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 «Просвещение приносит благие плоды обществу 
только тогда, когда создает живой образ, 

смотря на который, радуется Бог и люди». 
Святитель Московский Филарет 

 

1. Описание методической разработки  
«Методические рекомендации 

к компьютерной игре для учащихся 4 - 7-х классов «Святой равноапостольный князь 

Владимир и духовные потомки великого крестителя Земли Русской» 

 

1.1.  Цель методической разработки 
 

 Создание условий для воспитания школьника, как носителя общечеловеческих 

духовных ценностей и высоких нравственных традиций, воспитание гражданина и патриота 

своей страны. 

 Создание ориентиров для школьников, их родителей, педагогов в предметной 

(урочной) и внеурочной деятельности, классных руководителей в процессе реализации 

программы духовно-нравственного воспитания. 

 Создание условий для укрепления межконфессиональных и международных 

связей в глобальном смысле через осознание великой миссии России и понимания единения 

народов. 

 Создание позитивных условий для развития духовно-нравственных основ 

социализации личности ребенка с помощью современных источников информации. 

1.2. Актуальность 
 

Духовно-нравственный кризис на фоне успехов цивилизации с каждым годом заметно 

обостряется. Усиливается дисгармония в человеческом общении, снижается 

культурный уровень личности. Духовное воспитание должно быть направлено на 

воспитание преобладания нравственных, интеллектуальных ценностей над 

материальными. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» разработана «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» в рамках ФГОС, стандарта нового поколения. 

Основой развития образовательной системы нашего региона является план стратегии 

развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы «Петербургская Школа 

– 2020», определяющий миссию петербургской школы: равенство в доступности 
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качественного всестороннего образования для разных и равных детей, подростков, граждан 

города. 

В основе методической разработки - «Программа духовно-нравственного воспитания 

школьников», призванная создать условия для формирования нравственной, всесторонне 

развитой личности, создания духовной среды, для гармоничного воспитания гражданина 

России, патриота своего Отечества. Программа опирается на следующие педагогические 

принципы:  

- Принцип возрастного подхода. 

В младшем школьном возрасте формируется ценностное отношение к природе как 

дому человечества, человек признается наивысшей ценностью. 

В старшем подростковом возрасте формируется уважение к социальной стороне жизни 

человека, к роли гражданина. 

В юношеском возрасте происходит поиск ценностей, формирование принципов добра и 

зла, истины и красоты как принципов собственной жизни, происходит становление 

жизненной позиции. 

- Этический и эстетический принцип позволяет воспитывать моральные ценности, 

опираясь на культурные достижения, поведенческие правила, искусство, науку, персоналии. 

Обращение к разным источникам обеспечивает многообразие средств, к которым прибегают 

педагоги. 

- Нравственный принцип опирается на положительное в ребенке. Воспитание ребенка 

- не искоренение недостатков, а развитие его природных талантов. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание будущего гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа, 

политической и экономической стабильности государства. 

Человек не может существовать без внутреннего духовного мира, без веры, 

человеческого достоинства. У каждого должен быть свой алтарь святой истины, иначе 

исчезнет в мире доброта и праведность. Воспитание современного школьника с опорой на 

основные базовые ценности – задача педагогов всех ступеней обучения. 

Введение комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

учебный процесс для младших подростков призвано содействовать более тесному 

взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания школьников, так как именно 

педагоги урочной и внеурочной деятельности и родители школьников несут ответственность 

за нравственное становление ребенка.  

Содержание модуля «Основы православной культуры» базируется на ключевых 

понятиях, составляющих такие базовые ценности, как Отечество (Россия, малая родина), 
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семейные традиции, нравственные ценности, жизнь и ее идеалы. Изучая материалы курса, 

младший подросток обязательно придет к пониманию единения народов, к осознанию 

великой миссии России через героизм, христианский подвиг и святость ее сынов. 

В основе методической разработки - компьютерная игра и беседы с презентациями, 

посвященные знакомству с жизнью основоположников духовных и эстетических традиций, 

подвижников веры и благочестия в разные века и культурные эпохи в истории нашего 

государства. 

Беседы о православных святых Земли Русской могут быть использованы учителями 

при подготовке уроков курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики»), а также в преподавании курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» для учащихся 5-х классов и в 

проектной внеурочной деятельности. Данная методическая разработка продолжает цепочку 

преемственности в реализации Программы духовно-нравственного воспитания школьников в 

начальной школе и Программы воспитания и социализации в основной школе. 

Определяющей и отличительной чертой реализуемого в данной методической 

разработке подхода к духовно-нравственному воспитанию младших подростков является 

творческий характер учебной деятельности, ориентированный на самостоятельный поиск 

учащимися смыслов изучаемых исторических фактов, гипотез, «научных» текстов, 

геральдических символов, а также развитие готовности школьника к осмысленному 

нравственному суждению и поступку. 

Подросток, который интересуется мировой историей, христианской культурой, сможет 

правильно дать оценку событиям сегодняшнего дня. 

Освоение содержания методической разработки, сопровождающееся компьютерной 

игрой, как формой повторения и закрепления материала, содействует повышению общей 

гуманитарной культуры младшего подростка и обретению ряда компетенций, относящихся к 

области мета предметных и личностных достижений. 

Нельзя лишать ребенка исторической памяти, для этого необходимо стремиться 

привить детям чувство понимания истории, для этого надо научить его видеть пример 

людей, живших в прошлом. Важно научить находить связь между событиями, участниками 

которых были выдающиеся личности, понимать, как они мыслили, подавая нам яркий 

пример духовного служения. 

Учащиеся должны понять глубокую и неразрывную связь с празднованием 

знаменательных и юбилейных событий Русской Православной Церкви с памятными датами в 

истории нашего государства. 
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1.3. Возрастная направленность компьютерной игры 
 

Компьютерная игра в системе освоения материалов бесед данной методической 

разработки предназначена широкому кругу пользователей, учащимся младшего школьного 

возраста, детям 10 - 13 лет: 

 учащимся 4-х классов, изучающим курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Православная культура»); 

 учащимся 5-х классов (предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»); 

 учащимся 6 - 7-х классов, изучающим Историю России, 

 школьникам, занимающимся проектно-исследовательской деятельностью, 

реализуемую через систему внеурочной деятельности, систему дополнительного 

образования, клубную работу; 

 детям, посещающим православные воскресные школы. 

1.4. Основной замысел методической разработки 
 

В Послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ко всем верным 

чадам Русской Православной Церкви в связи с 1000-летием преставления святого 

равноапостольного великого князя Владимира от 21 января 2015 года сказано: «Его мудрый 

выбор изменил весь ход нашей истории, ибо 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. 

…Всем нам нужно искать эти ответы (на важнейшие вопросы современности), 

преодолевая негативный информационный шум, создаваемый средствами массовой 

информации. И найти их мы можем также в примерах великих личностей, оказавших 

благотворное влияние на развитие наших народов и причисленных Церковью к лику 

святых. Одним из них является равноапостольный князь Владимир, положивший в 

основание жизни народов исторической Руси спасительную веру Христову.» 

Методические рекомендации к компьютерной игре «Святой равноапостольный князь 

Владимир и духовные потомки великого крестителя Земли Русской» были подготовлены 

в рамках реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» в школах 
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России, посвятив ее памятной юбилейной дате 2015 года - 1000-летию преставления 

святого равноапостольного великого князя Владимира в помощь педагогам. 

Крещение Руси – событие значительное, а для наших предков – грандиозное. О том, 

как в 988 году Великий киевский князь Владимир «вечный мир с Византией установил, 

русскую землю крещением просветив», красноречиво писали летописцы. 

Духовные потомки Крестителя Руси – святые, чьи имена неразрывно связаны с 

православием, героической историей нашего государства – пример духовного и 

нравственного подвига нашего народа. Великий князь Владимир, Ярослав Мудрый, 

Александр Невский, Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Федор Ушаков – эти 

шесть выдающихся деятелей, прославивших наше Отечество в разные эпохи, причисленных 

Русской Православной Церковью к лику святых, стали персоналиями для нашей 

компьютерной игры. 

Для системного усвоения материала и расширения кругозора школьников, понимания 

исторических связей, мы объединили в своей методической разработке с восприятием 

художественных образов, которые нашли отражение в творчестве живописцев и 

скульпторов. Основой для методической разработки стали такие важные для всего 

православного народа события тысячелетней истории России: 

 празднование Русской Православной Церковью в 2015 году 

1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя Владимира; 

 выбор веры и принятие христианства на Руси в 988 г. Великим князем 

Владимиром. (В год празднования 1000-летия принятия 

православной веры во многих городах России были 

установлены памятники и поклонные кресты); 

 установка памятника «Тысячелетие России» в 

Великом Новгороде в 1862 году императором Александром II, 

отлитым в виде державы и колокола, как символа славных 

подвигов великих мужей России (Скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и 

архитектор Виктор Гартман). Скульптурные изображения Великого князя Владимира 

Крестителя, Великого князя Ярослава Мудрого, Великого князя Александра Невского, 

Великого князя Дмитрия Донского, основателя Троице-Сергиевой лавры Преподобного 

Сергия Радонежского установлены в средней части памятника среди так называемых 

«колоссальных фигур», расположенных вокруг шара-державы. Все они были причислены 

Русской Православной Церковью за свой духовный и героический подвиг к лику Святых 

земли Русской. 
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Федор Федорович Ушаков, непобедимый адмирал русского флота, подобно Суворову, 

не знавший поражений, верой и правдой служивший Великой императрице Екатерине II, 

несгибаемый в дыму сражений, в жизни оставался скромным, смиренным человеком. Для 

адмирала Ушакова не нашлось места ни на новгородском монументе «Тысячелетие России», 

ни на петербургском памятнике императрице Екатерине II с изображением великих деятелей 

её эпохи (Скульптор Михаил Микешин). Праведный воин Феодор Ушаков, небесный 

покровитель военно-морского флота и стратегической авиации России, был причислен 

Архиерейским собором Русской Православной Церкви к общецерковным святым в лике 

праведных в октябре 2004 г. 

В основе данной методической разработки изучение исторических вопросов о великих 

русских князьях и просветителях, государственных и военных деятелях, благодаря которым 

процветала наша Родина, укреплялись государственные рубежи России в разные периоды 

истории Отечества c IX по XVIII века. 

