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ОТ РЕ ДАК ЦИИ

В 2015 году исполнилось 1000 лет со дня блаженной кончины
Крестителя Руси — святого благоверного великого князя Влади мира. 

31 июля 2013 года Президентом Российской Федерации В.В.Пути ным
было дано распоряжение Правительству «создать рабочую группу по под-
готовке мероприятий, посвящённых памяти святого  равноапостольного
великого князя Владимира — Крестителя Руси». В ходе подготовки к
этому великому юбилею предстояло вспомнить великий просветительный
подвиг святого князя Владимира и глубже осмыслить сделанный им
выбор православной веры, определивший циви лизационный путь Руси.
«Именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осозна-
ли себя единым народом», — сказал Президент России 4 декабря 2014 го -
да в своём Послании Феде ральному Собранию Россий ской Федерации. 

В январе 2015 года в Москве состоялись XXIII Международные
Рождественские Образовательные Чтения. Общей темой XXIII Между на -
родных Московских Рождественских Чтений и XVIII Новосибирских
Рождественских Образовательных Чтений стала тема «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси». Под тем же названием в декабре 2014 го -
да в рамках Новосибирских Рождественских Чтений проводились секции,
круглые столы, семинары и конференции. 

Святому равноапостольному князю Владимиру, его значению в деле
духовно-нравственного просвещения нашего Отечества, а также важной
исторической роли православия для цивилизационного развития и един-
ства славянских народов были посвящены и педагогические конферен-
ции, которые проходили в апреле-мае 2015 года в районных центрах
Новосибирской области в рамках мероприятий миссионерского Поезда
Памяти «За духовное возрождение России».

Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
в год празднования юбилея — 1000-летия со дня успения святого князя
Владимира — посвящает очередной, 13-й, выпуск журнала «Источнико -
ве дение в школе» святому равноапостольному князю Владимиру, просве-
тившему землю Русскую светом Христовой истины. Тема номера:
«Цивилизационный выбор Руси».

Открывает выпуск журнала Послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. В нём Предстоятель Русской
Православной Церкви говорит о значении для Руси цивилизационного
выбора, который был сделан святым равноапостольным князем
Владимиром: «Мудрый выбор изменил весь ход нашей истории, ибо он
принёс нам весть о Спасителе мира Христе — Немеркнущем Солнце
Правды, озаряющем Своим божественным светом человеческое бытие.
Благодаря равноапостольному Владимиру наш народ оказался под покро-
вом усердной Заступницы и скорой Помощницы — Пречистой Девы
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Богородицы, простирающей над землёй нашей Свой честной омофор.
Благодаря этому святому правителю была основана Церковь Русская,
которая вот уже более тысячи лет несёт людям слово жизни, любви и мира
и в которой мы, как и наши предки, обретаем Царство Небесное.
В Днепровской купели было положено начало новой, Святой Руси, наше-
му духовному единству».

В журнале — четыре раздела.
Первый раздел «2015 год — год 1000-летия со дня преставления свято-

го князя Владимира» содержит материал жизнеописания святого князя
«Святой равноапостольный великий князь Владимир — Просветитель
Руси», подготовленный учителем истории высшей квалификационной
категории Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонеж -
ского протоиереем Борисом Пивоваровым. 

Во втором разделе приведены свидетельства из памятников древнерус-
ской письменности о святом князе Владимире и Крещении Руси. Среди
представленных источников — «Повесть временных лет» Нестора
Летописца, «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона,
«Память и похвала князю русскому Владимиру» Иакова Мниха.

Третий раздел учебно-методических материалов включает методиче-
ские разработки уроков словесности, основ православной культуры, исто-
рии и технологии, посвящённых святому князю Владимиру и Крещению
Руси. 

Подготовленные материалы предназначены для проведения уроков
среди учащихся:

– старших классов (методическая разработка урока по древнерусской
литературе «Летописные рассказы „Выбор веры“ и „Крещение
Руси“» канд. пед. наук Л. М. Донченко, а также урока истории
«Крещение Руси в контексте европейской истории» протоиерея
Димитрия Долгушина и канд. ист. наук Е.В.Комлевой), 

– среднего звена обучения (методическая разработка урока по родной
истории «Образ князя Владимира Красное Солнышко в русском
изобразительном искусстве» канд. ист. наук Е.В.Комлевой), 

– начального звена обучения (урок по основам православной культуры
«Крещение Руси» протоиерея Бориса Пивоварова), 

– детей дошкольного и младшего школьного возраста (методическая
разработка уроков технологии «Апостольское служение святого
князя Владимира» канд. социол. наук А.И.Кирилловой).

Четвёртый раздел «Торжества по случаю празднования юбилеев
Крещения Руси» содержит обзорные иллюстрированные материалы по
празднованию в России великих юбилеев — 900-летия и 1000-летия
Крещения Руси.

Завершает этот раздел иллюстрированный обзор «Князь-Влади -
мирские храмы в России», подготовленный Н.Е.Тропиной. 

От редакции
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В приложении к журналу приведены подборка стихов о святом князе
Владимире, Крещении Руси, сценарии «Крещение Руси» и «Как князь
Владимир веру выбирал», редкие ноты — гимны, песнопения, посвящён-
ные великому князю Владимиру. 
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От редакции

Равноапостольный князь Владимир. 
Фрагмент памятника «Тысячелетие России». Новгород



Святейший Патриарх Кирилл у памятника святому князю Владимиру. Киев



ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА В СВЯЗИ С 1000-ЛЕТИЕМ
ПРЕСТАВЛЕНИЯ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ

ВЛАДИМИРА

В нынешнем году вся Церковь Русская, а вместе с ней и весь православ-
ный мир отмечают 1000-летие преставления святого равноапостольного
великого князя Владимира.

Что же принёс нам сей муж? Почему спустя многие столетия мы столь
торжественно совершаем его память? Суть подвига князя замечательно
выразил в своём знаменитом «Слове о законе и благодати» святитель
Киевский Иларион. «Все страны, и города, и народы, — пишет он, — чтут
и славят каждый своего учителя, научившего их православной вере. Похвалим
же и мы, по силе нашей... великое и дивное сотворившего нашего учителя
и наставника, великого князя земли нашей Владимира». Его мудрый выбор
изменил весь ход нашей истории, ибо он принёс нам весть о Спасителе
мира Христе — Немеркнущем Солнце Правды, озаряющем Своим боже-
ственным светом человеческое бытие. Благодаря равноапостольному
Владимиру наш народ оказался под покровом усердной Заступницы и ско-
рой Помощницы — Пречистой Девы Богородицы, простирающей над зем-
лёй нашей Свой честной омофор. Благодаря этому святому правителю
была основана Церковь Русская, которая вот уже более тысячи лет несёт
людям слово жизни, любви и мира и в которой мы, как и наши предки,
обретаем Царство Небесное.

Восприняв веру из Восточной Римской империи — Византии, Русь
в полной мере приобщилась и к Божественному откровению, и к величай-
шей культурной традиции своего времени, творчески восприняв и развив
её. Подобно равноапостольному царю Константину, князь Владимир не
побоялся пойти наперекор воззрениям своей дружины и бояр — правяще-
го класса Древней Руси, связывавшего языческие культы с властью,
богатством, плодородием. Не устрашился он и гнева толпы, подстрекае-
мой жрецами и готовой совершать кровавые жертвоприношения. Как
Моисей, услышавший призыв Господа «Выведи из Египта народ Мой»
(Исх. 3, 10), князь Владимир вывел Русь из языческого плена и поставил
на светлую стезю исповедания Христа как Бога и Спасителя. Сей равно -
апостольный муж стал одним из тех, кто олицетворяет православный
идеал праведной власти, руководствующейся подлинными ценностями,
направляющей человека и общество к Богу, к жизни по Его заповедям.
Креститель Руси, как мы знаем, заботился не только о благочестии ново-
просвещённого народа, но и о его образовании, о помощи нуждающимся.

Святитель Иларион, восхваляя великого князя Киевского, говорит
о том, что он «не одного человека обратил от заблуждения идольской лжи,
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не десятерых, не город, но всю землю эту». Такие слова были произнесены
ещё в XI веке, когда чудо Крещения Руси произошло совсем недавно.
Потом последовали десять столетий нашей христианской истории. За это
время Господь явил в народе нашем множество святых, сформировались
наша культура и цивилизация. И всё то, чем мы живём сейчас, само наше
мировоззрение имеет своим основанием судьбоносное решение князя
Владимира обратиться к Богу истинному и вслед за собой повести народ.

В Днепровской купели было положено начало новой, Святой Руси,
нашему духовному единству. За прошедшие с того времени века предпри-
нимались попытки уничтожить православие, посеять раздоры и граждан-
скую смуту среди наших народов, увлечь людей ложными идеями, обеща-
ниями скорого земного счастья и материального благополучия. Но по
милости Господней Святая Русь доныне живёт в наших сердцах, ибо наро-
ды наши по сей день имеют единую веру и Церковь, общие святыни, бес-
численные образцы христианского подвига и совместную историю.

Сегодня мы тоже переживаем непростое время, когда безрассудные
люди пытаются расколоть нас, лишить мира и согласия, посеяв вражду
и ненависть между братьями. Такие люди, исходя из сиюминутных
настроений и эгоистичных устремлений, принимают опасные решения,
имеющие долговременные и порой даже неизгладимые последствия.
Люди же мудрые понимают, что их жизнь и добрые поступки могут стать
частью Божия замысла о спасении мира. Вот почему они всегда помнят
о вечном и простирают свой взор в историю, извлекая из неё уроки и отве-
ты на важнейшие вопросы современности.

Всем нам нужно искать эти ответы, преодолевая негативный информа-
ционный шум, создаваемый средствами массовой информации. И найти
их мы можем также в примерах великих личностей, оказавших благо-
творное влияние на развитие наших народов и причисленных Церковью
к лику святых. Одним из них является равноапостольный князь Влади -
мир, положивший в основание жизни народов исторической Руси спаси-
тельную веру Христову.

Его молитвами да поможет нам Милостивый Человеколюбец Господь
непоколебимо стоять в православии, соблюдая себя, подобно Его апосто-
лам, «в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе
Святом, в нелицемерной любви» (2 Кор. 6, 6). Аминь.

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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9

2015 год — год 1000-летия
со дня преставления

святого князя Владимира
СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

ВЛАДИМИР — ПРОСВЕТИТЕЛЬ РУСИ

К 1000-летию со дня преставления

В 2015 году исполняется 1000 лет со дня
кончины святого равноапостольного великого
князя Владимира. Празднование этого славно-
го юбилея помогает нам глубже осознать вели-
чие подвига Крестителя Руси.

Святой князь Владимир получил от русско-
го народа светлое именование — «Красное
Солнышко». Он был внуком великой княгини
Ольги, которую Нестор Летописец назвал
зарёй, разгоняющей тьму ночи перед восходом
солнца. А самые знатные люди из окружения
князя Владимира считали княгиню Ольгу муд-
рейшей из людей. 

До 988 года — Года Крещения Руси — не
было на нашей земле ни многочисленных хра-
мов Божиих, ни монастырей, ни школ. В ту
далёкую дохристианскую эпоху наши предки
были язычниками и поклонялись идолам.
Идолов было много — главный из них называл-
ся Перуном. Служение этим идолам выража-
лось в принесении им различных жертв, а ино-
гда были даже попытки принести в жертву идо-
лам людей. Жестокими были и нравы язычни-
ков. 

Восточные славяне-язычники постоянно
враждовали с соседями и между собой: грабе-
жи, насилия, убийства и кровная месть почита-
лись у них делом обычным и даже похвальным.



Их увеселения и развлечения сопровождались разгулом и всякими непри-
стойностями. Грамоты они не знали, книг у них не было.

Из этого мрака язычества русский народ вывел святой равноапостоль-
ный князь Владимир, со дня блаженной кончины которого 28 июля 2015
года исполняется 1000 лет!

Язычник по рождению, князь Владимир рос и воспитывался в прави-
лах и преданиях языческих суеверий. Став великим князем, Владимир

поначалу проявлял ревность к язычеству:
сооружал новых идолов, строил для них жерт-
венники и капища, приносил им жертвы. 

Военные походы княжеской дружины чере-
довались с языческими пиршествами-тризна-
ми. По примеру своего отца Святослава князь
Владимир любил веселиться с дружинниками
и в языческом духе воспитывал своих детей.
Но, будучи человеком выдающегося ума, вели-
кий князь не находил удовлетворения ни в язы-
ческих жертвоприношениях, ни в языческом
времяпрепровождении. А кроме того он знал,
что бабка его, великая княгиня Ольга, оставила
язычество и приняла веру христианскую.
Православие исповедовали и некоторые из про-
столюдинов, бояр и даже лиц, близких к княже-
ской семье, среди которых памятны были при-
мер и заветы княгини Ольги. 

Всё больше присматриваясь к христианской
вере, князь Владимир не мог не осознавать её
нравственного превосходства над языческими
суевериями. 

В то время древнерусское государство пред-
ставляло собой пёстрое объединение отдельных
земель под властью киевского князя. По словам
академика М.Н.Тихомирова (1893–1965), «как
только ослабевала сильная княжеская рука,
земли начинали отпадать от Киева и вновь

 подчинялись только после новых военных походов». При княгине Ольге
началось внутреннее укрепление древнерусского государства. Она уста-
навливала размеры даней и оброков, указывала места для их сбора —
«погосты», сама объезжала свои обширные владения и всюду оставляла
следы своей административной деятельности. 

«Однако не это, — по словам академика М.Н.Тихомирова, — просла-
вило имя Ольги в глазах русских людей. Величайшим её делом было
насаждение на Руси христианства, вместе с которым для русского народа
открылась дорога к просвещению. Княгиня не побоялась даже долгого
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и опасного путешествия и сама езди-
ла в Константинополь». 

В Константинополь (Царьград)
княгиня Ольга приехала с большой
свитой: её сопровождали 8 прибли-
жённых людей, 22 посла, 44 торго-
вых человека, 2 переводчика, свя-
щенник, 16 приближённых женщин
и 18 служанок. Приём Ольги в Царь -
граде у византийского императора
происходил в 957 году. К этому году относится и крещение великой кня-
гини.

При крещении княгиня Ольга получила новое христианское имя —
Елена, в воспоминание о римской императрице Елене, матери императора
Константина Великого. Образ равноапостольной Ольги как провозвестни-
цы православия на Руси, во всём подобной древней царице Елене, стал
любимым для русских книжников.

Невозможно переоценить значение такого события, как крещение кня-
гини Ольги. Это было делом не только большого церковного, но и культур-
ного и политического значения. Вместе с православной верой княгиня
Ольга принесла в Киев новые культурные влияния. Поскольку православ-
ное богослужение не может обойтись без церковных книг, на Руси стали
внедряться начатки письменной культуры. И первое каменное здание
на Руси, вероятно, было тем каменным теремом Ольги, о котором упоми-
нается в летописи. 
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Приняв святое крещение, княгиня Ольга стала заботиться о христиан-
ском просвещении своего сына — князя Святослава, ибо «любляше Ольга
сына своего». Но для воинственной души Святослава языческие обычаи
и клятвы оружием были более понятны и близки, чем христианские при-
зывы к новой жизни во Христе.

Во время дальних военных походов Святослава княгиня-мать по-преж-
нему держала в своих руках нити управления государством. Когда святая
Ольга скончалась, «плакася по ней сын ея, и внуци ея, и людье вси плачем
великом». Погре бение княгини было необычным для язычников. Она
запретила совершать над её могилой тризну — погребальное пиршество —
и была похоронена по христианскому обряду православным священни-
ком.

По словам древнерусского летописца, княгиня Ольга была «предотеку-
щей христианской земли», воссияла как заря пред рассветом. И когда
через два десятка лет возник вопрос о Крещении всей Руси, одним из глав-
ных аргументов в пользу христианской веры стало то, что княгиня Ольга
приняла православие. «Если бы плох был закон греческий, — говорили бояре
князю Владимиру, — разве бы приняла его твоя бабка Ольга, а ведь она была
мудрейшей из всех людей». 

Внук святой Ольги князь Владимир довершил дело «предотекущей»
земли Русской. Крещение киевлян в водах Днепра совершилось в 988
году. Как уже говорилось, став великим князем, Владимир поначалу про-
явил ревность к идолослужению, но со временем у него сформировалось
критическое отношение к язычеству и появился интерес к христианской
вере. 

Заметное охлаждение русского князя к язычеству стало известно среди
соседних христианских и нехристианских народов, и различные веропро-
поведники начали предлагать ему каждый свою веру: волжские булгары
уговаривали его принять магометанство, хазарские евреи — иудейство,
немцы — католичество. Наконец явился к князю Владимиру греческий
миссионер-философ. Он убедительно представил князю истины веры пра-
вославной и в заключение развернул перед ним полотно с изображением
Страшного суда. «Добро стоящим одесную, — сказал князь Владимир
со вздохом. — Горе же тем, которые ошуюю». «Крестись, если хочешь быть
с праведными», — произнёс в ответ православный миссионер.

Беседа с ним произвела на князя Владимира сильнейшее впечатление.
Но прежде чем решиться на принятие святого крещения, князь Владимир
счёл нужным посоветоваться со своими боярами и старейшинами. На этом
совете было решено послать мудрых мужей в разные страны, чтобы они
своими глазами увидели, в какой стране лучше служат Богу. Посланные
побывали у магометан, католиков и у православных греков. И когда воз-
вратились в родную землю, то рассказали князю Владимиру о своих впе-
чатлениях.

Протоиерей Борис Пивоваров
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По поводу виденного и слышанного ими в константинопольском храме
Святой Софии они с восторгом говорили: «Были мы у греков и видели, как они
служат Богу своему. И не знаем, на небе мы были или на земле. Нет на земле
другой красоты, как у греков в храме, и мы не можем забыть её. И служба у гре-
ков выше, чем у других народов; только у них одних Бог в храме вместе с людьми
пребывает». 

А бояре и мудрые старцы к словам послов добавили: «Если бы плох был
закон греческий, то бабка твоя Ольга не приняла бы у греков крещения. А была
она мудрейшей из всех людей». И тогда вопрос о принятии право славия был
решён окончательно.

После этого, воспользовавшись успешной осадой Корсуни (Херсонеса
Таврического), князь Владимир обратился с необычным предложением
к византийским императорам Василию и Константину прислать священ-
ника, который бы крестил его. А ещё он потребовал отдать ему в жёны их
сестру Анну. Требования великого русского князя были исполнены.
Прибывшими из Царьграда вместе с царевной Анной священниками было
совершено Таинство Крещения над Владимиром и его дружиной.
Крещение это сопровождалось чудесным исцелением князя от постигшей
его перед этим тяжёлой болезни глаз.

В тропаре святому князю Владимиру Церковь сравнивает его со свя-
тым апостолом Павлом. Апостол Павел проповедовал о Христе Спасителе
среди язычников. В одном из своих Посланий апостол говорит о себе, что
прежде много гнал Церковь Божию. Он, тогда ещё Савл, был среди тех,
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кто в кротком Учителе из Назарета не узнал Мессию. Но спасительные
пути промысла Божия неисповедимы. Господь Бог избрал Савла на апо-
стольское служение, чтобы он стал не только последователем Спасителя,
но и ревностным проповедником слова Божия. Иисус Христос Сам явился
гонителю и вопросил: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9, 4).
В изумлении Савл спросил: «Кто Ты, Господи?», и Христос ответил ему:
«Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна» (Деян.
9, 5).

В книге Деяний святых апостолов повествуется, что после этого виде-
ния апостол Павел ослеп, и только после принятия святого крещения, по
молитвам христиан, слепота оставила его (Деян. 9; 8, 18). Вместе со светом
веры Христовой он вновь увидел и свет земной. Подобное чудесное собы-
тие, случившееся и с князем Владимиром, укрепило его желание крестить
свой народ. 

Женившись в Корсуни на греческой царевне Анне и взяв с собою грече-
ских священников, Владимир отправился в Киев, чтобы приступить ко
крещению всего народа. Прежде всего он крестил своих сыновей, а затем
поручил священникам наставлять народ в главных истинах христианской
веры. Языческих идолов князь распорядился уничтожить. Главно го
идола Перуна приволокли к Днеп ру и сбросили в воду. 

После оглашения, то есть вероучительного приготовления народа, в
назначенный князем Владимиром день все жители Киева собрались на
берегу Днепра для принятия Свято го Крещения. Прибыл и сам князь
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с духовенством. Приготовившиеся
ко крещению люди вошли в реку,
взрослые держали на руках своих
детей.  Священники читали молит-
вы и торжественно совершали Таин -
ство Святого Крещения. 

Это были дивные минуты нашей
родной истории: «Была великая
радость на небе и на земле: столько
душ получало спасение», — написал
об этом древнерусский летописец. 

Радуясь о христианском просве-
щении своего народа, князь
Владимир вознёс благодарственную
молитву Богу: «Боже Великий,
сотворивший небо и землю! Взгляни
на новых людей этих и дай им,
Господи, познать Тебя, Истинного
Бога, как познали Тебя христиан-
ские страны. Утверди в них правую и
неуклонную веру, и мне помоги,
Господи, против дьявола, да одолею
козни его, надеясь на Тебя и на Твою
силу».

С принятием святого крещения
князь Владимир духовно переродил-
ся. Изменилась вся его жизнь.
Он стал править Русью по-новому — по-христиански. 

Семя святой веры Христовой, посеянное им на Русской земле, попало
на добрую почву. После Крещения Руси колоссальные перемены произош-
ли в жизни наших предков. Господствовавшие до этого языческие верова-
ния не позволяли восточным славянам объединиться в прочную централи-
зованную державу. А благодаря православию на Руси успешно заверши-
лось формирование древнерусского государства. И уже в скором времени
Русь стала передовой просвещённой страной. 

По всей Руси князь Владимир воздвигал православные храмы. В эту
эпоху Русь пережила стремительный взлёт градостроительства.
Украшенный храмами и монастырями, православный Киев представлял
собой как бы один просторный храм. От бескрайних степей, где кочевали
воины-печенеги, Киев ограждали крепкие стены. В центре города возвы-
шался великолепный Софийский собор. Построенный в 1037 году, он
украшает Киев до настоящего времени. А рядом с соборным храмом распо-
лагались княжий суд, училище, книгохранилище. 
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По воскресным дням и великим церковным праздникам звонили коло-
кола, на церковных службах славословили хоры. Наиболее действенным
средством христианской проповеди было христианское милосердие. После
главной церковной службы — обедни — князь Владимир выставлял для
киевлян обильные праздничные столы, а певцы пели для них былины
и духовные стихи. 

Известно, что 12 мая 996 года по поводу освящения Десятинной церк-
ви князь Владимир «сотвори пирование светло», «раздавая имения много убо-
гим, и нищим, и странникам и по церквам, и по монастырям. Больным же и
нищим доставлял по улицам великие кады и бочки мёду, и хлеб, и мясо, и рыбу,
и сыр, желая, чтобы все приходили и ели, славя Бога». И не только в Киеве,
но и по другим городам князь Владимир приказал возить телеги со съест-
ными припасами и выкликать: «Где больной или нищий, кто не может
ходить?» — и доставлять таким людям всё необходимое.

После Крещения на Руси люди начали ценить не только воинскую доб-
лесть и богатство, но и красоту православных храмов, икон и церковного
пения, они начали обогащаться книжной мудростью и вдохновляться той
духовной доблестью, которую являли им христианские подвижники.

Служба в православном храме совершается по книгам, поэтому для
совершения богослужения нужны были грамотные люди. И после 988 года
на Руси появились первые школы. Для обучения грамоте князь Владимир
в первую очередь избирал детей из знатных семей. Но, поскольку обучение
в то время было делом необычным и неведомым, многие матери со слезами
отдавали своих детей в школы, плакали о них как о мёртвых.

Протоиерей Борис Пивоваров
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Крещение Руси стало поистине просвещением Руси! Открытия, сде-
ланные археографами и археологами в Киеве и Новгороде, свидетель-
ствуют о том, что особенно высоко в этих главных городах Древней Руси
ценилась книжная культура. Так, в 2000 году российские археологи
нашли в Великом Новгороде маленькую деревянную книгу, относящуюся
к самому началу XI века. Оказалось, что это учебная Псалтирь. Она
состояла из страниц-дощечек, залитых воском, по которому остро отто-
ченной палочкой был написан текст. Находка оказалась древнейшим из
известных учебным пособием! Ведь многие столетия Псалтирь служила
учебником книжной грамоты и духовно-нравственного воспитания. 

Плоды христианского просвещения стали заметны уже при князе
Ярославе Мудром — сыне святого князя Владимира. Летописец уподобил
князя Владимира пахарю, а князя Ярослава Мудрого, создавшего при
Софийском соборе библиотеку, — сеятелю. «А мы пожинаем плоды их тру-
дов!» — от лица своих современников восклицал летописец. Изумляясь
подвигам князя Владимира, далее он писал: «Дивно есть, сколько добра
сотворил он Русской Земле, крестив её!» Читая эти слова летописца, каждый
понимал, какую неизмеримую пользу принесло Руси Крещение.

Креститель Руси святой князь Владимир в основу собственной жизни и
жизни своего народа полагал правду и справедливость. Поэтому и первый
свод законов, составленный при Ярославе Мудром, был назван «Русской
Правдой». 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл о святом вели-
ком князе Владимире сказал так: «Мы должны быть вечно благодарны
Крестителю Руси за сделанный им судьбоносный выбор: принятие святой
православной веры, которая является бесценным сокровищем народа». 

Со времени Крещения Руси прошло уже более тысячи лет. В 1988 году
весь христианский мир торжественно праздновал 1000-летие Крещения
Руси. Теперь день памяти святого князя Владимира — 28 июля — в право-
славном церковном календаре выделен красным цветом. Этот велико-
праздничный день напоминает всем нам — русским, украинцам, белору-
сам, — что истоком нашей православной веры и культуры явилась святая
крещальная Днепровская купель, а Крестителем Руси стал святой благо-
верный великий князь Владимир.

1 июня 2010 года Президентом Российской Федерации был подписан
Закон, согласно которому 28 июля, день церковной памяти святого рав-
ноапостольного князя Владимира, закреплён и как государственная
памятная дата — День Крещения Руси.

* * *

28 июля 2015 года исполняется ровно 1000 лет со дня кончины святого
равноапостольного великого князя Владимира — Просветителя Руси. Вот
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что сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл о значи-
мости для всех нас этого юбилея:

«Есть великое историческое доказательство правоты святого князя
Владимира. Сколько обрушивалось на протяжении веков на эти киевские
холмы и на всю Русь Святую нашествий иноплеменников, сколько было
междоусобной брани, сколько было смертей, сколько было попыток скло-
нить народ наш к иным целям и ценностям! Но никому не удалось изме-
нить циви лизационный выбор Святой Киев ской Руси, ведомой  святым
равно апостольным князем. И если это не удалось сделать в прошлом, то ни
в коем случае не должно совершиться сие преступление сегодня. 

Наша сила — в верности князю Владимиру, в верности той свободе,
которую человек обретает во Хрис те, потому что только через эту свободу
и возникает человеческая солидарность».

Благословенный цивилизационный выбор князя Владимира является
и нашим выбором, и мы будем свято хранить его православные заветы!

