьма наивно, как могло бы показаться нам сейчас. Но
никто не знает, каковы истинные мотивы руководили Великим князем.
Важную роль в выборе религии, сыграло крещение княгини Ольги незадолго
до этих событий. Послы, растроганные богослужением, ведают князю, что
мудрейшая Ольга не избрала бы Православие, не будь оно самой лучшей
верой. Свою роль сыграли также проповеди и богослужения, на которых
присутствовал Владимир Святославович. Он решает креститься.

Крещение же народа, происходило довольно волевыми методами, без
предварительного оглашения. Князь лишь сказал: “Кто не придет на Днепр
креститься, тот мне не друг», после чего сложно было найти человека,
пожелавшего противопоставить себя князю. Конечно, не все земли сразу
приняли новую веру. И дело тут не столько в непринятии Православия, как
веры. Важную роль играла социальная и политическая подоплёка. Так,
согласно
сообщению
Иокимовской
летописи,
подтверждённому
археологическими данными XX века, Новгород оказал активное
сопротивление введению христианства: он был крещён в 990 году епископом
Иоакимом и новгородским посадником Воробьём Стояновичем при военной
помощи киевского воеводы Добрыни. Но правда и то, что Русь полюбила
новую веру. «Прилепленнное снаружи отлипнет через короткий срок, а
вошедшее внутрь останется и углубится».
На самом деле, еще до Крещения в 988 году, часть населения, уже
приняла для себя Православие, это были купцы, торговавшие с Византией,
воины, посещавшие христианские страны. Но в Новгороде присутствовали
другие настроения, и христианизацию, они воспринимали, как подчинение их
воли Киева. И видели в этом, в основном, политический подтекст.
Крещение Руси не могло не отразиться на мировых событиях и дальнейшем
пути развития нашего государства. Последствия отобразились, как в
политике, так и в культуре. Дело Владимира продолжили последующие
правители. При Ярославе появились школы и библиотеки, пришли
грамотные люди из Болгарии со славянскими книгами, появилось
духовенство из числа коренных жителей. Несомненно, особенно важным
было распространение кириллической письменности и книжной традиции.
Ведь именно крещению Русь обязана появлением первых памятников
древнерусской письменной культуры. Князь Владимир, а затем и Ярослав,
стремились не просто создать великое государство, а сотворить великую
народную душу. Именно это, в последствие, сыграло важную объединяющую
роль во времена татаро-монгольского владычества. Нельзя недооценивать и
события на политической арене, вызванные Крещением. Крестившись,
Владимир включил Русь в орбиту византийской государственности. Это дало
силу и устойчивость всему государству, объединив людей, вокруг князя.
Идеалом образа жизни, нормой жизни была святость. Люди русские мерили
свою жизнь не по богатству, не по преуспеванию, а по святости угодников
Божиих. Этот идеал был перед почти всеми русскими людьми целые века,
именно поэтому наше Отечество называли Святая Русь.

Но если говорить о наследии в более широком смысле слова, то наша жизнь
сейчас и есть это наследие.Ею мы обязаны нашим предкам. Благодаря тому
семени Православия, посаженному когда-то князем Владимиром, мы сейчас
остаемся величественной православной державой. И не просто так, у нас в
стране большинство людей, даже сейчас, в это смутное, стирающее грань
между добром и злом, время, веруют в Бога. Именно это дает нам почву под
ногами, связь с предками. Сейчасмы отчетливо понимаем, какую силу дала
православная вера всему русскому народу, и именно она всегда объединяла
нас в трудную минуту и сейчас дает поддержку всей стране. Дает поддержку
мне.