Выбор персоналий для игры и изучение жизнеописаний этих «достопамятных людей 

Земли Русской» в беседах с учащимися важны для воспитания духовной личности, юного 

гражданина, патриота. 

Более чем тысячелетняя история России сложилась так, что ей пришлось вести 

многочисленные войны с иноземными захватчиками, чтобы отстоять свою независимость. 

Победы в этих войнах достигались значительным напряжением народных сил, стойкостью и 

мужеством воинов-защитников нашего Отечества, мудростью и воинским талантом великих 

полководцев и флотоводцев. Эти святые отличались скромностью, праведностью, 

самоотверженностью. 

Методическая разработка состоит из интерактивной компьютерной игры. [См. 

Приложение № 2.1.] и шести бесед [См. Приложение № 2.2.] с презентациями 

[См.Приложение № 2.3. и CD]  о Святом равноапостольном князе Владимире- 

Крестителе и о его духовных наследниках и проповедниках христианской веры: о святом 

благоверном князе Ярославе Мудром, о святом благоверном князе Александре Невском, о 

святом Преподобном Сергии Радонежском, о святом благоверном князе Дмитрии 

Донском, о праведном воине Федоре Ушакове.  

Материал, представленный в данной методической разработке, собран на основе 

исторических документов и литературных памятников и соответствует официальной 

современной историографии, нашедшей отражение в учебниках по истории России, 

рекомендованных Федеральным перечнем учебников, а также требованиям ФГОС. 

Методическая разработка помогает решить важную психолого-педагогическую задачу: 

создание у младших подростков собственной системы новых ценностей на основе лучшего 
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нравственного примера исторических личностей, причисленных Русской Православной 

Церковью к лику святых. 

Методические рекомендации для педагогов позволяют провести занятия в 

увлекательной форме. Беседы с учащимися – это интересный рассказ с презентациями (всего 

7 презентаций), иллюстрирующие наиболее значимые и известные исторические факты, 

сюжеты и образы, раскрывая божественную красоту в ликах и 

делах этих святых. 

В компьютерной игре используются: 

 изображения икон святого равноапостольного князя 

Владимира, святого благоверного князя Ярослава Мудрого, 

святого благоверного князя Александра Невского, святого 

Преподобного Сергия Радонежского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, 

праведного воина Федора Ушакова. 

 фотографии скульптур на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде 

Великого князя Владимира Крестителя, князя Ярослава Мудрого, князя Александра 

Невского, князя Дмитрия Донского, Сергия Радонежского; портрет Федора Ушакова кисти 

художника Петра Бажанова; 

 фотографии скульптурных изображений исторических 

личностей на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде, 

сыгравших важную роль в жизни и деятельности вышеперечисленных 

святых (Рюрик, Святые братья Кирилл и Мефодий, Святая княгиня 

Ольга, Нестор Летописец, императрица Екатерина II, генералиссимус 

Александр Васильевич Суворов); 

 изображения гербов городов России, с которыми 

исторически связаны имена святых; 

 картины и иллюстрации, посвященные важнейшему историческому сюжету 

или сражению, в которых участвовали Великий князь Владимир, Ярослав Мудрый, 

Александр Невский, Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Федор Ушаков; 

 изображения государственных и православных Орденов, учрежденных в честь 

Святых; 

 фотографии памятников, установленных великим Святым в разных городах 

России; 

 тексты из «Повести временных лет» и других литературных источников. 

Знания о жизнеописаниях святых Русской Православной Церкви, их роли в истории 

России зародят стремление к познанию и изучению основ духовной культуры нашего 
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Отечества, укрепится чувство любви к своей прекрасной Родине, которое они пронесут через 

всю свою жизнь. 

Знания, приобретенные на шести занятиях-беседах о духовной жизни и героических 

подвигах этих достопамятных людей земли Русской, помогут младшим подросткам 

правильно ответить на вопросы компьютерной игры. 

1.5. Основные цели и содержание компьютерной игры 

1.5.1. Основные цели компьютерной игры 

Приближение духовной православной культуры к сознанию современного подростка 

является наиболее актуальным через использование информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Компьютерная игра (в совокупности с беседами на основе материалов данной 

методической разработки) дает возможность почувствовать младшим подросткам духовное 

единение со своими сверстниками, в коллективе ощутить себя частью великой христианской 

культуры, которой объединены народы России. 

 Компьютерная игра создает условия для интеллектуального общения детей в 

разных уголках России, ближнего и дальнего зарубежья. 

 Формат компьютерной игры способствует развитию интереса к национальной 

культуре, истории становления государства через изучение истории христианства и 

православия в России. 

 Игра призвана содействовать интеллектуальному, эстетическому и 

творческому воспитанию подрастающего поколения. 

 Игра является действенным средством взросления, социализации и морального 

развития ребенка. 

1.5.2. Основное содержание компьютерной игры 

Компьютерная игра позволяет в интерактивной форме приступить к изучению 

младшими школьниками ряда вопросов по истории христианства и православия, истории 

Отечества через познание образов Святых земли русской, выдающихся воинов и деятелей 

просвещения, прославивших нашу Родину: святого равноапостольного князя Владимира, 

святого благоверного князя Ярослава Мудрого, святого благоверного князя Александра 

Невского, святого Преподобного Сергия Радонежского, святого благоверного князя 

Дмитрия Донского, праведного воина Федора Ушакова. 

Интерактивная компьютерная игра предназначена как для коллективного, так и 

индивидуального использования учащимися и педагогами, преподавателями православных 
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воскресных школ, а также для семейного круга с целью проведения наиболее продуктивных 

и интересных занятий с детьми. [ См. Приложение № 2.1.] 

Игра состоит из 51 вопроса, вошедших в 6 групп. Все вопросы относятся к именам 

шести православных святых. [ См. Приложение № 2.1.1.] 

Изображения, представленные на карточках (визуальный ряд) – это иконы, фотографии 

скульптурных изображений на памятнике «Тысячелетие России», знаменитые картины на 

историческую тему, памятники в городах России, гербы городов, Ордена Святых. 

Вопросы к карточкам разнопланово раскрывают роль и значение личности в истории 

нашего государства, в укреплении духовной силы и мощи нашего народа. 

Редко у какого правителя прошлых времен не было с любовью данного ему народом 

имени, с которым он вошел в историю. И, спустя века, мы, рассматривая жизнь и 

деятельность Владимира Красно Солнышко, Ярослава Мудрого, Александра Невского, 

Дмитрия Донского, чаще ориентируемся в оценке его правления не на факты биографии, а 

именно на это имя, дарованное ему народной молвой, которое так красноречиво говорит о 

выдающихся заслугах оного. Преподобный Сергий Радонежский, главным призывом 

которого являлся призыв о «преодолении ненавистной розни мира сего» и «Суворов 

русского флота» непобедимый адмирал Федор Ушаков - это имена, которые навсегда 

останутся в сознании младших подростков. 

Игра – заключительный, но не последний шаг в осмыслении ребенком исторических 

фактов и сведений, полученных за время проведения бесед данной методической разработки. 

Вопросы к игре составлены таким образом, что позволяют вспомнить, систематизировать и 

связать исторические события в единое целое, увидеть закономерность в развитии и расцвете 

Руси после принятия христианства Великим князем Владимиром – Крестителем. 

1.6. Семья и духовно-нравственное воспитание ребенка 
 

 «Задача нас, взрослых, отвлечь детей от всего того, 

что может помрачить их дух и сознание» 

Митрополит Калужский и Боровский Климент 

 

Духовность человека выступает изначальным базисным 

ориентиром общества в целом. Поэтому духовное становление личности ребенка в школьной 

среде важно объединить с семейным воспитанием. 

Оценка ребенком литературы, истории, искусства, философии, науки и, конечно, жизни 

и религии должны в первую очередь идти из семьи, а школа дает лишь импульс к познанию, 

выступая в роли координатора, рекомендуя совместные занятия с ребенком. 
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Наша игра ориентирована на учащихся 10 – 13 лет, а также родителей, которые 

заинтересованы в саморазвитии и самореализации своего ребенка. 

Святилище детства – семья. С нее начинается родина, любовь и ненависть, добро и зло, 

счастье и горе. В семье, где с момента рождения ребенка окружают внимание, общение, где у 

взрослых всегда находятся мудрые и искренние ответы на вопросы ребенка, где царит 

атмосфера доверия, творчества, добра, понимания, вырастают истинно духовные и 

талантливые люди. 

В семьях культурных и интеллигентных детям предложат соответствовать 

культурологической концепции, вводя детей в мир классической культуры, которая 

совершенно противоречит тому, что они видят рядом, и что составляет молитвенный смысл 

жизни их литературных сверстников. 

В соответствии с новым образовательным стандартом участникам образовательно-

воспитательного процесса (детям и родителям) предлагается широкий спектр внеурочных 

занятий. Это проектная, исследовательская, творческая деятельность, занятия в системе 

дополнительного образования. Такая внеурочная деятельность регламентируется учебным 

планом образовательного учреждения. Её ведущие направления: интеллектуальное, 

познавательное, патриотическое, творческое. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения. Выбор участия в проектах, исследованиях, работе клубов, школьных научных 

обществах, кружках остаётся за школьниками и их родителями. 

Родители нередко перекладывают на школу ответственность за духовно-нравственное 

воспитание детей, формирование базовых нравственных ценностей. Именно в таких случаях 

мы говорим об объединении усилий педагогов и родителей. 

Игра в кругу семьи позволит и родителям и детям почувствовать сопричастность к 

осмыслению исторического прошлого и событий сегодняшнего дня. Игра будет 

продолжаться до тех пор, пока ее участники (или участник) не ответили правильно на все 

вопросы, а это означает, что ребенок полностью усвоит и запомнит информацию, 

содержащуюся в ней. 

Мы надеемся, что воспитательный и образовательный аспекты, заложенные в игре, 

сыграют положительную роль в становлении личности и духовном развитии ребенка. 
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1.7. Востребованность методической разработки 
педагогическим сообществом. 

