Из бездны греха к вершине святости
или
«Невозможное человекам возможно Богу»
На свете много различных вер и конфессий. В своё время и святой
равноапостольный великий князь Владимир, будучи язычником, встал перед
выбором веры. И, конечно, как и его бабка Ольга, которая, по словам бояр
«была мудрее всех людей», выбрал христианскую веру. Христианская вера
отличается тем, что только в ней идёт обожение человека, когда человек
должен стремиться к тому, чтобы стать совершенным как Бог. Все другие
веры и особенно секты стремятся к тому, чтобы Бога опустить до уровня
человека, а ещё и желательно управлять Им различными «магическими»
действами.
Люди, которые приблизились к Богу своим благочестием, называются
святыми. И путь к святости так же многообразен, как и многообразен Сам
Бог. Одни святые начинают свою праведную жизнь с самого раннего детства
или даже внутриутробно, как, например, святой преподобный Сергий
Радонежский. Другие же, напротив, могли вести жизнь, далёкую от
благочестия, или даже быть ярыми гонителями христиан, как, например,
святой апостол Павел.
В молодости далёким от христианства был и князь Владимир
Святославович, ставший новгородским князем в 970 году. А в 978 году он
захватил киевский престол после убийства брата Ярополка. Беременную
жену Ярополка, бывшую греческую монахиню, Владимир взял в наложницы.
«Был же Владимир побеждён похотью, и были у него жёны […], а наложниц
было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце,
которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя
к себе замужних женщин и растляя девиц». («Повесть временных лет»
Нестора Летописца). Князь Владимир оказался в бездне греха, и, говоря
современным языком, взял от жизни всё. Но его душа, будучи по природе
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христианкой, тосковала и искала Истину. И однажды, встретившись с
греческим монахом, посланным к нему греческими царями Василием и
Константином, царьградским Патриархом Николаем Хрисовергом, князь
Владимир долго беседовал о христианской вере. Мудрый грек, искусный в
слове и боговдохновенный, начав от сотворения мира, рассказал обо всех
пророчествах, о воплощении Христовом, о добровольно воспринятом им
страдании и крестной смерти ради спасения людей, о воскресении из
мертвых на третий день и вознесении на небеса. Затем он рассказал о втором
пришествии Христовом, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о
бесконечной муке, уготованной грешникам, и о воздании праведным в
Царствии небесном. Особое, неизгладимое впечатление произвела на князя
Владимира подаренная греческим монахом картина с изображением
Страшного суда Божия.
Но до крещения самого князя и всей страны было ещё далеко. Из
бездны греха, в которой по своей воле оказался князь Владимир, самому
вырваться уже было невозможно. Хотя «невозможное человекам возможно
Богу». (Лк. 18, 27). Князь Владимир по действию благодати Святого Духа
начал понемногу просвещаться в уме своём, и познавать правую
христианскую веру, и желать её. Но поскольку при нём не было хорошего
наставника, то крещение отложилось. Более того, князь Владимир, собрав
воинскую силу, пошёл завоёвывать Царьград, захватив по пути другие
города. Он направил к греческим царям посольство со словами: «Вот, взял я
ваш славный город Херсонес и всю землю Таврическую. Слышал я, что у вас
есть сестра, прекрасная дева, дайте мне её в жёны. А если не захотите мне её
дать, то и с вашим Царьградом я сделаю то же, что с Херсонесом». Нетрудно
представить ужас этого предложения для греческих царей, и, особенно для
их сестры, которая не хотела идти за поганого (язычника). Но греки
испугались силы русского войска и храбрости князя Владимира. Тогда ему
цари написали, что не могут отдать свою сестру за иноверца, что князь
должен принять святое крещение, которое кроме всего даст возможность
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попасть в Царство небесное. Владимир ответил, что ему греческая вера
полюбилась больше всего. Тогда царевну Анну уговорили ради спасения
христианского царства выйти замуж за князя Владимира. Но перед
прибытием царевны с архиереями и священниками князь ослеп, что дало
возможность явить чудо Божие – при крещении Владимир прозрел не только
телесно, но и духовно. Видя это, бояре и воины его тоже приняли крещение.
Так началось христианское служение князя Владимира. Он крестил народ,
уничтожил статуи языческих богов, начал строить церкви, обвенчался с
царевной Анной, отпустил остальных жён и наложниц. Князь стал заботиться
о бедных людях, за что в народе его прозвали красным солнышком.
Так что, можно сделать вывод, что при желании человека, Бог может не
только простить все грехи, но и возвести на высшую ступень святости. За то,
что князь крестил свой народ, он приравнен к святым апостолам.
Ещё один вывод можно сделать из жизни святого равноапостольного
великого князя Владимира. Дети праведников становятся сами праведными.
Святыми князьями-страстотерпцами стали сыновья князя Владимира Борис и
Глеб. «Род праведных благословится», – говорит Святой псалмопевец
Давид. А вот другие дети, которые были живыми свидетельствами порочной
жизни князя, избрали другой путь, далёкий от христианства.
Закончить же своё рассуждение о святости мне хочется словами
замечательного русского писателя Ф.М. Достоевского: «Судите русский
народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и
святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно
вздыхает... Нет, судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем
желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века
мучений».
Святой равноапостольный великий князь Владимир, моли,
пожалуйста, Бога о нас!
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