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    Истинный показатель цивилизации – не уровень богатства                                    

и образования, не величина городов, не обилие урожаев, а облик человека, 

воспитанного страной. Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его 

нравственно, значит, вырастить угрозу для общества. Поэтому современные 

школы должны создать условия для развития личности школьника, его 

нравственных качеств. Необходимо углубить историко – обществоведческие 

знания ребенка о самом себе – человеке нашего социального настоящего, 

неотделимого от далекого и недалекого прошлого, раскрывающие начало 

собственно человека и его дальнейшее развитие. Необходимо довести          

до сознания детей мысль о том, человек гражданин своей страны – России – 

неотделим от мира, от всех тех, кто живет с ним на одной Земле и имеет 

общие для всех землян проблемы и ценности. 

 «Задумываемся ли мы над тем, что вся жизнь проходит в потоке 

Истории? Рождаясь, человек  попадает в этот поток  и, даже умирая, всё же 

не уходит из него, оставляя потомству  свои дела, свои мыли и память                         

о  себе, какая была заслужена им.  

  Вместе с тем человек приходит в мир не на  голое  место, не в пустыню и 

не на целину, но на богатую ниву, возделанную неустанным трудом многих 

поколений, предшествующих ему» 

       История происхождения любого народа скрыта в глубине веков,                             

в непроницаемых  дописьменных временах. Накануне образования 

древнерусского государства славяне жили  в небольших  родовых посёлках 

обитатели которых занимались добычей хлеба насущного – подсечным 

земледелием, вместе охотились, ловили рыбу. Окончательное формирование  

государственной территории и объединение  славянских  племён под властью 

киевского князя  приходится на время, когда в Киеве правил князь Владимир, 



прозванный в былинах  Красным Солнышком. Жизнь князя Владимира   

делится на два периода - до и после крещения. Первый период был очень 

коротким. Этот период князь Владимир жил, как язычник. Но он 

стремительно духовно зрел. В следующий  период он, как отец, заботится                 

о духовном и материальном благе своего Отечества. Владимир стоит на 

границе двух эпох. Он  последний князь-воин  дружинной варварской Руси, 

венчающий её вершину, и в тоже самое время, он – первый князь феодальной 

Руси, всей своей деятельностью подготовивший  дальнейшее процветание 

нашего государства. В период правления Владимира на первостепенное 

значение  приобретают вопросы внутреннего обустройства  Русского 

государства. Именно правление князя Владимира позволило из мелких 

лоскутков сшить единое покрывало.  Происходят коренные изменения                        

в идеологической жизни Руси, на многие века определившие её политическое 

и культурное развитие. По убеждению князя Владимира нужна была единая 

религиозная организация. Такой религией стало на Руси христианство. 

Только заботы о судьбе русского народа, о будущем своего государства 

заставили великого князя провести такие судьбоносные преобразования. 

       Современному школьнику необходимо знать о том, как это происходило. 

Пример жизни и правления князя Владимира убеждает учеников в том, что 

судьбы Отечества и народа всегда были приоритетными в нравственных 

канонах русского человека.  Можно утверждать, что в годы правления князя 

Владимира произошло и общее изменения сознания народа. Закономерно, 

что такие глобальные изменения были связаны с немалыми трудностями.                    

Во всяком случае, решение Владимира принять православную веру было 

обдуманное, трезвое, с анализом других преобладающих тогда религий,                         

с чётким  пониманием того, что христианство является единственной 

полноценной и справедливой религией, отвечающей глубоким запросам 

славянской души. В этом решении, в этом логичном и практическом анализе 

преимущества христианства и выявилась важнейшая заслуга князя 

Владимира. Принятие новой веры было  очень важным событием. 