 

Мы надеемся, что данная методическая разработка будет широко востребована в 

педагогическом сообществе, т к. может быть использована в урочной и внеурочной 

деятельности как игра в целом, так и отдельные элементы компьютерной игры на уроках по 

предметам: «Основы религиозных культур и светской этики» (модули «Православная 

культура» и «Основы светской этики»), «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», история России, литература, искусство (МХК). 

Мудрость веков гласит: из всех неодушевленных предметов, созданных руками 

человека, самый одушевленный – это книга. Подростки, увлеченные стремительно 

развивающимися компьютерными технологиями, значительно обделены непосредственным 

переживанием радости общения с книгой, лишены ежедневной «молитвы чтения», хотя бы 

на сон грядущий, трех-пяти страниц хорошей литературы. Ведь хорошее чтение – это форма 

молитвы, повод задуматься не только о прочитанном, но и о себе, о правильности 

выбранного пути, о возможной принадлежности к сообществу культурных и духовно 

развитых людей. 

Особенно методическая разработка может быть полезна руководителям детского 

чтения при проведении бесед о Великом князе Владимире – Крестителе Руси, посвященных 

празднованию в 2015 году 1000-летия преставления святого равноапостольного великого 

князя Владимира и православных праздниках [См. Приложение № 2.4.1.1.], «О памятнике 

«Тысячелетие России» в Новгороде» [См. Приложение № 2.4.1.2.] с элементами 

компьютерной игры, бесед-презентаций с читателями библиотеки о появлении письменности 

на Руси и первых библиотеках [См. Приложение № 2.4.1.3.] и занятиями, связанными с 

обзором познавательной исторической литературы. [См. Приложение № 2.4.1.4.]. В помощь 

педагогам подготовлен рекомендательный список исторической литературы [См. 

Приложение № 2.4.1.5.] 

Современные стандарты образования уделяют большое внимание внеурочной 

деятельности, особенно самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

учеников, что способствует развитию личности и коммуникативной культуры. 

Использование методической разработки в целом дает возможность каждому ребенку 

дополнительно изучить исторические факты, относящиеся к персоналиям игры и 

использовать материалы в проектной деятельности. Примерные темы проектов: «Гербы 

городов России», «История Отечества в гербах российских городов», «Ордена Отечества» и 

другие. 
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В помощь учителю прилагаются презентации к каждой теме бесед в отдельности и 

отдельно презентации о гербах и памятниках в городах России и о русской рукописной 

книге. 

 Данная разработка может быть полезна учителям истории. В курсе истории России 6 

и 7 класса материалы игры и приложений могут использоваться для конструирования 

уроков и проверки знаний, поскольку они во многом дополняют современные УМК. 

Например: учебник «История России: 6 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ под общей редакцией чл.-корр. РАН 

Р.Ш.Ганелина. Авторы: П.А.Баранов, Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева и др. – М., 

«Вентана-Граф», 2009. 6 класс «Русь на рубеже X–XI вв. Принятие христианства», 

«Расцвет Древнерусского государства», «Русь «между двух огней XIII в.» и т.д. [См. 

Приложение № 2.4.2.] 

 В проектно-исследовательской деятельности учащихся. [См. Приложение № 2.4.3.] 

 Материалы по отдельным темам на уроках искусства 6 класс. Темы: «Жанры в 

изобразительном искусстве. Беседа. Зарисовки», «Реальность и фантазия в творчестве 

художника». 7 класс. Темы: «Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры», 

«Сюжет и содержание в картине», «Исторические темы и мифологические темы в 

искусстве разных эпох», «Тематическая картина в русском искусстве XIX века».  

1.8. Мероприятия, проведенные в рамках апробации компьютерной 
игры и изучения методических рекомендаций 

 

Методические рекомендации к компьютерной игре нашли широкое применение в 

учительской среде ГБОУ школы № 43 «Лингвистическая школа». 

 Выступления на районном практическом семинаре «Реализация программы духовно-

нравственного воспитания школьников. Опыт организации и ведения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 15 января 2015г.». (Концевая Г.В., Вохмянина 

О.В., Москалец Н.Н.). 

 ИМЦ Приморского района. Круглый стол «Опыт организации и ведения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». Модуль «Основы православной 

культуры.» 11 февраля 2015 г. (Презентация компьютерной игры «Святой 

равноапостольный князь Владимир и духовные потомки великого крестителя Земли 

Русской». Концевая Г.В., Вохмянина О.В., Москалец Н.Н.). [См. Приложение № 4] 

 Практический семинар районного методического объединения школьных 

библиотекарей. Представление методической разработки и компьютерной игры, как 

опыта взаимодействия библиотекаря и педагога. Вохмянина О.В. 
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 Книжная выставка в читальном зале библиотеки «Великий князь Владимир –

Креститель Руси», посвященная 1000-летию преставления святого равноапостольного 

великого князя Владимира, обзор книг и беседа с презентацией и элементами 

компьютерной игры для учащихся 6-х классов, целью которой было вызвать интерес 

к чтению книг по истории Отечества, о христианстве, о 

крещении Руси Великим князем Владимиром, о великих 

русских князьях. 

 Обучающий семинар «Использование игровых 

компьютерных технологий при изучении комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры») в 

контексте ФГОС» для учителей начальной школы, слушателей курсов повышения 

квалификации по программе «Курсы повышения квалификации для учителей 

начальной школы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 

(План ИМЦ, июнь, 2015 г.) 

1.9. Места практического применения «продукта» 
 

Компьютерная игра может использоваться в образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования детей, в Воскресных школах при православных 

Храмах, в школьных, детских и юношеских библиотеках, культурных центрах и других 

культурно-образовательных организациях, занимающихся духовно-просветительским 

образованием школьников, дома в семьях. 

1.10. Публикация материалов методической разработки 
 

1. Компьютерная игра. Режим доступа. cardsGame.exe (20.9 Мб) 

Ссылка на скачивание:  http://files.etherway.ru/TH7HCNF13NG0QGGCWQHSBEQ70WQ08B 

2. Методические рекомендации, беседы, презентации к беседам на сайте школы 

http://www.school43.spb.ru; 

  

Постоянная выставка книг 

по Отечественной  и Всемирной истории

http://files.etherway.ru/TH7HCNF13NG0QGGCWQHSBEQ70WQ08B
http://www.school43.spb.ru/
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2. Приложения 
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Приложение № 2.1. 

 

2.1.Описание компьютерной игры для учащихся 4 -7-х классов 
 

«Святой равноапостольный князь Владимир 

и духовные потомки великого крестителя Земли Русской». 
 

 

 

cardsGame.exe (20.9 Мб) 

Ссылка на скачивание:  http://files.etherway.ru/TH7HCNF13NG0QGGCWQHSBEQ70WQ08B 

 

В игре участвует 51 карточка с вопросами, которые относятся к шести группам: 

 

1 группа. Скульптурные изображения на памятнике «Тысячелетие России» 

Великого князя Владимира Крестителя, князя Ярослава Мудрого, князя Александра 

Невского, князя Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, а также портрет Федора 

Ушакова. (6 вопросов - 1 ответ к каждому вопросу) 

 

2 группа. Скульптурные изображения исторических личностей на памятнике 

«Тысячелетие России», сыгравших важную роль в жизни святых, персоналий игры 

(Рюрик, святые братья Кирилл и Мефодий, святая княгиня Ольга, Нестор Летописец, 

Великая императрица Екатерина II, генералиссимус Александр Васильевич Суворов). (6 

карточек, по 2 вопроса на каждой – Детям надо решить, к кому из 6 святых относится 

данный вопрос. 

Пояснение: к 6 карточкам данной группы сформулирован дополнительный вопрос и 

требуется дать дополнительный ответ: кто изображен на данном фрагменте памятника 

и, соответственно, правильно определить, к кому из персоналий игры относится 

правильный ответ. 

http://files.etherway.ru/TH7HCNF13NG0QGGCWQHSBEQ70WQ08B
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3 группа. Картины и иллюстрации на историческую тему. Данные вопросы связаны с 

историческими событиями и именами персоналий игры. 

(14 вопросов - 1 ответ к каждому вопросу.) 

Пояснение: к карточкам данной группы может быть сформулирован второй вопрос и 

требуется дать дополнительный ответ: кто художник картины, кто изображен на 

картине. Надо определить, к кому из персоналий игры относится правильный ответ). 

 

4 группа. Гербы городов России, с которыми исторически связаны 

имена святых. (10 вопросов - 1 ответ к каждому вопросу) 

 

5 группа. Ордена святых. На фото государственные и православные 

ордена 1 степени. (6 вопросов - 1 ответ к каждому вопросу) 

 

6 группа. Памятники святым в городах России. (9 вопросов – 1 ответ к каждому 

вопросу) 

Вопросы составлены на основе шести бесед с учащимися. Вопросы посвящены 

изучению жизни и христианского подвига святых земли Русской: Великого князя 

Владимира, Ярослава Мудрого, Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, Федора Ушакова и исторической памяти этих выдающихся личностей. 

Использование интерактивной доски позволяет перемещать карточки участникам игры 

рукой в пределах игрового поля; если игра проецируется на экран посредством 

мультимедийной установки, следует использовать «мышку» компьютера. 

На игровом поле представлены 6 карточек, на которых изображены лики святого 

равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси, святого благоверного князя 

Ярослава Мудрого, святого благоверного князя Александра Невского, святого 

Преподобного Сергия Радонежского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, 

праведного воина Федора Ушакова. Эти карточки находятся на игровом поле на всем 

протяжении игры. 

Ход игры. Игра начинается с нажатия поочередно на изображение с иконой святого. В 

нижней части игрового поля появляется текст, в котором рассказывается о том, когда 

православные обращаются к иконе святого, о чем молятся святому, указаны дни памяти 

святого. [См. Приложение № 2.1.1.] 

Слева в нижней части поля располагаются все карточки с вопросами. (Всего 51 

карточка). 
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Карточки перевернуты, роль картинки-заставки выполняет 

иллюстрация с ярко-голубым витражным изображением святого князя 

Владимира - Крестителя Руси. 

При нажатии на карточки слева верхняя карточка 

переворачивается и в центральной части игрового поля появляется 

иллюстрация к вопросу, а в нижней части всего игрового поля 

появляется текст вопроса, на который надо дать ответ. 

Вопрос к каждой карточке с иллюстрацией сопровождается 

кратким пояснением-рассказом, из которого учащиеся получат дополнительные сведения о 

святых. [См. Приложение № № 2.1.1.] 

