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И на берег вышел, душой возрожден,
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внес он закон,
Дела стародавних, далеких времен,
Преданья невянущей славы!
А.К. Толстой
Одно из самых великих имен в судьбе Киевской Руси — Владимир Святой (Креститель).
Это имя окутано покровом легенд и тайн, об этом человеке слагали былины и мифы, в
которых его именовали светлым и теплым именем - князь Владимир Красное Солнышко.
Князь Владимир сын великого князя Святослава Игоревича. Дата рождения Владимира
неизвестна. Отец его Святослав родился в 942 году. Старший сын Владимира
Вышеслав — родился около 977 года, поэтому историки выводят дату рождения
Владимира 960-й год. Мать князя Владимира была служанка Малуша. Владимир родился
под Псковом в поместье своей бабушки, княгини Ольги. Позже маленького князя
перевезли в Киев. Детство Владимира было нелегкое, его воспитанием, по обычаям Руси,
занимался старший дружинник.
По Повести временных лет Владимир среди сыновей Святослава был младшим сыном, а
его старшие братья Ярополк и Олег. После смерти князя Святослава Киевом управлял
Ярополк. Разгорелась война между Ярополком и его братьями. Князь Олег, отступая в
бою с Ярополком, был раздавлен во рве падавшими лошадьми. Владимир при этом
известии бежал. Всей Русью стал править Ярополк Святославич. Тем временем Владимир
в Скандинавии набрал войско и в 980 году вернулся в Новгород и выгнал Ярополка,
отомстил за смерть брата, Олега
Владимир был храбрым и сильным воином, целеустремленным, напористым, а порой и
жестоким. Однажды, княгиня из Полоцка назвала его сыном рабыни, отказавшись стать
женой князя. Владимир захватил город, убил родных княгини.

Владимир сначала был язычником, как и все на Руси. Новый князь киевский воздвиг в
Киеве идолов шести главных богов славянского язычества (Перуна, Хорса, Даждьбога,
Стрибога, Семаргла и Мокоши, без Велеса).
Но однажды при осаде города Херсонеса в Крыму князь пообещал христианскому богу,
что пример крещение, если одержит победу. Но Владимир забыл свое обещание, как
только одержал победу… Неожиданно князь ослеп! После святого крещения случилось
чудо и к князю вернулось зрение. Это событие перевернуло жизнь Владимира! Князь
уничтожил языческих идолов, начал соблюдать христианские заповеди, возводить храмы.
Владимир выбирал веру для Руси. Ко двору вызывались проповедники ислама, иудаизма,
католицизма, но Владимир после беседы с греческим философом остановился на
православии. Датой Крещения Руси считается летописный 988 год, хотя исторические
свидетельства указывают на 987 как год крещения самого князя Владимира и 989 как год
Крещения Руси. В крещении Владимир принял имя Василий.
За добрые дела князя народ любил его и ласково называл «Красным Солнышком».
Подвиги Владимира бесценны для Руси: отражал натиски печенегов, побеждал поляков,
заключил мир с Болгарией, строил новые города, возводил пограничные крепости,
переселял племена с севера на юг. Князь отменил языческие обычаи и объединил народ
единой религией, христианством! Вместе с христианством на Русь пришла письменность
на славянском языке.
Скончался князь Владимир Красное Солнышко в 1015 году. Народ долго оплакивал
тяжелую потерю. День памяти князя Владимира в русском православии – 15 июля.
Сегодня князь Владимир причислен к лику святых. Во многих городах построены храмы в
его честь, установлены памятники. Князь Владимир внес неоценимый вклад в развитие
Руси!