Материал подготовлен учителем истории высшей квалификационной
категории Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского

протоиереем Борисом Пивоваровым

Протоиерей Борис Пивоваров
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Памятники древнерусской
письменности 

о князе Владимире 
и Крещении Руси

ВЫБОР ВЕРЫ КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ

Из «Повести временных лет»

В год 6495 (987) <…> И сказали бояре и старцы [князю Владимиру]:
«Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит. Если хочешь поисти-
не всё разузнать, то ведь имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, какая
у них служба и кто как служит Богу». И понравилась речь их князю и всем
людям; избрали мужей славных и умных, числом десять, и сказали им:
«Идите сперва к болгарам и испытайте веру их… Идите ещё к немцам,
высмотрите и у них всё, а оттуда идите в Греческую землю». 

Они же пришли к немцам, увидели службу их церковную, а затем при-
шли в Царьград и явились к царю. Царь же спросил их: зачем пришли?
Они же рассказали ему всё. Услышав их рассказ, царь обрадовался и в тот
же день сотворил им почести великие. На следующий же день послал к
Патриарху, так говоря ему: «Пришли русские разузнать о вере нашей.
Приготовь церковь и клир и сам оденься в святительские ризы, чтобы
видели они славу Бога нашего». Услышав об этом, Патриарх повелел
созвать клир, сотворил по обычаю праздничную службу: и кадила воз-
ожгли, и устроили пение и хоры. И пошёл с русскими в церковь, и поста-
вили их на лучшем месте, показав им церковную красоту, пение и службу
архиерейскую, предстояние дьяконов и рассказав им о служении Богу
своему. Они же были в восхищении, дивились и хвалили их службу.
И призвали их цари Василий и Константин, и сказали им: «Идите в землю
вашу…», и отпустили их с дарами великими и с честью. Они же вернулись
в землю свою.

И созвал князь Владимир бояр своих и старцев, и сказал им: «Вот при-
шли посланные нами мужи, послушаем же всё бывшее с ними». И обра-
тился к послам: «Говорите перед дружиною». Они же сказали: «Ходили
мы в Болгарию, смотрели, как они молятся в храме… И пришли мы и к
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немцам, и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели
никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат
они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы, ибо нет на земле
такого зрелища и красоты такой и не знаем, как и рассказать об этом.
Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше,
чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каж-
дый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт потом горького; так и мы не
можем уже здесь пребывать в язычестве». 

Сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла
бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». И спросил
Владимир: «Где примем крещение?» Они же сказали: «Где тебе любо».

Перевод с древнерусского О.В.Творогова

КРЕЩЕНИЕ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Из «Повести временных лет»

В год 6496 (988) сказал Владимир посланным к нему от греческих
царей: «Скажите царям вашим так: я крещусь, ибо ещё прежде испытал
закон ваш и люба мне вера ваша и богослужение, о котором рассказали
мне посланные нами мужи». И рады были цари, услышав это, и упросили
сестру свою, именем Анну, и послали к Владимиру, говоря: «Крестись, и
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тогда пошлём сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Пусть пришед-
шие с сестрою вашею и крестят меня». Она же не хотела идти, говоря:
«Иду, как в полон, лучше бы мне здесь умереть». 

По Божественному промыслу разболелся в то время Владимир глаза-
ми, и не видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что делать. И послала
к нему царица сказать: «Если хочешь избавиться от болезни этой, то кре-
стись поскорей; если же не крестишься, то не сможешь избавиться от
недуга своего». Услышав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнит-
ся это, то поистине велик Бог христианский». И повелел крестить себя.
Епископ же корсунский с царицыными попами, огласив, крестил Влади -
мира. И когда возложил руку на него, тот тотчас же прозрел. Владимир
же, ощутив своё внезапное исцеление, прославил Бога: «Теперь узнал я
истинного Бога». Многие из дружинников, увидев это, крестились.
Крестился же он в церкви святого Василия, а стоит церковь та в городе
Корсуни… Когда же Владимира крестили и научили его вере христиан-
ской, сказали ему так: «Пусть никакие еретики не прельстят тебя, но
веруй, говоря так: „Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца
небу и земли“ — и до конца этот Символ веры…»

Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придёт кто
завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб —
противник мне да будет». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя
и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш
и бояре». На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными
и корсунскими на Днепр и сошлось там людей без числа. Вошли в воду
и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь,
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некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же, стоя,
совершали молитвы. И была видна радость на небе и на земле по поводу
стольких спасаемых душ.

И просветился Владимир сам, и сыновья его, и земля его.

Перевод с древнерусского О.В.Творогова

Митрополит Киевский Иларион

О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ

Из «Слова о законе и благодати»

Радуйся, учитель наш и наставник благоверию!
Ты правдою облечён, крепостью препоясан,
истиною обвит, смыслом венчан,
и милостынею, как ожерельем,
и убранством златым красуешься.
Ты стал, о честна�я глава, нагим — одеждой.
Ты стал алчущим — кормитель.
Ты стал жаждущей утробе — прохладой.

Памятники древнерусской письменности
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Ты стал вдовицам — помощник.
Ты стал странницам — пристанищем.
Ты стал бездомным — кровом.
Ты стал обиженным — заступником,
бедным — обогащением.
За эти благие дела и иные
воздаяние приемлешь на небесах —
блага, что уготовал Бог вам, любящим Его.
И лицезрением сладкого лица Его насыщаясь,
помолись о земле своей и о людях,
ими ты благоверно владычествовал.
Да сохранит их в мире и благоверии предание твоё!

Перевод с древнерусского В.Я. Дерягина

Митрополит Киевский Иларион

ПОХВАЛА ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ НАШЕМУ ВЛАДИМИРУ

Из «Слова о законе и благодати»

И исполнились слова Спасителя: Многие придут с востока и запада и
возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны
царства извержены будут во тьму внешнюю (Мф. 8, 11–12). И ещё:
Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему
плоды его (Мф. 21, 43).

Так и свершилось. Ибо вера благодатная распростёрлась по всей земле
и достигла нашего народа русского. И озеро закона пресохло, евангель-
ский же источник, исполнившись воды и покрыв всю землю, разлился
и до наших пределов. И вот уже со всеми христианами и мы славим
Святую Троицу.

И уже не идолопоклонниками зовёмся, но христианами, не без упова-
ния ещё живущими, но уповающими на Жизнь Вечную. И уже не капища
сатанинские воздвигаем, но церкви Христовы созидаем; уже не друг друга
бесам закалаем, но Христос за нас закалаем, закалаем и раздробляем
в Жертву Богу и Отцу. И уже не как прежде, жертвенную кровь вкушая,
погибаем, но, Пречистую Кровь Христову вкушая, спасаемся.

Хвалит же гласом хваления римская страна Петра и Павла, которыми
приведена к вере в Иисуса Христа, Сына Божия; восхваляют Асия, Ефес
и Патмос Иоанна Богослова, Индия — Фому, Египет — Марка. Все стра-
ны, грады и народы чтут и славят каждые своего учителя, которым науче-
ны православной вере. 
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Восхвалим же и мы — по немощи нашей хотя бы и малыми похвала-
ми — свершившего великие и досточудные деяния учителя и наставника

нашего, великого князя земли
нашей Владимира, внука старого
Игоря и сына славного Святослава,
которые, каждый в своё время вла-
ствуя, мужеством и храбростью
известны были во многих странах
и победы и могущество которых вос-
поминаются и прославляются и
поныне. Ибо правили они не в заху-
далой и безвестной земле, но в земле
Русской, что ведома во всех наслы-
шанных о ней четырёх концах
земли.

Сей славный князь наш Влади -
мир и возрос, и укрепился, оставив
младенчество, и паче возмужал,
совершаясь в крепости и силе и в
мудрости преуспевая. И тогда как
в своевремение так он жил и спра-
ведливо, твёрдо и мудро пас землю
свою, посетил его посещением Сво -

им Всевышний. И воссиял в сердце его свет ведения, чтобы познать ему
суету идольского прельщения и взыскать Единого Бога, сотворившего всё
видимое и невидимое.

И совлёкся князь наш, вместе с одеждами, ветхого человека (Кол. 3,
9), отложил тленное, отряс прах неверия и вошёл в святую купель. И воз-
родился он от Духа и воды (Ин. 3, 5): во Христа крестившись, во Христа
облекся (Гал. 3, 27); и вышел из купели убелённый, став сыном нетления,
сыном воскресения (Лк. 20, 36). Имя принял он древнее, славное в роды
и роды — Василий, с которым и вписан в книгу жизни (Откр. 3, 5) в выш-
нем граде, нетленном Иерусалиме (Гал. 4, 26).

И, совершив сие, не остановился он на том в подвиге благочестия и не
только тем явил вселившуюся в него любовь к Богу. Но простёрся далее,
повелев и всей земле своей креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа,
чтобы во всех градах открыто и велегласно славиться Святой Троице
и всем быть христианами: малым и великим, рабам и свободным, юным
и старым, боярам и простонародью, богатым и убогим. И не было ни одно-
го противящегося благочестивому повелению его, если даже некоторые
и крестились не по доброму расположению, но из страха к повелевшему
сие, ибо благочестие его сопряжено было с властью.

И в единовремение вся земля наша восславила Христа со Отцом и со
Святым Духом. Тогда идольский мрак стал удаляться от нас — и явилась
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заря правоверия; тогда тьма служения бесовского исчезла — и слово еван-
гельское осияло нашу землю. Тогда капища разрушались, а церкви
поставлялись, идолы сокрушались, а иконы святых являлись, бесы убега-
ли, а крест освящал грады.

Пастыри словесных овец Христовых, епископы, предстали святому
алтарю, принося Бескровную Жертву; пресвитеры и диаконы и весь клир
украсили и в благолепие облекли святые церкви. Труба апостольская
и гром евангельский огласили все грады; фимиам, возносимый Богу, освя-
тил воздух. Встали на горах монастыри, явились черноризцы. Мужи
и жены, малые и великие, все люди, преисполнившие святые церкви, вос-
славили Господа, взывая: Един свят, един Господь, Иисус Христос,
во славу Бога Отца, аминь! Христос победил! Христос одолел! Христос
воцарился! Христос прославился! Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои!
Боже наш, слава Тебе!

Как же мы тебя восхвалим, о досточестный и славный средь земных
владык и премужественный Василий? Как же выразим восхищение твоею
добротою, крепостью и силой? И какое воздадим благодарение тебе за то,
что приведены тобой в познание Господа и избыли идольское прельщение,
ибо повелением твоим по всей земле твоей славится Христос? Или что ещё
о тебе скажем, христолюбче, друже правды, вместилище разума, средото-
чие милости?

Как уверовал ты? Как воспламенился ты любовью ко Христу? Как все-
лилось в тебя разумение, превосходящее разумение земной мудрости,
чтобы возлюбить Невидимого и устремиться к небесному? Как взыскал
Христа, как предался Ему? Поведай нам, рабам твоим, поведай, учитель
наш! Откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа? (2 Кор. 2, 14).
Откуда возымел испить от сладостной чаши памятования о будущей
жизни? Откуда восприял вкусить и видеть, как благ Господь (Пс. 33, 9;
1 Пет. 2, 3)?

Не видел ты Христа, не следовал за Ним. Как же стал учеником Его?
Иные, видев Его, не веровали; ты же, не видев, уверовал. Поистине почило
на тебе блаженство, о коем говорилось Господом Иисусом Фоме:
Блаженны не видевшие и уверовавшие (Ин. 20, 29). Посему, со дерзнове-
нием и не усомнившись, мы взываем к тебе: о блаженный! — ибо Сам
Спаситель так назвал тебя. Блажен ты, ибо уверовал в Него и не соблаз-
нился о Нём, по непреложному слову Его: И блажен, кто не соблазнится
о Мне (Мф. 11, 6). Ибо знавшие закон и пророков распяли Его; ты же, ни
закона, ни пророков не читавший, Распятому поклонился!

Как разверзлось сердце твоё? Как вошёл в тебя страх Божий? Как при-
общился любви Его? Не видел ты апостола, пришедшего в землю твою
и своею нищетою и наготою, гладом и жаждою склоняющего к смирению
сердце твоё. Не видел ты, как именем Иисуса Христа бесы изгоняются,
болящие исцеляются, немые говорят, жар в холод претворяется, мерт-
вые востают (Мф. 10, 8). Не видев всего этого, как же уверовал?
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О дивное чудо! Другие цари и властители, видев всё это, святыми
мужами свершаемое, не только не веровали, но и предавали ещё тех
на страдания и мучения. Ты же, о блаженный, безо всего этого притёк
ко Христу, лишь благомыслием и остроумием постигнув, что есть Единый
Бог, Творец всего невидимого и видимого, небесного и земного, и что Он
послал в мир, ради спасения его, возлюбленного Сына Своего. О том
помыслив, ты и вошёл в святую купель. И то, что кажется иным юрод-
ством, силой Божией тебе вменилось (1 Кор. 1, 18).

Приведём из Священного Писания и иное, более ясное и верное свиде-
тельство, относящееся к тебе и принадлежащее апостолу Иакову: Обра -
тивший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и
покроет множество грехов (Иак. 5, 20).

Если таково воздаяние от Преблагого Бога обратившему даже одного
человека, то какое же блаженство приобрёл ты, о Василий? Какое упразд-
нил ты бремя греховное, обратив от заблуждения идольского прельщения
не одного человека, не десять, не град, но всю область сию?

Сам Христос Спаситель да�рует нам уверение и показывает, какой
славы и чести сподобил Он тебя на Небесах, говоря: Всякого, кто испове-
дает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным
(Мф. 10, 32). Но если только лишь исповедавший Христа пред людьми
исповедан будет Им пред Богом и Отцом, то какой похвалы от Него сподо-

бишься ты, не только испове-
давший, что Христос есть Сын
Божий (Деян. 8, 37), но испове-
давший и веру утвердивший в
Него не на одном Соборе, а по
всей земле сей, и воздвигший
церкви Христовы, и поставив-
ший служителей Ему? О, подоб-
ный великому Константину,
равный ему умом, равный любо-
вью ко Христу, равный почти-
тельностью к служителям Его!
Тот со святыми отцами
Никейского Собора полагал
закон народу своему — ты же,
часто собираясь с новыми отца-
ми нашими — епископами,
с великим смирением совещал-
ся с ними о том, как установить
закон нашему народу, новопо-
знавшему Господа. Тот покорил
Богу царство в еллинской и
рим ской земле — ты же на
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Руси, ибо Христос уже как у
них, так и у нас зовётся Царём.
Тот с матерью своей Еленой
веру утвердил, принеся крест
из Иерусалима и распространив
его по всему миру своему, — ты
же с бабкою твоею Ольгою веру
утвердил, принеся крест из
нового Иерусалима, града
Константинова, и поставив его
по всей земле твоей. И, как
подоб ного ему, соделал тебя
Господь на Небесах сопричаст-
ником одной с ним славы и
чести в награду за благочестие
твоё, которое стяжал ты в
жизни своей.

Восстань, о честная глава, из
гроба твоего! Восстань, отряси
сон! Ибо ты не умер, но спишь
до всеобщего восстания. Вос -
стань, ты не умер! Не надлежа-
ло умереть тебе, уверовавшему
во Христа, Который есть
Жизнь, дарованная всему миру
(Ин. 11, 25; 6, 33). Отряси сон, возведи взор и увидишь, что Господь, таких
почестей сподобив тебя там, на Небесах, и на земле не без памяти оставил
в сыне твоём. Восстань, посмотри на чадо своё, сына Георгия, посмотри на
кровного своего, посмотри на возлюбленного своего, посмотри на того,
кого Господь извёл от чресл твоих, посмотри на украшающего престол
земли твоей и возрадуйся, и возвеселись!

Посмотри же и на град твой, величием сияющий, посмотри на церкви
процветающие, посмотри на христианство возрастающее, посмотри на
град, иконами святых блистающий и ими освящаемый, фимиамом благо-
ухающий, славословиями божественными исполненный и песнопениями
святыми оглашаемый. И, всё это видев, возрадуйся, и возвеселись, и вос-
хвали Преблагого Бога, Устроителя всего!

Но ты уже видел это, хотя и не телесными очами, но духом, ибо
Господь открывает тебе всё сие, о чём и подобает тебе радоваться. Ибо
семена веры, тобою посеянные, не иссушены зноем неверия, но, орошён-
ные дождём Божия поспешения, принесли многообильные плоды.

Радуйся, апостол среди владычествующих, воскресивший не мёртвые
тела, но нас воскресивший, мёртвых душою, смерть претерпевших от
недуга идолослужения! Ибо тобою мы приблизились к Богу и познали
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Жизнь Божественную, Христа (Ин. 11, 25). Согбенны были мы, подпав
бесовскому прельщению, но тобою исправлены и вступили на путь жизни
вечной; слепы были мы сердечными очами, лишённые духовного ви�дения,
но поспешением твоим прозрели, увидев Свет Трисолнечного Божества;
немы были мы, но тобою возвращён нам дар слова, и ныне уже все мы,
малые и великие, славим Единосущную Троицу.

Радуйся, учитель наш и наставник благочестия! Ты облечён был прав-
дою, препоясан крепостью, обут истиной (Еф. 6, 14–15), венчан добромыс-
лием и, как гривной и золотой утварью, украшен милосердием. Ты, о чест-
на�я глава, был нагим одеяние, ты был алчущим насыщение, ты был жаж-
дущим охлаждение их утробы, ты был вдовам вспомоществование, ты был
странствующим пристанище, ты был бескровным покров, ты был обиди-
мым заступление, убогим обогащение.

В утешение за эти и иные добрые дела приемля воздаяния на Небесах,
вкушая блага, что приготовил Бог вам, любящим Его (1 Кор. 2, 9), и насы-
щаясь сладостным лицезрением Его, помолись, о блаженный, о земле
своей и о народе, которым благоверно владычествовал, да сохранит его
Господь в мире и благочестии, преданном ему тобою, и да славится в нём
правая вера, и да попирается всякая ересь, и да соблюдёт его Господь Бог
от всякого ратного нашествия и пленения, от глада и всякой скорби
и напасти!

И ещё помолись о сыне твоём, благоверном князе нашем Георгии, да
в мире и здравии преплыть ему пучину жизни сей и неврежденно приве-
сти корабль душевный свой к безбурному пристанищу Небесному, и веру
сохранив, и с богатством добрых дел, чтобы, непреткновенно управив
Богом вверенный ему народ, вместе с тобою непостыдно предстать ему
Престолу Вседержителя Бога и за труды пастьбы народа своего приять от
Него венец славы нетленной со всеми праведниками, потрудившимися
ради Него! Аминь.

Перевод с древнерусского диакона А.Юрченко
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ПАМЯТЬ И ПОХВАЛА КНЯЗЮ РУССКОМУ ВЛАДИМИРУ,
КАК КРЕСТИЛСЯ ВЛАДИМИР, И КАК ДЕТЕЙ СВОИХ

КРЕСТИЛ, И ВСЮ ЗЕМЛЮ РУССКУЮ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ,
И КАК КРЕСТИЛАСЬ БАБКА ВЛАДИМИРОВА ОЛЬГА.

НАПИСАНО ИАКОВОМ МНИХОМ

(НАЧАЛО)

Павел, святой апостол, церковный учитель и светило всего мира, посы-
лая к Тимофею писание, говорил: «Чадо Тимофей, то, что слышал от
меня при многих свидетелях, передай верным людям, которые будут спо-
собны и других научить». И блаженный апостол Лука-евангелист
к Феофилу писал, говоря: «Так как многие начали повествовать о
известных событиях, случившихся с нами, захотелось и мне описать
тебе, достопочтенный Феофил, исследовав все от начала и по порядку,
чтобы уяснил ты, как начал Иисус творить и учить». Для того же
Феофила написал Деяния апостольские и Евангелие святой апостол Лука,
а после жития и мучения многих святых начали описывать. Так и я,
ничтожный монах Иаков, слышавший от многих о благоверном князе
всей Русской земли Владимире, сыне Святослава, и собрав из многого
немногое, написал о добродетелях его, а также о двух сыновьях его, свя-
тых славных мучени ках Борисе и Глебе. И написал, как благодать Божия
просветила сердце князя русского Владимира, сына Святославова, внука
Игорева, и «желающий всякого человека спасти и к познанию истины
привести» возлюбил его человеколюбивый Бог — и возжаждал князь свя-
того крещения. «Как жаждет олень водного источника», так возжаждал
благоверный князь Владимир святого крещения, и исполнил Бог желание
его. Ибо пишется: «Волю боящихся Его исполнит, и молитву их услы-
шит, и спасет их». И Сам Господь сказал: «Просите, и получите; ищите,
и найдете; стучите, и откро ется вам. Всякий просящий получит, ищу-
щий найдет, стучащему откроется». И ещё сказал: «Кто уверует и кре-
стится, тот спасен будет, а кто не уверует и не крестится, тот осуж-
ден будет». Он искал спасения и узнал о бабке своей Ольге, как, пойдя
в Царьград, приняла она святое крещение и жила, как следует по-боже-
ски, всеми добрыми делами украсившись, и почила с миром о Иисусе
Христе и в благой вере. То всё слышал князь Владимир о бабке своей
Ольге, наречённой в святом крещении Еленой, и жизни её подражала,
святой царицы Елены, блаженная Ольга.

Это услышал князь Владимир, и разгорелось Святым Духом сердце
его, желая святого крещения. Видя желание сердца его, Бог, зная о добро-
те его, снизошёл с небес на князя Владимира милостью Своею и щедрота-
ми. И Бог Отец, и Сын, и Святой Дух, в Троице славимый, «проникающий
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в сердце и существо» Бог праведный, всё предвидящий, просветил сердце
князю Русской земли Владимиру, чтобы принял он святое крещение.

Крестился сам князь Владимир, и детей своих, и весь дом свой святым
крещением просветил, и освободил каждую душу, и мужского пола,
и женского, крещением святым. И возвеселился, как Давид, и возрадо-
вался Богу князь Владимир, и, как святой пророк дивный Аввакум, «весе-
лился и Господу радовался», Богу Спасу своему. О, блаженное время
и день добрый, исполненный всякого блага, в который крестился Влади -
мир князь и назван был в святом крещении Василий! И дар Божий осенил
его, благодать Святого Духа освятила сердце его, и научился по заповеди
Божией поступать и жить добродетельно по-Божьи, и веру соблюдал твёр-
до и непоколебимо.

Крестил он всю Русскую землю из конца в конец — и отверг нечестивое
наваждение, и языческих богов, а вернее бесов, Перуна и Хорса, и других
многих попрал, и сокрушил идолов. И церковь построил каменную во имя
Пресвятой Богородицы, прибежище и спасение душам верным, и десяти-
ну ей дал, чтобы о попах забо титься, и о сиротах, и о вдовицах, и о нищих.
И потом всю землю Русскую и города все украсил святыми церквями.
И отверг весь диавольский обман, и пришёл от тьмы диавольской на свет
с детьми своими, пришёл к Богу, крещение приняв, и всю землю Русскую
вырвал из пасти диавола и к Богу привёл и к свету истинному. Ведь сказал
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Господь устами пророка: «Отводящий от нечестия нечестивого, ты —
как уста Мои». И был князь Владимир как уста Божии, и людей от обма-
на диавольского к Богу привёл. О, сколько радости и веселия было на
земле! Ангелы возрадовались и архангелы, и души святых воспряли. Сам
Господь сказал: «Какая радость бывает на небесах, если хоть один греш-
ник раскается». Бесчисленны души, приведённые к Богу святым креще-
нием по земле Русской, исполнено дело, похвалы всякой достойное и радо-
сти духовной полное.

О, блаженный и трижды блаженный князь Владимир, благоверный,
и христолюбивый, и гостеприимный, велика награда твоя от Бога! То же
блаженный Давид говорил: «Блажен человек, которого Ты наставишь,
Господи, и закону Твоему научишь его, и сохранишь его в горькие дни».
Блаженный князь Владимир, отказавшись от службы диаволу, пришёл ко
Христу Богу, своему Владыке, и людей своих привёл, и научил их Богу
служить. Ибо Сам Господь сказал: «Тот, кто совершит и научит, тот
великим назван будет в Царствии Небесном». А ты, блаженный князь
Владимир, был апостолом в князьях, всю землю Русскую приведя к Богу
святым крещением, научил людей своих поклоняться Богу и славить
и петь Отца и Сына и Святого Духа. И все люди Русской земли через тебя
познали Бога, божественный князь Владимир. Возрадовались ангельские
чины, агнцы славные, теперь радуются верные, и воспели, и восхвалили!
Как дети еврейские с ветвями встретили Христа, возглашая: «Осанна
Христу Богу, Победителю смерти!» — так и новоизбранные люди
Русской земли восхвалили Владыку Христа с Отцом и Святым Духом.
И к Богу святым крещением приблизившись, и диавола отвергнув,
и службы его поругав, и бесов оплевав, истинного Бога познали, Творца
и Создателя всего сущего. И поют во всякий день и час своей жизни песнь
чудную, хвалу архангельскую: «Слава в вышних Богу, и на земле мир,
и в человеках благоволение». И ты, блаженный князь Владимир, подобно
Константину Великому, дело совершил, как он, верой великой и любовью
к Богу подвигся. Утвердил Кон стантин всю вселенную любовью и верою,
и Святым Крещением просветил весь мир, и закон Божий по всей вселен-
ной заповедал. И разрушил храмы идольские с ложно возвеличенными
богами, а церкви святые по всей вселенной поставил во славу Бога,
в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа, и крест обрёл, всего
мира спасение. С блаженной и богомудрой матерью своей святой Еленой
и с детьми многими привёл к Богу святым крещением людей бесчисленное
множество. И жертвенники бесовские истребил, и храмы идольские раз-
рушил, и украсил церквами и города, и всю вселенную, и повелел пением
и молитвами в церквах память святым совершать и праздники праздно-
вать во славу и хвалу Богу. То же и блаженный князь Владимир и бабка
его Ольга совершили.