Играющие должны определить, к кому из шести персоналий игры, относится ответ на 

появившийся вопрос. Вопрос на карточке соответствует одному историческому деятелю, 

представленному в центре поля! 

После того, как будет сформулирован ответ, карточка с иллюстрацией, к которой задан 

вопрос, «передвигается» к карточке с изображением святого, кому посвящен вопрос. 

Если дан правильный ответ, карточка остается за изображением святого. 

Если на вопрос дан неверный ответ, карточка с картинкой переворачивается и остается 

на поле справа, где собираются неверные ответы. На эти вопросы можно и нужно будет 

ответить в конце игры. Таким образом, на все вопросы игры будут даны ответы и усвоен 

материал игры. 

На игровом поле слева вверху имеется информационное поле, на котором 

отображаются сведения об общем количестве вопросов и  количестве оставшихся вопросов. 

Игру можно закрыть, нажав на крестик в верхней правой части поля. Промежуточные 

данные игры не сохраняются. Игра начинается сначала. 

Рекомендуем учителям, предполагающим использовать на занятии одну или несколько 

групп вопросов игры, выбрать заранее нужную группу вопросов. 

 

Желаем Вам успехов в игре и приобретения новых знаний! 
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Приложение № 2.1.1. 

2.1.1.Таблица вопросов к компьютерной игре для учащихся 4 -7-х классов 

«Святой равноапостольный князь Владимир 

и духовные потомки великого крестителя Земли Русской». 

Текст и вопросы к карточкам  

Святой Равноапостольный Князь Владимир 

 

В 2015 году Русская Православная 

Церковь празднует 1000-летие 

преставления святого равноапостольного 

великого князя Владимира. Креститель 

Руси, которому молятся об укреплении 

веры, об избавлении от внешних врагов и 

внутренних распрей, о мире и 

единомыслии, о спасении от всякого зла, 

бед и напастей. 

День памяти: 28 июля 

 
Святой благоверный князь 

Ярослав Мудрый 

Он прославился даром градостроителя. 

Молиться святому можно об укреплении веры и 

об успешном решении задач, связанных со 

строительством. Важная заслуга князя – 

прекращение междоусобных войн. Поэтому к 

нему обращаются, чтобы испросить помощи в 

прекращении братоубийственной войны и 

воцарения мира, как на малой родине (в семье), 

так и на большой (в стране). 

День памяти: 5 марта, день его блаженной 

кончины. 

 

 
Святой благоверный князь 

Александр Невский 

Святой благоверный князь считается 

небесным покровителем Санкт-

Петербурга и почитается среди 

верующих, как безупречный образец 

мудрого и человеколюбивого правителя. 

Особо почитается святой Александр 

Невский у военных людей, так как 

считается, что молитва ему помогает 

одержать победу в битве, сохранить силу 

духа, исполниться отваги и решимости. 

День памяти: 12 сентября в день 

перенесения мощей святого; 6 декабря в 

день погребения святого. 
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Святой Преподобный Сергий Радонежский 

 

3 мая 2014 г. исполнилось 700 лет со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского. 

Ещё в отроческом возрасте удалился для 

пустынножительства в лес, чтобы там, в стенах 

выстроенной им обители, неустанно молиться 

Господу Богу о благе для нашей страны и 

русского народа. 

Имя Сергия Радонежского знают во всех уголках 

Руси, к нему в трудные минуты обращались за 

советом великие князья и простые страждущие. 

Всенародный наставник, учитель и величайший 

пророк, еще при жизни он стал народным 

святым, а с XV века Сергий Радонежский 

почитается Русской православной церковью в 

лике святых как Преподобный. 

 

Дни памяти: 8 октября — день смерти; 18 июля 

— в честь обретения мощей святого; 

5 июня и 19 июля — в честь Ростово-

Ярославских и Радонежских Соборов Святых. 

 

 

 

 

Святой благоверный князь 

Дмитрий Донской 

 

На иконе Святой изображается в богатом 

княжеском одеянии, с мечом в одной руке и 

смиренно поднятой другой рукой, застывшей в 

жесте "ладонь праведника". Тем самым 

раскрывается его характер - он почитал Христа и 

был великим воином. 

Выиграл важное сражение, навсегда вошедшее в 

историю России, Куликовскую битву. 

Благоверному князю Димитрию Донскому 

молятся с просьбой сохранить единство, 

отвести угрозы от семьи, оградить от 

нападения врагов, с просьбой укрепить веру. 

Князь, как и его знаменитый предок Александр 

Невский, покровитель людей военных профессий. 

 

День памяти: 1 июня. 
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Святой праведный воин Феодор Ушаков 

 

Святой праведный воин – талантливый адмирал, 

одержавший множество побед, прославивших 

доблесть русского флота. Каждый раз, 

отправляясь в битву, он молился Господу о 

помощи в защите родины. После окончания 

военных подвигов, вел жизнь скромную и 

праведную, раздавал всё своё имение на нужды 

бедных и российской армии. 

Подле икон Святого можно молиться за упокой 

тех, кто отдал жизни за нас и нашу родину, за 

солдат, проходящих военную службу, и 

особенно тех, кто отдает долг родине на флоте. 

 

День памяти: 15 октября 

 

 

 

 

1 группа. Скульптура на памятнике «Тысячелетие России». 6 вопросов 
 

  

 Великий князь Владимир – Он изображен 

в полном княжеском одеянии, с крестом в 

поднятой правой руке и с книгой – в левой. 

Справа от него женщина, подносящая 

ребенка для крещения, слева – один из 

русских, принявших крещение, бросает в 

Днепр переломленное изображение идола. 

Кто он? 

  
 

 

Великий князь Ярослав Мудрый – 

Он прославился даром градостроителя. При 

нём значительно разросся Киев, появилось 

множество новых храмов и церквей. 

Великий русский законодатель держит в 

руках раскрытую «Русскую правду», 

древнейший свод русских законов, как бы 

комментируя ее своему внуку – великому 

князю Владимиру Мономаху. Кто он? 
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Великий князь Александр Невский – 

С непокрытой головой, с рукой, прижатой к 

груди, замер Святой - победитель шведов и 

немецких рыцарей. Святой благоверный 

князь считается небесным покровителем 

Санкт-Петербурга. 

Как называют его? 

 

 

Преподобный Сергий Радонежский – 

Считается одним из самых почитаемых 

Святых в русском Православии. В 2014 

году исполнилось 700 лет со дня рождения 

этого великого подвижника, преславного 

угодника Божия, чудотворца. Любовь 

народа и уважение Церкви он заслужил 

ещё при своей земной жизни, полной 

христианского смирения, трудолюбия, 

милосердия и веры. О ком идет речь? 

 

 

Великий князь Дмитрий Донской – 

С левой стороны от Рюрика фигура князя, 

изображенного во весь рост в кольчуге и 

шлеме, наступившего на поверженного, но 

еще сопротивляющегося татарина. В левой 

руке князя татарское знамя – бунчук, 

увенчанный полумесяцем, в правой – 

шестопер (палица). В позе князя выражена 

отвага, мужество и стремительность. Он 

выиграл важное сражение, навсегда 

вошедшее в историю России - 

Куликовскую битву. 

Кто он? 
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Федор Федорович Ушаков – 

Адмирал, которого называют «Суворовым 

русского флота», одержавший множество 

побед, прославивших доблесть русского 

флота. Каждый раз, отправляясь на битву, 

он читал молитву и просил у Господа 

помощи в защите родины. Но несмотря на 

заслуги прославленного флотоводца, 

скульптуры великого полководца нет ни на 

памятнике «Тысячелетие России» в 

Новгороде, ни на памятнике Екатерине II в 

Санкт-Петербурге. 

О ком идет речь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 группа. Скульптура исторических личностей на памятнике «Тысячелетие 

России», сыгравших важную роль в жизни святых, персоналий игры. 
(6 вопросов) 

 

Рюрик - На плечах у него звериная шкура, 

в левой руке меч, в правой – 

остроугольный щит, на котором буквами 

древнерусского алфавита изображена 

надпись: «лета 6370» (862 г). Этот воин - 

родоначальник династии русских князей, к 

которой принадлежит Креститель Руси. 

О ком идет речь? Назовите имя Крестителя 

Руси. 

 (Князь Владимир) 

 

  

 Великая княгиня Ольга – 

«…Предвозвестница христианской земле». 

На ней княжеское одеяние, на голове 

корона. Ее образ является как бы 

связующим звеном между Кириллом и 

Мефодием, принесшими на Русскую землю 

Писание, и её внуком, святым 

равноапостольным князем. Кто она и кто 

был её внуком? (Князь Владимир) 

 
 



27 

 

 

Нестор-летописец 

Блаженный … — автор главной русской 

летописи «Повесть временных лет», на нем 

монашеский клобук и мантия, в правой 

руке - перо, в левой – книга. Был он 

монахом Киево-Печерского монастыря, 

основанного этим князем прозванным 

Мудрым. Назовите имя летописца и князя. 

( Ярослав Мудрый) 

 

 

Святые братья Кирилл и Мефодий - 

Братья изображены беседующими. У 

одного на коленях книга, в правой руке 

перо. Второй держит свиток, очевидно, 

перевод священного Писания. Святые — 

создатели славянской письменности, 

появление которой на Руси связывают с 

Крещением Руси в 988 г. Как звали этих 

святых? При каком князе появилась 

письменность на Руси? 

(Князь Владимир) 

 

 

Великая императрица Екатерина II - 

 

Наша героиня сидит на троне в окружении 

ближайших советников. Именно ей 

присягал офицер, будущий адмирал и 

великий флотоводец в том, «что должен ЕЯ 

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

моей всемилостивейшей Государыне 

ИМПЕРАТРИЦЕ верно служить и во всем 

повиноваться, не щадя живота своего до 

последней капли крови… В чем да 

поможет мне Господь Бог Всемогущий!» 

Какой императрице присягал этот офицер, 

назовите его имя. 

 

(Федор Ушаков) 
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Александр Суворов - Великий русский 

полководец, генералиссимус, 

«непобедимый», поскольку не проиграл ни 

одного сражения. Их было двое великих: … 

- на суше, … – на море. Глубокое 

проникновение выдающегося флотоводца в 

тайны военной науки, понимание простого 

матроса, новаторство в военной практике - 

все это роднило его со своим 

современником, этим простым и великим 

человеком. Назовите их имена. 

