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Тема. «Святая Русь. 1000-летие преставления святого равноапостольного великого
князя Владимира – Крестителя Руси.»
Цель.Познакомить учащихся с самым знаменитым правителем древнерусского
государства и его заслугами перед Отечеством.
Задачи: создание условий для осмысления нравственных и духовных ценностей
православия, воспитание видения духовного за земными делами человека, любовь к
Родине и её святым, желание исправлять свои ошибки и становиться лучше, гордость за
своё Отечество и его культурное наследие.
Оборудование :
компьютер с мультимедийным проектором -(компьютерная презентация),
Видеоролик «Святая Русь».
Учитель.
Сердцу народа любезный,
Ставленник веры святой!
День славославим мы, княже,
День твой всей русской землей!
Сегодняшний классный час посвящается 1000-летию со дня смерти святого
равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси.
Князь Владимир…Историки назвали его Великим, Церковь – святым равноапостольным, а
народ величал его просто – Владимир Красное Солнышко. Главным его духовным
подвигом стало Крещение Руси в 988 году. Именно он выбрал для своего народа
Православную веру– воплощение истинной красоты и благодати.
Его мудрый выбор изменил весь ход нашей истории, ибо Он принес нам весть о
Спасителе мира Христе — Немеркнущем Солнце Правды, озаряющем Своим
Божественным светом человеческое бытие. Благодаря равноапостольному Владимиру наш
народ оказался под покровом усердной Заступницы и скорой Помощницы — Пречистой
Девы Богородицы, простирающей над землей нашей свой честной омофор. Благодаря
этому святому правителю была основана Церковь Русская, которая вот уже более тысячи
лет несет людям слово жизни, любви и мира и в которой мы, как и наши предки, обретаем
Царство Небесное.
Итак, 28 июля 2015 год исполнилось 1000 лет со дня преставления святого
равноапостольного князя Владимира. Главным его духовным подвигом стало Крещение
Руси в 988 году. Именно он выбрал для своего народа Православную веру– воплощение
истинной красоты и благодати.
Честь тебе, Владимир славный,
Русь крестивший в свете дней,
Красным Солнышком прозванный
За любовь к земле своей!
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Это ты в родных сторонах
Христианства поднял стяг,
И Руси теперь крещеной
Никакой не страшен враг.

Родился князь киевский согласно летописям приблизительно в 960 году. Отцом его стал
могучий князь Святослав Игоревич, а матерью простая рабыня Малуша, бывшая в
услужении у княгини Ольги, из небольшого городка Любеч.
Далее летописи повествуют о том, что князя Владимира забрала к себе его бабушкакнягиня Ольга. Он жил под ее присмотром и воспитывался старшим братом матери –
дядей Добрыней. Бабушка возила внука на свою родину, на реку Пскову. Там ей было
видение - три светлые луча спускались с небес. И бабушка предсказала, что на этом месте
будет храм Святой Троицы. Так и вышло. Везде маленький Владимир видел, как любят
бабушку, как она приветлива со всеми.
Княгиня Ольга любила внука , учила его вере христианской. Он слушал бабушку, но
авторитетом для него, конечно, прежде всего был отец. С ним он бывал и в походах, и на
княжеских пирах.
Закаляя тело, защищая Русь, Владимир мало заботился о своей душе. Понятие греха как
будто не касалось его. После смерти отца, борясь за престол, Владимир не остановился
даже перед братоубийством. Коварно убил брата Святополка, взял в жёны жену его
Рогнеду. Увы, таковы были нравы в дохристианской Руси.

Утвердившись у власти, Владимир поставил на холме за теремным двором кумиров
языческих богов: деревянного Перуна с серебряной головой и золотым усом, затем
Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь. «И приносили киевляне им жертвы,
называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, и осквернялась кровью
земля русская и холм тот» ,- пишет летописец.