Блаженный князь Владимир, внук Ольгин, крестившись сам, и детей
своих, и всю землю Русскую крестил из конца в конец, храмы и жертвен-
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ники идольские всюду раскопал и посёк, и идолов сокрушил, города и всю
землю Русскую церквями украсил и память святым в церквях совершал
пением и молитвами, и праздновал светло праздники Господни. Три стола
накрывал: первый митрополиту с епископами, и монахами, и с попами;
второй нищим и убогим; третий себе, и боярам, и мужам всем своим.
Подражал царям святым блаженный князь Владимир, пророку Давиду,
царю Иезекии, и трижды блаженному Иосии, и великому Константину,
которые избрали, и предпочли закон Божий всего превыше, и послужили
Богу всем сердцем, и получили милость Божию, и наследовали рай, и при-
няли Царствие Небесное, и почили со всеми святыми, угодившими Богу.
Подобен же им блаженный князь Владимир, послуживший Богу всем
сердцем и всей душой. Не станем удивляться, возлюбленные, что чудес не
творит после смерти, потому что многие святые праведные не сотворили
чудес, но святы они. Как сказано об этом у Иоанна Златоуста: «Как узнаем
и поймём человека святого, по чудесам или по делам?» — И сказал:
«По делам узнаем, а не по чудесам, потому что и волхвы много чудес
сотворили бесовским наваждением». И были святые апостолы, и были
лжеапостолы, и были святые пророки, и были лжепророки, слуги диаво-
ла. И ещё чудо, «и сам сатана превращается в ангела света». По делам же
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узнаем святого, как апостол сказал: «Плод духовный — любовь, терпение,
благоверие, благость, кротость и воздержание. На таковых нет закона».
Блаженный князь Владимир, возлюбя всем сердцем и всей душой Бога,
заповеди Его познал и соблюдал. И все страны боялись его и дары ему при-
носили. И возвеселился, и возрадовался Богу и святому крещению, и бла-
годарил, и славил Бога за всё то князь Владимир. И так в радости со сми-
рением в сердце говорил: «Господи Владыка благой, помянул Ты меня
и привёл на свет, и познал я Тебя, Творца всего сущего. Слава Тебе, Боже
всех, Отец Гос пода нашего Иисуса Христа! Слава Тебе с Сыном и Святым
Духом за то, что меня помиловал. Во тьме я был, диаволу служа и бесам,
но Ты меня святым крещением просветил. Как зверь был, в язычестве
много зла творил и жил, как скотина, но Ты меня благодатью Своей укро-
тил и научил. Слава Тебе, Боже, в Троице славимый, Отец и Сын и Святой
Дух! Троица Святая, помилуй меня, наставь на путь истинный и научи
меня исполнять волю Твою, так как Ты — Бог мой!»

Князь Владимир следовал делу святых мужей и жизни их и восхитил-
ся жизнью Авраама, и подражал гостеприимству его, возлюбил Иаковлеву
истину, Моисееву кротость, Давидово беззлобие, более же всего Констан -
тину, царю великому, первому царю христианскому подражая в правове-
рии, милостыню творил князь Владимир. Если немощные и старые не
могли дойти до княжеского двора и взять необходимое, то блаженный
князь Владимир к ним домой посылал и всё, что нужно, давал. Не могу
описать многие его милости — милосердие проявлял не только в дому
своём, но и по всему городу, не только в Киеве одном, но и по всей земле
Русской. И в городах, и в сёлах — везде оказывал милосердие, нагих оде-
вая, голодных кормя, жаждущих поя, странствующим покой давая, цер-
ковников чтя и любя, и милуя, подавал им нужное, нищих, и сирот, и вдо-
виц, и слепых, и хромых, и страждущих, всех миловал, и одевал, и кор-
мил, и поил. Когда князь добрые дела совершал, то Божия благодать освя-
щала сердце его и рука Господня помогала ему, и побеждал всех врагов
своих, и боялись его все. На кого шёл, одолевал: радимичей победил и дань
на них наложил, вятичей победил и дань на них наложил на обоих, ятвя-
гов взял и серебряных болгар победил. И хазар, пойдя на них, победил
и дань на них наложил. 

Замыслив поход на греческий город Корсунь, так молился князь
Владимир: «Господи Боже, Владыка всех, одно у Тебя прошу: дай мне
город, чтобы взял и привёл людей-христиан и попов на свою землю,
и пусть учат людей закону христианскому». И услышал Бог молитву его,
и взял он город Корсунь, и сосуды церковные, и иконы, и мощи священно-
мученика Климента и других святых. 

И в те дни было два царя в Царьграде, Константин и Василий. И послал
к ним Владимир, прося у них сестру себе в жены, чтобы укрепиться ещё
больше в законе христианском. И дали они ему сестру свою, и дары многие
прислали ему, и мощи святых дали ему. И так добродетельно прожил бла-
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говерный князь Владимир, и окончил жизнь свою в пра воверной вере
о Христе Иисусе, Господе нашем, как и благоверная Ольга. Она прежде
него, пойдя в Царьград, приняла святое крещение и, много сделав добра
в этой жизни пред Богом, кончила жизнь свою в истинной вере, и почила
с миром, в руки Божии душу предав. И когда была война с печенегами,
ещё был жив князь Владимир, но болен, и от этой болезни предал душу
свою в руки Божии. 

Владимир князь, отходя от света сего, так молился, говоря: «Господи
Боже мой, не познал я Тебя, но помиловал Ты меня и святым крещением
просветил меня, и познал я Тебя, Боже всех, Святой Творец всего сущего,
Отец Господа нашего Иисуса Христа, слава Тебе с Сыном и Святым Духом!
Владыка Боже, не помяни моего зла, не знал я Тебя в язычестве, ныне же
знаю Тебя и видел. Господи Боже мой, помилуй меня. Если хочешь меня
казнить и мучить за грехи мои, казни Сам, Господи, не предавай же меня
бесам». И так, Богу молясь, предал душу свою с миром ангелам Господним
и умер. «Праведных души в руках Божиих», «и награда им от Вышнего,
и примут они венец красоты из руки Господней».

После святого крещения прожил блаженный князь Владимир два-
дцать восемь лет. На другой год после крещения к порогам ходил, на тре-
тий год Корсунь-город взял, на четвёртый год церковь каменную Святой
Богородицы заложил, а на пятый год Переяславль заложил, в десятый год
десятину блаженный христолюбивый князь Владимир дал церкви Святой
Богородицы из достояния своего. Об этом и Сам Господь сказал: «Где
сокровище ваше, там и сердце ваше будет». А блаженный князь
Владимир сокровище своё на небесах милосердием и добрыми делами
скрыл, там и сердце его было — в Царствии Небесном. И Бог помог ему,
и сел в Киеве на месте отца своего Святослава и деда своего Игоря.
И Святослава князя печенеги убили, а Ярополк сел в Киеве на месте отца
своего Святослава. И когда шёл Олег с воинами Овруча-города, обломился
мост с воинами, и задавили Олега во рву, а Ярополка убили в Киеве люди
Владимира. И сел в Киеве князь Владимир на восьмой год после смерти
отца своего Святослава, 11 июня в год 6486 (978). Крестился князь
Владимир на десятый год после убийства брата своего Ярополка. Каялся
и оплакивал блаженный князь Владимир всё то, что совершил в языче-
стве, не зная Бога. Познав же Бога истинного, Творца неба и земли,
покаявшись во всём и отвергнув бесов и диавола и служение ему, послу-
жил Богу добрыми делами своими и милосердием. Преставился с миром
15 числа месяца июля 6523 (1015) года о Христе Иисусе, Господе нашем.

Перевод с древнерусского Н.И.Милютенко

Памятники древнерусской письменности приведены по кн.: «Бибилиотека литерату-
ры Древней Руси». Т.1. XI–XII века. СПб.: «Наука», 1997. 

Памятники древнерусской письменности

34



Учебно-методические
разработки

ЛЕТОПИСНЫЕ РАССКАЗЫ «ВЫБОР ВЕРЫ» 
И «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 

Методические рекомендации к урокам
по древнерусской литературе 

для учащихся 6 класса

Огромное значение для духовно-нравственного становления личности
имеет древнерусская литература. Однако на её изучение в школе часов
практически не отводится (от 3 до 6 уроков в год в 5–7 классах), к тому же
это изучение сводится зачастую к чтению текстов и их пересказу. В этом
случае не происходит ни глубокого понимания школьниками изучаемого
материала, ни его осмысления. Сущность происходящих событий и духов-
ных явлений Древней Руси остаётся недоступной ученикам, они не идут
дальше воспроизведения событий и фактов. 

Учитывая небольшую информированность учащихся 5–7 классов
по истории Древней Руси и неглубокое осмысление сущности изучаемых
явлений, особое внимание на таких уроках литературы мы отводим фор-
мированию понятийного аппарата, позволяющего учащимся осознанно
воспринимать древнерусский текст и учиться анализу художественного
произведения. Безусловно, осмысленное изучение древнерусских про-
изведений имеет огромное воспитательное значение, являясь основой для
формирования нравственных ценностей (веры, любви, сострадания, мило-
сердия и др.). Особенно важно это сегодня, когда нравственные ориентиры
во многом размыты и современные дети читают книги развлекательного
характера, лишённые национальных традиций. Совершенно очевидно,
что такому чтению необходимо противопоставить качественное изучение
русской литературы, формирующей в читателе нравственные начала, уме-
ние отличать добро от зла.

К числу таких произведений относится «Повесть временных лет»,
изучаемая в 6-м классе. Особое внимание мы уделяем летописным расска-
зам «Выбор веры» и «Крещение Руси», которые помогают учащимся осо-
знать, что события, связанные с именем святого равноапостольного князя
Владимира (†1015; память 15/28 июля) — Крестителя Руси, на века впе-
рёд предопределили духовные судьбы Русского государства и русского
народа. Имя и дело святого равноапостольного князя Владимира, которо-
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го народ назвал «Красным Солнышком», связано со всей последующей
историей Руси. «Им мы обожились и Христа — Истинную Жизнь —
познали», — засвидетельствовал святитель Иларион.

В начале занятия необходимо пояснить учащимся, что� же обозначает
понятие «святой». Обратимся к этимологии этого слова. 

В славянских, балтийских и иранских языках слово «святой» (пра-
слав. — svent) происходит от индоевропейского kuento- — «возрастать,
увеличиваться, цвести», то есть в прямом и переносном смысле — «плодо-
носить». Это значит, что корень слова ещё в дохристианскую эпоху был
сакрально отмечен. В дохристианскую эпоху слово использовалось в пря-
мом смысле: оно означало любое возрастание, цветение, плодоношение.
В христианстве же образуется понятие «святости» как возрастания, цве-
тения духовного. Такой же путь возрастания духовного от язычества
к христианству проходит равноапостольный князь Владимир. 

Для нас остаётся ещё не совсем понятным слово «равноапостоль -
ный» — равный апостолам, двенадцати ученикам Иисуса Христа.
Святитель Иларион, митрополит Киевский, в «Слове о законе и благода-
ти», сказанном в день памяти святого Владимира, называет его «во влады-
ках апостолом», «подобником» святого Константина Великого и сравни-
вает его апостольское благовестие Русской земле с благовестием святых
апостолов.

После работы по выяснению значения слов «святой» и «равноапо-
стольный» учителю нужно напомнить учащимся о событиях, происходя-
щих на Руси до принятия христианства князем Владимиром, — с целью
погружения детей в осмысленное чтение летописной статьи «Выбор
веры». 

Необходимо отметить, что ещё во времена безусловного господства
язычества на Руси, задолго до принятия Русью Святого Крещения, уже
жили христиане. Святитель Димитрий Ростовский в житии святого князя
Владимира процесс принятия Русью веры Христовой Православной
условно делит на четыре периода.

Впервые славянские племена, населявшие территорию будущей
Киевской Руси, услышали евангельскую проповедь от святого апостола
Андрея Первозванного ещё в I веке по Р.X. Святой Андрей прошёл от
Крыма через всю страну до будущего Новгорода, повсюду крестя наших
предков и утверждая их в вере Христовой. На Киевских горах он предска-
зал основание великого города с множеством христианских храмов.

Второй период относится ко времени царствования византийского
императора Василия Македонянина (867–886). Константинопольский
Патриарх Фотий (857–867; 877–886) прислал на Русь епископа Михаила,
который стал проповедовать слово Божие среди язычников. По их требо-
ванию епископ Михаил совершил чудо: он велел развести огонь и положил
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в него Евангелие, которое при этом осталось невредимым. Тогда многие
уверовали во Христа.

В третий раз массовое крещение славян произошло во времена святой
равноапостольной княгини Ольги, после её крещения. Святая Ольга
построила много христианских храмов. Но Крещение Руси в целом, кре-
щение всего народа произошло только при святом Владимире, который по
праву называется Просветителем русского народа светом Христовой веры.

Четвёртый период связан со святым князем Владимиром —
Крестителем Руси.

Выбор веры

Обратимся к чтению эпизода «Начало княжения Владимира». 

Святой князь Владимир был внуком святой равноапостольной Ольги
(†969; память 11/24 июля), сыном Святослава (†972). Мать его Малуша
(†1001) — дочь Малка Любечанина, которого историки отождествляют
с Малом, князем древлянским. Малуша стала христианкой вместе с вели-
кой княгиней Ольгой в Царьграде. Около 960 года родился мальчик,
названный славянским языческим именем Володимир — «владеющий
миром», владеющий особым «даром мира». Утвердив свою власть после
смерти отца — князя Святослава, великий князь киевский Владимир вся-
чески устремился упрочить на Руси языческую религию — многобожие,
культ стихийных сил природы. Он установил на Киевских холмах идолов.
Этим идолам приносились жертвы, и не раз обагрялась земля Русская
невинной кровью.

Среди выбранных для приношения в жертву был христианин Иоанн,
сын варяга Феодора. «И сказал варяг: „Не боги это, а просто дерево — нынче
есть, а завтра сгниет; не едят они, не пьют, не говорят, но сделаны человечески-
ми руками из дерева. Бог же один. Ему служат греки и поклоняются; Он сотворил
небо, и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека, и предназначил его жить
на земле. А эти боги что сделали? Сами они сделаны. Не дам сына своего
бесам“».

Посланные ушли и поведали обо всём людям. Те же схватили оружие,
пошли на варяга и разнесли двор... и так их убили. Но кровь, пролитая
мучениками, была не напрасна. Мученическая смерть за Христа святых
Феодора и Иоанна (память 12/25 июля) привлекла обильную благодать
Божию на Русскую землю. Задумался князь Владимир. И произошло
чудо: вождь язычества, гонитель христианства начал обращаться ко
Христу! Доказательством служит тот неоспоримый факт, что после окон-
чательного прихода к вере Христовой и крещения князь Владимир поста-
вил благолепную первую каменную Десятинную церковь во имя Божией
Матери не где-нибудь, а, по преданию, на месте того дома, где были убиты
Феодор и Иоанн. Археологические раскопки, произведённые в 1908 году
в алтарной части Десятинной церкви, обнаружили остатки деревянного
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сруба этого дома. Следовательно, тогда, в 983 году, пережил князь
Владимир первое и сильное потрясение, обратившее его духовный взор
к христианству. Помогли князю обратиться к христианству и молитвы
святой равноапостольной Ольги. По
свидетельству преподобного
Нестора, князю Владимиру было
«видение Божие», побудившее его
к обращению ко Христу.

Церковный писатель второй
половины XI века Иаков Мних
(монах) писал, что, «взыскав спасе-
ния», Владимир стал припоминать
своё детство и благочестивые настав-
ления своей бабки, святой княгини
Ольги, вспоминал о том, как уверо-
вала она и крестилась, ибо много
слышал об этом, «и разгоралось
Духом Святым сердце его, желая свято-
го крещения». 

Но необходимо было сделать пра-
вильный выбор, и князь Владимир
принимает представителей разных
религий.

Комментированное чтение летописного рассказа «Выбор веры» и беседа
по вопросам, помогающим осмыслить прочитанный материал.

К какому главному вопросу сводится проповедь греческого философа?
Беседа Владимира с греческим философом сводится к самому важному

и главному вопросу — к вопросу о Боговоплощении. «„Зачем же сошёл Бог
на землю и принял страдание?“ Ответил же философ: „Если хочешь послушать,
то скажу тебе по порядку с самого начала...“ Владимир же сказал: „Рад послу -
шать“. И начал философ говорить так: „Вначале, в первый день, сотворил Бог
небо и землю...“».

Учитель отмечает, что произведение настолько стройно, последова-
тельно, глубоко и в то же время просто раскрывает основные события
Священной истории и некоторые положения вероучения, что оно сохра-
няет своё богословское значение и по сей день.

Выслушав внимательно, князь Владимир задал философу последний
вопрос, в котором, собственно, содержались три вопроса. Какие это вопро-
сы?

«Зачем родился Он от Жены, был распят на древе и крестился
водою?» 
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Эти вопросы чрезвычайно важны: в них отражается то, что более всего
интересовало русских людей того времени в Священной истории и учении
христианства. В летописи читаем:

«„Через жену, — отвечал на первый вопрос философ, — была первона-
чальная победа диавола, так как через жену был изгнан Адам из рая; через Жену
же, воплотившись, Бог повелел верным войти в рай“. На второй вопрос дан
ответ: „А на древе был распят потому, что от древа вкусил Адам и из-за него был
изгнан из рая, и древом жизни спасутся праведные“. В связи с третьим вопро-
сом говорилось, что „обновление водою“ совершилось, с одной стороны, пото-
му, что водою Бог „потопил людей“ при Ное. Потому-то и сказал Бог: „Водою
погубил Я людей за грехи их, теперь вновь водою очищу от грехов людей —
водою обновления“… ибо первой была сотворена вода, сказано ведь: „Дух
Божий ношашеся верху воды“, потому и ныне крестятся водою и Духом».

Как вы понимаете выражение «Древом жизни спасутся праведные»?
Иисус Христос, распятый на Кресте — древе жизни, берёт на Себя все

грехи человечества, давая возможность людям спастись — достичь рая по
благодати Божией.

Почему вера греков правильная?
Греческий философ говорил: «Когда апостолы учили во всём мире веро-

вать Богу, учение их и мы, греки, приняли, вселенная верует учению их». Но в
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летописи за этой «концовкой» следует ещё такой текст: «„Установил же Бог
и день единый, в который, сойдя с небес, будет судить живых и мёртвых и воз-
даст каждому по делам его: праведникам — Царство Небесное, красоту неизре-
ченную, веселие без конца и бессмертие вечное; грешникам же — мучение
огненное, червь неусыпающий и мука без конца. Таковы будут мучения тем, кто
не верит Богу нашему Иисусу Христу; будут мучиться в огне те, кто не крестит-
ся“. И сказав это, философ показал Владимиру занавес, на котором было изоб-
ражено судилище Господне, направо указал ему на праведных, в веселии иду-
щих в рай, а налево — грешников, идущих на мучение. Владимир же, вздохнув,
сказал: „Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева“. Философ же сказал:
„Если хочешь с праведниками справа стать, то крестись“. Владимиру же запала
на сердце мысль эта, и сказал он: „Подожду ещё немного“, желая разузнать обо
всех верах».

Почему князь Владимир медлит с принятием христианства, хотя
запала ему мысль быть вместе с праведниками?

Князю Владимиру было нужно знать, какая у кого служба и кто как
служит Богу. Для того чтобы сделать правильный выбор, было решено
послать послов «добрых и смышлёных» и испытать каждую веру на месте.

Какой критерий выбора веры оказался главным? 
Красота богослужения! В Византии в Константинопольском храме

во имя Софии Премудрости Божией послы созерцали праздничное патри-
аршее богослужение при полном свете паникадил, с пением соборных
хоров. «Поставили их на лучшем месте, показав им церковную красоту, пение
и службу архиерейскую, предстояние диаконов и рассказав им о служении Богу
своему», то есть пояснили общий смысл богослужебной символики. «„Не
знали, на небе или на земле мы, — рассказывали послы по возвращении в
Киев, — ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рас-
сказать об этом, знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их
лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый
человек, если вкусит сладкого, не возьмёт потом горького, так и мы не можем уже
здесь пребывать в язычестве“. Выслушав их, бояре сказали князю Владимиру:
„Если бы был худ закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а она
была мудрейшей из всех людей“. И спросил Владимир: „Где примем крещение?“
Они же сказали: „Где тебе любо“».

Так было принято историческое государственное решение о Крещении
Руси.

Почему красота явилась главным критерием в выборе?
Обратимся к «Симфонии по творениям святителя Тихона Задонского»

схиархимандрита Иоанна (Маслова).
Учащиеся читают: «Христос есть красота для человека».
Учитель подводит итог работы с «Симфонией...»: Православная

Церковь как образ Царства Божия, Царства Небесного в видимых образах
своего богослужения являет невидимую и неизреченную красоту и радость
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Горнего мира, новой жизни, вечного пребывания Бога с человеком, откры-
вает Руси светлый лик Христовой истины! Через образы православного
богослужения Русь увидела Христа во славе и духовном веселии пребыва-
ния с людьми! Эту радость пребывания с Богом и ощутили послы князя
Владимира.

Крещение князя Владимира

Перед комментированным чтением данного летописного рассказа
учащиеся рассматривают изображения картин В.М.Васнецова «Креще -
ние князя Владимира» и «Креще ние Руси» с целью создания эмоциональ-
ного настроя на изучение соответствующего материала. 

На следующем этапе урока школьники занимаются словарной работой по
«Симфонии...», постигая смысл понятий «крещение», «подвиг», «вера». 

Для того чтобы понять смысл «Крещения Владимира», ученики обра-
щаются к «Симфонии...» и читают: «Крещение есть духовное рождение»,
«Крещение отпускает грехи и обновляет сердце», «В крещении человек
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усыновляется Богу», «В крещении человек делается наследником жизни
вечной». Дети понимают, что князь Владимир узрел истину Божию
и совершил истинный подвиг. Недаром во время осады Корсуни (Херсоне -
са Таврического) по про мыслу Божию помощь оказывает князю некий
протопоп Анастас, корсунянин, давший Владимиру совет, как перекрыть
водопровод, снабжавший водой осаждённых. Корсунь была взята. А князь
Владимир, прочитав записку Анастаса, посмотрел на небо и сказал: «Если
сбудется это — крещусь!»

Аналитическая работа по вопросам:

Чьи слова послужили решающим доводом для царевны Анны в пользу
брака с русским князем?

Решающим доводом послужили слова братьев Анны императоров
Василия и Константина: «Может быть, обратит тобою Бог землю Русскую
к покаянию, а Греческую землю избавишь от ужасной войны. Видишь ли, сколько
зла наделала грекам Русь?» Тогда царевна, «разсмотряя спасение толикаго
рода российскаго, к Богу обратитися хотящаго, еще же и отечеству своему
Греческому царству мира желая, соизволи совету и молению братии своих,
и рече со слезами: воля Господня да будет». И послали её морем в корабле
со архиереем (митрополитом) Михаилом, со священниками, и клиром,
и многими святыми мощами и другими святынями.

Почему летописцы сравнивают князя Владимира с апостолом
Павлом?

Князь Владимир, так же как и апостол Павел, «по Божию устроению...
разболелся глазами и не видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что сделать.
И послала к нему царица (так называет летопись Анну) сказать: „Если хочешь
избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же не крестишься, то не
сможешь избавиться от недуга своего“». Как и апостол Павел, князь
Владимир из гонителей христиан стал ревностным служителем Христа.

Какое чудо произошло во время крещения князя Владимира? Что оно
за собой повлекло?

Во время крещения князь Владимир прозрел. Владимир сказал: «Если
вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский». И повелел кре-
стить себя. Епископ же Корсунский с царицыными попами, огласив, кре-
стили Владимира, «нарече ему имя Василий. Бысть же в крещении его чудо,
подобное оному, еже в Дамасце на Савле, Церковь Божию гонившем, егда бо
Владимир ослеплен сый очима, вниде во святую купель, а епископ по чину кре-
щения возложи на него руку, абие отпаде от очес его слепота, яко чешуя, и про-
зре, и прослави Бога, яко приведе его в истинную веру. „Теперь узнал я истинно-
го Бога“, — в веселии и радости воскликнул великий князь, почувствовав свое
исцеление. Видев чудо, крестилась и вся дружина его».

Что сделал князь по возвращении в Киев?
Крестил своих сыновей и сокрушил идолов.
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Крещение Руси. Художник В.Васнецов



Какой указ был оглашён по Киеву и как на него отреагировали жите-
ли города?

По городу был оглашён указ: «Аще кто не обрящется заутра на реке, богат
ли, или убог, или нищ, или работен, противен мне да будет!» «Услышав это, —
говорит летописец, — с радостью пошли люди, ликуя и говоря: „Если бы не
добро это было (то есть крещение и вера), то не приняли бы наш князь и бояре“».
Только самые закоренелые язычники воспротивились этому повелению
великого князя и бежали из Киева.

Как князь оценил Крещение Руси?
Святой же князь, смотря на крещение «толикаго народа, радовашася

духом, и возвел очи к небеси и, руце воздев, рече: „Господи Боже, сотворивый
небо и землю, призри на новокрещеныя люди Твоя и даждь им истинно познати
Тебя, Бога Истиннаго, и утверди их в православной вере, и мне помози на види-
мыя и невидимыя враги, и прослави в Российских странах Имя Твое
Пресвятое“».

Эпоха святого Владимира была
ключевым периодом для государст-
венного становления Православной
Руси. Объединение славянских
земель и оформление государствен-
ных границ державы Рюриковичей
происходило в напряжённой духов-
ной и политической борьбе с сосед-
ними племенами и государствами.
Креще ние Руси от православной
Византии было важнейшим шагом
её государственного самоопределе-
ния. Имя и дело святого равноапо-
стольного князя Владимира связано
со всей по следующей историей
Русской Цер к ви. «Им мы обожились и
Хрис та — Истинную Жизнь — позна-
 ли», — засви  детельствовал святи-
тель Иларион.

Празднование святому равноапо-
стольному Владимиру было установ-
лено святым Александром Невским (память 23 ноября/6 декабря) после
того, как 15 мая 1240 года помощью и заступлением святого Владимира
им была одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестонос-
цами. Удивительными словами Якова Полонского, написанными к 900-
летию Крещения Руси, можно закончить уроки по древнерусской литера-
туре:
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Жизнь без Христа — случайный сон.
Блажен, кому дано два слуха,
Кто и церковный слышит звон,
И слышит вещий голос Духа.
Тому лишь явны небеса,
Кто и в науке прозревает
Неведомые чудеса
И Бога в них подозревает...
Как высочайший идеал,
Как истинный залог спасенья — 
Любовь и самоотверженье
Христос народам завещал.
В тот день, когда мы облечёмся
Душой в нетление Христа,
От чёрных дел мы содрогнёмся 
И, обновлённые, очнёмся, 
И ложь не свяжет нам уста.

(15 июля 1888 г.)

Материал подготовлен учителем русского языка и литературы
школы №766 (Москва), канд. пед. наук, заслуженным

учителем России Лидией Михайловной Донченко1

Приводится по кн.: «Русь-Россия: выбор веры. История и современность».
Сб. материалов VII Межрегиональной научно-практической конференции «Духовные
основы русской культуры: изучение и преподавание в высшей и средней школе».
М.: «Наука и слово», 2011. С. 101–111.
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общеобразовательной школы № 766, кандидат педагогических наук, член медальной
комиссии г. Москвы, дважды лауреат премии «Гранд» Правительства Москвы, дваж-
ды обладатель Премии схиархимандрита Иоанна (Маслова), лектор Московской педа-
гогической академии, постоянный участник и докладчик на различных секциях
Международных Рождественских Образовательных Чтений.



КРЕЩЕНИЕ РУСИ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

Методическая разработка урока истории для учащихся старших классов

Цели урока:
– расширить представления учащихся о русской и европейской

истории рубежа X–XI веков;

– раскрыть историческое значение выбора князя Владимира.

Задачи урока:
– активизировать знания учащихся по истории Древней Руси рубежа

X–XI веков и исторической географии;

– с помощью сохранившихся письменных источников познакомить
ребят с жизнью и обычаями народов, соседствовавших с восточными
славянами;

– кратко осветить вопрос об историческом развитии народов в рамках
формационного и цивилизационного подходов.