(Федор Ушаков) 

 

 

 

3 группа. Картины и иллюстрации на историческую тему (14 вопросов) 

 

«…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 уже здесь 

пребывать в язычестве». Какому событию 

посвящен сюжет этой картины? 

(«Великий князь Владимир избирает 

религию». 1822 г. Художник Иван Эггинк)  

 

«Видение отроку Варфоломею» 

 

На фоне среднерусского пейзажа на 

переднем плане картины стоят две фигуры: 

мальчик и явившийся ему под деревом 

старец в одежде схимника. Отрок застыл в 

наивной и трепетной надежде, сжав руки и 

не отрывая взгляда на видение. Его глаза 

полны молитвы. Кто изображен на картине 

художника М. Нестерова «Видение отроку 

Варфоломею»? 

(В будущем святой 

Сергий Радонежский) 
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«Утро на Куликовом поле». А Бубнов 

…Так началось сражение, и многие пали, 

но помог Бог великому победоносному 

князю …, и побеждены были поганые 

татары, и полному разгрому подверглись: 

ведь видели окаянные против себя 

посланный Богом гнев и Божье 

негодование, и все обратились в бегство. 

Крестоносная хоругвь долго гнала врагов. 

Назовите имя князя, предводителя русского 

войска. 

(Дмитрий Донской) 

 

 

 

Адмирал Федор Ушаков на приеме у 

Великой императрицы Екатерины II 

 

В начале 1793 года контр-адмирала 

призвали в Петербург — Екатерина II 

пожелала видеть героя, стяжавшего 

громкую славу Отечеству, и «встретила в 

нем человека прямодушного, скромного, 

мало знакомого с требованиями светской 

жизни». За заслуги перед престолом и 

Отечеством императрица поднесла ему в 

дар золотой складень-крест с мощами 

святых угодников и пожаловала чин вице-

адмирала. О каком флотоводце идет речь? 

(О Федоре Ушакове) 

 

 

Ледовое побоище 

 

Битва произошла 5 апреля 1242 г. на льду 

Чудского озера. Рыцари Ливонского ордена 

рассчитывали легко справиться с русскими, 

зная их боевой строй, но ошиблись. Князь 

их перехитрил. Пробиваясь через строй 

новгородской пехоты, рыцари упёрлись в 

берег, и незаметно втянулись на Чудское 

озеро. С флангов ударила русская конница 

по врагу, и окружила немцев в кольцо. И 
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вот тут-то ударила мощная княжеская 

дружина. Немцы оказались в западне. 

Пытаясь спастись бегством, рыцари стали 

тонуть. Весенний тонкий лёд не мог 

выдержать тяжело вооружённых немцев. 

Вес одного рыцаря достигал 120 

килограммов. Это была одна из самых 

знаменитых битв русского средневековья. 

Как называется это сражение? Как звали 

князя, который привел к победе в этой 

битве русское войско? 

( Александр Невский) 

«Благословение Сергием Радонежским 

Дмитрия Донского» 

Князем же великим, скипетр Русской земли 

в руке державшим, был тогда 

прославленный и непобедимый … Он 

пришел к святому Сергию, потому что 

великую веру имел в старца, и спросил его, 

прикажет ли святой ему против безбожных 

выступить: ведь он знал, что Сергий — 

муж добродетельный и даром пророческим 

обладает. Какой князь изображен на 

картине П. Рыженко? 

( Дмитрий Донской) 

 

 

 Библиотека Ярослава Мудрого 

«…И стала при нем вера христианская 

плодиться и расширяться, и черноризцы 

стали умножаться, и монастыри 

появляться… И книги любил, читая их 

часто и ночью и днем. И собрал писцов 

многих, и переводили они с греческого на 

славянский язык. И написали они книг 

множество, ими же поучаются верующие 

люди и наслаждаются учением 

божественным. Как если бы один землю 

вспашет, другой же засеет, а иные жнут и 

едят пищу неоскудевающую, - так и этот. 

Отец ведь его Владимир землю вспахал и 

размягчил, то есть крещением просветил. 

Этот же засеял книжными словами сердца 

верующих людей, а мы пожинаем, учение 

принимая книжное». Какой князь основал 

первую библиотеку на Руси?" 

(Ярослав Мудрый) 
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«Богатыри» В.М. Васнецов 

(К Владимиру) 

Немало внимания Великий князь 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. 

Сила, мудрость, молодость и удача - вот 

что олицетворяет собой эта могучая 

троица, вышедшая из древних сказаний. 

Назовите фамилию художника, как 

называется картина, перечислите имена 

богатырей, к времени правления какого 

князя относится сюжет картины? 

(Богатыри: Илья Муромец, 

Добрыня Никитич, Алеша Попович. 

Правление князя Владимира) 

 

 

«Троица Ветхозаветная». Андрей Рублев. 

ё 

Ветхозаветная Троица была символом единения. 

Еще в середине XIV века, основывая свою 

обитель, преподобный (как сказано в одном из 

его житий) «поставил храм Троицы… дабы 

взиранием на святую Троицу побеждался страх 

перед ненавистной раздельностью мира». На 

довольно значительной по размерам доске 

иконописец изобразил Ветхозаветную Троицу — 

явление Аврааму Бога в виде трех ангелов. 

Обитель, основанная преподобным, была 

посвящена Пресвятой Троице. Образ Святой 

Троицы даровал Руси возможную и реальную 

дорогу спасения государства. Назовите имя 

иконописца и того, кто основал Троицкий 

монастырь. 

(Сергий Радонежский) 
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А. Кившенко «Чтение народу Русской 

Правды в присутствии великого князя 

…». Местом для суда служит двор князя. 

На иллюстрации изображен князь, именем 

которого назван первый свод законов Руси, 

был он сыном Владимира Святославича, 

крестившего Русь. Какой князь вершит 

суд? (Ярослав Мудрый) 

 

 

 

Автор картины так изображает государя: 

коричневая остроконечная борода, 

распущенные волосы, правильный овал 

лица, нахмуренные брови и 

сосредоточенные глаза, выражающие 

осознание принятия столь судьбоносного 

для всей страны решения. Великий Князь 

абсолютно гол, только золотое одеяние, 

которое держат возле него, выдает его 

царственное происхождение. «Крестился 

же он в церкви святого Василия, а стоит 

церковь та в городе Корсуни посреди града, 

где собираются корсунцы на торг». Кто 

принимает крещение на этой картине? 

(«Крещение князя Владимира». 

Художник В. М. Васнецов) 

 

 

 

А. Блинков. «Сражение у мыса Тендра». После 

двух часов жестокой дуэли турецкие корабли, не 

выдержав огня, стали в беспорядке выходить из 

боя. Во время поворота на них обрушился ряд 

мощных залпов. Адмирал продолжал погоню за 

кораблем младшего флагмана. Российские суда 

следовали примеру своего предводителя. Три 

турецких корабля были отрезаны от основных 

сил, но наступление ночи спасло турецкий флот. 

И это сражение было выиграно флотоводцем, не 

знавшим поражений на море так же, как великий 

Суворов не знал поражений на суше. О каком 

великом флотоводце идет речь? 

 

(Об адмирале Федоре Федоровиче Ушакове) 
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«Поединок Пересвета с Челубеем». 

Художник Авилов М.И. 

Именно Александру Пересвету выпала честь 

начинать битву, сразившись с непобедимым 

Мурзой Челубеем. Сразу после гибели 

поединщиков татарская конница, смяв 

Передовой полк, начала теснить Большой полк 

князя … Так началась битва. Александр 

Пересвет и Андрей Ослябя погибли сражаясь. 

 

Позже они были признаны покровителями 

Военно-Морского флота России. Какую битву 

предварял этот поединок? 

 

(Куликовская битва, в которой одержал 

победу князь Дмитрий Донской) 

 

 

 

 

Картина написана в 1942 году художником 

Павлом Кориным. 

Князь изображен в рыцарских доспехах, 

немолодым. Стремительная решимость и 

хладнокровный характер с особым талантом 

передан художником. За спиной победоносное 

знамя, провозглашающее благодарность за 

спасение земли Русской от басурман и веру 

истинному Богу. 

«Не в силе Бог, но в правде». Вдали виднеются 

купола новгородских церквей. Назовите имя 

князя. 

 

(Александр Невский) 
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4 группа – Гербы городов России (10 вопросов) 

 

Герб Владимира – После смерти в 1263 

году великий князь … был погребен во 

Владимире, но 30 августа 1724 года по 

распоряжению Петра I мощи князя были 

перенесены в монастырь, на месте которого 

была построена Александро-Невская лавра. 

Мощи какого святого это были? 

(Мощи великого князя 

Александра Невского) 

 

 

Герб Херсонеса. «В золотом поле 

двухглавый орел, на груди онаго в голубом 

поле золотой осьмиконечный крест, 

означающий, что крещение во всей России 

через Херсонес произошло; крест же 

поставлен в государственном гербе для 

того, что и оный прислан от Греческих 

Императоров в Россию тогда, когда 

воспринято Великими Князьями 

крещение». С именем какого князя связана 

история этого города? 

(С именем князя Владимира – 

Крестителя Руси); 

 

 

Торопец был уездным городом Псковской 

губернии. Имеет старый герб. Маленький 

городок на западе Валдайской 

возвышенности, стоит на реке Торопа. На 

торговом пути «из варяг в греки» он 

привлекал к себе внимание не только 

купцов, нередкими были и нападения 

литовских рыцарей. Для князя … этот 

город был особенно важен. Здесь в 1239 

году состоялось его бракосочетание. После 

этой церемонии в Торопце осталась 

Византийская икона Богородицы XII века, 

впоследствии названная Корсунской. Сам 

князь княжил в Новгороде. О ком идет 

речь? 

(Об Александре Невском) 
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Герб Ярославля 
Этот город появился в 1010 г., на месте 

селения Медвежий Угол при слиянии речки 

Которосли с рекой Волгой. Город получил 

имя своего основателя. Имя древнее, 

славянское, еще языческое. Означало это 

имя «ярая» слава («яр» - «сильный, 

энергичный, горячий»). Кто основал этот 

город? 