Увлечение Владимира языческой религией продолжалось недолго. По его мысли, эти
языческие божества должны были стать общими для всех племён, входивших в обширное
государство. Однако первая религиозная реформа Владимира не имела успеха, каждое
племя продолжало почитать своих богов.
Он был уже правителем огромной славянской страны, любил её, искал единую веру,
которая бы объединила славянские племена, помогала им выстоять в этом враждебном
мире.
В 986 году приходили в Киев посольства от разных народов, призывавшие Русь
обратиться в их веру. Сперва пришли волжские болгары мусульманской веры и хвалили
своего Магомета; потом иноземцы из Рима от папы проповедовали католическую веру, а
хазарские евреи - иудейство.
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Последним прибыл проповедник, присланный из Византии. Он стал рассказывать
Владимиру о православии, и слушал его Владимир со всем вниманием. Под конец грек
показал князю полотнище, на котором изображено было судилище Господне. Справа
стояли праведники, в веселии идущие в рай, а слева - грешники, идущие на мучение.
Владимир, вздохнув, сказал: "Хорошо тем, кто справа, и плохо тем, кто слева". "Если
хочешь с праведными справа стать, то крестись", - сказал грек. Но Владимир отвечал:
"Подожду еще немного", желая разузнать подробнее о всех верах.
Выслушав всех посланников, Владимир решил принять Христианство.
Выбор веры – луч в оконце,
Словно солнца поворот.
В простоте сердечной Солнцем
Звал Владимира народ.
Благодать сошла Господня.
Озарился свет Христов.
Веры свет горит сегодня,
Став основой из основ.
- Русская Церковь почитает князя Владимира святым и равноапостольным, приравнивая
его деяния к апостольским. Тем самым отмечены не только его заслуги в насаждении
христианства, но и внутреннее духовно-нравственное преображение, сопоставимое с тем,
что пережили апостолы. Киевский князь смог уверовать в Того, Кто добровольно пошел
на страдания и смерть ради спасения человечества и мира. Сумел уверовать искренно,
сильно — и увлек за собой целый народ.
фрагмент «Крещение Владимира» из художественного фильма «Сага о булгарах»
И Владимир, князь-язычник,
Сделал выбор – путь Креста.
Ветошь грешных дел, привычек
Сбросил с верой во Христа.
На глазах свершилось чудо,
Будто день возник в ночи:
Тот, кто жил в грехах и блуде,
Жемчуг веры получил!
И, найдя его, крестился,
И крестил Руси народ.
Свет Христов лучами лился –
Православия восход.
И от мала до велика
Люди шли в одну купель.
Бог открылся князю Ликом
И народу в этот день.
Выбор веры – луч в оконце,
Словно солнца поворот.
В простоте сердечной Солнцем
Звал Владимира народ.
Благодать сошла Господня.
Озарился свет Христов.
Веры свет горит сегодня,
Став основой из основ.
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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.
Владимир вошел в город с дружиной своей и послал к царям Василию и
Константину: "Вот, взял уже ваш город славный. Слышал, что имеете вы сестру девицу.
Если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу".
Цари отвечали на это: "Не пристало христианам выдавать жен за язычников: если
крестишься, то и ее получишь, и Царство небесное воспримешь, и с нами единоверен
будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя".
Владимир ответил на это посланцам царей: "Скажите царям вашим так: я крещусь, ибо
еще прежде испытал закон ваш и люба мне вера ваша и богослужение, о котором
рассказали мне посланные нами мужи".
Цари были рады услышать такой ответ и стали упрашивать сестру свою Анну стать
женой Владимира. Но та не хотела уезжать на Русь, говоря: "Иду, как в полон, лучше
бы мне здесь умереть". Братья отвечали ей: "Может быть, обратит тобой Бог
Русскую землю к покаянию, а Греческую землю избавит от ужасов войны. Видишь,
сколько зла наделала грекам Русь? Теперь же, если не пойдешь, то сделают у нас то же,
что в Корсуни". И едва принудили ее дать согласие. Анна села в корабль, попрощавшись с
ближними своими, и с плачем отправилась через море. Вместе с ней плыли сановники и
пресвитеры. Когда прибыла она в Корсунь, вышли корсунцы ей навстречу с поклоном,
ввели ее в город и посадили в палатках. 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 своего". "Если вправду
исполнится 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.
- Русская Церковь почитает князя Владимира святым и равноапостольным, приравнивая
его деяния к апостольским. Тем самым отмечены не только его заслуги в насаждении
христианства, но и внутреннее духовно-нравственное преображение, сопоставимое с тем,
что пережили апостолы. Киевский князь смог уверовать в Того, Кто добровольно пошел
на страдания и смерть ради спасения человечества и мира. Сумел уверовать искренно,
сильно — и увлек за собой целый народ.
фрагмент «Крещение Владимира» из художественного фильма «Сага о булгарах»
И Владимир, князь-язычник,
Сделал выбор – путь Креста.
Ветошь грешных дел, привычек
Сбросил с верой во Христа.
На глазах свершилось чудо,
Будто день возник в ночи:
Тот, кто жил в грехах и блуде,
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Жемчуг веры получил!
И, найдя его, крестился,
И крестил Руси народ.
Свет Христов лучами лился –
Православия восход.
И от мала до велика
Люди шли в одну купель.
Бог открылся князю Ликом
И народу в этот день.
Выбор веры – луч в оконце,
Словно солнца поворот.
В простоте сердечной Солнцем
Звал Владимира народ.
Благодать сошла Господня.
Озарился свет Христов.
Веры свет горит сегодня,
Став основой из основ.
- Его княжение отмечено не только выбором христианской веры для россиян, но и
появлением на Руси христианской благотворительности, исходящей от государственной
власти: князь Владимир содействовал устройству больниц и богоделен (приютов для
стариков и инвалидов), заботился о пропитании неимущих киевлян.
Русичи сравнивали жизнь каждого человека с плаванием по морю, морю житейскому.
Даже и хоронили иногда в гробах, похожих на лодку. Да, в море, как в жизни всё бывает:
и затишье, и непогода, и солнце, и тучи. Но сколько ни плавай, последней пристани не
миновать. А где она будет, нам знать не дано.
Корабль святого князя Владимира причалил в его любимом городке Берестове в 1015г.
Это недалеко от Киева. До этого князь долго болел. А заболел с горя, после кончины
любимой жены Анны. Как будто она позвала его за собою. Бояре хотели скрыть
печальную новость и тело князя, завернувши в ковёр, ночью, тайно, привезли в Киев, в
Десятинную церковь. Но разве скроешь такое огромное горестное событие. Плач и
рыдание послышались во всей Русской земле.
Осталось после него огромное государство. Но главное было в том, что люди этого
государства стали христианами. То есть наполнились любовью друг к другу. К семье, к
соседям.
Любовь, как мост над Вечностью, как нить,
Способна души тех соединить,
С кем бескорыстны, искренни мы были,
Кого прощали и кого любили.
Она как Свет,
А Свет ее силен,
И сердце к Богу путь нам освещает,
Кто любит, тот спасен и тот прощен,
Кто верит, тот отчаянья не знает!
И по сей день память равноапостольного князя Владимира совершается 28 июля по
новому стилю.
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В Киеве ему поставлен памятник. А также памятник установлен в главной резиденции
Русской Православной церкви Свято-Даниловом монастыре в Москве.