         Вот как описывают этот процесс летописи. На глазах  потрясённой 

киевской толпы вчерашнего бога сбросили в Днепр. По всему городу были 

посланы глашатаи зачитывать княжеский указ, где прописывалось каждому 

жителю от мала до велика назавтра принять крещение.   Князь объявил: 

"Если кто, богатый или бедный, нищий или раб, не окажется завтра на реке, 

тот будет против меня." "И утром вышел Владимир со священниками                         

на Днепр. И собралось людей без числа: вошли в воду и стояли, одни                           

по шею, другие по грудь, дети же у берега, другие же держали детей; уже 

крестившиеся ходили около них, а священники, стоя, творили молитвы.                      

И надо было видеть радость на небесах и на земле о спасении стольких душ." 

Так описывает летопись это великое событие. С рассвета множество людей, 

вошли в воду Днепра  под молитвы, творимые священником, тем самым,  

очищаясь от языческой скверны, как бы смывая её днепровской водой. После 

крещения началось широкое строительство церквей, причём строились они, 

как правило,  на тех местах, где раньше были языческие святилища и стояли 

идолы. Христианство стало медленно, но уверенно  распространяться по всей 

Руси.  На смену старым родовым поверьям пришло новое религиозное 

сознание. Современному молодому поколению полезно вспомнить,  какие же 

глобальные изменения несла в себе новая вера. 

     «Христианский Бог дал заповеди Своим детям - людям. Исполняя 

заповеди, человек становится праведным, имея надежду попасть в рай.                      

Значит, человек своим стремлением к добру может стать угодным Богу! 

Заповеди христианские не трудные и очень понятные: люби отца своего и 

мать; это и у славян всегда было, это они легко примут. Не кради, не убивай, 

не присваивай чужого, - это все тоже очень правильно и понятно! Если 

исполняешь ты заповеди Божьи, получишь награду. Если же лукавишь, ответ 

придется дать, от которого не увильнешь и не откупишься обрядами. Твои 

судьи - совесть и Бог, Который все видит и знает!  Христос проповедует 

скромность и отрицает гордость. Требует заботы   о бедных. Князь Владимир  

сам это выполнял неустанно. Он постоянно заботился о несчастных, 



правильно судил  и не гордился тем, что  он князь. Это, как говорит 

христианство, Бог даровал ему  заботиться и печься о нашей державе!» 

      Так Русь стала христианской. Многие языческие обряды ещё долго 

сохранялись в гуще народа. В тоже время идеи христианства, идеи  добра и 

любви к ближнему стали медленно, но прочно  занимать сознание русского 

народа. Кроме древних законов священного побратимства и столь же чтимой 

кровавой мести, возникали мысли о всепрощении,  забота о чистоте 

собственной души. В сознании появлялась забота об  избавлении души                       

от  злых помыслов. Новая вера благотворно влияла на нравственность 

народа. Вместе с тем на Владимире лежала вековая забота об обороне Руси 

от кочевых орд. 

     Спустя тысячу лет, мы вспоминаем Крещение Руси, как неоценимую 

заслугу перед народом и перед Россией князя Владимира, в крещении 

Василия Святославовича.  От Крещения Руси в 988 году до смерти князя  

Владимира в 1015 году прошло 27 лет! То были годы полного благополучия 

на Руси. Многие славянские племена, подчиненные единому князю и 

объединенные проповедью христианства, призывавшего к сотрудничеству и 

любви друг к другу, жили в мире. В эти годы Русь крепла. Строились храмы, 

при которых возникали школы, в них по приказу  князя забирали детей                       

из знатных семей для обучения. Возможно, что учиться тогда еще считалось 

бесполезным занятием, особенно в знатных семьях. 

         В наше неспокойное время особенно уместно вспомнить, что предки 

русских, украинцев и белорусов называли себя славянами, производя это 

слово от «слава», означающее то же, что и хвала. Называли они себя и  

словенами, что означает разумеющими слова, иных же, не понимающих их 

языка называли немцами, от слова «немой» Славяне отличались отвагой, 

храбростью, презрением к физической боли и такой честностью, что вместо 

клятвы говорили: «Да будет мне стыдно» - и слова своего никогда не 

нарушали. Кроме того, были они чрезвычайно гостеприимны и, уходя                     

из дома, не только не запирали дверей, но оставляли на столе хлеб и молоко 



для любого прохожего.   Именно эти народы пытался  объединить  великий 

князь Владимир.  Он  не терял времени.  Князь  мудро и настойчиво 

проводил политику объединения всех в единое Русское государство. 

