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Когда-то… князь Владимир свой народ
Укутал верой, принесённой с Византии…
Под алой мантией, согрев славянский род,
Он заложил в умах величие России.
Владимир Кухарь
В 2015 году весь христианский мир празднует 1000-летнюю годовщину
представления Великого князя Владимира – крестителя Руси. Как часто
задумываемся мы о том, как могла сложиться история нашего государства, не
пошли нам судьба такого яркого правителя, как князь Владимир? Наверное,
мы были бы отброшены в своём развитии на десятилетия, а то и на столетия
назад. Ведь крещение Руси – одно из важнейших культурных событий в
истории Древней Руси. Оно положило конец языческой и дало начало
христианской истории России.
Можно сказать, именно князь Владимир задал тот вектор, по которому
Россия двигается вот уже на протяжении более чем двадцати столетий.
Известно, что он вполне соответствовал идеалу языческого правителя,
являвшегося обычно у древних народов и верховным жрецом, жестокого,
властного, порой деспотичного. После крещения, которое, по преданию,
Владимир принял в Корсуни, суровый правитель и воин, искренне принял
учение Церкви о грехе, слова Христа о любви и милосердии. Крещение
преобразило Владимира. В его душе произошел внутренний переворот,
невероятное преображение, с которого началось рождение русского народа.
В конце лета 988 г. Владимир собрал всех киевлян на берегу Днепра и в его
водах их крестили византийские священники. Это событие и вошло в
историю как крещение Руси, став началом длительного процесса
утверждения христианства на русских землях.
Почему тогда, на рубеже 9-10 веков он выбрал именно христианство?
Конечно, не приняв крещения, Владимир не мог жениться на византийской

принцессе, а такой союз высоко поднимал политический уровень киевских
князей. Конечно, князю более понравилась речь греческого философа,
православного миссионера, чем речи послов из Волжской Булгарии об
исламе, миссионеров из Рима, хазарских проповедников иудаизма, что мы
узнаём из «Повести временных лет». А может быть, он почувствовал, что
христианская религия только одна по-настоящему передает присутствие
Бога, открывшегося ему.
Но о чём это говорит? О прозорливости Владимира, о его гениальности как
государственного деятеля. Христианство содействовало общему развитию
культуры, созданию памятников письменности, искусства и архитектурного
зодчества Древней Руси. В 10 веке, с принятием христианства, на Русь стали
поступать из Болгарии церковные книги, написанные на старославянском
языке. Это способствовало распространению письменности, развитию
грамотности и становлению русской литературы. На церковно-славянском
языке написаны такие памятники, как летопись «Повесть временных лет»,
древнейший свод законов «Русская Правда», «Слово о полку Игореве».
Результатом крещения Руси стало разрушение капищ языческих идолов,
строительство православных храмов, больниц, школ и приютов, проведение
богослужений, освобождение рабов. За просветительскую деятельность князя
Владимира прозвали "Равноапостольным". Именно он был инициатором
строительства в 996 году "Десятинной" церкви в Киеве (свое название она
получила из-за того, что на ее содержание из княжеской казны выделялась
десятая часть доходов). Эта церковь была посвящена Успению пресвятой
Богородицы.
С укоренением христианства славяне получили статус «цивилизованного»
государства и начали развивать торговые отношения с европейскими
странами. Впоследствии эти контакты принесут не только экономическую,
но и политическую выгоду, заставив европейские и другие государства
прислушиваться к голосу Киевской Руси. Таким образом, славянское

государство обрело немалый вес на политической арене как Европы, так и
Азии. Церковь стала той силой, которая объединила разрозненные
славянские племена и укрепила княжескую власть.
Существуя независимо друг от друга, церковь и государство – всегда
действовали сообща. Церковь направляла свои силы на устроение
государства и поддержку центральной власти, государство же, в свою
очередь, способствовало процветанию церкви, поэтому Крещение Руси
остаётся одним из самых значительных событий в истории русской
культуры.
Князь скончался ровно 10 веков назад – в 1015 году. Был прославлен в
былинах как Владимир Красное Солнышко, а православная Церковь за
праведную жизнь и добрые дела причислила его к лику святых в чине
равноапостольного. Так называют тех, кто распространял христианскую
веру. Все силы и все средства государственной казны князь Владимир
употреблял на то, чтобы показать, что у русского православного народа
«одно сердце и одна душа», «все общее», как об этом говорится в Деяниях
Апостольских о жизни первых христиан.
Это имя является знаковым в истории нашей страны. В.В.Путин, президент
Российской Федерации, В.И.Ленин, основатель Советского государства,
Владимир Мономах, киевский князь, – с каждым из этих имен связана целая
эпоха в развитии России.