Со времени крещения Русь стала полноправной участницей исторических и культурных
процессов в мире христианской цивилизации.
Владимир Святославич, впоследствии канонизированный и ставший Владимиром
Святым, — один из прототипов былинного князя Владимира Красное Солнышко.
Немало внимания Владимир уделял защите южных рубежей Руси от набегов кочевников.
Во время его правления были сооружены защитные валы на степной границе Руси,
крепости, где несли пограничную службу дружинные отряды.
Отсюда и былины о «богатырских заставах», на которых стояли дозорные — богатыри
Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович.
Я Русич, и горжусь я этим,
Землёй своей родной горжусь,
Горжусь делами предков славных,
Тобой горжусь-родная Русь!
Быть Русским-значит соблюдать
От предков данный нам завет:
-По Совести и Правде жить,
За каждый шаг держать ответ.
Проснись народ Руси великой
-Хозяином ты будь в стране,
Гордись и помни,что ты-Русский
И не в чужой во стороне!
В Днепровской купели было положено начало новой, Святой Руси, нашему духовному
единству. За прошедшие с того времени века предпринимались попытки уничтожить
Православие, посеять раздоры и гражданскую смуту среди наших народов, увлечь людей
ложными идеями, обещаниями скорого земного счастья и материального благополучия.
Но по милости Господней Святая Русь доныне живет в наших сердцах, ибо народы наши
по сей день имеют единую веру и Церковь, общие святыни, бесчисленные 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 нее уроки и ответы на важнейшие вопросы
современности.
Христианства поднял стяг,
И Руси теперь крещеной
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Никакой не страшен враг.

Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиг светлый, за голос звонкий ,как ручей
Люблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть.
Люблю всё то, что называю
Одним широким словом: «Русь»
(видеоролик «Святая Русь»)
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