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Актуальность темы: 

       В 2015 году наступило   1000-летие со дня официальной смерти 

крестителя Руси киевского князя Владимира Святославича. Именно с этого 

момента крещения Руси начался современный этап истории государства 

(трёх ее частей - Белоруссии, России и Украины).   

Цель классного часа: 

Рассказать обучающимся о князе Владимире -  святом Крестителе Руси. 

Задачи: 

Образовательная: рассказать о жизни  князя Владимира и причинах выбора  

христианской веры на Руси; 

Развивающая:  развивать интерес к изучению истории  и культуры России; 

Воспитывающая: показать, на примере жизни князя Владимира, как он 

изменился после принятия христианства, что значит быть истинным 

христианином. 

Оборудование: 

 Презентация по теме; 

Мультимедийный проектор 

Ход классного часа. 

1. Орг. момент. 

- Здравствуйте, ребята. Наш классный час  посвящен князю крестителю Руси 

Владимиру, которого народ прозвал Святым и Красным Солнышком. 

2. Актуализация  знаний. 

- На уроках истории в 6 классе, мы уже с вами говорили  о том, кто такой 

князь Владимир Красное Солнышко. Кто из вас может рассказать про 

деятельность этого князя? (Ответы учеников) 

    - Сегодня, на нашем кл.ч., мы с вами еще больше узнаем о человеке, 

который изменил не только веру древней Руси, но также обогатил культуру 

нашей страны и оказал значительное влияние на дальнейшее развитие 

страны.  
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3. Ход классного часа.  

      Владимир родился около 962 года. Он был сыном киевского князя 

Святослава Игоревича и Малуши, ключницы матери Святослава, княгини 

Ольги (бабки Владимира). Летописи рассказывают, что, разгневавшись на 

свою рабу, Ольга сослала ту в отдаленное селение Будутину. Здесь и родился 

будущий великий киевский князь. После трех лет Владимира отобрали у 

матери и воспитывался он в Киеве, при дворе своей бабки, княгини Ольги. 

Но еще долго презрительное прозвище “робичич”, то есть “сын рабыни”, 

будет преследовать Владимира.   

Летом 969 года, незадолго до своего окончательного отъезда на Дунай, князь 

Святослав разделил Русскую землю между своими сыновьями. Старшему, 

Ярополку, достался Киев, Олегу — Древлянская земля. В это время в Киев 

пришли новгородцы, просившие себе князя. “Абы пошел кто к вам?” — 

насмешливо спросил их Святослав. Новгородцы, по совету дяди Владимира 

по матери, Добрыни, попросили себе на княжение Малушиного сына. 

Святослав согласился. Так Владимир еще ребенком сделался новгородским 

князем. Вскоре Святослав погиб (это произошло весной 972 года), и его 

сыновья стали княжить в своих землях совершенно самостоятельно. Около 

977 года между сыновьями Святослава Ярополком и Олегом началась война, 

в результате которой Олег погиб. Напуганный этим известием Владимир 

бежал из Новгорода «за море», к варягам, в скандинавские земли. Спустя 

некоторое время во главе наемного варяжского войска он вновь появился в 

Новгороде (захваченном к тому времени наместниками Ярополка). Так 

началась война между Владимиром и его братом. Успех в войне 

сопутствовал Владимиру. Летом 978 года он осадил Киев. Ярополк бежал в 

город Родню (в устье реки Рось, притока Днепра), который также был 

осажден войсками Владимира. В окружении Ярополка нашелся предатель, 

Владимир вступил с ним в переговоры, и предатель уговорил Ярополка 

прекратить сопротивление и сдаться на милость брата. В сложившейся 

ситуации Владимир решился на братоубийство. Когда Ярополк вступил в 
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покои Владимира, двое варягов, стоявших в дверях, подняли его на мечах 

“под пазуху”. С этого злодейского убийства и начинается киевское княжение 

Владимира, которое продолжалось долгих тридцать семь лет. 

Вопрос клуссу: как характеризует князя Владимира этот страшный поступок?  

Из «Повести временных лет»: 

«И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме 

за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и 

золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. 

И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей 

и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю 

жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля Русская и 

холм тот». 

