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В этом году исполняется 1000 лет с момента кончины святого князя
Владимира - человека, крестившего Русь. И действовал он не «огнём и мечом», а
исключительно личным примером. Прежде чем что-либо требовать от подданных,
он до неузнаваемости изменил собственную жизнь.Крещению Руси в 988 г.
предшествовало крещение самого князя, которое произошло в Херсонесе.
Летопись сообщает, что накануне таинства молодой здоровый князь неожиданно
полностью ослеп. И вновь обрёл зрение в крестильной купели. В древнем
Херсонесе, что находится на территории современного Севастополя, сохранились
каменные ворота, войдя в которые князь разделил свою жизнь на две части.
В прошлой, языческой, у него было около четырех-пяти жён. Первою его
супругою была Рогнеда, мать Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и двух
дочерей; умертвив брата, он взял в наложницы свою беременную невестку,
родившую Святополка; от другой законной супруги, Чехини или Богемки, имел
сына Вышеслава; от третьей - Святослава и Мстислава; от четвертой, родом из
Болгарии, Бориса и Глеба. Сверх того, ежели верить летописи, было у него 300
наложниц в Вышегороде, 300 - в нынешней Белогородке (близ Киева), и 200 -в
селе Берестове.
К новой, христианской жизни, Владимир пришел не сразу. Об этом нам
рассказывает книга Карамзина «История государства Российского»: «Древний
Летописец наш повествует, что не только Христианские проповедники, но и
Магометане, вместе с Иудеями, обитавшими в земле Козарской или в Тавриде,
присылали в Киев мудрых законников склонять Владимира к принятию Веры
своей и что Великий Князь охотно выслушивал их учение. Случай вероятный:
народы соседственные могли желать, чтобы Государь, уже славный победами в
Европе и в Азии, исповедовал одного Бога с ними, и Владимир мог также - увидев
наконец, подобно великой бабке своей, заблуждение язычества - искать истины в
разных Верах.»
« Первые Послы были от Волжских или Камских Болгаров. На восточных и
южных берегах Каспийского моря уже давно господствовала Вера Магометанская,
утвержденная там счастливым оружием Аравитян: Болгары приняли оную и хотели
сообщить Владимиру. Описание Магометова рая и цветущих гурий пленило

воображение сластолюбивого Князя; но обрезание казалось ему ненавистным
обрядом и запрещение пить вино - уставом безрассудным. Вино, сказал он, есть
веселие для Русских; не можем быть без него. - Послы Немецких Католиков
говорили ему о величии невидимого Вседержителя и ничтожности идолов.
Князь ответствовал им: Идите обратно; отцы наши не принимали Веры от Папы.
Выслушав Иудеев, он спросил, где их отечество? "В Иерусалиме, - ответствовали
проповедники: - но Бог во гневе своем расточил нас по землям чуждым". И вы,
наказываемые Богом, дерзаете учить других? сказал Владимир: мы не хотим,
подобно вам, лишиться своего отечества. - Наконец, безымянный Философ,
присланный Греками, опровергнув в немногих словах другие Веры, рассказал
Владимиру все содержание Библии, Ветхого и Нового Завета: Историю творения,
рая, греха, первых людей, потопа, народа избранного, искупления, Христианства,
семи Соборов, и в заключение показал ему картину Страшного Суда с
изображением праведных, идущих в рай, и грешных, осужденных на вечную муку.
Пораженный сим зрелищем, Владимир вздохнул и сказал: "Благо добродетельным
и горе злым!" Крестися, - ответствовал Философ, - и будешь в раю с первыми.»
Чтобы узнать о Вере Христиан лучше, Владимир отправил послов в
Константинополь. «Великолепие храма, присутствие всего знаменитого
Духовенства Греческого, богатые одежды служебные, убранство алтарей, красота
живописи, благоухание фимиама, сладостное пение Клироса, безмолвие народа,
священная важность и таинственность обрядов изумили Россиян; им казалось, что
сам Всевышний обитает в сем храме и непосредственно с людьми соединяется…» восхищались послы. После слов послов Владимир решается стать Христианином.
Князь мог бы креститься и в собственной столице своей, где уже давно находились
церкви и Священники Христианские; но Он хотел блеска и величия при сем
важном действии: одни Цари Греческие и Патриарх казались ему достойными
сообщить целому его народу уставы нового богослужения. Гордость могущества и
славы не позволяла также Владимиру унизиться, в рассуждении Греков, искренним
признанием своих языческих заблуждений и смиренно просить крещения: он
вздумал, так сказать, завоевать Веру Христианскую и принять ее святыню рукою
победителя. Вёл благочестивую семейную жизнь с единственной законной
женой Анной, творил милостыню, не брезговал разделять трапезу с нищими,
приглашая их на свой двор. Тем же, кто по болезни не мог прийти, по его указанию

на телегах развозили угощение. В какой-то момент князь даже отказался от
смертной казни со словами «греха боюсь». Так изменила благодать Святого Духа
некогда жестокого Владимира, которого по причине происшедшей перемены народ
стал именовать ласковым князем и Красным Солнышком.
Когда внимательно присматришься к Крестителю Руси, становится ясно, что
он был и недюжинным государственным стратегом. И на первое место ставил
национальные интересы Руси, которая под его руководством объединилась,
расправила плечи и впоследствии стала великой империей.Отмечая в этом году по
всей стране на государственном уровне 1000-летие со дня смерти святого князя, мы
отдаём дань тому, кто стоял у истоков величия нашего Отечества.