Иллюстративный материал: Карта «Киевская Русь в X — середине XI века»,
картинки с изображениями жителей Киевской Руси, Скандинавии,
Волжской Булгарии, Хазарии, Византии, Священной Римской импе-
рии германской нации, иллюстрации жизни этих народов.

Использованный материал: «Памятники византийской литературы IX–XIV
веков» / Отв. ред. Л. А. Фрейнберг. М., 1969; Голубовский П.В.
Болгары и хазары, восточные соседи Руси при Владимире Святом
(Историко-этнографический очерк). Киев, 1888; Гуревич А.Я.
Избранные труды. Т. 1. Древние германцы. Викинги. М.-СПб., 1999;
Егер О. Всемирная история: в 4-х т. Т. 2. Средние века. СПб., 1997–
1999.; Калинина Т.М. Страна Хазария, какой она представляется по
арабо-персидским источникам [Электронный ресурс] //
Moscowuniversityclub.ru: Клуб выпускников МГУ. URL:
http://www.moscowuniversityclub.ru/ home.asp?artId=12867

Ход урока

На доске — карта «Киевская Русь в X – середине XI века», кар-
тинки с изображениями жителей Киевской Руси, Скандинавии,
Волжской Булгарии, Хазарии, Византии, Священной Римской импе-
рии германской нации.

Учитель: Крещение Руси — важнейшая веха в истории нашей страны,
своего рода отправная точка, определившая её развитие и культуру на
последующие века. Но почему же именно греческую веру выбрал князь
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Владимир Святославич? Почему именно византийское мировоззрение
показалось ему ближе всех? Для того чтобы понять, как был сделан этот
выбор, нужно знать, какие народы окружали Киевскую Русь и каковы их
культурные традиции.

«Повесть временных лет» сообщает нам о том, как непросто было опре-
делиться князю: правители разных стран хотели склонить его на свою сто-
рону, сделать если не вассалом, то своим союзником. А Владимир, внима-
тельно выслушав всех прибывших в Киев проповедников, решил отпра-
вить в соседние страны доверенных лиц для того, чтобы воочию убедиться,
насколько хороши иноземные порядки и подходят ли они для Руси. Что
же смогли увидеть там посланцы русского князя? Давайте поближе позна-
комимся с жизнью некоторых народов, проживавших в X веке по сосед-
ству с восточными славянами. Но сначала вспомним, как складывалось
само древнерусское государство и кто проживал на его территории.
Ответьте на вопрос: какие народы объединяла Киевская Русь?

Ученик: Государство Киевская Русь объединяло несколько народов.
Среди них были и финно-угорские, и балтские племена, однако ведущую
роль в нём играли всё же восточные славяне.

Учитель: А какие ветви славян вы знаете? Кто помнит, откуда славяне
пришли в Восточную Европу? 

Ученик: Когда-то славяне населяли пространство Центральной
Европы в соседстве с балтскими племенами, а потом они расселились
в трёх направлениях. Часть славян осела на Балканах и образовала
южную ветвь славянства, часть славян ушла на восток и образовала вос-
точную ветвь славянства, а ещё одна часть славян двинулась на запад
и образовала западную ветвь славянства.

Учитель: А теперь определите, какое из перечисленных наименований
народностей лишнее и почему: кривичи, радимичи, половцы, тиверцы,
уличи, северяне, бужане, полочане, поляне?

Ученик: Половцы, так как они не относятся к племенам восточных
славян.

Учитель: Хорошо. Давайте теперь отправимся в путешествие по зем-
лям, окружавшим Киевскую Русь в X веке. Путешествовать мы будем на
древних кораблях — стругах. На таких кораблях плавали русские князья
и купцы, добираясь по рекам, а где и волоком, до самых отдалённых, неве-
домых земель. Итак, нас ждут корабли «Ольга Мудрая», «Святослав»,
«Князь Владимир», «Витязь», «Илья Муромец». 

Ребята делятся на команды, получают листы с контурной кар-
той, на которой отмечают места остановок кораблей и наклеи-
вают изображения проживавших там людей.

Учитель: Первыми мы увидим северно-восточные земли — колыбель
варяжского мира. Кто помнит, как ещё называли варягов? (скандинавы,
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норманны, викинги). Для того чтобы узнать, как жило население
Скандинавского полуострова, давайте обратимся к сохранившимся
до наших дней письменным источникам. 

Учащиеся получают набор карточек с текстом из разных источ-
ников и научной литературы о жизни варягов, булгар, хазар, греков,
немцев и определяют, в каком фрагменте говорится о варягах
[Приложение 1].

Учитель (дополняет): Во времена князя Владимира варяги находи-
лись примерно на той же стадии развития, что и восточные славяне, —
государственность в Скандинавии возникла даже позже, чем в Древней
Руси. В IX–XI веках из-за аграрного перенаселения полуострова многие
из норманнов стали объединяться в разбойничьи шайки, дружины, дела-
ясь морскими разбойниками и предпринимая набеги на европейские горо-
да. Норманны смогли получить часть земель в северной Франции, завоева-
ли южную Италию, предпринимали путешествия на запад к берегам

Cеверной Америки. На Руси их
знали больше как купцов, которые
торговали по знаменитому пути «из
варяг в греки» по Днепру, а также
по Великому Волжскому пути.
Знали на Руси варягов и как воинов.
Иногда древнерусские города при-
глашали к себе на правление варяж-
ских конунгов с их дружинами,
платя им за это. В 862 году в каче-
стве такого наёмного князя в
Новгородскую землю прибыл знаме-
нитый варяг Рёрик Ютландский (по
одной из версий — это Рюрик нашей
«Повести временных лет»), который
стал родоначальником династии,
правившей в России до самого конца
XVI века. Варяги, несомненно, ока-
зали большое влияние на политиче-
скую, экономическую и культурную
жизнь Руси. Для того чтобы под-
черкнуть значение славяно-варяж-
ского единства, академик
Д.С. Лихачёв счёл возможным вве-
сти даже особый термин —
«Скандославия». 

На востоке от русских земель
находилось большое государство —

Протоиерей Димитрий Долгушин, Е.В.Комлева

50

Рюрик. Фрагмент памятника «Тысячелетие
России». Новгород



Волж ская Булгария. Найдите, что сообщают современники о жизни в этой
стране. 

Учащиеся находят соответ-
ствующую карточку. 

На территории Волжской
Булгарии жил тюркский народ —
булгары. В VII веке при хане
Кубрате булгары основали обшир-
ное государство в Приазовье —
Великую Булгарию. После смерти
Кубрата это государство распалось.
Одна часть булгар переселилась на
Волгу, где и основала Волжскую
Булгарию, другая продвинулась на
Балканы, где, подчинив племена
южных славян, создала Балканскую
Болгарию. В 922 году волжские бул-
гары приняли ислам и стали частью
огромного мусульманского мира,
который возник в результате арабских завоеваний VII–VIII веков.
Волжская Булгария была периферией этого мира. Русские люди хорошо
знали жизнь исламских народов. Ведь кроме торговли по пути «из варяг
в греки» по Днепру они вели торговлю по Великому Волжскому пути,
который шёл через Волжскую Булгарию. Русские купцы, путешествуя
по Волге и Каспийскому морю, добирались до рынков Бухары и Хорезма.
Мы знаем об этом, так как в качестве серебряной монеты на Руси в X веке
широко использовались арабские дирхемы.

Продвигаясь вдоль границ Руси дальше к югу, мы находим государст-
во, которое называется Хазарский каганат. 

Учащиеся выбирают нужную карточку и читают про жизнь
хазар. 

Это было полукочевое государство, созданное тюркоязычным народом
хазарами, центр его находился в низовьях Волги. В начале IX века правя-
щая верхушка этого государства приняла иудаизм. На Руси хазары были
очень хорошо известны. Купцы из Хазарии часто приезжали в Киев, но
ещё более существенным было влияние политических традиций
Хазарского каганата: значительная часть русских земель в IX — начале
X века входила в его состав. Например, поляне, чьим племенным городом
был Киев, как свидетельствует «Повесть временных лет», платили дань
хазарам. Воспоминание об этой зависимости долго сохранялось в полити-
ческой памяти Киевской Руси — киевские князья ещё в XI веке носили
титул «каган». И в своём «Слове о законе и благодати» митрополит
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Иларион прославляет именно «кагана нашего Владимира». Однако
Хазария была разгромлена князем Святославом, который в 965 году, раз-
бив хазарское войско, захватил главные города страны — Саркел, Итиль
и Семендер. Хазарский каганат не смог оправиться от этого разгрома
и фактически перестал существовать. 

Для Руси эта победа имела двойственные последствия. С одной сторо-
ны, она укрепила её силу и независимость, с другой — привела к исчезно-
вению буфера между Киевской Русью и Великой Степью (так назывались
степные пространства, пронизывающие евразийский континент с востока
на запад, от Маньчжурии через Монголию и южно-сибирские степи к сте-
пям Южного Урала и Северного Причерноморья). В средние века дорог
почти не существовало. По лесным местностям можно было передвигаться
лишь по рекам. А в степи можно ехать в любом направлении: здесь нет
преград и не нужны дороги. По этому «степному морю» на границы
Европы из глубин Азии накатывали волны кочевников. В IV веке это были
гунны, в X веке — печенеги, а в XI веке — половцы. В XIII веке «степное
море» принесёт к границам Руси монголо-татар. До этого Киевская Русь
находила варианты сосуществования, взаимодействия со степными коче-
выми народами, но во время монголо-татарского нашествия степь возобла-
дала. 

Следуя дальше к югу и к западу, мы оказываемся у земель христиан-
ского мира — Pax Christiana, как его называли по-латински. Он возник
в границах Римской империи, раскинувшейся в Европе и Средиземно -
морье на огромных пространствах. В 284 году Римская империя для удоб-
ства управления была разделена на две части: западную и восточную.
В IV веке Римская империя приняла христианскую веру. В дальнейшем
судьба двух её частей складывалась по-разному. В V веке западная часть
Римской империи была завоёвана племенами германцев, которые создали
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на её территории свои варварские королевства. Восточная часть Римской
империи устояла, её мы называем Византией. Византия, уцелев в эпоху
великого переселения народов, сделалась центром христианского мира.
В течение всего первого тысячелетия от Рождества Христова она была
несомненным лидером европейского пространства, самой передовой
в куль турном, экономическом, политическом и военном отношениях
страной мира. Давайте найдём описание торжественной церемонии, кото-
рую можно было наблюдать при дворе византийских императоров.

Учащиеся находят соответствующую карточку.

Варварские племена, захватившие Западную Римскую империю,
также принимали крещение и, хотя политически они не подчинялись
византийским императорам, теоретически признавали их высший автори-
тет как верховных правителей христианского мира. 

Изменения в сложившихся отношениях стали происходить в IX веке,
когда германское племя франков создало в Западной Европе обширное
государство, провозглашённое при Карле Великом империей. Сближение
между римскими папами, которые до этого ориентировались на
Византию, и каролингами означало фактически рождение новой западно-
европейской цивилизации, противопоставлявшей себя византийской.
Таким образом, в IX веке наметился раскол христианского мира на две
части — западную и восточную. В X веке он ещё окончательно не произо-
шёл, но различия между Западом и Востоком были уже очевидны.
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Ребята читают последнюю из оставшихся у них карточек
с текстом.

Учитель: Итак, после длительного путешествия мы прибыли в Киев.
И князь Киевский просит путников рассказать, как живут люди в разных
странах.

Каждая команда готовит небольшой письменный рассказ о
жизни варягов, булгар, хазар, а также о Византии и Средневековой
Европе конца X века. В написании рассказа участвуют все члены
команды. Затем команды по очереди выходят к доске и на фоне кар-
тин, изображающих тот или иной народ, ведут про него свой рас-
сказ.

Учитель: Ну что ж, все вы прекрасно справились с заданием. Давайте
теперь сыграем в игру и посмотрим, хорошо ли вы запомнили обычаи
народов, окружавших Киевскую Русь.

Один ученик выходит из класса. Учитель пишет на доске наиме-
нование одного из рассмотренных на уроке народов и через несколько
секунд стирает его, после чего приглашает ученика вернуться в
класс. Обращаясь к классу с вопросами, на которые можно ответить
лишь «да» или «нет», учащийся должен догадаться, из какой страны
он «прибыл». (Например: Я живу на большой реке? Я не раз плавал по
опасным бурным морям? Я верую во Единого Бога? Я выращиваю
виноград? и т.п.)

Учитель: Вы хорошо поработали, но у киевского князя всё же остался
к вам ряд вопросов. Сможете ли вы ответить на них?

Команды получают листы с вопросами [Приложение 2], ребята
после обсуждения отвечают на них, потом вместе с учителем прове-
ряют, насколько правильными были их ответы. Выигрывает тот,
кто правильно ответит на большее число вопросов.

Учитель: Сегодня мы познакомились с жизнью разных народов, окру-
жавших Древнерусское государство в конце X века. Люди настолько по-
разному жили в них, что можно говорить о разных цивилизациях. Знаете
ли вы, что такое цивилизация?

Учащиеся высказывают свои предположения. 

Учитель: Слово «цивилизация» обычно употребляется в двух смыслах.
Во-первых, оно используется для обозначения особой стадии развития
общества, противопоставленной такому его состоянию, которое в литера-
туре получило наименование «дикость» и «варварство». Во-вторых, оно
употребляется для обозначения локальных сообществ, на которые делятся
народы, достигшие цивилизационной стадии развития, — в этом случае
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можно вести речь не только о единой
человеческой цивилизации, но и
о многих цивилизациях, из которых
она состоит. Одним из первых осно-
вы цивилизационного подхода наи-
более связно изложил русский мыс-
литель XIX века Николай Яков -
левич Данилевский. Он высказал
мысль о том, что всё человечество
состоит из культурно-исторических
типов, каждый из которых проходит
свой круг развития от зарождения
до умирания. Впоследствии эти идеи
Данилевского получили продолже-
ние в трудах многих других истори-
ков и философов. С точки зрения
теории цивилизационного подхода
развитие народов похоже не на дорогу, а скорее на поле, которое можно
исходить в разных направлениях. Каждый народ выбирает своё направле-
ние пути, реализует свою национальную уникальность.

Древнерусскому государству при князе Владимире предстояло
выбрать между мусульманской, хазарской и христианской цивилизация-
ми, а также пойти по западному либо по византийскому пути в своём раз-
витии. Мы знаем, какой выбор сделал князь Владимир, — при нём Русь
приняла Крещение от Византии. Этот выбор не был сиюминутным реше-
нием, он подготавливался всеми предшествующими поколениями: хри-
стианская вера уже давно распространялась на Русь из Византии. С при-
нятием Крещения Русь стала частью византийской цивилизации, вошла
в «византийское содружество наций».

Как вы думаете, могла ли Русь под влиянием каких-либо обстоя-
тельств изменить сделанному выбору в последующие века?

Учащиеся высказывают свои предположения.

Учитель: Большая пере-
мена в цивилизационном
статусе Руси, казалось бы,
должна была произойти в
XIII веке, когда Русь была
завоёвана монголо-татара-
ми. Однако это не привело
к слому цивилизационного
кода Руси — Русь сохрани-
ла свою византийскую
идентичность. И хотя царя-
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ми на Руси в этот период времени
стали называть и монгольских
ханов, в храмах люди всё так же
продолжали молиться за византий-
ских императоров. 

В течение XIV–XV веков могу-
щество двух больших миров — и
византийского и монгольского —
почти одновременно начинает осла-
бевать. Распадается империя чинги-
зидов, Византия оказывается завоё-
ванной турками. Дальнейшая логи-
ка развития России в XVI–XVII
веках — это логика её вхождения
в права и византийского, и евразий-
ского наследства. В России возни-
кает теория «Москва — третий
Рим», которая позиционирует Русь
как преемницу Византии. Москов -
ский князь Иван III женится на пле-
мяннице последнего византийского
императора, принимает византий-
ский герб, начинает использовать

царский, то есть императорский, титул, а Иван Грозный в 1547 году вен-
чается на царство. Русь ощущает себя преемницей Византии.
Одновременно она продвигается на восток: присоединяет Казанское,
Астраханское, а затем Сибирское ханства, двигаясь «встречь солнцу» на
те территории, которые входили когда-то в империю чингизидов. И к XVII
веку Россия действительно оказывается преемницей византийской циви-
лизации, выдвинувшейся в евразийские пространства.

Материал подготовлен учителем истории высшей квалификационной
категории Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,

канд. филол. наук протоиереем Димитрием Долгушиным
и учителем истории высшей квалификационной категории Православной

Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, канд. истор. наук
Евгенией Владиславовной Комлевой

Протоиерей Димитрий Долгушин, Е.В.Комлева

56

Иоанн III Васильевич. Миниатюра
Царского титулярника. 1672 г.



Приложение 1

Выдержки из источников и научных исследований с описанием быта

и культурных традиций народов, соседствовавших с Киевской Русью
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АЦеремониал в день сбора винограда. Магистры, препозиты, проконсу-
лы, патрикии, чиновники и остальные синклитики становятся прямо

против виноградника, а позади них стоят разделённые на две партии димы
вместе с димархами. А император в короткой тунике и расшитом золотом
сагии приходит вместе с патриархом, облачённым в плащ и накидку, и
когда они подходят к первому ряду виноградных лоз, где стоит мраморный
стол с наполненными виноградом корзинами, — тогда приближаются и
магистры, и патрикии, и синклитики, и две партии димотов вместе с
димархами. Когда распорядитель приносит бочонок с гроздьями, патри-
арх творит молитву. И после молитвы патриарх берёт одну гроздь и даёт её
императору. А император, в свою очередь, даёт её патриарху, и затем так
же по порядку подходят старшие чины синклита — магистры, проконсу-
лы, патрикии, чиновники и димархи и распорядитель, и каждому из них
император даёт по одной грозди. 

После того, как император заканчивает раздачу винограда приближён-
ным, каждая партия димов получает как милость от императорской щед-
рости по шесть номисм (монет). А владыки и патриарх удаляются во дво-
рец и наслаждаются вместе с синклитом совместной трапезой.

БКоролю Оттону было ровно 24 года, когда он был возведён на престол.
Он получил имя в честь деда, дожившего до рождения внука. К шест-

надцати годам, в 929 году, он вступил в брак с Эдитой, дочерью англосак-
сонского короля Эдуарда. Он научился читать только после смерти своей
супруги — «быстро стал читать и понимать прочитанное»; кроме того, он
умел объясняться на славянском и романском языках. Внешность у
Оттона была отцовская; от отца к нему перешли наклонности и свойства:
он был таким же страстным охотником и так же общителен, но его стрем-
ления были более возвышенны, он смотрел на своё королевское призвание
глубоко и серьёзно. Недаром о нём рассказывают, что он постоянно
постился перед теми днями, когда ему необходимо было явиться перед
народом с венцом на голове. Особое внимание обращал на миссионерскую
деятельность и настойчиво проводил её. На границе славянских земель
возникали церковные учреждения: в 946 году — Хафельсбергское епи-
скопство, в 949 году — Бранденбургское епископство. На соборе в
Ингельхайме под председательством папского легата обсуждались важные
церковные вопросы, которыми Оттон особенно внимательно занимался
после кончины в 946 году своей супруги Эдиты.

Б
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ВЦентром царства была местность, где река Кама впадает в Волгу.
К северу и югу от устья Камы и вверх по самой Каме лежали главные

города. Ниже впадения реки Камы в Волгу лежала столица царства.
Большая часть построек этого города была выстроена из дерева, но было
много и каменных сооружений. Этот город был велик и пользовался, бла-
годаря своим обширным торговым связям, большою известностию на всём
Востоке. Он был расположен на горе и обведён валом и рвом; кроме того,
город окружала высокая дубовая стена. С северной стороны было укрепле-
ние в виде горного обвала.  Население страны занималось земледелием,
возделывали рожь, пшеницу, ячмень, просо. Масса хлеба вывозилась
за границу, в том числе в русские земли. Народ развил у себя скотовод-
ство. Лошади были им необходимы, так как главные военные силы их
состояли из конницы. Лошадиное мясо также употреблялось в пищу.
Овцы и рогатый скот вывозились в большом количестве на Восток. Далеко
за пределами страны славилась юфть — выделанная здесь кожа живот-
ных. Вывозили также берёзу. Но главным предметом торговли с востоком
были меха. Вели «немую» торговлю с финно-угорскими племенами —
весью и югрой. Продавцы приходили и раскладывали свои товары на
одном месте, где и оставляли их на некоторое время, потом приходили
опять и около них находили то, что покупатели хотели им за них дать;
если они были довольны, то брали, а если нет, то оставляли, показывая
этим, что желают ещё прибавки. Ни покупщик, ни продавец не видели
друг друга.  

ГОни «не похожи на тюрок, они черноволосы, разделяются на два разря-
да»: представители одного «смуглы так сильно, что их смуглота отдаёт

в чернь, они словно какой-либо разряд из Индии. Другой разряд — белые,
красивые и совершенные по внешнему виду». Они зимой обитают в горо-
дах, а летом уходят в степь. Вокруг столицы не было ни деревень, ни при-
вычной для мусульманского мира округи. Поля находились далеко, при-
мерно в 120 км от города. Жители весной уходили на сельскохозяйствен-
ные работы. «Каждый из родов имел определённое владение». В этих вла-
дениях жители столицы пребывали всё лето; осенью, сняв урожай, они
возвращались в город, перевозя зерно на повозках или на судах по реке.
Рис, пшеница и рыба были их преимущественной пищей. Из рыбы готови-
ли кушанье «вкуснее мяса жирного ягнёнка и мяса курицы», рыбу вялили
и ели с хлебом, «не надо её ни парить, ни варить». Рыба не только употреб-
лялась в пищу — рыбий жир употреблялся в светильниках, а рыбий клей
был одной из главных статей экспорта. Зимой в этой стране было снежно
и холодно, а летом цвели виноградники и сады. Есть сведения, что там
выращивали очень сладкие арбузы, сохранявшиеся в течение всей зимы.
Из страны вывозились крупный рогатый скот, овцы и рабы из идолопо-
клонников и их детей (мусульман, иудеев и христиан обращать в рабство
не позволялось). Через эту страну из русских земель шли мёд, воск, бобро-
вые, соболиные, лисьи шкуры и меха. Эти товары, как и рабы, пользова-
лись огромным спросом в странах Востока.
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Ключи: А. Византия. Б. Священная Римская империя германской нации. В. Волжская
Булгария. Г. Хазарский каганат. Д. Норманны.
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ДИнтересное открытие было сделано в 1904 году, когда из так называе-
мого княжеского кургана извлекли корабль, сделавшийся объектом

пристального внимания и изучения археологов и историков, специалистов
морского дела и искусствоведов. Только тогда стало ясно, на какой боль-
шой высоте стояло кораблестроение у этого народа в конце IX и начале
X века. Но прежде чем говорить об этих кораблях, нужно ответить на
вопрос: почему они оказались запрятанными в курганы? По языческим
верованиям, умерший человек в загробном мире продолжал вести тот же
образ жизни, что и на земле: есть, трудиться, сражаться, развлекаться.
Князья и дружинники считали, что они и после смерти останутся господа-
ми, а рабы и домочадцы будут прислуживать им. Поэтому знатных людей
обычно хоронили со всякого рода утварью, богатством, оружием и иногда
даже в кораблях. Любопытно, что все три корабля стояли в курганах
повёрнутые носами к югу, к морю, как бы готовые отправиться в путеше-
ствие. Судя по находкам, погребённые в них покойники были снаряжены
всем необходимым для загробного существования, достойного их высокого
происхождения, однако большая часть вещей, в особенности ценных,
исчезла: курганы ещё в средние века были разграблены. Но сами корабли
остались и, несмотря на повреждения, вызванные давлением тяжести
земли кургана, неплохо сохранились в глинистой почве, не пропускавшей
к ним воздуха. Длина кораблей приблизительно одинаковая — от 20 до
23 м, при ширине в средней части от 4 до 5 м. Корабль мог плавать не толь-
ко по ветру, но и против него. На обнаруженных археологами кораблях
отсутствовали скамьи для гребцов. Очевидно, когда корабль шёл на вёс-
лах, команда сидела на своих сундучках. Высоко вздымая над волнами
штевень, играя красками жёлтых и синих щитов, повешенных вдоль бор-
тов, быстро и гордо нёсся такой корабль под четырёхугольным парусом
навстречу бурям и неизведанным землям, повинуясь руке опытного штур-
мана. Казалось, по морю нёсся сказочный зверь. Резное деревянное изоб-
ражение головы дракона или змея на штевне давало, по тогдашним веро-
ваниям, магическую силу кораблю, защищало его от злых духов и устра-
шало врагов. Когда они приставали к берегу и вытаскивали корабль на
сушу, голова зверя снималась, дабы не разгневать местных богов.
«Дракон», «Большой змей» — так называли они свои корабли.

Д



Приложение 2
Вопросы о жизни соседей восточных славян

1. Одна часть этого народа осела на Волге, другая — на Балканах.

2. Во главе этого государства стоял император.

3. В начале IX века правящая верхушка этого государства приняла иудаизм.

4. Потомки варварских племён, они приняли крещение и основали в этом регионе
ряд мощных государств.

5. По землям этой страны проходил Великий Волжский путь.

6. Главные города этой страны захватил князь Святослав Игоревич в 965 году.

7. Славяне называли столицу этого государства Царьградом.

8. Выходец из этой земли стал родоначальником династии русских князей.

9. Большую роль в жизни этих народов играл римский первосвященник.

10.С главой этой страны беседовала княгиня Ольга.

11.Из-за скудости почвы и перенаселённости мужчины из этого народа разбойнича-
ли на море, грабили европейские города, нанимались на военную службу к ино-
странным владыкам.

12.Жители этого государства исповедовали ислам.

13.Этому народу в IX – начале X века платили дань поляне.

14.Отважные мореходы, они доплыли до берегов Гренландии.

15.На территории этого региона в X веке образовалось обширное государство, про-
возглашённое империей.

Ключи: 1. Болгары. 2. Византия. 3. Хазария. 4. Западная Европа. 5. Волжская
Булгария. 6. Хазария. 7. Византия. 8. Скандинавия. 9. Народы Западной Европы.
10. Византия. 11. Норманны. 12. Булгары. 13. Хазары. 14. Норманны. 15. Западная
Европа.
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ОБРАЗ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА КРАСНО СОЛНЫШКО
В РУССКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Методическая разработка урока истории для учащихся 6-го класса

Цели урока:
– расширить знания учащихся о князе Владимире и событиях,

сопровождавших Крещение Руси;

– кратко познакомить ребят с развитием русского изобразительного
искусства, с творчеством русских художников.

Задачи урока:
– активизировать знания учащихся по истории Древней Руси рубежа

X–XI веков;

– подробно рассмотреть биографию князя Владимира, используя
картины русских художников и фрагменты «Повести временных
лет», выявить духовный перелом, произошедший с ним после
крещения.

Иллюстративный материал: презентация с изображением картин русских
художников, посвящённых князю Владимиру, или репродукции этих
картин; портреты художников; карта «Киевская Русь в IX – начале XII
века».