(Ярослав Мудрый)  

 

Герб Новгорода. 

Этому «новому» городу больше тысячи 

лет. По одному из преданий его основал 

сам родоначальник русской княжеской 

династии, «призванный на княжение». А 

его прямой потомок спас город от шведов, 

выиграв битву на Неве. Назовите имя этого 

великого потомка Рюрика. 

 ( Александр Невский)   

 

Герб Пскова 

Датой основания города принято считать 

903 год — год первого упоминания в 

летописи. Согласно легенде, он был 

основан княгиней Ольгой; на берегу реки 

Великой (приток - река Пскова), ей явилось 

видение: три луча, исходящих с неба, 

сошлись на противоположном берегу. На 

этом месте княгиня и повелела возвести 

собор в честь святой Троицы, а вокруг 

«град велик». С именем какого князя 

связано спасение этого города от 

тевтонских рыцарей? (С именем 

Александра Невского)   

Герб Костромы. 

Это первый в России герб города, который 

утвердили в 1767 году по указу императрицы 

Екатерины II. Изображение в гербе 

символизирует память о посещении Костромы 

российской императрицей Екатериной II. Этот 

город всего на 5 лет старше Москвы, 

основатель - князь Юрий Долгорукий (1152 

год). Это был город-крепость, расположенный 

в месте впадения в Волгу реки Костромы. В 

1382 г. в этом городе великий князь, 

разбивший монголо-татар на Куликовом поле 

собирал ратную силу для отпора хану 

Тохтамышу. О каком князе идет речь? 

(О Дмитрии Донском) 
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Герб Сергиева Посада 

 

История города началась с Троицкого 

монастыря, основанного великим старцем 

земли русской. Вокруг монастыря в конце 

14 века появляются первые поселения. В 

начале 18 века они слились в одно селение 

– посад, названное в 1782 году по указу 

Екатерины II Сергиевым Посадом. С 

именем какого святого связан этот город? 

(С именем Сергия Радонежского) 

 

 

 

Герб Севастополя 

Этому городу немногим более двух веков, но 

имя его известно всему миру, он стал 

символом мужества и отваги. В переводе с 

греческого его имя означает «город славы», 

«августейший», «величественный город», 

«город, достойный поклонения». Дважды за 

столетие он оправдал это гордое имя. В 1783 

году в этом городе по распоряжению 

Екатерины II начинает строится 

Черноморский флот. Командующим флотом 

он назначается в 1790 году, в разгар русско-

турецкой войны. О ком идет речь? 

 

 (О Федоре Ушакове) 

 

 

 

Герб города Темников. 

 

Темников. В верхней части щита герб 

Тамбовский. В нижней — великий и 

частый лес в золотом поле, в знак великого 

изобилия лесами». Старейший город на 

территории Мордовии, хранитель богатой 

истории. Неподалеку – общероссийская 

святыня, действующий православный 

мужской Санаксарский монастырь. На его 

территории расположена могила святого 

воина – знаменитого русского адмирала, 

великого флотоводца, который, находясь в 

отставке с 1809 по 1817 год, жил в этом 

городе. О ком идет речь? 

(О Федоре Ушакове) 
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5 группа вопросов – Ордена (6 вопросов)    На фото ордена 1 степени 

 

Орден Святого Равноапостольного 

Великого Князя Владимира 1 степени 

Орден Святого Равноапостольного 

Великого Князя … 1 степени. Вокруг 

медальона, по кругу, на красном поле 

вписан девиз ордена: «Польза, Честь и 

Слава». Расшифровать название ордена 

тебе помогут 4 буквы, которые изображали 

между сторонами креста, последняя из них 

– первая буква имени одного из первых 

русских князей.  

 

 

 

Орден князя Ярослава Мудрого 1 степени 

 

Орден князя … 1 степени. Орден учрежден в 

Украине в 1995 г. в честь князя, которого первым 

на Руси назвал народ Мудрым. Обратная сторона 

знака плоская со словами «Мудрость, честь, 

слава». В России 27 июля 2013 г. кавалером 

Ордена … I степени стал Патриарх Московский 

и Всея Руси Кирилл. 

 

 

 

 

Орден Александра Невского 

 

Орден … Этим орденом награждались только 

командиры. Единственная награда, 

которую вручали за проявление 

инициативы по выбору удачного момента 

для внезапного и стремительного 

нападения на врага и нанесение ему 

крупного поражения с малыми потерями 

для своих войск, ведь именно это отличало 

князя, как великого полководца. 

Награждено более 40 тысяч человек. 
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Орден преподобного 

Сергия Радонежского 1 степени 

 

Орден Преподобного … 1 степени. Был 

учрежден Священным синодом Русской 

Православной Церкви в 1978 году и имеет три 

степени. Новый орден Русской православной 

церкви был назван в честь основателя Троице-

Сергиевой лавры, мощи которого и по сей день 

покоятся в древнем Троицком соборе на ее 

территории. Девиз ордена «СМИРЕНИЕМ 

ВОЗВЫШАЕМЫЙ» наносится на оборотную 

сторону. 

 

 

 

Орден святого благоверного великого князя 

Димитрия Донского 1 степени 

 

Орден святого благоверного великого князя … 1 

степени. Этим орденом награждаются 

священнослужители, военачальники, ветераны 

Великой Отечественной войны и иные лица, 

проявившие мужество при защите Отечества, а 

также внесшие вклад в развитие взаимодействия 

между Русской Православной Церковью и 

армией, оказывающие духовно-нравственную 

поддержку военнослужащим. 

 

 

 

 

Орден Ушакова 1 степени 

 

Орден … 1 степени. Орденом, в честь этого 

адмирала, награждались офицеры Военно-

Морского Флота за выдающиеся успехи в 

разработке, проведении и обеспечении морских 

активных операций, в результате чего в боях за 

Родину была достигнута победа над численно 

превосходящим врагом. 
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6 группа вопросов – Памятники святым в городах России (9 вопросов) 
 

  

 Великому князю Владимиру во 

Владимире 

Неподалеку от Успенского собора во 

Владимире стоит памятник, посвященный 

крестителю Владимирской земли и 

святителю Федору. Он был установлен 

несколько лет назад, и приурочен к 850-

летнему юбилею переноса столицы 

Русского государства из Киева во 

Владимир. Кому установлен этот 

памятник? 

 
 

 

Князю Владимиру в Киеве 

Было решено установить памятник князю 

в Киеве. В 1840 году склон Михайловской 

горки укрепили. Император Николай I 

одобрил вариант памятника скульпторов 

Петра Клодта, Владимира Демут-

Малиновского и инженера Александра 

Тона. Назовите город, столицу 

Российской Империи, в котором 

создавался памятник? О памятнике 

какому князю идет речь?" 

 
 

Ярославу Мудрому в Ярославле 

В самом центре Ярославля, на площади 

Богоявления расположен памятник 

основателю Ярославля. Статуя князя 

воздвигнута в память основания города. 

На данном памятнике он обращен лицом 

к посетителям центра города с 

московского направления. Кто он? 
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 Александру Невскому 

в Санкт-Петербурге 

 

Великий полководец на своем коне здесь 

похож на русского былинного героя - 

символа мощи и богатырства. Памятник 

составил единый ансамбль с «Медным 

Всадником». Оба стоят почти на берегу 

Невы. Один — у начала Невского 

проспекта, другой у его конца. Оба 

обращены в одну сторону, будто 

совершают единый поход. Кому 

установлен этот памятник и где? 

 

 
 

Дмитрию Донскому в Коломне 

Памятник в Коломне является 

напоминанием о славной победе русского 

оружия над полчищами монголо-татар в 

знаменитом Куликовском сражении. 

Памятник установлен возле кремля 

города. Это единственная конная статуя 

князя в России. Кому установлен 

памятник? 

 

 
 

Сергию Радонежскому в Элисте 

В городе Элиста, столице Калмыкии, где 

традиционной верой является буддизм, 

установили памятник этому русскому 

святому. По всей России ему посвящено 

более 550 храмов и часовен. И не 

случайно, ведь главным призывом 

Преподобного является призыв о 

«преодолении ненавистной розни мира 

сего». О каком святом идет речь? 
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Сергию Радонежскому в селе Радонеж 

Этот памятник установлен на родине 

Преподобного. Он представляет собой 

трехметровую фигуру старца, в центре которой 

высечено рельефное изображение мальчика с 

образом Троицы в руках. Памятник 

аллегорически воспроизводит историю отрока 

Варфоломея, маленького мальчика, которому не 

давалась грамота. Крепко веруя в Бога, мальчик 

однажды повстречал старца, по благословлению 

которого Варфоломей и стал читать. Этот 

мальчик — будущий подвижник и учитель земли 

русской. В каком селе установлен памятник? 

Назовите имя Святого. 

 
 

 

Сергию Радонежскому в Сергиевом Посаде 

Памятник этому святому расположен возле 

самых ворот созданной им Троице-Сергиевой 

Лавры. Бронзовый монумент изображает 

Преподобного в простом одеянии монаха. 

Благословляя перстом, он держит в левой руке 

свиток, в котором описаны заветы монашеского 

бытия. Кому установлен памятник у стен 

монастыря? 

 
«Адмирал Ушаков» в Севастополе 

В 1783 году здесь начинают строить 

Черноморский флот. Столица 

черноморских моряков бережет для 

потомков память о выдающемся 

флотоводце. В дни празднования 200-

летия Севастополя был открыт его 

памятник. Это погрудное изображение 

знаменитого флотоводца в парадном 

мундире, с наградами, полученными за 

победы в морских сражениях. Бюст 

установлен на высоком постаменте. На 

лицевой стороне — картуш с простой 

надписью: «Адмирал …». 
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Приложение № 2.2. 

 

 

 

 

 

 
2.2.Беседы к игре 

Информационные материалы 

для проведения бесед 

 
Беседа 1. Святой равноапостольный 

князь Владимир 

Беседа 2. Святой благоверный князь 

Ярослав Мудрый 

Беседа 3. Святой благоверный князь 

Александр Невский 

Беседа 4. Святой Преподобный 

Сергий Радонежский 

Беседа 5. Святой благоверный князь 

Дмитрий Донской 

Беседа 6. Святой праведный воин 

Феодор Ушаков 
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Приложение № 2.2.1 

Беседа 1. 
 