Летописи утверждают, что помимо забот о бедных,  князь довольно часто 

собирал своего рода "съезды,"  на которые созывал людей со всей страны. 

Они назывались "Пиры».  На пир   в великокняжеском дворе собирались 

люди из всех городов русских. Съезжались посмотреть на красивый и 

богатый Киев, послушать разговоры   о великом  князе, посмотреть                           

на заморские товары на киевских базарах, получить распоряжения и советы 

от самого великого князя. Эти "пиры" объединяли и собирали воедино 

большую страну. В созыве "пиров" заключается еще одна заслуга мудрого 

великого князя Владимира! 

        В истории личность великого  князя Владимира-Василия 

Святославовича выделяется на фоне других правителей, благодаря 

свойственным ему мудрости, доброте, справедливости, заботе об огромном 

государстве. Он неустанно заботился о благоустройстве дел, связанных                         

с недавно возникшей церковью, умелым и дипломатическим подходом                       

к греческому влиянию на русскую церковь, разумным и твердым 

отношением к соседям, а, главное, - милостивому, сердечному и доброму 

отношению   к окружающим людям, в том числе и к бедным и обездоленным. 

Владимир показал себя распорядительным и дальновидным правителем.  

Внутри государства по его приказу прокладывались «дороги прямоезжие», 

создавались пограничные линии вокруг городов. По рекам Десне, Остеру, 

Стугне, Суге Владимир создавал новые города и заселял их выходцами                          

из Новгорода кривичами, чудью, вятичами.  Именно этот человек сумел 

сделать борьбу с печенегами делом всей Руси. 

  За эти ярко выделявшиеся черты его характера и за то, что он привел 

русский народ к свету Христианства, Русская церковь причислила его к лику 

святых со званием Равноапостольного. Народ же за его доброту и ласку 

прозвал его "Владимир-Красное Солнышко" и складывал про него былины! 



С именем Владимира связаны многие сюжеты былин.  Его собственное 

жизнеописание тесно переплетено с необычайными событиями, чудесными 

исцелениями, чудодейственными победами и спасениями. Былинный образ 

князя Красное Солнышко высоко стоял в глазах летописца над другими 

людьми и  князьями своего времени.  Мудрость и доброта Владимира 

превосходили  всех других. 

Принятие христианства принесло на Русь мощную культурную волну. 

Вместе с церковными книгами на Русь была перенесена новая письменность, 

заменившая собой  «черты и резы» славян. В письменности остро нуждалось 

и государство, особенно для заключения договоров, записи законов. Менее 

чем через три десятилетия после принятия христианства формируется 

первый свод законов. Разве можно переоценить роль  таких великих и 

значимых преобразований для славянского народа?   

      Особенностью русского национального характера всегда были 

доброжелательность, сострадание, гостеприимство, милосердие. Испокон 

веков русскому самосознанию были присущи черты уважительности               

к другим народам.    Опыт прошедших веков неоспоримо убеждает в том, что 

не имеет будущего тот народ, который не противопоставляет невежеству 

духовность, забывает свои исторические корни, отвергает культуру других 

народов. Россия стала родиной многих выдающихся людей, давших миру и 

совершеннейшие образцы человеческой мысли, и ярчайшие откровения 

человеческого духа. Они, отмечены высоким стремлением на всех 

временных этапах судьбы России верой и правдой служить своему 

Отечеству, быть с ним вместе и в минуты его высочайшего торжества, и                      

в минуты его глубочайшего трагизма. О них должны знать будущие 

поколения. 
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