Использованный материал: «Повесть временных лет». Подготовка текста,
перевод и комментарии О. В. Творогова / «Библиотека литературы
Древней Руси» / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С.Лихачёва, Л.А.Дмитри -
ева, А.А.Алексеева, Н.В.Понырко. СПб.: Наука, 1997. Т. 1: XI–XII
века / Электронные публикации Института русской литературы
(Пушкинского Дома) РАН. 2006–2011 [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?
tabid=4869; Дианова Т.В. Древнерусская миниатюра в Государст -
венном Историческом музее. Вып. I. Труд и быт. Москва, 1979; биогра-
фии художников с сайтов http://www.artsait.ru и http://smallbay.ru.

Ход урока

На доске — изображение князя Владимира на памятнике
«Тысячелетие России», карта «Киевская Русь в IX – начале XII
века».

Учитель: Сегодня мы подробно познакомимся с жизнью одного из ве -
личайших деятелей русской истории — князя Владимира Святославича,
которого многие поколения русских людей помнят как Великого, Красно
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Солнышко, Крестителя Руси. Помо -
гут нам в этом «Повесть временных
лет» и картины русских художни-
ков. Но сначала давайте вспомним,
что собой представляло Древнерус -
ское государство к началу правле-
ния Владимира Святославича. Кто
может перечислить русских князей,
правивших до 980 года? На какой
реке стоит Киев? А Новгород? Кто и
когда объединил под своей властью
эти два крупнейших древнерусских
центра? Какие народы и какие госу-
дарства окружали Древнюю Русь? 

Учитель задаёт и другие
вопросы. Учащиеся отвечают на
вопросы, работают с картой у
доски.

Учитель: Теперь обратимся к
жизни князя Владимира, про кото-
рого вы уже немало слышали и чита-

ли. Давайте проверим ваши знания. Сейчас я назову несколько историче-
ских событий, относящихся к первым векам существования
Древнерусского государства, а вы должны будете записать только те
из них, которые произошли во время правления князя Владимира
Святославича: появление печенегов, прибытие в Киев проповедников
из разных стран, первые набеги половцев на Русь, съезд князей в Любече,
мятеж византийского полководца Варды Фоки, разгром Хазарии, языче-
ская реформа, появление первого свода законов на Руси, строительство
в Киеве храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, установление
уставов и уроков, встреча на Дунае с императором Иоанном Цимисхием. 

Учащиеся самостоятельно записывают в тетрадях или на
листочках, затем вместе с учителем проверяют сделанные записи.

Учитель: Князь Владимир Красно Солнышко стал одним из наиболее
известных и популярных деятелей Древней Руси. На протяжении веков
память о нём передавалась из поколения в поколение. Образ могуществен-
ного, мудрого князя выведен как в устном народном творчестве — были-
нах, так и в изобразительном искусстве. 

Первые, сначала иконописные, изображения князя Владимира стали
появляться после его причисления к лику святых — предположительно
это произошло в XIII веке. На иконах князя Владимира изображают стоя-
щим, в правой руке он держит крест — символ проповеди Христовой,
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в левой — свиток или меч. Можно встретить и другой иконографический
образ князя Владимира — вместе со святой равноапостольной Ольгой, пер-
вой правительницей на Руси, принявшей христианство.

Учитель показывает иконы
князя Владимира.

Изображался князь Владимир и
на миниатюрах в древнерусских
книгах. Миниатюра — это живопис-
ное художественное произведение
малых размеров, отличающееся
особо тонкой манерой наложения
красок. С распространением пись-
менности на Руси почти каждую
книгу оформляли богатыми иллюст-
рациями и орнаментом, над создани-
ем которых трудились талантливые
художники. Их имена чаще всего
оставались неизвестными.
Рассматривая книжные миниатю-
ры, можно представить себе, как
жили наши предки: что их окружа-
ло, чем они занимались. Техника
выполнения миниатюр со временем
менялась: если поначалу, в XI–XIV
веках, художники накладывали на пергамент грунт, по которому рисова-
ли красками, то к XVI веку мастера стали использовать лёгкие краски,
позволявшие наносить рисунок прямо на бумагу, — темперу (краску,
замешанную на основе яичного желтка), а позднее акварель. 

Человек XXI века далеко не всё понимает, глядя на древнерусскую
миниатюру, — от него ускользает многое из того, что вкладывал в неё
художник. Современникам же миниатюры был хорошо знаком её свое-
образный, непростой язык. Нетрудно заметить, что, изображая историче-
ские лица, строения, природу, художники не стремились непременно
передать сходство, — всё это рисовалось в самых общих чертах, на некото-
рых миниатюрах даже можно увидеть наложение разных временных пла-
нов. Посмотрите вот на эту миниатюру из Радзивиловской летописи, соз-
данной в конце XV века. Как вы думаете, что на ней изображено? 

Учитель демонстрирует слайд с изображением князя Владимира
на миниатюрах, указывает на одну из них.

Давайте посмотрим, как это событие описывается в главном письмен-
ном источнике, из которого мы черпаем сведения о начальном периоде
Древнерусского государства, — «Повести временных лет».
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Учащиеся получают карточки с фрагментами из «Повести вре-
менных лет» [Приложение 1], можно по одному набору на парту.
Находят нужный фрагмент и вслух зачитывают его, сравнивавая
описание в тексте с изображением на миниатюре.

Учитель: С развитием светского изобразительного искусства к собы-
тиям, связанным с жизнью Владимира Святославича, стали обращаться
многие прославленные живописцы. Давайте посмотрим, как изображался
князь Владимир на картинах XVIII–XX веков, и обсудим, насколько
 созданный художниками образ сходится с вашим собственным представ-
лением. 

При показе каждой картины учащиеся высказывают предполо-
жения о том, что на ней изображено, подбирают подходящий фраг-
мент «Повести временных лет». Учитель рассказывает об изобра-
жённом событии, немного — о художнике и характерной для него
манере рисования. Краткие сведения о художниках представлены в
Приложении 2.

На первом слайде мы видим картину Антона Павловича Лосенко
«Владимир перед Рогнедой» — первое живописное полотно со сценой из
древнерусской истории. Работавший в стиле классицизма, художник стал
родоначальником русской исторической живописи. Сюжетом для карти-
ны послужил эпизод из жизни князя Владимира, когда он посватался к
полоцкой княжне Рогнеде, но получил грубый, унизительный отказ.
Возмущённый князь захватил Полоцк, убил братьев и отца Рогнеды, а
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сама гордая красавица стала его
женой. Однако созданный художни-
ком образ не похож на решительно-
го, воинственного человека: перед
нами юный князь, почтительно
склонившийся пред полоцкой
княжной. По словам самого худож-
ника, Владимир «...изъясняется ей
в любви и почтении», но плачущую
княжну не трогают его слова — она
отворачивается. Не зная, как выгля-
дел терем полоцкой княжны,
Лосенко изобразил условный
интерьер с пилястрами, паркетом и
греческой вазой на полу. Натур -
щиков он наряжал в театральные
костюмы из придворного театра, а
самого князя Владимира писал со
знаменитого актёра второй полови-
ны XVIII века И.А.Дмитриевского.

На гравюре знаменитого иллю-
стратора XIX века Бориса Артемь евича Чорикова «Покушение Рогнеды
умертвить Владимира» отражён ещё один драматический эпизод отноше-
ний Владимира и Рог неды, когда она пыталась заколоть кинжалом спяще-
го князя, отомстив тем самым за
свою обиду. Первым порывом вне-
запно проснувшегося князя было
расправиться с Рогне дой, однако
этому помешал их первенец — три-
надцатилетний Изя слав, вступив-
шийся за мать.

Ещё одна гравюра Б.А.Чорико -
ва — «Убийство Ярополка» — осве-
щает трагическую гибель старшего
брата князя Владимира — Ярополка
Святославича, заманённого в ловуш-
ку предателем. Ярополк, княжив-
ший в Киеве, был виновником смер-
ти другого брата Владимира — Олега
Древлянского. Узнав об этом,
Владимир испугался и бежал из
Новгорода за море, откуда вернулся
с варяжской дружиной и отправил-
ся в поход на Ярополка. Желая одо-
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леть затворившегося в Киеве
Ярополка, Владимир вступил в сго-
вор с его главным советником — вое-
водой Блудом. Блуд выманил
Ярополка из города и уговорил его
отправиться на встречу с
Владимиром, где его и закололи двое
варягов.

Б.А.Чорикову принадлежит
также гравюра «Первые христиане-
мученики в России». Утвердившись
в Киеве, Владимир начал языческую
реформу: из разных уголков
Русской земли в столицу свозили
идолов языческих богов и устанав-
ливали их в капище на берегу
Днепра. Однако в Киеве проживали
не только язычники, но и христиа-
не. Среди последних были варяги

Феодор и его сын Иоанн. Когда юношу захотели принести в жертву языче-
ским богам, отец наотрез отказался выдавать его, чем вызвал гнев собрав-
шейся толпы. Гибель Феодора и Иоанна могла оставить в душе князя
Владимира неизгладимый след, подтолкнув его к последующему выбору
православной веры. Феодор и Иоанн причислены к лику святых как
 христианские первомученики в
Русской земле.

На картине художника первой
половины XIX века Ивана
Егоровича Эггинка «Великий князь
Владимир выбирает веру» мы видим
события, предшествовавшие Креще -
нию Руси. Из многих окрестных
стран тогда приходили в Киев про-
поведники, пытавшиеся склонить
князя Владимира к своей вере.
Говорили с князем и мусульмане из
Волжской Булгарии, и иудеи из
Хазарии, и посланцы папы
Римского. Но наиболее сильное впе-
чатление осталось у него от общения
с греческим философом, прибыв-
шим из Византии.

После многолетних духовных
поисков, преодоления существовав-
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ших политических и военных преград князь Владимир подошёл к важ-
нейшему событию своей жизни — принятию православной веры. На кар-
тине Андрея Ивановича Иванова «Крещение князя Владимира в
Корсуни» мы видим князя перед самым крещением. Летописец сообщает,
что князь ослеп и только после того, как окунулся в купель, вновь прозрел
и переродился духовно к новой жизни. Перелом, который произошёл с
князем Владимиром в результате принятия новой веры, ярко выражен в
строчках известного русского поэта Алексея Константиновича Толстого: 

И на� берег вышел, душой возрождён 
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внёс он закон —
Дела стародавних, далёких времён,
Преданья невянущей славы!..

(1869)

Крещение князя изображено также в работах Виктора Михайловича
Васнецова (фреска в Киевском Успенском соборе «Крещение князя
Владимира»), Василия Петровича Верещагина («Крещение Владимира
Святого»), Бориса Артемьевича Чорикова («Принятие Владимиром веры
христианской»).
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По возвращении в Киев Владимир Святославич приступил к главному
делу своей жизни, во многом определившему последующее развитие
нашего государства, формирование русской культуры и национального
самосознания, — крещению русского народа. Это знаменательное событие
изображено на многих картинах и книжных иллюстрациях художников
XIX – начала XXI века. Вот наиболее известные работы: «Крещение киев-
лян» Клавдия Васильевича Лебедева, «Крещение Руси» Виктора
Михайловича Васнецова, «Крещение Руси при святом Владимире»
Василия Петровича Верещагина, «Крещение Руси» Николая Устиновича
Мартынова.

И сразу после крещения Русь начала меняться: возводились величе-
ственные православные храмы, развивались образование, книжная куль-
тура, а главное — менялось восприятие русскими людьми окружающего
мира. Внешняя сторона происходивших изменений отражена на картине
Василия Петровича Верещагина «Закладка Владимиром Десятинной
церкви в Киеве в 989 году». Десятинная церковь стала первым каменным
христианским храмом на Руси. Освящена она была в честь Успения
Пресвятой Богородицы, а своё широко распространённое название
«Десятинная» получила в знак того, что на её содержание князь отвёл
десятую часть своих доходов. Во время нашествия Батыя на Русь в 
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1239–1340 годах храм был разрушен и в первоначальном виде больше
никогда не восстанавливался.

Прочтите последний оставшийся у вас на партах фрагмент из «Повести
временных лет». Из него можно узнать о тех изменениях, которые про-
изошли в образе жизни самого князя Владимира: он стал богобоязненным,
нищелюбивым, старался свои грехи замаливать обильной милостыней.
Этому периоду одну из своих картин посвятил Андрей Петрович
Рябушкин. Она называется «Пир богатырей у ласкового князя
Владимира».

Учитель: Итак, мы с вами посмотрели, как различные события
в жизни князя Владимира Красно Солнышко — одного из самых выдаю-
щихся деятелей русской истории, причисленного к лику святых и почи-
таемого Православной Церковью как равноапостольного, — отражались в
русском изобразительном искусстве, начиная от икон и древних книжных
миниатюр до фресок и живописных полотен XVIII–XX веков. Думаю, что
состоявшееся сегодня знакомство с творчеством русских художников поз-
волит вам лучше понять и запомнить те дела, которые совершал Владимир
Святославич, а также осознать то, какой переворот произошёл в его душе
с обращением к православию, и оценить вклад этого человека в развитие
нашего государства.
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В заключение можно предложить ребятам решить кроссворд, свя-
занный с жизнью великого князя Владимира Красно Солнышко
[Приложение 3].

Материал подготовлен учителем истории высшей 
квалификационной категории Православной Гимназии 

во имя Преподобного Сергия Радонежского, 
канд. ист. наук Евгенией Владиславовной Комлевой
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Приложение 1

ФРАГМЕНТЫ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» 
О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ СВЯТОСЛАВИЧЕ

И послал к Рогволоду в Полоцк сказать: «Хочу дочь твою взять в жены».
Тот же спросил у дочери своей: «Хочешь ли за Владимира?» Она ответила:
«Не хочу разуть Владимира, но хочу за Ярополка». Этот Рогволод пришёл
из-за моря и держал власть свою в Полоцке, а Туры держал власть
в Турове, по нему и прозвались туровцы. И пришли отроки Владимира
и поведали ему всю речь Рогнеды — дочери полоцкого князя Рогволода.
Владимир же собрал много воинов — варягов, славян, чуди и кривичей —
и пошёл на Рогволода. А в это время собирались уже вести Рогнеду
за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк и убил Рогволода и двух его
сыновей, а дочь его Рогнеду взял в жёны.

—

И пошёл на Ярополка. И пришёл Владимир к Киеву с большим вой-
ском, а Ярополк не смог противостоять Владимиру, и затворился Ярополк
в Киеве со своими людьми и с Блудом, и стоял Владимир, окопавшись,
на Дорогожиче — между Дорогожичем и Капичем, и существует ров тот
и поныне. Владимир же послал к Блуду — воеводе Ярополка, — с коварст-
вом говоря: «Будь мне другом! Если убью брата моего, то буду почитать
тебя как своего отца и честь большую получишь от меня; не я ведь начал
убивать братьев, но он. Я же, убоявшись этого, выступил против него».
И сказал Блуд посланным Владимиром: «Буду я тебе друг». <…> И сказал
Блуд Ярополку: «Пойди к брату своему и скажи ему: „Что ты мне ни дашь,
то я и приму“. Ярополк пошёл, а Варяжко сказал ему: «Не ходи, князь,
убьют тебя; беги к печенегам и приведёшь воинов», и не послушал его
Ярополк. И пришёл Ярополк ко Владимиру; когда же входил в двери, два
варяга подняли его мечами под мышки. Блуд же затворил двери и не дал
войти за ним своим. И так убит был Ярополк.

—

Пошёл Владимир против ятвягов и захватил их землю. И пошёл
к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми своими. И сказали старцы
и бояре: «Бросим жребий на отрока и девицу, на кого падёт он, тех и заре-
жем в жертву богам». Был тогда варяг один, и был двор его, где сейчас
церковь святой Богородицы, которую построил Владимир. Пришёл тот
варяг из Греческой земли и втайне исповедовал христианскую веру. И был
у него сын, прекрасный лицом и душою, на него-то и пал жребий по зави-
сти дьявола. Ибо не терпел его дьявол, имеющий власть над всеми, а этот
был ему как терние в сердце, и пытался сгубить его, окаянный, и натравил
людей. И посланные к нему, придя, сказали: «На сына-де твоего пал жре-

71



бий, избрали его себе боги, так принесём же жертву богам». И сказал
варяг: «Не боги это, а дерево: нынче есть, а завтра сгниёт; не едят они, не
пьют, не говорят, но сделаны вручную из дерева секирою и ножом. Бог же
один, которому служат греки и поклоняются; сотворил он небо, и землю,
и человека, и звёзды, и солнце, и луну, и создал жизнь на земле. А эти боги
что сделали? Сами они сделаны. Не дам сына своего бесам». Посланные
ушли и поведали обо всём людям. Те же, взяв оружие, пошли на него
и разнесли его двор. Варяг же стоял на сенях с сыном своим. Сказали ему:
«Дай сына своего, да принесём его богам». Он же ответил: «Если боги они,
то пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем
совершаете им требы?» И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их
убили. И не ведает никто, где их положили. Ведь были тогда люди невежды
и нехристи. 

—

[Философ] показал [Владимиру] завесу, на которой изображено было
судилище Господне, указал ему на праведных справа, в веселии идущих
в рай, а грешников слева, идущих на мучение. Владимир же, вздохнув,
сказал: «Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева». [Философ] же
сказал: «Если хочешь с праведниками по правую сторону стать, то кре-
стись». Владимиру же запало это в сердце, и сказал: «Подожду ещё
немного», желая разузнать о всех верах. И дал ему Владимир многие дары
и отпустил его с честию великою.

—

По Божественному промыслу разболелись в то время у Владимира
глаза, и не видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что сделать.
И послала к нему царица сказать: «Если хочешь избавиться от болезни
этой, то крестись поскорей; если же не крестишься, то не сможешь изба-
виться от недуга этого». Услышав это, Владимир сказал: «Если же так и
будет, то поистине велик Бог христианский». И повелел крестить себя.
Епископ же корсунский с царицыными попами, огласив, крестил
Владимира. И когда возложил руку на него, тот тотчас же прозрел.

—

Затем разослал Владимир посланцев своих по всему городу сказать:
«Если не придёт кто завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или
нищий, или раб, — будет мне недругом». Услышав это, с радостью пошли
люди, ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого
князь наш и бояре». На следующий же день вышел Владимир с попами
царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа.
Вошли в воду и стояли там одни, погрузившись до шеи, другие по грудь,
молодые же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а взрослые
бродили, попы же, стоя, совершали молитвы. И была видна радость вели-
кая на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ; а дьявол гово-
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рил, стеная: «Увы мне! Прогнан я отсюда! Здесь думал я обрести себе
жилище, ибо здесь не было учения апостольского, не знали здесь Бога, но
радовался я служению тех, кто служил мне. И вот уже побеждён я невеж-
дой этим, а не апостолами и не мучениками; не смогу уже царствовать
более в этих странах». Люди же, крестившись, разошлись по домам. 

—

После этого жил Владимир в христианском законе, и задумал создать
каменную церковь пресвятой Богородице, и послал привести мастеров из
Греческой земли. И начал её строить, и, когда кончил строить, украсил её
иконами, и поручил её Анастасу Корсунянину, и поставил служить в ней
корсунских священников, дав ей всё, что взял перед этим в Корсуни:
иконы, сосуды церковные и кресты. <…> И, помолившись Богу, сказал он
так: «Даю церкви этой святой Богородицы десятую часть от богатств моих
и от моих городов». И уставил так, написав заклятие в церкви этой, сказав:
«Если кто отменит это — да будет проклят». И дал десятую часть Анастасу
Корсунянину. И устроил в тот день праздник великий боярам и старцам
градским, а бедным роздал многие богатства.

—

Повелел он всякому нищему и убогому приходить на княжий двор
и брать всё, что надобно, питьё и пищу и из казны деньги. Устроил он
и такое: сказав, что «немощные и больные не могут дойти до двора
моего», приказал снарядить телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу,
различные плоды, мёд в бочках, а в других квас, развозить по городу,
спрашивая: «Где больной, нищий или кто не может ходить?» И раздавали
тем всё необходимое. И такое делал он для людей своих: велел он по всем
дням недели на дворе своём в гриднице устраивать пир, чтобы приходить
туда боярам, и гридям, и сотским, и десятским, и лучшим мужам — при
князе и без князя. Бывало на обедах тех множество мяса — говядины
и дичины — было всё в изобилии. Когда же, бывало, перепьются, то начнут
роптать на князя, говоря: «Горе головам нашим: дал он нам есть деревян-
ными ложками, а не серебряными». Услышав это, Владимир повелел иско-
вать серебряные ложки, сказав так: «Серебром и золотом не найду себе
дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец мой
с дружиною доискались золота и серебра». Ибо Владимир любил дружину
и с нею совещался об устройстве страны, и о войне, и о законах страны. 
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Приложение 2

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ХУДОЖНИКОВ

Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926)
Родился в многодетной семье потомствен-

ного сельского священника. Собирался
сначала пойти по стопам отца и стать священ-
нослужителем, но, увлекшись рисованием,
решил поступить в Академию художеств.
Там он сразу стал одним из лучших студентов
и в первый же год учёбы получил серебряную
медаль. Из-за бедности и постоянных подра-
боток вынужден был оставить занятия в
Академии. Жил в Москве, стал членом
Товарищества передвижных художествен-
ных выставок. Более десяти лет трудился над
росписью Владимирского собора в Киеве. По
окончании росписи этого храма Васнецова
стали по праву называть великим русским
художником.

Верещагин Василий Петрович (1835–1909)
Родился в Перми в семье с хорошими

художественными традициями — оба его
деда и отец были иконописцами. Два брата
также стали известными художниками.
Обучение живописи Верещагин начал
в Перми, затем поступил в Санкт-
Петербургскую Академию художеств, где за
шесть лет получил все возможные медали.
Отправившись за границу, посетил все
известные художественные центры, много
работал в Риме, изучая и копируя картины
старых мастеров. По возвращении в Россию
стал преподавателем исторического класса
Академии художеств. Много работал над собственными картинами на биб-
лейские и исторические сюжеты, на темы русских былин. Участвовал в
оформлении Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, Храма Христа
Спасителя в Москве и Успенского собора Киево-Печерской Лавры.
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Иванов Андрей Иванович (1775–1848)
О родителях художника ничего не извест-

но. Детство провёл в воспитательном доме в
Москве. С ранних лет проявил интерес к рисо-
ванию, был принят в Академию художеств,
после окончания которой остался там рабо-
тать преподавателем. Учениками художника
были прославленный живописец Карл Брюл -
лов, который высоко почитал своего настав-
ника, и сын Александр Иванов. 32 года
А.И.Ива нов служил в Академии художеств.
Даже выйдя в отставку, он продолжал
неустанно работать: создавать рисунки,
писать картины, расписывать храмы. А.И.Ива нов воплощал в своих про-
изведениях идеи гражданственности и патриотизма. 

Лебедев Клавдий Васильевич (1852–1916)
Происходил из крестьянской семьи.

Учился в Строгановском училище и Москов -
ском училище живописи, ваяния и зодчества.
Трудом и талантом добился известности
у любителей живописи и официального при-
знания, стал академиком и преподавателем
Академии художеств. Автор картин на исто-
рические темы. Член Товарищества пере-
движных художественных выставок. Один из
современников писал о нём: «Одарённый мяг-
кой, нежной душой, человек исключитель-
ной доброты и безупречной честности — он
так же честно относился к любому делу, с такой же любовью и щепетиль-
ной добросовестностью штудировал каждую мелочь — узор на платке
бабы или боярском костюме, складки на тулупе мужика, орнамент на ста-
ринной чаре…»

Лосенко Антон Павлович (1737–1773)
Родился в семье украинского казака. Рано осиротел и семилетним

ребёнком был отправлен в Петербург, в придворный певческий хор.
Проявив способности к рисованию, через несколько лет был отдан к
художнику И.П.Аргунову для обучения живописи. Отучившись у мастера
5 лет, поступил в Академию художеств. Посетил Париж, Италию, по воз-
вращении в Петербург написал картину на звание академика историче-
ской живописи. Стал профессором, затем директором Академии худо-
жеств. Помимо исторических полотен А.П.Лосенко создал целую галерею
портретных изображений современников. 
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Мартынов Николай Устинович (р. 1932)
Родился в деревне Рудня Псковской обла-

сти, учился в Ленинграде. Побывал в
Заполярье, на Северной Земле, на Земле
Франца Иосифа, на Северном полюсе. Избран
действительным членом Географического
общества СССР. Основная тема работ худож-
ника — Север и родная Псковщина. Его кар-
тины, пронизанные любовью к родной земле
и русскому народу, выставлялись на много-
численных выставках в России и за рубежом.
В конце 1980-х годов обратился к историче-
ским сюжетам. Над созданием монументаль-
ного полотна «Крещение Руси» художник
работал 23 года.

Рябушкин Андрей Петрович (1861–1904)
Родился в семье крестьянина-иконопис-

ца. Осиротел в 14 лет. У него рано проявились
художественные и музыкальные способно-
сти. Благодаря счастливому случаю попал
сначала в Московское училище живописи,
ваяния и зодчества, а затем — в Петербург -
скую Академию художеств. Современники
отмечали его хрупкость и болезненность,
говорили, что он «человек большого талан-
та», «словно носящий в себе какую-то
тайну». Рябушкин объездил многие старые
русские города, везде писал этюды церквей,
копировал фрагменты древних фресок, зари-
совывал орнаменты, изучал в музеях старин-
ные ткани, предметы быта, костюмы, ору-
жие. Позже всё это воплотилось в его карти-
нах на исторические темы. 

Чориков Борис Артемьевич (1802–1866)
Сын таможенного досмотрщика, поступил в Императорскую

Академию художеств. На студенческой скамье обратил на себя внимание
преподавателей рисунками с натуры, которые не раз оценивались серебря-
ными медалями. Известен своими жанровыми картинами и композиция-
ми, выполненными карандашом, сценами из русской истории. Автор
более 300 иллюстраций к уникальному изданию «Живописный
Карамзин, или Русская история в картинах», вышедшему в Петербурге в
1836 году.
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4

Эггинк Иван Егорович (1787–1867)
Исторический живописец и портретист,

уроженец Курляндской губернии. Учился в
Императорской Академии Художеств, совер-
шенствовался в живописи в Дрездене,
Берлине, Бонне, Мюнхене и Италии.
Император Александр I приобрёл несколько
его картин, в том числе и одну с изображени-
ем сюжета из жизни князя Владимира. За
портрет баснописца Крылова получил титул
академика. Двадцать лет работал учителем
рисования в гимназии.

Приложение 3

Жизнь князя Владимира Святославича: кроссворд
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По горизонтали:
1. В этом городе князь Владимир принял крещение. 

2. Его Владимир повелел привязать к конскому хвосту и бросить в реку. 

3. Из этого государства приходили проповедники иудаизма. 

4. Этот предшественник Владимира больше духовных поисков был озабо-
чен военной славой. 

5. Дочь полоцкого князя, которую Владимир насильно взял в жёны. 

6. Этого киевского князя, брата Владимира, заманил в ловушку воевода
Блуд. 

7. Он прибыл в Киев для проповеди православной веры. 

8. Бабушка князя Владимира, пример которой мог послужить одним из
аргументов в пользу принятия православия. 

9. Из этой страны в Киев пришли послы-магометане. 