    На протяжении 80-х годов Х века Владимир одерживает несколько 

больших побед. Он отбивает у поляков города Перемышль и Червен, дважды 

разбивает вятичей, не пожелавших платить дань, а затем завоевывает землю 

балтского племени ятвягов. Воевода его Волчий Хвост нанес поражение 

радимичам. Война с волжскими болгарами далась тяжелее, но закончилась 

почетным миром. Тогда Владимир Святославич задумывается о том, чтобы 

заимствовать для своих подданных веру, которая уже стала великим 

объединителем иных народов и в наибольшей степени подходила бы для 

жизни и быта Киевской Руси. Киев — перекресток торговых путей. Здесь 

сильна иудейская община. Здесь знают ислам по восточным соседям, 

принявшим его относительно недавно. Тут живут, пусть и в невеликом 

количестве, христиане. Летопись отразила искания князя в религиозной 

сфере: что избрать ему для Руси? От кого принять учителей? И, конечно, 

кого напрочь не отвергнет дружина, бояре, приближенные, семья.    
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 Слайд 1.  

  

    Великий князь Владимир избирает религию. И. Эггинк, 1822    

     1 Ученик:  Соседние народы уговаривали Владимира перейти в их веру, и 

к нему приходило много послов от камских болгар, от немецких католиков, 

от евреев и от греков, и каждый расхваливал свою веру. Владимир вначале 

оценивал эти веры по красоте придуманного. Посоветовался с боярами. Они 

ему сказали: 'Всякий свою веру хвалит, а лучше послать в разные земли 

узнать, где вера лучше'. Избрали мужей славных и разумных, числом десять, 

и сказали им: «Идите к болгарам, к немцам и грекам, испытайте веру их». 

Пошли русские послы к болгарам, к немцам и грекам. Когда они 

возвратились, созвал князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот 

пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними.» 

Они же сказали: «Ходили мы к болгарам, смотрели, как они молятся в 

мечети, и нет в них веселья, только печаль великая. Не добр закон их. И 

пришли мы к немцам и видели в храмах их многие службы, а красоты не 

видели никакой. И пришли мы к грекам, и ввели нас туда, где служат они 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BA,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Богу своему, и не знали мы на небе мы или на земле; ибо нет на земле такого 

зрелища и красоты такой, и не знаем как 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 каждый человек, если 

вкусит сладкого, не возьмет потом горького: так и мы не можем быть 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». 

     Слова учителя: 

 Существуют несколько легенд, которые рассказывают, что подтолкнуло 

князя Владимира к принятию христианства. Одна из них гласит, что 

Владимир совсем уже было собирался креститься, но тут началась война 

между ним и Греками. В 988 году Владимир пошел с войском к Корсуни 

(Херсону), и затворились корсуняне. Русские встали на той стороне города, 

что против пристани, и начала осаду. Однако горожане защищались крепко, 

и не было видно конца осаде.  Но тут один из корсунян по имени Анастас 

пустил в лагерь Владимира стрелу с письмом. В том письме говорилось: 

"Перекопайте и переймите воду, она идет по трубам из колодцев, которые 

за лагерем вашим с востока".  

            Владимир, услыхав об этом, посмотрел на небо и сказал: "Если 

сбудется это - крещусь". И тотчас же велел копать наперерез трубам и 

перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались.  

           Согласно второй легенде, византийская принцесса Анна прибыла в 

Корсунь, чтобы выйти замуж за князя Владимира. 

« Царевна спросила: "Крестился ли Владимир?" Но ей отвечали, что 

пока нет, ибо разболелся глазами и не видит ничего. Тогда Анна послала к 

своему жениху сказать: "Если хочешь избавиться от болезни, то 

крестись поскорей, а если не крестишься, то не избавишься от недуга 
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своего". "Если вправду исполниться это, - сказал Владимир, - то 

поистине велик Бог христианский". И повелел он крестить себя. 

Епископ корсунский с царицыными попами, огласив, крестили 

Владимира. И когда возложили руку на него, тотчас прозрел Владимир и, 

ощутив свое внезапное исцеление, прославил Бога. Многие из 

дружинников, увидев это чудо, тоже крестились. Случилось это в церкви 

св. Василия, что стояла посреди Корсуни. 

 Слайд 2.  

 

Крещение Владимира. Фреска В. М. Васнецова. 

      Сразу по прибытии в  Киев, Владимир крестил двенадцать своих сыновей 

и ближний домашний круг.  Местом их крещения был выбран ручей, что 

протекал в центре Киева. Впоследствии сам ручей и улицу вдоль него 

назвали  Крещатник.   

 

  Слайд 3.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Великий князь Владимир Святославич с сыновьями. Роспись восточной 

стены Грановитой палаты. 1882 г.  