10.Византийская царевна, которая пролила немало слёз, готовясь к свадь-
бе с варваром — киевским князем Владимиром. 

11.Люди, обожествляющие силы природы. 

12.Ключница княгини Ольги, мать князя Владимира. 

13.Русские называли этот город Царьградом. 

14.Он отказался отдать своего сына для приношения языческим идолам.

При правильном заполнении в выделенных клеточках по вертикали
получится прозвание князя Владимира Святославича, под которым он
вошёл в историю.

Ключи: 
1. Корсунь. 2. Перун. 3. Хазария. 4. Святослав. 5. Рогнеда. 6. Ярополк.

7. Философ. 8. Ольга. 9. Булгария. 10. Анна. 11. Язычники. 12. Малуша.
13. Константинополь. 14. Феодор.
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Материалы урока по основам православной культуры 
для учащихся начальных классов

Немногие имена на страницах род ной ис то рии могут срав нить ся по
сво е му зна че нию с име на ми святых кня зя Вла ди ми ра и кня ги ни Оль ги. 

Ве ли кий князь Вла ди мир, Кре с ти тель Ру си, по лу чил от рус ско го на ро -
да свет лое име но ва ние — «Крас ное Сол ныш ко». Он был вну ком ве ли кой
кня ги ни Оль ги, ко то рую Не стор Ле то пи сец на звал «за рёй», раз го ня ю щей
тьму но чи пе ред вос хо дом солн ца. А са мые знат ные лю ди из ок ру же ния
кня зя Вла дими ра счи та ли кня ги ню Оль гу «му д рей шей из людей».

Кре ще ние ки ев лян в во дах Дне п ра со вер ши лось в 988 го ду. Этим го дом
оте че ст вен ная ис то рия да ти ро ва ла и са мо при ня тие пра во сла вия на ши ми
пред ка ми — Кре ще ние Ру си.

Ве ли кий князь Вла ди мир кре с тил ся не сколь ко рань ше — в гре че с ком
го ро де Хер со не се, по"рус ски — Кор су ни, ко то рый рас по ла гал ся в юж ной
ча с ти ны неш не го по лу ос т ро ва Крым. 

Что же про изо ш ло по сле то го, как кре с тил ся князь Вла ди мир? 
С при ня ти ем свя то го кре ще ния князь Вла ди мир пе ре ро дил ся. Из ме ни -

лась вся его жизнь. Он стал пра вить Ру сью по"но во му — по"хри с ти ан ски.
Воз вра тив шись в Ки ев, князь Вла ди мир преж де все го кре с тил две над -

цать сво их сы но вей. Пе ре став быть же с то ким и злым пра ви те лем, он при -
ми рил ся со все ми, ко го рань ше оби дел. Он сам на чал по се щать боль ных
и за клю чён ных в тем ни цу. 

По сле кре ще ния ки ев лян князь Вла ди мир стал по всей Ру си воз дви -
гать пра во слав ные хра мы, а так же за нял ся стро и тель ст вом до рог и по гра -
нич ных за став.

Служ ба в пра во слав ном хра ме со вер ша ет ся по цер ков ным кни гам. Сле -
до ва тель но, для со вер ше ния бо го слу же ния нуж ны бы ли гра мот ные лю ди.
И на Ру си ста ли по яв лять ся пер вые шко лы. Для обу че ния гра мо те князь
Вла ди мир в пер вую оче редь от би рал де тей из знат ных се мей. Но по сколь -
ку обу че ние гра мо те в то вре мя бы ло де лом не о быч ным и не ве до мым, мно -
гие ма те ри со сле за ми от да ва ли сво их де тей на книж ное уче ние.

В це лом по сле Кре ще ния Ру си в жиз ни на ших пред ков про изо ш ли
очень боль шие пе ре ме ны. Гос под ст во вав шие до это го язы че с кие ве ро ва -
ния не поз во ля ли вос точ ным сла вя нам объ е ди нить ся в проч ную цен т ра ли -
зо ван ную дер жа ву. По сле Кре ще ния Ру си ус пеш но за вер ши лось фор ми ро -
ва ние древ не рус ско го го су дар ст ва. Бла го да ря пра во сла вию Русь бы с т ро
пре об ра зи лась в про све щён ное го су дар ст во.

В эту эпо ху Русь впер вые пе ре жи ла стре ми тель ный взлёт гра до ст ро и -
тель ст ва. Ук ра шен ный пра во слав ны ми хра ма ми и мо на с ты ря ми, пра во -
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слав ный Ки ев сам пред став лял со бою как бы про стор ный храм. От бес -
край них сте пей, где ко че ва ли зор кие вои ны"пе че не ги, Ки ев был от го ро -
жен креп ки ми сте на ми. В цен т ре го ро да был воз ве дён ве ли ко леп ный
Софий ский со бор. По ст ро ен ный в 1037 го ду, он ук ра ша ет Ки ев до на сто я -
ще го вре ме ни. А ря дом с со бор ным хра мом рас по ла га лись кня жий суд,
учи ли ще, кни го хра ни ли ще. Для но во кре щёно го на ро да новый хри с ти ан -
ский го род яв лял со бой об раз но вой хри с ти ан ской жиз ни.

Луч шим сред ст вом хри с ти ан ской про по ве ди бы ло хри с ти ан ское ми ло -
сер дие. По вос крес ным дням и боль шим цер ков ным пра зд ни кам зво ни ли
ко ло ко ла, на цер ков ных служ бах сла во сло ви ли хо ры. По сле глав ной цер -
ков ной служ бы — обед ни — князь Вла ди мир вы став лял для ки ев лян
обиль ные пра зд нич ные сто лы, а пев цы пе ли для них бы ли ны и ду хов ные
сти хи. 

Бла го да ря ле то пи си до нас до шли све де ния о том, как 12 мая 996 го да
по по во ду ос вя ще ния Де ся тин ной церк ви князь Вла ди мир «со тво ри пи ро -
ва ние свет ло», «раз да вая име ния мно го убо гим, и ни щим, и стран ни кам
и по церк вам, и по мо на с ты рям. Боль ным же и ни щим до став лял по ули -
цам ве ли кие ка ды и боч ки ме ду, и хлеб, и мя со, и ры бу, и сыр, же лая, что -
бы все при хо ди ли и ели, сла вя Бо га». И не толь ко в Ки е ве, но и по дру гим
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го ро дам князь Вла ди мир при -
ка зал во зить те ле ги со съе ст ны -
ми при па са ми и вы кли кать:
«Где боль ной или ни щий, кто не
мо жет хо дить?» — и ве лел до -
став лять та ким лю дям всё не об -
хо ди мое.

С тех пор на Ру си на ча ли це -
нить не толь ко во ин скую до -
блесть и бо гат ст во. Рус ские лю -
ди ста ли вос хи щать ся кра со той
пра во слав ных хра мов, икон и
цер ков но го пе ния, обо га щать ся
книж ной му д ро с тью и удив -
лять ся ду хов ной до бле с ти хри с -
ти ан ских по движ ни ков. 

Осо бен но вы со ко це ни лась в глав ных го ро дах Древ ней Ру си — Ки е ве
и Нов го ро де — книж ная куль ту ра. Кре ще ние Ру си ста ло по ис ти не про све -
ще ни ем Ру си! В 2000 го ду рос сий ские ар хе о ло ги в Ве ли ком Нов го ро де
нашли ма лень кую де ре вян ную кни гу, от но ся щу ю ся к са мо му на ча лу
XI ве ка. Ока за лось, что это учеб ная Псал тирь. Она со сто я ла из стра -
ниц"до ще чек, за ли тых вос ком, по ко то ро му ос т ро от то чен ной па лоч кой
был на пи сан текст. На ход ка ока за лась древ ней шим из из ве ст ных учеб -
ным по со би ем! И по том, в по сле ду ю щие сто ле тия,  Псал тирь слу жи ла
учеб ни ком гра мо ты и ду хов но"нрав ст вен но го вос пи та ния. 

Пло ды хри с ти ан ско го про све ще ния ста ли вид ны уже при кня зе Яро -
сла ве Му д ром — сы не свя то го кня зя Вла ди ми ра. Ле то пи сец упо до бил кня -

зя Вла ди ми ра па ха рю, а кня зя
Яро сла ва Му д ро го, со здав ше го
при Со фий ском со бо ре биб ли о те -
ку, — се я те лю. «А мы по жи на ем
пло ды их тру дов!» — от ли ца сво их
со вре мен ни ков вос кли цал ле то пи -
сец. Удив ля ясь по дви гам кня зя
Вла ди ми ра, ле то пи сец так же пи -
сал: «Див но есть, сколь ко до б ра со -
тво рил он Рус ской Зем ле, кре с тив
её!» Чи тая та кие сло ва ле то пис ца,
каж дый по ни мал, ка кую не из ме -
ри мую поль зу при нес ло Ру си Кре -
ще ние.

Кре с ти тель Ру си свя той князь
Вла ди мир в ос но ву соб ст вен ной
жиз ни и жиз ни сво е го на ро да по -
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ла гал прав ду и спра вед ли вость. По это -
му и пер вый свод зако нов, со став лен -
ный при Яро сла ве Му д ром, был на зван
«Рус ская Прав да». 

Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский
и всея Ру си Ки рилл о свя том ве ли ком
кня зе Вла ди ми ре ска зал: «Мы долж ны
быть веч но бла го дар ны Кре с ти те лю
Ру си за сде лан ный им судь бо нос ный
вы бор: при ня тие свя той пра во слав ной
ве ры, ко то рая яв ля ет ся бес цен ным со -
кро ви щем на ро да». 

Со вре ме ни Кре ще ния Ру си про шло
уже бо лее тыся чи лет. В 1988 го ду весь
хри с ти ан ский мир тор же ст вен но пра -
зд но вал 1000"ле тие Кре ще ния Ру си.
А день па мя ти свя то го кня зя Вла ди -
ми ра — 28 ию ля  в пра во слав ном цер -
ков ном ка лен да ре те перь вы де лен
крас ным цве том. Это ве ли ко пра зд нич -
ный день для рус ских, ук ра ин цев, бе -
ло ру сов, по мня щих, что ис ток на шей
пра во слав ной ве ры и куль ту ры — это
кре щаль ная Дне пров ская ку пель и что
Кре с ти те лем Ру си явил ся свя той князь
Вла ди мир.

1 ию ня 2010 го да Пре зи ден том Рос -
сий ской Фе де ра ции Дмитрием Ана -
толь евичем Мед ве де вым был под пи сан
 За кон, со глас но ко то ро му 28 ию ля —
день па мя ти свя то го рав но а по с толь -
но го кня зя Вла ди ми ра — еже год но
 бу дет от ме чать ся как День Кре ще ния
Ру си.

В 2015 го ду ис пол няет ся 1000 лет
со дня кон чи ны свя то го ве ли ко го кня -
зя Вла ди ми ра. Это пра зд но ва ние поз -
во лит нам ещё глуб же осо знать ве ли -
чие по дви га свя то го бла го вер но го кня -

зя Вла ди ми ра — Кре с ти те ля и Про све ти те ля Ру си.
Рус ский по эт и фи ло соф Алек сей Сте па но вич Хо мя ков (1804–1860) на -

пи сал сти хо тво ре ние, про слав ля ю щее Ки ев как ку пель Кре ще ния Ру си
и как свя тое ме с то пра во слав ных па лом ни ков, лю бив ших хо дить на бо го -
мо лье в Ки ев.
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КИЕВ

Вы со ко передо мною
Старый Киев над Днепром;
Днепр сверкает под горою
Переливным серебром.

Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель!
Слава, Днепр наш быстротечный,
Руси чистая купель!

Громко песни раздалися,
В небе тих вечерний звон.
«Вы откуда собралися,
Богомольцы, на поклон?»

«Я оттуда, где струится
Тихий Дон, краса полей».
«Я оттуда, где клубится 
Беспредельный Енисей!»

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. За пом ни те да ты:

988 год — Кре ще ние Ру си; 

1988 год — Ты ся че ле тие Кре ще ния Ру си; 

2015 год — 1000 лет со дня кон чи ны свя то го кня зя Вла ди ми ра.

2. По ста рай тесь из ло жить сво и ми сло ва ми ле то пис ное сви де тель ст во о
со бы тии 12 мая 996 го да, со вер шив шем ся в Ки е ве по слу чаю ос вя ще -
ния Де ся тин ной церк ви.

3. Бла го вер ны ми ле то пис цы на зы ва ли свя тых кня зей. Бла го вер ным ми -
т ро по лит Ила ри он на звал Ки ев. Что зна чит сло во бла го вер ный?

4. Что та кое па лом ни че ст во?

5. От ку да взя лась по го вор ка: «Язык до Ки е ва до ве дёт»?

6. Ка кое мо ре древнерусские книжники поOгречес ки на зы ва ли Пон том
Евк син ским?

Материал подготовлен учителем истории высшей квалификационной
 категории протоиереем Борисом Пивоваровым

Приводится по кн.: «Основы православной культуры. 4 кл.». Новосибирск:
Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2012. С. 34–43.
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«Край мой — тёплый брег Евксина!»
«Край мой — брег тех дальних стран,
Где одна сплошная льдина
Оковала океан».

«Дик и страшен верх Алтая,
Вечен блеск его снегов —
Там страна моя родная!»
«Мне отчизна старый Псков».

«Я от Ладоги холодной».
«Я от синих вод Невы».
«Я от Камы многоводной».
«Я от матушки Москвы».

Слава, Днепр — седые волны!
Слава, Киев — чудный град! 
Мрак пещер твоих безмолвный
Краше царственных палат.

Знаем мы: в века былые,
В древню ночь и мрак глубок,
Над тобой блеснул России
Солнца вечного вос ток!



АПОСТОЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Методическая разработка уроков технологии для дошкольников и учащихся
младших классов общеобразовательных школ

В методической разработке серии уроков представлен теоретический
и иллюстративный материал, а также дана пошаговая инструкция к
выполнению учащимися поделок по теме урока, приведены их лекала и
фотографии готовых детских работ. Материалы предназначены для детей
в возрасте 5–9 лет.

Цель уроков:

– начальное ознакомление учащихся с основами православной
культуры;

– ознакомление детей с избранными страницами родной истории, их
духовным содержанием;

– побуждение детей к пониманию отечественной духовной культуры,
в частности милосердия как христианской основы совместной
(общественной) жизни людей.

Общие задачи уроков:

– помочь детям наглядно представить события из жизни святого князя
Владимира, заложившего своим личным примером основу
отечественной социальности и культуры; 

– обеспечить развитие мелкой моторики детей.

Тематика уроков:

Урок 1. Выбор веры для Руси князем Владимиром.
Урок 2. Крещение Руси.  
Урок 3. Дела милосердия.

Урок 1

ВЫБОР ВЕРЫ ДЛЯ РУСИ КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ

План урока:

– рассказать учащимся о выборе веры св. князем Владимиром;
– подготовить с детьми коллективную работу: князь Владимир прини -

мает послов различных вероисповеданий.
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Материалы к уроку

Выбирая веру для Руси, князь Владимир испытывал различные веро-
вания. Сказание «Об испытании вер» гласит, что в 986 году приходили
к Влади миру послы разных вероисповеданий: мусульмане, иудеи, като-
лики. Но все эти вероисповедания князь отверг. 

Только проповедь греческого философа произвела на него впечатле-
ние. Грек рассказал Владимиру Священную историю от грехопадения
Адама и Евы до воплощения Сына Божия и показал князю картину с изоб-
ражением Страшного суда. Поражённый этим зрелищем, Владимир ска-
зал: «Благо добродетельным и горе злым!» «Крестися, — ответил философ, —
и будешь в раю с первыми». Владимир не спешил с решением и, посовето-
вавшись с дружиной и со старейшинами, послал десять «добрых и смысле-
ных мужей» объехать соседние страны и исследовать все веры на их местах.
Вернувшись, посланники рассказали, что такой красоты духовной,
Божьего присутствия, как в Царьграде, нигде не нашли. Владимир желал
ещё слышать мнение бояр и старцев. «Когда бы закон греческий, — сказали
они, — не был лучше других, то бабка твоя, Ольга, мудрейшая всех людей, не
вздумала бы принять его». Вопрос о вере — это вопрос об истине. И чуткий
совестью, великий князь решил стать православным христианином.

Внезапно князь теряет зрение. Он с надеждой принимает святое кре-
щение и получает чудесное исцеление от слепоты — телесной и духовной.
Видя это чудо исцеления, здесь же крестятся бояре и дружинники князя. 
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Апостольское служение святого князя Владимира

Выбор веры князем Владимиром: послы.
Художник С.Ефошкин

Князь Владимир. Рассказ о Христовой вере.
Художник С.Ефошкин



А.И.Кириллова
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Босфорский философ пред князем Руси
Не первый уж день поучает.
И ведает Киев, кого ни спроси, 
Владимир прилежно внимает...

«Мы верим в Единого Бога-Отца!
Всесилен Господь-Вседержитель!
И небо, и суша — созданья Творца!» —
Так начал заморский учитель.

Потом из Заветов он многое рек;
Смелей становясь постепенно,
О притчах Христа проповедует грек,
И голос звучит вдохновенно:

«Подарен ти ум, как таланты, Творцом, —
Расширь, приумножь дарованья!
Прощай, как Христос на кресте, пред концом,
Приявший безвинно страданья.

Войны да избегнет держава твоя,
Но враг коль Отчизну тревожит, —
Блажен, кто живот свой за други своя,
За Бога, за правду положит!

Крещение князя Владимира. 
Художник С.Ефошкин



И чистое сердце для Бога готовь!
В Своих Откровеньях оставил
Христос, как первейший завет нам, любовь —
Основу для жизни и правил»...1

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УРОКА

Подготовка к коллективной работе 
«Выбор веры князем Владимиром»

(в технике «витраж»)

Инструменты и материалы: витражные краски на водной основе,
заготовки узоров в древнерусском стиле, предварительно нарисованные
учителем, бумажные салфетки, зубочистки.
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1 Здесь и далее приведены фрагменты из поэмы И.А.Автамонова (1913–1995)
«Рогнеда». В ходе проведения уроков эти стихи могут быть прочитаны вслух учите-
лем и учащимися в виде поэтического монтажа.

Рисунок Н.Трофимовой



Порядок работы:

– предварительно учителю нужно приготовить рисунок, изобра -
жающий князя Владимира и послов (для этого можно скопировать
цветную репродукцию, приведённую выше, или использовать
лекала), а также на прозрачной плотной плёнке нарисовать золотым
контуром узоры в древнерусском стиле (см. лекала);

– на уроке следует раздать детям узоры и витражные краски,
объяснив, что им необходимо раскрасить эти узоры: для этого они
должны нанести каплю витражной краски внутрь узора и постепенно
растягивать её зубочисткой по всей его площади (при этом краску,
вышедшую за границы контура, следует аккуратно промокнуть
салфеткой);

– после окончания раскраски (заливки краской) контурных рисунков
необходимо на сутки оставить работы на горизонтальной поверхности
вдали от сквозняков для высыхания;

– для оформления коллективной работы рекомендуется приобрести
большую застеклённую (или пластиковую) раму; к стеклу (пластику)
с обратной стороны следует приклеить скотчем рисунок (в центре) и
узоры (по краям). В качестве общего фона за этими изображениями
можно поместить «серебряную» бумагу с голографическим
рисунком.

Лекала к коллективной работе «Выбор веры князем Владимиром»

А.И.Кириллова
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Урок 2 

КРЕЩЕНИЕ РУСИ

План урока:

– рассказать учащимся о крещении народа святым князем Влади -
миром;

– подготовить с детьми коллективную работу, на которой изображён
князь Владимир, молящийся на таинстве крещения своего народа в
водах Днепра.

Материалы к уроку

После своего крещения и чудесного исцеления князь Владимир стал
ревностным христианином. С изумлением и страхом увидели киевляне,
что их прежних богов, по велению князя, с бесчестием волочили по Киеву
и бросали в воды Днепра. Затем князь повелел в назначенный день всем
собраться на берег у реки. Киевляне знали, что призываются для приня-
тия новой веры и, уважая князя, повиновались. Для многих решающим
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Художник В. Дударенко
Источник: «Креститель Руси святой равноапостольный князь Владимир»: книжка-раскраска. 

Минск: Изд-во «Белорусский дом печати», 2006.



был пример князя и бояр. Люди говорили: «Если бы вера и крещение не были
добрым делом, то не приняли бы этого наш князь и бояре». Торжественно
явился Владимир с духовенством и боярами на берег Днепра. Отслужив
молебен, в днепровские волны был погружён Святой Крест; в бесчислен-
ном множестве вошёл народ в реку, и, когда все киевляне получили
Святое Крещение, князь Владимир призвал на них благословение Божие.
Это было в 988 году, который считается годом Крещения Руси.

По своём крещении Владимир разительно переменился: из язычески
воинственного князя стал христиански миролюбивым. Теперь он пред-
почитал заключать мирные союзы с соседями вместо обычных в те време-
на военных походов. Даже виновных в преступлениях князь не желал пре-
давать смертной казни. Он показал, что можно жить по-иному: государст-
венную власть можно употреблять на то, чтобы крещёные люди почув-
ствовали — они одна семья, «одно сердце и одна душа» и нет у них «чужо-
го» горя, «чужой» нужды. 

В день кончины Крестителя Руси — 28 июля (по новому стилю) —
Церковь совершает память святого равноапостольного князя Владимира.
А с 1910 года Россия празднует этот день как День Крещения Руси.

Вот князь повернулся и громко сказал:
«Креститесь в Христа, киевляне!
В Того, Кто к любви, к милосердью призвал,
И будем мы в праведном стане!»

А.И.Кириллова
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Крещение в водах Днепра. 
Художник С.Ефошкин

У Десятинной церкви. 
Художник С.Ефошкин



И подали знак. Боязливо вошли
Мужчины и женщины в воду.
Священники длинные свечи зажгли,
Читая молитвы народу.

Стояли по пояс, а дальше по грудь,
Держали детей над водою...
И радостно князю на реку взглянуть,
Он счастлив сегодня судьбою.

И радость свою от других не тая,
Молился Владимир-Василий:
«Воззри, Милосердный, на люди Своя,
Явись им во правде и силе!

Подай им, о Боже, познати Тебя,
Как страны другие познали,
В них веру всели, чтобы жили любя,
Чтоб славить Тебя не престали!

Спаси от врагов!..» — Так Владимир молил,
Молились в реке киевляне,
А Днепр будто слушал — как заводь застыл,
И голубь кружился в тумане...

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УРОКА
Подготовка к коллективной работе «Крещение Руси князем Владимиром»

(в технике «лепка»)
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Инструменты и материалы: пластика или цветное солёное тесто.

Порядок работы:

– предварительно учителю нужно приготовить ватман с нарисо -
ванными фигурами князя Владимира, священника, изображением
берега реки (см. лекала);

– на уроке следует раздать детям пластику (или окрашенное солёное
тесто), слепить с детьми фигурки людей, запечь полученные фигурки
в духовом шкафу (согласно инструкции к пластике);

– приклеить клеем ПВА фигурки людей, крестящихся в водах Днепра,
на ватман. 

Лекала к коллективной работе «Крещение Руси князем Владимиром»

А.И.Кириллова
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Урок 3
ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ

План урока:

– рассказать о милосердии  князя Владимира к народу;
– подготовить с детьми коллективную работу, на которой изображён

князь Владимир, раздающий милостыню. 

Материалы к уроку

Двадцать пять лет христианского правления князя Владимира надолго
запомнились нашему народу. Полюбив всем сердцем евангельскую пропо-
ведь «блаженны милостивые», великий князь повелел всякому нищему
и убогому приходить к нему и брать то, что ему нужно, — еду, деньги.
Для тех, кто по старости или болезни не мог прийти, князь Владимир
велел нагружать телеги хлебом, мясом, рыбой, овощами, мёдом и квасом
в бочках и развозить по улицам. Заботился он и о больных, калеках, вдо-
вах, стариках, должниках, пленниках, находящихся в рабстве и в какой-
либо нужде, то есть давал людям почувствовать силу христианской любви.
Так князь делом исполнял евангельское слово.

Трудно призвать к святости целый народ. Князь Владимир исполнил
это личным примером. Этот пример нового, милосердного отношения
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Раздача милостыни в Святую ночь на старой Руси. Художник И.Горюшкин-Сорокопудов



к человеку был настолько поразителен, что остался в памяти народа,
в летописях, где Просветитель Руси был наименован Красным Солныш -
ком. Горячий призыв князя Владимира к христианскому милосердию,
любви, святости был воспринят народом — и дух народа переменился. 

По примеру князя Влади мира милость к нуждающимся проявляли
многие князья и княгини, оставшиеся в памяти народа как милосердные:
Всеволод Большое Гнездо, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Даниил
Московский, Иван Калита, Иулиания Лазаревская, Ефросиния (Евдокия)
Московская, супруга князя Димитрия Донского, и многие-многие другие.

… Владимир вскочил, озираясь окрест,
В светлицу вошёл, где иконы и крест,
И стал перед ним на колени:

«Господь Всемогущий, не брось, не оставь,
Прости Своих чад неразумных,
В минуты сомнений, Владыко, наставь,
Избавь от желаний безумных.

Сойди в нас и праведно жить помоги,
Дай сил от греха удержаться,
С Тобою, Господь, нам не страшны враги,
Сподоби с Тобой оставаться.

Сподоби понять нам величье Твоё
И мудрость Твоих назиданий.
Всели справедливость в сознанье моё,
Избавь от лукавых желаний.

Владыко, мы слабы, упасть нам не дай,
Храни нашу Русь от страданий,
Храни от несчастий родимый наш край,
Тяжёлых не шли испытаний!

А если пошлёшь — пусть восстанет опять,
В красе пусть восстанет и в славе!
Учи нас, о Боже, за правду стоять!
От злого неверья избави».

Владимир, склонившись, промолвил: «Аминь!
И Русь да останется цела!»
Снаружи ночная бездонная синь,
От сна пробуждаясь, светлела...

Вот тени исчезли, поблёк небосклон,
Вот колокол вдруг за садами
Ударил. Другой отозвался, и звон
Потёк над Днепром и лугами...

Навстречу с Оки, а потом от Двины
Поплыли простором трезвоны....
И Русь просыпалась, вставали сыны,
Крестились и клали поклоны.

А.И.Кириллова
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УРОКА
Подготовка к коллективной работе «Милосердие князя Владимира»

(в техниках «аппликация», «лепка»)

Инструменты и материалы: бежевая бумага, клей ПВА, ножницы,
кусочки ткани, толстые нитки для вязания жёлтого, коричневого, оран-
жевого цветов, «золотая» самоклеющаяся плёнка, солёное тесто, неболь-
шие по размеру листы картона под поделки из солёного теста.

Порядок работы:
– учителю предварительно нужно приготовить ватман с нарисо ван -

ными теремами, столами, телегами; сделать заготовки фигур,
перенеся их по лекалам на бежевую бумагу;

– на уроке с детьми следует вырезать из кусочков ткани одежду,
наклеить её на фигурки. Нимб над головой святого князя Владимира
можно вырезать из «золотой» самоклеющейся бумаги. Из ниток
сплести косы и приклеить к фигуркам. Затем клеем ПВА приклеить
фигуры к приготовленному ватману;

– из солёного теста слепить снедь: пироги, баранки, булки, блины,
яйца, рыбу, а также утварь (ковши, бочонки и т.п.), при этом изделия
из теста лучше лепить на кусочках картона;

– высушить в духовом шкафу изделия из солёного теста, покрасить и
приклеить клеем ПВА к общей работе — на рисованные столы,
телеги, к рукам людей.
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Лекала к коллективной работе «Милосердие князя Владимира»

А.И.Кириллова
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канд. социол. наук Антониной Игоревной Кирилловой
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Торжества в честь юбилеев
Крещения Руси

ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

Более 25 лет назад в России проходило празднование 1000-летия
Крещения Руси.

В ходе подготовки к празднованию юбилея Генеральная ассамблея
ЮНЕСКО призвала отметить «1000-летие введения христианства на Руси
как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре».

В России же празднование этого величайшего события в истории
Русской Православной Церкви и всего Российского государства первона-
чально планировалось как закрытое внутрицерковное мероприятие.
Однако по мере подготовки к празднованию, за которой с удивлением
наблюдал весь мир, юбилейные торжества постепенно выходили за преде-
лы церковных приходов и получили всесоюзный статус. 

Церковь начала подготовку к празднованию 1000-летнего юбилея
Крещения Руси князем Владимиром ещё в 1980 году. Запланированные
на начало лета 1988 года торжества было решено проводить в Неделю всех
святых, в земле Российской просиявших, которая, в соответствии с цер-
ковным календарём, выпадала в тот год на 5–12 июня.

Эти числа напрямую не связаны с датой Крещения, поскольку допод-
линно она не известна. Так, 900-летие Крещения Руси праздновалось
в 1888 году в Российской империи в день памяти святой равноапостоль-
ной великой княгини Ольги — 15 июля1. 

Следует отметить, что в разные дни 1938 года в русском зарубежье и в
городах Западной Украины, которые тогда относились к Польше, отме-
чался и 950-летний юбилей Крещения Руси. Тогда Архиерейский Синод
Русской Православ ной Церкви Заграницей предложил всем епархиаль-
ным архиереям Русской Зарубежной Церкви организовать широкое обще-
народное празднование этого славного юбилея нашей великой и много-
страдальной Родины. И вся Зарубежная Русь отпраздновала этот юбилей-
ный год, который был объявлен Свято-Владимирским годом. Наиболее
полно и ши роко выполнила этот долг Восточно-Американская епархия
Русской Православной Церкви Заграницей, возглавлявшаяся тогда архи-
епископом Виталием (Максименко). По его инициативе помимо обычных

98

1 О том, как в России проходило празднование 900-летия Крещения Руси, см. на с. 106.
настоящего выпуска «Источниковедения в школе».



юбилейных торжеств было решено
ознаменовать 950-летие Крещения
Руси сооружением в США величе-
ственного Свято-Владимирского
храма-памятника.

Наконец, в 2008 году 1020-летие
праздновалось на Украине с 10 по
19 июля, а в Минске — с 23 по 25
октября. 

С начала 1980-х годов планами
Русской Православной Церкви по
празднованию 1000-летия Креще -
ния Руси заинтересовалось высшее
руководство СССР. К этому времени
его отношение к Русской Церкви
понемногу стало меняться. Желав -
шее продемонстрировать все му миру
явную либерализацию в во просах
религии, руководство страны весьма
позитивно отнеслось к проведению в
стране юбилейных мероприятий,
намеченных Цер ковью. Событием
чрезвычайной важности стала пере-
дача Москов ской Патри ар хии в 1983
году комплекса строений московско-
го Данилова монастыря для созда-
ния на его территории Духовно-административного центра Русской
Православной Церкви. Кроме того, в этот период времени Московской
Патриархии начали возвращать мощи святых, которые находились в госу-
дарственных музеях.

Со второй половине 1980-х годов в прессе появились сенсационные
статьи о гонениях на верующих, об уничтоженных за годы советской вла-
сти святынях, а также публикации, свидетельствующие об особой роли
Церкви в истории и культуре России. 

В правительственных СМИ демонстрировался благожелательный тон
в отношении Церкви со стороны государства, а со страниц различных
газет и экранов телевизоров к населению всё чаще обращались священно-
служители Русской Православной Церкви, что ещё несколько лет назад
казалось фактом совершенно немыслимым. 

Незадолго до начала торжеств Русской Церкви были переданы обите-
ли: Козельская Введенская Оптина Пустынь (Калуга) и Толгский мона-
стырь (Ярославль), а также частично Киево-Печерская Лавра (возвраще-
ны Дальние пещеры и наземные сооружения, возобновлён монастырь
и Духовная Семинария).
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Свято-Владимирский храм-памятник 
в г. Джексоне (США). Заложен в честь 

950-летия Крещения Руси



Ходатайство о возвращении Киево-Печерской Лавры Русской Право -
славной Церкви, подписанное выдающимися деятелями отечественной
науки и культуры, было направлено тогдашнему главе государства —
генеральному секретарю ЦК КПСС М.С.Горбачёву. В обращении к руко-
водителю страны, в частности, было сказано:

«С глубоким удовлетворением и благодарностью воспринята народом
передача Данилова монастыря, а также Оптиной Пустыни в ведение
Московской Патриархии. По нашему мнению, пришло время принять ана-
логичное решение по Киево-Печерской Лавре, а именно передать её в
ведение Московской Патриархии, что было бы наиболее своевременным
в 1988 году, учитывая международное значение такого акта в момент под-
готовки к празднованию 1000-летия Крещения Руси, которое состоялось в
Киеве и будет отмечаться во всём мире по решению ЮНЕСКО».
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Подписи деятелей науки и культуры на письме о возвращении Русской Православной Церкви
Киево-Печерской Лавры



Накануне торжеств в стране были выпущены юбилейная монета
«1000-летие Крещения Руси» и медаль «В память Тысячелетия Крещения
Руси».

В мае 1988 года, за несколько недель до празднования 1000-летия
Крещения Руси, в Москву съехались репортёры со всего мира. Они осве-
щали поистине историческое событие — встречу в Екатерининском зале
Кремля М. С. Горбачёва с Патриархом
Пименом и членами Священного Синода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС и
Предстоятель Русской Православной
Церкви перед телекамерами пожали
друг другу руки. На этой памятной
встрече М.С.Горбачёв назвал Крещение
Руси князем Владимиром «знаменатель-
ной вехой на многовековом пути разви-
тия отечественной истории, культуры и
русской государственности» и отметил,
что благодаря перестройке стало возмож-
ным более активное участие религиоз-
ных деятелей в жизни общества.  

3 июня 1988 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР «за активную
миротворческую деятельность и в связи с 1000-летием Крещения Руси»
Патриарх Пимен и другие иерархи Русской Церкви были награждены
орденами Трудового Красного Знамени. 

Сами торжества начались 5 июня и продолжались целую неделю.
Многотысячные крестные ходы, праздничные богослужения проходили
в Ленинграде, Владимире, Киеве, Новосибирске и других крупных горо-
дах СССР. 

Многие мероприятия транслировались по центральному телевидению
и широко освещались в прессе.

6 июня юбилейные торжества открылись в Москве Божественной
Литургией в московском Богоявленском кафедральном соборе. 

В этот же день Божественной Литургией в Троицком соборе Троице-
Сергиевой Лавры открылся Поместный Собор Русской Православной
Церкви. Накануне в Москву съехались участники Поместного Собора,
а также 517 гостей: Патриархи Антиохийский Игнатий IV, Иерусалим -
ский Диодор I, Грузинский Илия II, Болгарский Максим, архиепископ
Хризостом (глава Кипрской Церкви), митрополит Василий (глава
Польской Церкви), митрополит Дорофей (глава Чехословацкой Церкви),
митрополит Феодосий (глава Православной Церкви в Америке) и др. 

В Послании Поместного Собора боголюбивым пастырям, честно�му ино-
честву и всем верным чадам Русской Православной Церкви было сказано:
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Медаль «В память Тысячелетия 
Крещения Руси»



«Дорогие братья и сестры! В дни
празднования 1000-летия Крещения
Руси Освященный Собор обращается к
вам со словами апостольского привет-
ствия: „Благодать и мир вам да умножат-
ся в познании Бога и Христа Иисуса,
Господа нашего“ (2 Петр. 1, 2).

Архипастыри, пастыри, монаше-
ствующие и миряне, собравшиеся в
древней Троице-Сергиевой Лавре на
Поместный Собор, объединённые молит-
вой, отмечают непреходящее значение
Крещения Руси для нашего народа, воз-
носят благодарение в Троице славимому
Богу и свидетельствуют, что тысячелет-
няя история нашей Церкви являет собой
видимый знак Божественного присут-

ствия и промышления о Церкви и Отечестве нашем... 

Исходя из тысячелетнего опыта наша Церковь свидетельствует, что
без духовного подвига, без обращения к высоким нравственным идеалам
не может быть и обновления жизни целого народа... Мы горячо привет-
ствуем процесс перестройки, призванный исправить отрицательные
последствия прошлого и обеспечить нашему обществу всестороннее раз-
витие в духовной, социальной, экономической и политической сферах
жизни. Этот благотворный процесс касается и жизни Церквей и религиоз-
ных объединений. 

В последнее время, по просьбе Священноначалия нашей Церкви,
были переданы государством святые обители, составляющие её славу:
часть Киево-Печерской Лавры — Дальние пещеры, откуда берёт своё
начало монашество Церкви нашей, а также Свято-Данилов монастырь в
Москве, Козельская Введенская Оптина Пустынь в Калужской области и
Толгский монастырь в Ярославской области, в которых возобновилась
монашеская жизнь. Облегчается регистрация новых приходов, и мы наде-
емся, что в скором времени их будет достаточно для удовлетворения нужд
верующих. Разрабатывается новый закон о свободе совести, который,
верим, более полно обеспечит верующим соблюдение гарантированных
нашей Конституцией прав и предоставит Церкви более широкие возмож-
ности для осуществления ею своей миссии. Теперь голос представителей
Церкви слышен не только на форумах общественности, но и повсюду
через средства массовой информации. Всё это является свидетельством
общественного признания важности значения Церкви в истории нашего
Отечества, а также положительной оценки многих духовно-моральных
ценностей, какие она стремится делать достоянием верующих людей,
равно как и её патриотической и миротворческой дея тельности...

Дорогие отцы, братья и сестры, празднуя 1000-летие Крещения Руси,
мы не только оцениваем наше прошлое, но и с надеждой на благой и все-
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Памятный знак с эмблемой празднования
1000-летия Крещения Руси



совершенный Промысел Божий простираем свой взгляд в грядущее.
Чувством ответственности за будущее проникнуты и все деяния нашего
Священного Собора.

Собор совершил канонизацию новопрославляемых подвижников бла-
гочестия:

— великого князя Московского Димитрия Донского (1350–1389),

— преподобного Андрея Рублёва (1360 – первая половина XV в.),

— преподобного Максима Грека (1470–1556),

— митрополита Московского Макария (1482–1563),

— схиархимандрита Паисия Величковского (1722–1794),

— блаженной Ксении Петербургской (1732 – начало XIX в.),

— епископа Игнатия Брянчанинова (1807–1867),

— иеросхимонаха Амвросия Оптинского (1812–1891),
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Торжественное собрание в Троице-Сергиевой Лавре, посвящённое празднованию 1000-летия
Крещения Руси, возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (4-й слева 
в первом ряду). 2-й слева в первом ряду — митрополит Ленинградский Алексий, будущий

Патриарх Алексий II. Фото 1988 г.



— епископа Феофана Затворника (1815–1894).

Мы просим их молитвенного предстательства о нас и об Отечестве
нашем...

Прислушаемся к обращённым к нам словам святого апостола Павла:
„Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем,
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом“ (1 Кор. 15, 58), „и Бог любви
и мира будет с вами“ (2 Кор. 13, 11). Ему же слава, честь и держава во веки
веков. Аминь».

10 июня в Большом театре Союза ССР состоялся торжественный акт,
посвящённый 1000-летию Крещения Руси.

11 июня в зале заседаний Верховного Совета СССР в Кремле прошла
встреча председателя Президиума Верховного Совета СССР А.А.Громыко
с участниками празднования 1000-летия Крещения Руси.

12 июня стало кульминацией праздника. В Москву съехались иерархи
почти всех Православных Церквей планеты. На территории только что
восстановленного Данилова монастыря прошла праздничная Божест -
венная Литургия, которую совершали Патриарх Московский Пимен,
Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, Патриарх Антиохийский
Игнатий IV, Патриарх Румынский Феоктист, Патриарх Иерусалимский
Диодор, Архиепископ Кипрский Хризостом и Патриарх Болгарский
Максим. 

104

Торжества в честь юбилеев Крещения Руси

Завершение торжественного акта, посвящённого 1000-летию Крещения Руси.
Большой театр, 10 июня 1988 г.



Во время этого великого торжества наместником Свято-Данилова
монастыря был архимандрит Тихон (Емельянов), ныне Митрополит
Новосибирский и Бердский.

Настоящей сенсацией стало разрешение властей на строительство
в столице нового храма в честь 1000-летия Крещения Руси. Закладка
камня в основание будущей церкви в честь Живоначальной Троицы 13
июня сопровождалась торжественным богослужением, которое возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. 

1000-летие Крещения Руси отмечали также в Константинопольском
Патриархате и в Русской Зарубежной Церкви. 
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Храм в честь Живоначальной Троицы. Орехово-Борисово, Москва. 
Заложен в честь 1000-летия Крещения Руси



ПРАЗДНОВАНИЕ 900-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

900-летие Крещения Руси, которое отмечалось летом 1888 года, стало
одним из крупнейших общественных событий в России. Мысль о праздно-
вании юбилея крещения русского народа принадлежала митрополиту

Киевскому и Галицкому Платону
(Горо децкому), представившему Свя -
тей шему Синоду свой проект праздне-
ства ещё в 1886 году. 

Однако постановление Синода
после довало лишь в феврале 1888 года.
И с того времени начались усиленные
приготовления к торжествам. Идея
митрополита Платона была активно
поддержана Киевской городской
думой и особенно — Санкт-Петер -
бургским Славянским благотворитель-
ным обществом, возглавляемым
 министром внутренних дел начала
царствования Александра III графом
Н.П.Игна тьевым. Это благотворитель-
ное общество добилось того, чтобы
празднование было всероссийским. 

Ещё более расширил границы
праздника обер-прокурор Святейшего
Синода К.П.Победоносцев. 

Он заявил, что 900-летие Креще -
ния Руси является настолько выдаю-
щимся юбилеем, что его следует при-
знать событием не только для право-
славной Руси, но и для всего право-
славного мира, а заодно и указать на
то, что «празднество совершалось в пору
спокойного течения нашей общественной
и политической жизни среди трудов над
развитием экономических, общественных
и государственных сил страны под охра-
ной единой правящей высочайшей воли, в
соответствии с настроением времени».
В итоге 900-летие Крещения Руси
решено было отмечать по всей стране.
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Митрополит Киевский и Галицкий
Платон (Городецкий)

К.П.Победоносцев (1827–1907)



Центрами празднования великого юбилея стали города Киев и Санкт-
Петербург. Но и в каждом крупном городе должны были состояться тор-
жества по заранее выработанному сценарию, размах которых зависел от
возможностей местных властей. 

Торжественное празднование 900-летия Крещения Руси было назна -
чено на лето 1888 года. Оно должно было пройти в несколько дней:
15 июля1 — по всей стране; в Киеве днями, отведёнными под официальные
торжества, стали также 16–17 июля.

КИЕВ

Нигде чествование события, положившего краеугольный камень в ос -
нование всей русской истории, не происходило с такой торжественностью,
как в Киеве. 

Праздник, по мысли организаторов, должен был объединить весь пра-
вославный мир. Главным же действующим лицом этого праздника долж-
на была стать Россия и её история, особую роль в которой сыграл князь
Владимир. С самого начала предполагалось большое количество гостей,
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1 По старому стилю, 28 июля — по новому стилю.

Празднование 900-летия Крещения Руси в Москве. 15 июля 1888 г.



прежде всего паломников. Ежегодно Киев посещало свыше 150 тысяч
богомольцев, и столь примечательное событие не могло не привлечь повы-
шенное внимание с их стороны. Кроме того, председатель Санкт-
Петербургского Славянского благотворительного общества граф
Н.П.Игнатьев добился у правления Юго-Западных железных дорог
необходимого количества билетов первого класса и для иностранных гос-
тей, намеревавшихся прибыть в Киев. 

Основная масса гостей стала стекаться в Киев после 10 июля. К этому
же времени прибыли и почётные гости из-за рубежа, среди которых были
митрополит Сербский Михаил и митрополит Черногорский Митро фан.
Ожидались и весьма необычные депутации. В частности, приехали два
православных японца — Клемент Намеда и Сергей Сюзи. Они добрались
до Киева за счёт русской духовной миссии в Японии для окончания бого-
словского образования. Помимо гостей из Японии особое внимание прико-
вывала к себе депутация из Абиссинии, сведения о которой стали распро-
страняться в прессе задолго до её прибытия в Россию. 

Церковная сторона праздника вырабатывалась в Духовном ведомстве
под наблюдением митрополита Платона, а Киевское городское управление
ассигновало на торжества десять тысяч рублей. К торжествам в Киеве
были отреставрированы и достроены многие храмы. 

Предпразднование годовщины Крещения Руси началось за несколько
дней до самого торжественного дня. 11 июля, в день преставления святой
Ольги, первой христианки из княгинь и князей русских, было совершено

торжественное богослужение в
Десятин ной церкви с панихидой по
всем киевским князьям и княгиням
древнего периода русской истории,
содействовавшим насаждению и
утверждению христианства на
Руси.

В Киево-Софийском соборе в тот
же день также было совершено тор-
жественное богослужение. Литур -
гию служил Преосвященный Иеро -
ним, епископ Чигиринский, в
сослужении соборного духовенства.
В конце Литургии профессором
университета протоиереем Н.Фаво -
ро вым было сказано слово.
 Опре деляя дух и характер всерос-
сийского празднества — 900-летия
Креще ния Руси, — проповедник в
заклю чение своего слова сказал:
«Как торжество духовное, праздник
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наш исключает все виды мирской расчётливости и все помыслы, не чуждые
такой страсти. Далеко от нас да будет стремление придать ему какое-либо дру-
гое значение, кроме значения духовно-нравственного, чтобы не праздновать
нам, по выражению апостола, „в квасе злобы и лукавства, но в безквасии чисто-
ты и истины“ (1 Кор. 5, 8). Далеко от нас да будет всякое самомнение и всякая
самонадеянность. Много великого и славного сотворил в нас Бог, но Ему и слава,
Ему хвала и благодарение; нам же хвалитися подобает о немощах наших (2 Кор.
11, 30). Далеко от нас да будет и такое самоунижение, по которому всё чужое
ценится выше своего, — так уничижать себя значило бы уничижать дарования
нам Божии… Сосредотачивая свои мысли на событии, несравнимом ни с каким
другим событием в нашей истории по всестороннему и благотворному влиянию
его на жизнь и судьбу нашего Отечества, будем едиными усты и единым серд-
цем благодарить Господа за бесценный дар Его милости к нам, и молиться, да не
оскудевает в нас Вера Православная, да не угасает в нас дух христианской про-
стоты, терпения и любви и да не ослабевает упование на Бога во всяких обстоя-
ниях и испытаниях». 

После Литургии был проведён Крестный ход к Трёхсвятительской
церкви, поблизости от которой ранее находился княжий двор святого
Владимира, а на самом месте храма, на холме, в языческие времена возвы-
шался идол Перуна. Здесь и был совершён благодарственный молебен за
избавление Российской страны от тьмы язычества. 
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12 июля, в день кончины первомучеников христианских — варягов
Феодора и Иоанна, в великой лаврской церкви было совершено торже-
ственное богослужение с панихидой по древнейшим митрополитам, содей-
ствовавшим распространению христианства на Руси. 

13 июля была совершена Литургия архиерейским служением в церкви
святителя Николая, что на Аскольдовой могиле, где «тайно существовала
церковь, устроенная христианами, от апостола Андрея Первозванного
просвещёнными».

С 14 июля Киев начали украшать флагами и гирляндами с золотым
инициалом равноапостольного князя Владимира. К этому дню в Киев уже
съехались все приглашённые присутствовать на торжестве 15 июля: пред-
ставители русских епархий, почётные гости из разных стран. Всего же
на празднование 900-летнего юбилея Крещения Руси в Киев прибыло
до 20 тысяч человек. 

День 14 июля начался актом в Киевской Духовной Академии, предна-
значенным для чествования 900-летия со времени принятия христианства
русским народом. Торжество это почтили своим присутствием:
Высокопреосвященнейший Платон, митрополит Киевский и Галицкий,
Высокопреосвященнейшие Митрофан, митрополит Черногорский, и
Михаил, митрополит Сербский, многие архиепископы, епископы, архи-
мандриты и протоиереи русских епархий, обер-прокурор Святейшего
Синода К.П.Победоносцев, председатель Санкт-Петербургского Славян -
ского благотворительного общества граф Игнатьев и многие другие.
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Акт начался пением молитвы «Днесь благодать Святаго Духа нас
собра» и тропаря святому Владимиру. После речи ординарного профессора
Духовной Академии Малышевского слово взяли митрополиты Сербский и
Черногорский. «Христианство ликует, — сказал в своём вдохновенном слове
митрополит Сербский Михаил, — православие торжествует, день ныне свет-
лый и радостный. Девятьсот лет прошло с тех пор, как свет веры истинной, пра-
вой освещает сердца русского братского нам народа. И как мило, как радостно
душе верующей зреть сонм верующих, участвующих в торжестве истины над
ложью, света над мраком». Митрополит Черногорский Митрофан, на серб-
ском языке приветствовавший от черногорского народа и всей Черногории
православный русский народ, высказал пожелание, чтобы православная
вера всегда скрепляла братское единение единоплемённых народов. Далее
были прочитаны приветствия от митрополитов Санкт-Петербургского и
Московского, а также от экзарха Грузии. Затем обер-прокурор Святей -
шего Синода перевёл с английского языка адрес, присланный архиеписко-
пом Кентерберийским. Далее поднесены были адреса от университетов,
учёных обществ, епархий и городов русских. Акт окончился пением рус-
ского гимна.

В самый день чествования 900-летия Крещения Руси, 15 июля, на
Литургии, которую совершали 3 митрополита, 12 архиепископов и епи-
скопов с сонмом духовенства, митрополит Платон произнёс поучение,
соответственное празднуемому событию: «Ныне мы празднуем величайшее
событие в нашем Отечестве — крещение русского народа в христианскую веру,
совершившееся девятьсот лет тому назад при великом русском князе
Владимире. Это событие поистине достойно празднования, потому что приня-
тие русским народом православной христианской веры оказало России и всем
нам величайшее благодеяние. Со времени его Россия из варваро-языческой
страны сделалась свято-христианской; предки наши, поклонявшиеся ложным
богам — бездушным истуканам, очистившись в купели святого крещения от
идольских скверн, „избавились от темной власти“ сатаны „и вступили в благо-
датное Царство Сына Божия для служения Богу живому и истинному“ (Кол. 1, 13;
Евр. 9, 14), а мы, потомки их, имеем ныне счастие быть во Христе „избранным
родом Божиим, чадами света, наследниками Царства Небесного“ (1 Пет. 2, 9;
Еф. 5, 8; Иак. 2, 5). Вот какое событие мы празднуем ныне!»

После Литургии состоялся великий Крестный ход от всех киевских
церквей к Днепру на освящение воды. Против самого Днепра находится
высокая плоская возвышенность, вся покрытая деревьями и зеленью. На
широком плато этой возвышенности расположена часть Киева. Здесь
находится собор Святой Софии и Михайловский монастырь. У подошвы
этой возвышенности идёт улица. С одной стороны она ведёт на Подол, в
прибрежную часть Киева, с другой стороны поднимается на гору и ведёт к
Лавре. От этой улицы устроен спуск к берегу Днепра, где находится при-
стань для пароходов. На горе помещается памятник святому Владимиру,
обращённый лицом к Днепру. 
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Внизу против памятника у самой реки была устроена большая плат-
форма, посреди которой возвышалась красивая сень,— это Иордань для
водоосвящения. 

Крестный ход с иконами, хоругвями и знамёнами при колокольном
звоне двинулся от Софийского собора к верхнему памятнику святого
Владимира. Войска, согласно распоряжению императора, стояли шпале-
рами вдоль улиц, по которым следовала процессия. Около монумента,
сооружённого в 1853 году, была совершена лития. 

После этого Крестный ход по Александровской горе продолжил своё
движение, где к нему примкнули Крестные ходы из других лаврских и
киевских церквей, и остановился у приготовленной на берегу Днепра
купели. 

К этому времени тысячи людей уже стеклись к месту водоосвящения.
Они заполнили все площади, вершины городских холмов и крыши домов.
На самом Днепре скопилось множество судов, в том числе 20 больших
пароходов, переполненных публикой. По окончании водоосвящения было
провозглашено многолетие государю и всему Царствующему дому,
Святейшему Синоду, всему священному клиру, христолюбивому воинству
и всем православным христианам. Затем прозвучал 101 выстрел при коло-
кольном звоне во всех киевских церквях. 
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После молебна на площади возлe Христо-Рождественской церкви
духовенство, депутации и все гости были приглашены в зал купеческого
собрания на городской обед. На этом обеде присутствовало около тысячи
человек. От разных епархий, городов и обществ было получено более ста
приветственных телеграмм. Во время обеда обер-прокурор Святейшего
Синода К.П.Победоносцев сказал речь о значении чествуемого события: 

«Сегодня празднуем мы память благоверного равноапостольного великого
князя Владимира — того, кто привёл себя и весь народ свой к Крещению в водах
днепровских, которые послужили купелью нашего спасения… С Востока, откуда
воссиял свет Христов всему миру, приняли мы веру свою, приняли церковные
уставы, приняли несказанную, несравненную красоту богослужения и в него
вложили свою русскую душу. Отцы и братия! Что милее и любезнее, что дороже
Церкви — всем нам, и великим и малым, какая красота милее и сочувственнее
церковной красоты для русского сердца! Что бы с нами сталось без нашей
Церкви! Она одна помогла нам остаться русскими людьми, собрать свои рассе-
янные силы, одушевила и вождей, и народ, дала ему терпение пережить страш-
ные невзгоды от голода и мора и от своих лихих людей и от чужих — и одолеть
врагов своих, посылала сынов земли нашей умирать за свою землю, научала
рассыпанное стадо собираться около пастыря. Церковь — мать родная и милая
русскому человеку; все мы — дети ей, и если кто блуждает от неё далече — те,
Бог даст, вернутся ещё в родительский дом, к матери. Храм наш — это дом рус-
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скому человеку, дом самый ближний, где все равны от мала до велика, все имеют
и находят своё место, все почерпают одинаково радость и утешение. Тут — наша
сила, тут — тайная сокровищница судеб наших, тут — хранилище драгоценней-
ших наших преданий и родник сил наших, которым суждено ещё явиться в буду-
щем, если в будущем оправдаем мы делами правды и любви всю истину нашей
веры. Да поможет нам Бог! Для того мы и собрались сюда, чтобы воспомянуть
Его великую милость к русскому народу, и от полноты сердца, горящего любо-
вью к Родине, благодарить Его!»