Вопрос классу:   

Ребята, скажите, как вы думаете над кем изображен на росписи нимб? 

     Наконец Владимир приступил к главному своему делу. Владимир, теперь 

уже христианин, не желал прибегать к насилию. Не мечом сзывал он людей 

креститься, а княжеским словом, в надежде на послушание и доверие своему 

князю. 

 Слайд 4.  
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Крещение Руси.    

    Прибывшие  с Владимиром из Корсуни священники ходили по городу и 

рассказывали людям о Спасителе Христе и христианской вере. 

     Ранним утром киевляне пришли на Днепр. 

     «И не было противящихся благочестивому повелению князя, даже если 

некоторые крестились не по доброму расположению, а из страха к 

повелевшему сие, ибо благочестие Владимира было сопряжено с властью», - 

поясняет древнерусский автор. Летописи единодушно описывают крещение 
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Руси. На Днепре собрались люди всех возрастов: взрослые стояли в воде, 

одни – по шею, другие – по грудь, малолетние  - у берега… Родители 

держали на руках младенцев. Священники творили молитвы, какие подобает 

при Крещении. С высокого берега Днепра озирал Владимир дивную картину 

Крещения Руси. В тот же год епископы и священники разъехались по всей 

Русской Земле и крестили без числа людей… 

     После принятия христианства князю Владимиру многое пришлось 

поменять в своей жизни. Прежних языческих жен он удалил от себя с 

предложением избрать  себе  супругов из бояр по своему расположению. 

Перестал казнить преступников, стал щедро раздавать подаяние бедным. 

Поставил на месте жестокой расправы  над христианами Феодором и 

Иоанном соборную церковь  «о двадцати пяти главах», украшенную 

многоцветным мрамором, фресками и мозаикой.  По преданию, князь сказал 

такие слова: «Я был зверь, а стал человек». 

        Из «Повести временных лет»: 

«Владимир же жил в страхе Божьем. И сильно умножились разбои, и 

сказали епископы Владимиру: «Вот умножились разбойники; почему не 

казнишь их?» Он же ответил: «Боюсь греха». Они же сказали ему: «Ты 

поставлен Богом для наказания злым, а добрым на милость. Следует 

тебе казнить разбойников, но расследовав». 

     Но изменился не только князь Владимир, после крещения изменилось и 

все население страны. Хотя, некоторые черты язычества народ сохранил до 

сегодняшнего дня. Это, в частности, обычай в дни поминовения усопших 

есть на кладбище, как бы приглашая к тризне (поминкам) мертвых. Остались 

и праздники, например, Ивана Купала, а также Коляда, приуроченный к 

Рождеству. Пророка Илью в народе называют громовержцем.  

      Князю Владимиру поставлено много памятников, сегодня мы с вами 

посмотрим памятник Владимиру в Киеве. 

  

 



 11 

 Слайд 5. 

 

 Памятник Владимиру Великому в Киеве, Украина. Старейший из 

памятников Владимиру Великому, установлен в 1853 году  

        Кончина святого князя Владимира последовала 15 июля 1015 года. Со 

многими почестями он был погребен  в Десятинной церкви рядом с ранее 

почившей, его венчанной супругой Анной.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 О смерти его летописец сообщает следующее.  

      «В 1015 году пошли на Русь войной печенеги. Владимир, уже больной, 

послал против них своего любимого сына Бориса со своей дружиной, а сам 

разболелся еще сильнее. От этой болезни он и умер 15 июля в своем селе 

Берестове. Смерть его, по приказу Святополка, его пасынка, утаили от 

народа. Ночью разобрали помост между двумя клетями, завернули тело 

Владимира в ковер и опустили на землю. Затем, возложив его на сани, 

отвезли в Киев и поставили в церкви св. Богородицы. 

Народ, однако, прознал о смерти князя. И сошлись люди без числа, и 

плакали о нем - бояре как о заступнике страны, бедные же как о своем 

заступнике. И положили Владимира в мраморный гроб, и похоронили его 

с плачем». 

 

4. Итог классного часа. 

- Ребята, скажите, что нового вы узнали  о князе Владимире? 

- Что вам показалось интересным? 

- Что, может быть, заставило задуматься?  

 

5. Задание.  

 

       Тысячелетие памяти князя Владимира в этом году широко отмечается 

в России, мы сегодня посмотрели с вами памятник, который установлен 

князю Владимиру в Киеве. Узнайте, пожалуйста, в каких городах России есть 

памятники князю Владимиру Святому.  

   

 

 

 

 