После этой речи хором певчих и духовенства был пропет торжествен-
ный гимн «Тебе Бога хвалим». Обед окончился около 18 часов. 

На посланную 15 июля из Киева обер-прокурором Святейшего Синода
телеграмму государю императору с поздравлением от имени граждан
Киева по случаю всероссийского празднества от Александра III из
Петергофа пришла следующая телеграмма: «Прошу передать всем Нашу
сердечную благодарность за выраженные чувства по случаю 900-летней годов-
щины Крещения Руси. И Мы отпраздновали этот день торжественно в Петер -
бурге. Сожалею, что не пришлось Нам быть сегодня в Kиеве. Александр».

Вечером город был иллюминирован. Проходили массовые гуляния.
Гремел салют.

Киевские газеты того времени писали: «Празднество, в общем, прошло
блестяще; оно было совершено с торжественностью, достойною этого великого
события в жизни русского народа: к Киеву в дни празднования было обращено
внимание и сочувствие всего православного мира».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ещё накануне знаменательного дня столица начала украшаться флага-
ми. К утру уже на всех домах в местах следования Крестного хода развева-
лись флаги, хоругви, красовались гирлянды и щиты с изображением вен-
зеля святого князя Владимира.

В сам день празднования, 15 июля, во всех церквах столицы соборно и
торжественно были совершены ранние Литургии, на которых произноси-
лись поучения, соответственные воспоминаемому событию. В Иcaaкиев -
ском кафедральном соборе с 9 часов утра Литургию совершал Преосвя -
щенный Владимир.

К 8 часам утра в Князь-Владимиpcкий собор (за Тучковым мостом на
Петербургской стороне) были доставлены святые иконы, назначенные для
Крестного хода, которые были поставлены на аналое пред Царскими вра-
тами правого и левого приделов; хоругвь и икона святого Владимира были
поставлены на солее главного алтаря. 

В 9 часов в Князь-Владимирском соборе начался перезвон. К 10 часам
в собор в белых праздничных облачениях собралось всё духовенство сто -
лицы — приходское, военное и домовых церквей. В 10 часов Преосвящен -
ным Гермогеном, в сослужении с архимандритами и местными протоие-
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реями, соборно и торжественно началась Литургия. На Литургии присут-
ствовали члены Славянского благотворительного общества, представите-
ли города и члены городских ремесленных цехов со значками. 

По окончании Литургии в сопровождении Преосвященного Гермогена
начался Крестный ход, который следовал из Князь-Владимирского собора
по Петербург ской стороне через Тучков мост на Васильевский остров. Во
главе икон на богатых, высоких, вызолоченных носилках была несома
икона святого князя Владимира. С Крестным ходом следовали кресты,
хоругви и иконы заречных церквей. За Преосвященным Гермогеном, неся
впереди хоругвь, шли члены Славянского благотворительного общества,
гласные города и представители ремеслен ных цехов. Массы народа стояли
на всём пути следования процессии. 

У часовни святого князя Владимира, близ Тучкова моста, была произ-
несена ектения и пропет тропарь святому князю Владимиру. У церкви
святой Екатерины Великомученицы, на Васильевском острове, Крестный
ход был встречен Преосвященным Александром, который, совершив
литию и осенив народ, при пении тропаря святой Екатерине далее продол-
жил путь с Крестным ходом. Против здания Императорской Академии
художеств Преосвя щен ного Александра сменил ректор Санкт-
Петербургской Духовной Акаде мии Преосвященный Антоний, который
совершил краткое молебствие у часовни святителя Николая Чудотворца
на Николаевском мосту.

Ко времени приближения заречного Крестного хода к Иopдани начал-
ся Крестный ход от Исаакиевского кафедрального собора, где собралось

духовенство городских церквей с кре-
стами, хоругвями и особо чтимыми
иконами. Крестный ход сопровождал
Преосвященный епископ Нарвский
Владимир. У здания Святейшего Сино -
да к Крестному ходу присоединились
первенствующий член Святей шего
Синода Высокопреосвя щенный митро-
полит Санкт-Петербургский Исидор и
присутствующий в Синоде Преосвя -
щен ный Герман.

К часу с четвертью дня у морской
пристани, близ Сената, собрались по
разосланным от Двора повесткам
министры, члены Государственного
Совета, сенаторы, почётные опекуны и
другие высшие гражданские чины,
генералы, штаб- и обер-офицеры гвар-
дии, армии и флота, а также придвор-
ные чины и кавалеры, лица император-
ской свиты, статс-дамы, фрейлины,
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гофмейстерины. Дамы были в белых платьях и шляпах, а ка валеры в
парадной форме.

В половине второго часа дня из Петергофа пришла импе раторская яхта
«Александрия» с августейшими особами. 

Государь император с семьёй в экипажах проследовали к пристани с
устроенной близ неё Иopданью. Здесь для императорской семьи, с правой
стороны у спуска, была приготовлена палатка, украшенная цветами. На
самой Неве стояла Иордань, убранная красным сукном; посредине, над
местом водоосвящения, возвышался белый серебряный балдахин, увен-
чанный крестом. Против Иордани, на реке, ближе к другому берегу, стоя-
ли суда речной полиции, а по сторонам — много частных пароходов и
катеров с публикой. Всюду виднелись флаги, на фонарях — ко карды и
разноцветные флаги.

Против Иордани по набережной тылом к Сенату выстроилась рота 8-го
флотского экипажа с хором музыки и знаменным флагом. Поперёк набе-
режной стоял взвод дворцовых гренадёр с золотым знаменем. Остальные
войска, участвовав шие в параде, в виде буквы П были расположены на
площади Зимнего Дворца.

К месту Иордани первым пришёл Крестный ход от Исаакиевского собо-
ра с преосвященными apxиереями, а вслед за ним подошла и большая про-
цессия от Князь-Владимирского собора. Войска отдавали честь участни-
кам Крестного хода и играли гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». 

Торжества в честь юбилеев Крещения Руси
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Следом за Крестным ходом прибыли император и члены император-
ской фамилии. Они разместились справа от духовенства, слева находи-
лись придворные певчие. Государь император поздоровался с войсками.
Все спустились на Иopдань, где началось водоосвящение. 

Лишь только митрополит приступил к погружению креста в воду,
справа высоко взлетели две ракеты, и по этому сиг налу загремел салют с
Петропавловской крепости. Митрополит окропил святой водой всех при-
сутствовавших. 

После водоосвящения под звон колоколов всей столицы, при громе
салюта, бое барабанов и звуках гимна «Коль славен наш Господь в Сионе»,
с пением «Спаси, Господи, люди Твоя» общий Крестный ход двинулся от
Иордани, между войсками, через Александровский сад на Дворцовую пло-
щадь. Длинной белой лентой, прерываемой только рядами высшего духо-
венства в золотом облачении и певчих, выходила процессия из Алексан -
дровского сада на площадь, наполненную десятками тысяч людей. 

Открывался ход псаломщиками с фонарём и диаконами с запрестоль-
ным крестом. Во главе процессии несли хоругви святого равноапостольно-
го князя Владимира и святых Мефодия и Кирилла; затем следовали хоруг-
ви из Князь-Владимирского собора. Два протоиерея несли большое напре-
стольное Евангелие, диаконы с кадилами предшествовали иконе святого
князя Владимира, возвышавшейся над всей процессией. За хоругвями
несли икону Спасителя, ковчег с мощами святого апостола Андрея
Первозванного и частью Животворящего Древа Креста Господня. Затем
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шли придворные певчие, архиереи, архимандриты и протоиереи, имею-
щие митры. За Крестным ходом следовал император, члены царской
семьи, многочисленная свита, придворные дамы, военные и гражданские
чины. 

Площадь была покрыта ковром из цветных опилок, образуя дорожки:
белые, синие, красные и такие же звёзды. Александровская колонна была
обнесена высокой эстрадой, покрытою красным сукном; наверху, на четы-
рёх углах, стояли серебряные подсвечники; на западной стороне были
поставлены аналои для икон Спасителя и Казанской иконы Божией
Матери, а справа и слева от них были приготов лены места для икон свято-
го великого князя Владимира и святой великой княгини Ольги.

Перед аналоями, у самой колонны, возвышалась величественная
хоругвь святого князя Владимира, сооружённая Санкт-Петербургским
Славянским благотворительным обществом. Хоругвь была трёхконечная,
её верх представлял подобие маленькой часовни, с тремя главами, в сере-
дине хоругви с одной стороны находился образ святого князя Владимира,
а с другой — святой княгини Ольги.

На эстраде был совершён краткий молебен. Протодиакон возгласил
сугубую ектенью. За ней Высокопреосвященный митрополит прочёл бла-
годарственную молитву, при последних словах которой «Слава Тебе Богу,
благодетелю нашему, во веки веков» певчие запели «Тебе Бога хвалим».
По всем церквам понёсся колокольный звон. Пропели «вечную память»
Просветителям Pуси — святому благоверному великому князю Влади -
миру и святой благоверной великой княгине Ольге.

Вечером в зале Санкт-Петербургского кредитного общества состоялось
торжественное собрание Славянского благотворительного общества.

*  * *

Празднование 900-летия должно было предвосхищать будущий 
1000-летний юбилей Крещения Руси. Знаменательны слова митрополита
Платона, сказанные им для главного редактора журнала «Гражданин»:
«А потому, — сказал киевский владыка, — что давно бы следовало праздно-
вать, и если не молились Богу за 100 лет после крещения, то отчего не поблаго-
дарить Бога 900 лет после. Пусть это будет приготовлением к 1000-летию, как
повечерие перед Литургией».

Материал подготовлен канд. пед. наук Ольгой Александровной Павловой 
на основе хроник, опубликованных в журнале «Нива». 

1888. № 31. С. 778–782; № 33. С. 827–828.

Торжества в честь юбилеев Крещения Руси

118



«ПОХВАЛИМ ЖЕ И МЫ…» 

Православные храмы, как люди, имеют свои имена. 
Имеют они и свою историю. Освоение новых земель нашими благоче-

стивыми предками начиналось с освящения места и закладного камня
в основание будущей церкви. Место для постройки выбиралось заметное,
видное, а сам храм, естественно «вписанный» в пространство русского
пейзажа, становился духовным средоточием многих и многих поколений
людей. Да и однокупольная церковка в какой-нибудь лесной глуши,
и часовня на перекрёстке торговых путей, и деревянный поклонный крест
вдоль дороги всегда и повсюду напоминали путникам о вечном, непрехо-
дящем. Каждый строитель церковный и благоукраситель, как прежде,
так и теперь, милосердствует о Боге — памятует о Нём и жертвует Ему.
Вот почему в русском языке так трудноотделимы слова «благотворитель-
ность» и «милосердие». В православном храмостроительстве отразилась
вся отечественная история. И читать свою родную историю мы можем
по величественным памятникам русского зодчества.

Вспомним, например, те из них, которые запечатлели славу и святость
ратного подвига.

1 Храм Покрова на Нерли близ Владимира построен князем Андреем
Боголюбским в честь победы над волжскими булгарами в 1165 году и
в память об убитом в том сражении сыне князя Андрея — Изяславе;

2 Князь Дмитрий Донской в память о погибших на Куликовом поле вои-
нах (1380 г.) возвёл в Москве Храм во имя Всех Святых, «что на
Кулишках»;

3 В 1451 году московским митрополитом Ионой была заложена Церковь
Ризоположения в Кремле в благодарность о спасении Москвы от наше-
ствия ногайского хана Мазовши;

4 Покровский собор на Красной площади (Собор Василия Блаженного)
был сооружён в память о взятии Казани и победы над казанским хан-
ством;

5 Собор в честь Казанской иконы Божией Матери на Красной площади
построен в XVII веке на средства князя Дмитрия Пожарского в благо-
дарность об избавлении России от поляков в 1612 году и в память
о погибших русских воинах;

6 Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге был возведён в честь побе -
ды русских войск в Полтавской битве 1709 года. Был первым храмом-
памятником, построенным в Санкт-Петербурге в честь русской воен-
ной победы;

7 Пантелеимоновская церковь в Санкт-Петербурге освящена в честь
святого великомученика Пантелеимона, в день памяти которого рус-
ским флотом дважды были одержаны военно-морские победы над шве-
дами: в 1714 году при Гангуте и в 1720 году у острова Гренгам;
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8 Церковь Рождества святого пророка Иоанна Предтечи (Чесменская) в
Санкт-Петербурге была построена в ознаменование победы русского
флота над турецким в Чесменской бухте Эгейского моря в 1770 году;

9 Храм в честь Спаса Нерукотворного Образа был возведён в 1820 году
на Бородинском поле. Позднее здесь был устроен Спасо-Бородинский
монастырь;

10 Храм Христа Спасителя в Москве — это дань благодарной памяти
Богу за дарованную над «двадесятью языками» победу. Освящён
в честь Рождества Христова и является памятником всем русским
воинам, погибшим в Отечественной войне 1812 года и в заграничных
походах 1814–1815 годов. В 1883 году состоялось освящение кафед-
рального Храма Христа Спасителя, в 1931 году он был разрушен, а в
2000 году восстановлен;
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11 Храм Спаса-на-Водах в Санкт-Петербурге был сооружён в память рус-
ских моряков, погибших в сражении 1905 года у острова Цусима
в Японском море. В настоящее время на этом месте возведена часовня;

12 Морской собор в Кронштадте в честь святителя Николая был посвя-
щён всем морякам, погибшим во имя Отечества, павшим в боях и
скончавшимся от ран. Строительство собора было закончено к 1913
году. Восстановлен в 2005 году;

13 Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца возведён
в 1995 году в честь победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов в Москве на Поклонной горе;

14 Кафедральный собор во имя святого праведного воина Фёдора Уша -
кова освящён в 2006 году в столице республики Мордовии — городе
Саран ске;

15 Крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны
состоялось в день прославления святых первоверховных апостолов
Петра и Павла — 12 июля 1943 года. А спустя почти 50 лет на Прохо -
ровском поле был воздвигнут Петропавловский собор — храм-памят-
ник павшим воинам — и мемориальный комплекс со звонницей
и тремя дорожками, символизирующими величайшую славу ратных
полей России — Куликова, Бородинского, Прохоровского. Каждо -
днев но, три раза в час, с прохоровской звонницы раздаётся памятный
звон: первый — в напоминание о героях Куликова поля, второй —
о воинах Бородина, третий — о павших в Прохоровском сражении. 

*  * *
Православные храмы прославляют Святую Троицу, Христа Спасителя,

Пресвятую Богородицу, всех святых. Среди чтимых небесных покровите-
лей земли Русской имя князя Владимира сияет ныне особым светом для
нас, сопричастников великой духовной радости — 1000-летней блажен-
ной его кончины. Он избрал православную веру, принял святое Крещение
и усыновил Христу целый народ! За великий просветительный подвиг
прославлен князь Владимир в лике апостольском и именуется «равноапо-
стольным». 

Сегодня по всей России заметно величие Свято-Владимирских храмов.
Старейшими по времени возведения архитектурными постройками XIX
века являются: два Владимирских собора в городе Севастополе — 

16 на историческом месте древнего Херсонеса Таврического (или Кор -
суни), 

17 на городской горе (храм-усыпальница адмиралов);

18 в Москве (в Старых Садех),

19 в Санкт-Петербурге,

123

«Похвалим же и мы…»



16 17

18 19

20 21



22 23

24 25

26 27



28 29

30 31

32 33



34 35

36 37

38 39



20 в Киеве,

21 в Астрахани (восстановлен к 2000 году).

В конце XX — начале XXI века возобновлены прежние и возведены
новые Владимирские храмы: 

22 Троице-Владимирский собор в Новосибирске;

23 Владимирский храм при Московском казачьем кадетском корпусе;

24 Владимирская церковь в Самаре;

25 Княже-Владимирский собор в Саратове;

26 Князе-Владимирская (Литвинцевская) церковь в Иркутске;

27 Владимирский собор в Новочебоксарске;

28 Князь-Владимирский собор в городе Удомля Бежецкой епархии;

29 Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира в Туле;

30 Храм святого Владимира в Ташкенте;

31 Владимирский храм в Воронеже;

32 Владимирская церковь в Ульяновске;

33 Церковь равноапостольного Владимира в селе Сартаково (Богород -
ский район Нижегородской области);

34 Храм в честь святого князя Владимира в поселке Октябрьский (Обсер -
ва тория) Татарстанской митрополии;

35 Церковь Владимира равноапостольного в Свято-Успенском Зилан то -
вом монастыре города Казани;

36 Надвратный храм в честь князя Владимира в Свято-Введенском
Кизическом монастыре города Казани;

37 Храм святого равноапостольного великого князя Владимира в Сочи ;

38 Владимирский храм в поселке Ливадия Находкинской епархии. 

39 В канун великого торжества, 27 июля 2015 года, состоялось долго-
жданное освящение Князь-Владимирского храма, расположенного
в историческом здании Епархиального дома в Москве. 

5 сентября 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание храма
в честь святого равноапостольного князя Владимира в московском районе
Тушино, начато строительство храма в честь святых равноапостольных
князя Владимира и княгини Ольги в Че ремушках. 

Летопись возрождения Свято-Владимирских храмов в России продол-
жается, как ширится слава и значение имени равноапостольного князя
для благодарных его соотечественников и потомков. Сегодня мы с живым
и трепетным чувством перечитываем обращенное к Просветителю и Крес -
тителю Владимиру вдохновенное слово митрополита киевского Илариона:
«Встань, о честная главо! Виждь грады, величеством сияющие, виждь

Н.Е.Тропина

128



церкви цветущие, виждь христианство растущее. Взгляни, возрадуйся
и возвеселися ныне и призри на землю твою. Помолися, великий княже,
Владыце всех, да продлит милость Свою на Отечестве нашем и людех
Своих, да распространится свет спасительной веры в стране нашей,
во всех концах ея». 

Материал подготовлен воспитателем Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского Надеждой Евгеньевной Тропиной
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Приложения

СТИХОТВОРЕНИЯ

Песнь о походе Владимира на Корсунь
(в сокращении)

По лону днепровских сияющих вод,
Где, празднуя жизни отраду,
Весной всё гремит, и цветёт, и поёт,
Владимир с дружиной обратно плывёт
Ко стольному Киеву-граду.

Плывёт и священства, и дьяконства хор
С ладьёю Владимира рядом;
Для Киева синий покинув Босфор,
Они оглашают днепровский простор
Уста�вным деме�ственным ладом.

Когда ж умолкает священный канон,
Запев начинают дружины —
Заветные песни минувших времён
И дней богатырских былины.

Владимир с княжо�го седалища встал —
Прерва�лось весе�льщиков пенье,
И миг тишины и молчанья настал,
И князю, в сознании новых начал,
Открылося новое зренье:

Как сон вся минувшая жизнь пронеслась, 
Почуялась правда Господня,
И брызнули слёзы впервые из глаз,
И мнится Владимиру: в первый он раз
Свой город увидел сегодня.

И на� берег вышел, душой возрождён
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внёс он закон —
Дела стародавних, далёких времён,
Преданья невянущей славы!

А.К.Толстой
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Гимн святому князю Владимиру

Верою русской свободна,
Незыблема наша Держава!
Древлепрестольного Киева
Князю Владимиру — слава!

Девять веков миновало
В пене девятой волны,
Щит нашей веры надёжен,
Крепок завет старины!
Веет хоругвь православья,
Всюду далёко светясь!
Радуйся, княже Владимир,
Равноапостольный князь!

Сердцу народа любезный,
Ставленник веры святой,
Днесь славословим мы, княже,
День твой над Русской землёй!
Если её не измерить,
Если в ней весей не счесть —
Господу силы — молитва!
Князю Владимиру — честь!

Верою русской свободна,
Незыблема наша Держава!
Древлепрестольного Киева
Князю Владимиру — слава!

К.К.Случевский

Крещение

Близ сени узорной княжого шатра
Народа живая ограда,
Толпой многолюдной сошлись у Днепра
Все жители Киева-града.
Здесь воин отважный, дородный купец,
Бедняк, изнурённый трудами,
И княжеский отрок, лихой молодец,
И старец согбенный годами.
На камне высоком поодаль стоит
Перун златоусый и властный,
И каменный взгляд на пространство открыт
Холодный, немой и бесстрастный.
Вот двинулся князь от шатра — у воды
Взошёл на помост он дубовый,
Вокруг него тесно сомкнулись ряды
Служителей Церкви Христовой.
На нём одеянье царьградской парчи,
Всё в блеске алмазов несметных,
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И весело солнца играют лучи
В каменьях венца самоцветных.
Речь держит Владимир, подавшись вперёд,
Вокруг затихает волненье:
«Сегодня созвал я свой верный народ,
Чтоб принял в воде он крещенье.
Духовною жаждой мучимый давно,
Томился я долго и много,
Пока, наконец, мне не было дано
Познать христианского Бога.
Он создал созвездия, солнце и мир,
Он полон к людям благостыни,
Перун же — бездушный и жалкий кумир —
Да сгинет навек он отныне!» —
Так молвил Владимир и властной рукой
Знак подал — и дружным движеньем
Перун был низринут на землю толпой,
Покрытый всеобщим презреньем.
Как облако дым поднялся от кадил,
Послышалось стройное пенье,
В днепровские воды народ нисходил
Принять в них Святое Крещенье.
Когда все от места того отошли,
Где каменной грудою белой
Перун златоусый был брошен в пыли,
Остался там жрец престарелый.
На идола взор он горящий вперил,
Исполнен надежды и муки,
И громко с рыданьем и плачем молил,
Подняв в исступлении руки:
«Восстань же, восстань, о великий Перун,
Яви свою кару им строго,
И снова с созвучным бряцанием струн
Тебя возвеличат как бога!
Небесной грозой на хулителей грянь
И сонм сокруши их лукавый,
В величии гордом пред ними воспрянь,
Сверкающий гневом и славой!
Тобой не одним ли в минувших веках
Наш край стал богат и обилен,
Зачем же лежишь ты повергнут во прах,
Зачем же ты нем и бессилен?»
Но тщетно он молит — без гласа, в пыли,
Недвижно лежит изваянье,
И ярко на солнце блистает вдали
Креста золотое сиянье.
Все громче и дальше в пространстве несясь,
Звучит, его вопль заглушая:
«Да здравствует славный Владимир наш князь!
Да славится вера святая!»

Л.А.Кологривова (1905)
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СЦЕНАРИЙ

Крещение Руси
Сценарий праздника, посвящённого святому князю Владимиру

Явление I
На авансцене, представляющей интерьер древнерусского терема

(кованый сундук, резная лавка, стол), сидят князь Владимир с
Боярином. Они беседуют.

Боярин:

Негоже, княже, сильному народу
Жить в темноте.
Настало время обрести свободу
От идолов слепых и безучастных,
Камней обычных, мертвых и безгласных.

Князь Владимир:

Мужей мудрейших в дальние края
Отправил с порученьем я:
Пусть скажут мне, чья вера хороша,
Чтоб приняла её славянская душа. 

Явление II
На авансцену выходят три Посла. Они кланяются князю

Владимиру в пояс.

1–й Посол:

Владимир! Великий князь!
Мы видели много стран —
Католиков, магометан.
Мы долго блуждали во мгле,
Но дивной такой красоты
Нет больше нигде на земле,
Как в храме Святой Софии
В заморской стране Византии!

2–й Посол:

Прекраснее в мире нет
Храма Святой Софии.
Его озаряет свет —
Льются лучи золотые.
Там ангел Божий парит
Среди мозаик незримо,
И синий кобальт горит
На крыльях святых серафимов.
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3–й Посол:

Разносится там ангельское пенье,
Торжественно идут богослуженья,
Сияет золотой иконостас,
И все святые молятся о нас!

Боярин:

Тебе, о княже, снова повторю:
Припомни Ольгу, бабушку твою.
Её молитвы, добрые дела,
Когда она крещенье приняла,

И христианскую она познала веру,
То стала милосердия примером.
Как много сделала княгиня для Руси!
Об этом мудрых старцев ты спроси!

Князь Владимир:

Один лишь вам вопрос хочу задать:
Где будем мы крещенье принимать?

Послы и Боярин вместе:

Где тебе любо!

Явление III
3 Чтеца по очереди на фоне картин и икон русских художников рас-

сказывают стихи о Крещении Руси.

1–й Чтец:

Полдень, зноем прогретый,
Пышет жаром земля.
Волны тёплого света
Заливают поля.

Над зелёным простором,
Где петляет река,
Словно снежные горы,
Вдаль плывут облака.

Я стою над обрывом,
Золотой вижу плёс,
Треплет ветер лениво
Пряди белых берёз.

Серебрится теченье,
Струи, как из стекла,
Здесь Святое Крещенье
Наша Русь приняла.
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Кружат белые птицы
Над Днепром в вышине,
И слова Летописца
Вспоминаются мне.

2–й Чтец:

Нестор точно и живо
День святой описал:
Все спешили к обрыву,
Шёл к Днепру стар и мал.

Ликовала природа,
Даль прозрачно-светла!
И собралось народу
На Днепре без числа.

Солнце только всходило,
Розовел небосвод.
С образами, с кадилом
Шёл к реке Крестный ход.

Ризы ярко сверкали,
Украшали кресты
Жемчуг, камни, эмали
Неземной красоты.

Шли священники с пеньем
И несли Крест святой,
Погрузили с моленьем
В воду Крест золотой.

3–й Чтец:

Над днепровскою кручей
Наблюдал за крещеньем
Князь Владимир могучий
В дорогом облаченьи.

В воду шли киевляне
И входили по грудь…
И отныне славяне
Новый выбрали путь.

С неба ангелы пели, 
Серебрилась река —
Та, что стала купелью
Для Руси на века!

Т.Шорыгина

Текст сценария (в сокращении) приводится по журналу:
«Воскресная школа». 2001. № 27 от 16 июля. С. 11
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Приложения

Гимн во славу святого 
равноапостольного князя Владимира

Слова П.М. Музыка С.Панченко
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Приложения

Баллада о князе Владимире



По лону днепровских сияющих вод,
Где, празднуя жизни отраду,
Весной всё гремит, и цветёт, и поёт,
Владимир с дружиной обратно плывёт
Ко стольному Киеву-граду.

Плывёт и священства, и дьяконства хор
С ладьёю Владимира рядом;
Для Киева синий покинув Босфор,
Они оглашают днепровский простор
Уста�вным деме�ственным ладом.

Когда ж умолкает священный канон,
Запев начинают дружины —
Заветные песни минувших времён
И дней богатырских былины.

Владимир с княжо�го седалища встал —
Прерва�лось весе�льщиков пенье,
И миг тишины и молчанья настал,
И князю, в сознании новых начал,
Открылося новое зренье:

Как сон вся минувшая жизнь пронеслась, 
Почуялась правда Господня,
И брызнули слёзы впервые из глаз,
И мнится Владимиру: в первый он раз
Свой город увидел сегодня.

И на� берег вышел, душой возрождён
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внёс он закон —
Дела стародавних, далёких времён,
Преданья невянущей славы!

А.К.Толстой
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