2.2.1.Святой равноапостольный Князь Владимир 

 
«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». 

 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 

В 2015 году Русская Православная Церковь празднует 

1000-летие преставления святого равноапостольного великого князя Владимира. 

 

Почитание святого равноапостольного великого князя Владимира Во время 

монголо-татарского нашествия честные останки святого князя Владимира были погребены 

под развалинами Десятинного храма. В 1635 году они были обретены, честная глава святого 

князя Владимира покоилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, малые частицы 

святых мощей — в разных местах. Во второй половине XIX века в Киеве был построен храм 

во имя святого равноапостольного князя Владимира, являющийся в настоящее время 

кафедральным собором. Имя и дело святого равноапостольного князя Владимира связано со 

всей последующей историей Русской Церкви. «Им мы обожились и Христа, Истинную 

Жизнь, познали», — засвидетельствовал святитель Илларион. Подвиг его продолжили его 

сыновья, внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти шести столетий: от 

Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к независимому существованию Русской 

Церкви, до последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича. 

 

Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено 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 крестоносцами. 

Но церковное почитание святого князя началось на Руси значительно ранее. 

Митрополит Илларион, святитель Киевский (+1053), в «Слове о законе и благодати», 

сказанном в день памяти святого Владимира у раки его в Десятинном храме, называет его 
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«во владыках апостолом», «подобником» святого Константина и сравнивает его 

апостольское благовестие Русской земле с благовестием святых апостолов. 

Крестителю Руси молятся об укреплении веры, об избавлении от внешних врагов и 

внутренних распрей, о мире и единомыслии, о спасении от всякого зла, бед и напастей. 

День памяти: 28 июля. 

 
Глубокий след оставил в истории Руси киевский князь Владимир Святославич. 

Историки связывают с его именем объединение восточнославянских племен в единое 

государство, возвышение и расцвет Киевской Руси, укрепление её международного 

авторитета. Известен он и как Владимир Святой, «равноапостольный» и как инициатор 

крещения Руси. В то же время это личность былинная – Владимир Красное Солнышко, 

живший 

Крещение Русского государства в целом, крещение всего народа произошло только при 

святом Владимире, который по праву называется просветителем русского народа светом 

Христовой веры. 

Происхождение Владимира. 

Святой князь Владимир был внук святой равноапостольной Ольги, сын Святослава. 

Добрыня, дядя Владимира был храбрым, умелым воином, обладал государственным умом, 

был впоследствии хорошим помощником своему племяннику Владимиру. Ольга, считая 

невозможным брак своей «ключницы», пленницы, рабыни, Малуши с сыном Святославом, 

наследником великого Киевского княжества, отправила Малушу на свою родину, в весь 

неподалеку от Выбут. Там и родился, около 960 года, мальчик, названный русским 

языческим именем Володимир — владеющий миром, владеющий особым даром мира. 

Владимир — язычник. 

С 980 года Владимир начал единолично править в Киеве всей Русской землей. Он «пас 

свою землю правдою, мужеством и разумом», как добрый и рачительный хозяин, при 

необходимости расширял и оборонял ее пределы силой оружия, а возвращаясь из похода, 

устраивал для дружины и для всего Киева щедрые и веселые пиры. По слову летописца, 

«побежденный вожделение», страстный, сильный, любящий войны и походы, безудержный в 

пирах и забавах, Владимир был сыном своего отца Святослава — язычником не столько по 

убеждению, сколько по образу жизни. Христианство должно было отталкивать Владимира 

ни чем иным, как своими нравственными правилами. Кроме того, Владимир, как и его 

предшественники, мечу доверял более, чем кресту. Владимир был движим одним желанием 

— во что бы то ни стало укрепить язычество наперекор и в противовес растущему и 

усиливающемуся христианству. Князь опирался на большинство населения своего 

государства, которое придерживалось язычества в основной массе, по инерции, по привычке, 
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неосознанно. Это была неорганизованная, слепая стихия. Поэтому решающее значение 

приобретал религиозный выбор князя — главы государства. На него смотрели как на вождя 

не только в военном, но и в религиозном деле. Утвердив свою власть, великий князь 

киевский Владимир всячески устремился упрочить на Руси языческую религию — 

многобожие, культ стихийных сил природы. Он установил на киевских холмах идолов: 

Перуна, Хорса, Даджьбога, Стрибога, Симарьгла, Мокоши. Этим идолам приносились 

жертвы, и не раз обагрялась земля Русская невинной кровью. В 983 году, князь Владимир, 

повествует летопись, «пошел к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми своими. И сказали 

старцы и бояре: “Бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет он, того и принесем в 

жертву богам”. Был тогда варяг один Феодор, а двор его стоял там, где сейчас церковь 

святой Богородицы (Десятинная, которую построил Владимир). И был у него сын Иоанн, 

прекрасный лицом и душою, на него-то и пал жребий, по зависти диавола. Ибо не терпел его 

диавол, 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 

жребий, избрали его себе боги, чтобы мы принесли жертву богам”. И сказал варяг: “Не дам 

сына своего бесам”. Посланные ушли и поведали обо всем людям. Те же схватили оружие, 

пошли на него и разнесли двор... и так их убили. И не ведает никто, где их положили. Ведь 

были тогда люди невежды и поганы. Диавол же радовался тому, не зная, что близка уже его 

погибель. Произошло грозовое столкновение язычества с христианством на Руси! 

Словно молния, оно осветило небосклон русской духовной жизни, словно гром, потрясло эту 

жизнь. После окончательного прихода к вере Христовой и крещения князь Владимир 

поставил благолепную первую каменную Десятинную церковь во имя Божией Матери не 

где-нибудь, а на месте того дома, где были убиты Феодор и Иоанн. Археологические 

раскопки, произведенные в 1908 году в алтарной части Десятинной церкви, обнаружили 

остатки деревянного сруба этого дома. Следовательно, тогда, в 983 году, пережил князь 

Владимир первое и сильное потрясение, обратившее его духовный взор к христианству. 

 

Выбор веры. 

«Умственное восприятие дали в храмах различную службу, но красоты не видели 

никакой». В Византии же в Константинопольском храме во имя Софии Премудрости Божией 

они созерцали праздничное патриаршее 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 пояснив общий смысл богослужебной символики. «Не знали, на небе или на 

земле мы, — рассказывали послы по возвращении в Киев, — ибо нет на земле такого зрелища 
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и красоты такой, и не знаем, как рассказать 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 возьмет 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. Через образы православного богослужения Русь увидела Христа во славе и 

духовном веселии пребывания с людьми! Этим пленилась Русь, так восприняла она дух и 

смысл Христовой веры, в таком православном обличии эта вера оказалась удивительно 

близкой русской душе, русскому народу. Отсюда берут начало «врожденная» 

приверженность Руси к Православию и органическое неприятие всего, что чуждо ему. 

Крещение Великого князя Владимира 

Император Василий и обратился к могущественному князю Владимиру с просьбой 

вспомнить греко-русский договор 954 года князя Игоря с Византией, где был пункт о 

взаимопомощи. «И истощились богатства его (Василия), и побудила его нужда вступить в 

переписку с царем руссов. Они были его врагами, но он просил у них помощи», — пишет о 

событиях 980-х гг. авторитетный арабский историк Яхья Антиохийский. 

Князь после долгого совещания решил оказать помощь грекам, но в награду потребовал руки 

царевны Анны, сестры императоров. Это было для византийцев неслыханной дерзостью! 

Ибо греки имели всегда твердое намерение не родниться с варварскими народами. Но сейчас 

Константинополь вынужден был согласиться, но только при условии, что Владимир станет 

христианином. Князь принял условие. Херсонес был взят. Пал неприступный оплот 

византийского господства на Черном море, один из жизненно важных узлов экономических 

и торговых связей империи. Из взятого города Херсонеса в Константинополь был направлен 

грозный ультиматум: «Если не отдадите ее (Анну) за меня, то сделаю столице вашей то же, 

что и этому городу». Ультиматум Владимира должен был возыметь особую силу как раз в 

связи с тем, что в то время, в 988 году, вблизи Царьграда уже находилось шеститысячное 

русское войско, от которого в значительной мере зависела судьба империи! И в 

Константинополе вынуждены были его принять. А сама Анна плакала при мысли о 

замужестве с князем варварской страны, предпочитая смерть такому супружеству. Послали 

ее морем в корабле со архиереем (митрополитом) Михаилом, со священниками, и клиром, и 

многими святыми мощами и другими святынями. 

Но царевну Анну в Херсонесе ожидала невеселая новость. Ее жених князь Владимир «по 

Божию устроению... разболелся глазами и не видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что 



47 

 

сделать. И послала к нему царица (так называет летопись Анну) сказать, чтобы он крестился 

скорей» («если же не крестишься, то не избежишь недуга своего»). Какова сила веры 

царицы! Услышав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнится это, то поистине велик 

Бог христианский». И повелел крестить себя. Епископ же Корсунский с царицыными 

попами, огласив, крестили Владимира, «нарече ему имя Василий. Наследуя честь и славу 

Византии, Русь тем самым становилась великой мировой державой. И становление это 

началось с 988 года. Херсонес, «вено (выкуп) царицы», был возвращен Византии, а в память 

о своем крещении князь построил в нем храм во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя 

Господня. 

А главного же идола Перуна с серебряной головой и золотыми усами было приказано, 

привязав к хвосту лошади, стащить в Днепр, молотя палками для публичного поругания, а 

затем провожать до порогов, чтобы никто не мог вытащить и взять его. Там идолу привязали 

камень на шею и утопили. Кануло в воду русское язычество... Со слезами и стонами 

провожали его те, кто еще не видел духовного света новой веры. Сразу же по истреблении 

идолов последовало оглашение киевлян евангельской проповедью. Это побудило князя 

Владимира назначить день всеобщего крещения киевлян (по некоторым сведениям, 1 

августа 988 г.). По городу был оглашен 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. В 

назначенный день к месту, где река Почайна впадает в Днепр, стеклось людей без числа. 

Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие до груди, молодые же у берега по грудь, 

некоторые держали младенцев, а уже совершенные (то есть уже крещеные и учившие 

новопосвящаемых) бродили между ними. Начался небывалый, единственный в своем роде на 

Руси всеобщий чин крещения. Священники во главе с первым Киевским митрополитом 

Михаилом читали положенные молитвы и крестили в водах Днепра и Почайны бесчисленное 

множество киевлян. «И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких 

спасаемых душ» - заключает летопись. 

Тогда же святым Владимиром была пожалована Церкви десятина, почему и храм, ставший 

центром общерусского сбора церковной десятины, нарекли Десятинным. В храмах, 

«устрояемых» по велению князя Владимира, богослужение совершалось по православному 

чинопоследованию на понятном народу родном славянском языке, по тем книгам, которые 

еще за столетие до того были переведены с греческого на славянский святыми 

равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием, первоучителями Словенскими. 
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Владимир — князь. 

Святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил города, 

крепости. Им была построена первая в русской истории «засечная черта» — линия 

оборонительных пунктов против кочевников. Отсюда и былины о «богатырских заставах», 

на которых стояли дозорные в легендарные героические времена такие как русские богатыри 

Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. 

«Нача ставити Володимер грады по Десне, по Выстре, по Трубежу, по Суле, по Стугне. 

И населил их новгородцами, смольнянами, чудью и вятичами. И воевал с печенегами и 

одолевал их». 

Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира; по 

воскресеньям и большим церковным праздником после литургии выставлялись для киевлян 

обильные праздничные столы, звонили колокола, славословили хоры, «калики перехожие» 

пели былины и духовные стихи. Например, 12 мая 996 г. по поводу освящения Десятинной 

церкви князь «сотвори пирование светло, «раздавая имения много убогим, и нищим, и 

странникам, и по церквам и по монастырям. Больным же и нищим доставляли по улицам 

великие кады и бочки меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все приходили и ели, 

славя Бога». Пиры устраивались также в честь побед киевских богатырей, полководцев 

Владимировых дружин — Добрыни, Александра Поповича, Рогдая Удалого. 

В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой 

равноапостольной Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, там же была погребена его 

супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица Анна. 

У самого же князя Владимира после принятия святого крещения явилась разительная 

перемена его собственной жизни, его духовно-нравственного состояния. Из страстного, 

гордого язычника он переродился в целомудренного, кроткого, необычайно милосердного и 

доброго человека — его милостыни бедным не знали меры. Одно время он не решался даже 

утверждать приговоры о справедливых казнях особо опасных преступников. «Красным 

солнышком» прозвал Владимира русский народ. При этом князь продолжал оставаться 

победоносным полководцем, мужественным воином, мудрым главой и строителем 

государства. 

При святом князе Владимире Киевская Русь достигла расцвета и ее влияние 

распространилось далеко за ее пределы. 

В приготовлениях к последнему своему походу креститель Руси тяжело заболел и 

предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил Русским 

государством 37 лет (978—1015), из них 28 лет прожил во святом крещении. 
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Императорский Орден Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира 

Орден во имя Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира был учрежден 22 

сентября 1782 г. императрицей Екатериной II Великой, по случаю 20-летия своего 

царствования. В этот день государыня возложила на себя знаки ордена I степени. 

Кавалерам ордена Св. Владимира предписывалось повседневное ношение его знаков. 

Девиз ордена: «Польза, Честь и Слава». Орденский праздник — 5 октября. 

Орден состоит из знаков: золотого креста, красной ленты с черной каймой по краю и 

восьмиконечной звезды. 

Орден носили: 

I степень — крест на ленте шириной 10 см через правое плечо, звезду на левой стороне 

груди; 

II степень — крест на шее на ленте, звезда на левой стороне груди; 

III степень— крест на шее на ленте; 

IV степень — крест на груди на ленте; 

Орден был разделен на четыре степени и жаловался за воинские подвиги и государственную 

службу. Орден жаловался как за воинские, так и за гражданские заслуги. В статусе ордена 

говорилось, что он «…Жалуется тем, кои не только должности на них возложенные 

исправляли во всех случаях по долгу звания их, присяги и чести, исполняя установленные 

узаконения письменно или словесно, не изречениями едиными, но самым делом; но сверх того 

отличилися особливым радением в деле, им вверенном, продолжительным прилежанием, 

искусством в порученной части, и способностью личною, делом доказанною, либо же 

полезным общему добру советом по делам, к которым призваны». 

 
На памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде. 

Владимир изображен в полном княжеском одеянии, с крестом 

в поднятой правой руке и с книгой – в левой. Справа от него 

женщина, подносящая ребенка для крещения, слева – один из 

русских, принявших крещение, бросает в Днепр 

переломленное изображение идола. 
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 Приложение № 2.2.2. 

Беседа 2 
 

2.2.2.Святой благоверный князь Ярослав Мудрый 

 
«Радуйся, учитель наш и наставник благочестия! Ты облечен был правдою, 

препоясан крепостью, обут истиной, венчан добромыслием и, 

как гривною и золотою утварью, украшен милосердием.» 

"Слова о законе и благодати" Митрополит Илларион 

 

Молиться святому можно об укреплении веры и об успешном решении задач, 

связанных со строительством. Важная заслуга князя – прекращение междоусобных войн. 

Поэтому к нему обращаются, чтобы испросить помощи в прекращении братоубийственной 

войны и воцарения мира, как на малой родине (в семье), так и на большой (в стране). 

 
День памяти установлен Православной Церковью 5 марта в день его блаженной кончины 

 

В многовековой истории Земли Русской лишь один правитель получил прозвание 

«Мудрый». Святой благоверный князь Ярослав Владимирович, сын Крестителя Руси – 

князя Владимира, жил в конце X – начале XI вв. и вошел в историю как дальновидный 

политик, талантливый полководец, градостроитель, просветитель. 

 

В годы княжения в Ростове, молодой князь Ярослав на месте завоеванного его воинами 

поселения Медвежий Угол основал город Ярославль. 

По смерти старшего сына Вышеслава, князь Владимир перевел Ярослава в Новгород, 

где он и узнал о смерти отца. 

После смерти Владимира началась жестокая междоусобная борьба за Киевский 

престол. Старший сын Владимира Святополк вероломно убил своих братьев Бориса и Глеба 

и ценою крови братьев стал великим князем киевским. В замыслы Святополка, прозванного 

в народе Окаянным, входило и устранение Ярослава. Получив известие от своей родной 

сестры Предславы о намерениях Святополка, Ярослав с новгородцами и варягами выступил 

к Киеву. У Любеча после 3-месячного противостояния Ярослав победил Святополка, 

которому удалось бежать под защиту своего тестя, польского короля Болеслава Храброго. 

В 1018 г. войско Болеслава и Святополка вторглось на русскую землю и подошло к 

Киеву. После непродолжительной осады Киев пал. Ярослав собрал в Новгороде новое войско 

из варягов и новгородцев-ополченцев и вновь двинулся к Киеву с целью вернуть себе 

великокняжеский стол. Решающее сражение между Ярославом и Святополком произошло на 

реке Альте (1019 г.), где Святополк потерпел поражение. 
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Ярославу, как и князю Владимиру, удалось обезопасить Русь от печенежских набегов. 

В 1030 г. после успешного похода на прибалтийскую чудь Ярослав основал неподалеку от 

Чудского озера г. Юрьев (ныне г. Тарту в Эстонии), утвердив русские позиции в Прибалтике. 

В 1036 г., когда великий князь находился в Новгороде, он получил известие, что 

печенеги обступили Киев. Собрав многих воинов из варягов и новгородцев, Ярослав 

поспешил в свою столицу и здесь, присоединив к ним еще дружину киевскую, выступил 

против врагов, которых было несметное число. Злая сеча продолжалась целый день, и едва к 

вечеру Ярослав одолел. 

В память столько важной и благодетельной для отечества победы Ярослав и заложил 

великолепный каменный храм во имя святой Софии, или Ипостасной Премудрости Божией 

Господа Иисуса. 

Вслед за Софийским собором Ярослав воздвиг каменную церковь на Золотых Воротах, 

находившихся на западе от собора в земляном валу, которым в том же 1037 г. начал князь 

ограждать свою расширенную столицу. 

В царствование Ярослава были открыты мощи святых страстотерпцев Бориса и Глеба. 

Вскоре у могилы страстотерпцев начали совершаться знамения и чудеса. И когда 

церковь святого Василия по неосторожности пономаря сгорела, то старейшина града, доводя 

о том до сведения великого князя Ярослава, сообщил ему вместе и об этих знамениях. 

Ярослав немедленно пригласил к себе митрополита Иоанна, который по совещанию с 

великим князем сделал чрез несколько времени торжественный церковный ход из Киева в 

Вышгород к могиле святых. Он подал великому князю совет построить в Вышгороде церковь 

во имя святых страстотерпцев и установить день священного торжества в память их. Князь с 

радостью последовал доброму совету. 

Очень вероятно, что в царствование Ярослава начали у нас праздновать и память 

святого равноапостольного князя Владимира в день его кончины — 15 июля, 

несомненно что, тогда уже признавали Владимира в лике святых. 

Князь составил вокруг себя целое общество людей, довольно образованных, которые 

перевели, по его поручению, многие книги с греческого языка на славянский, а другие, 

прежде в Болгарии или Руси переведенные, списали, и предлагал эти книги для чтения всем 

верным. 

Как повествует летопись, князь Ярослав значительно 

умножил число книг на Руси. В Софийском соборе в Киеве он 

бережно хранил первую библиотеку на Руси, в которой 

В 1037 году в нижнем пределе 

Софийского собора в Киеве 

Ярослав Мудрый

заложил на хранение книги.

Так была основана первая 

государственная библиотека.
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хранилось около пятисот томов книг, над созданием которых трудилось два десятка 

книгописцев в течение 12 лет. Затем были созданы библиотеки при храмах и в других 

русских городах. Так благодаря Ярославу Мудрому утвердилась на Руси книжная 

премудрость. 

С его именем в истории многократно упоминается слово «первый». Ярослав 

Мудрый основал в 1030 году первое народное училище в Новгороде для обучения детей, 

собрав триста детей старост для обучения наукам. При Ярославе возникли первые русские 

монастыри: в Новгороде – Юрьев монастырь и в Киеве - Киево-Печерская Лавра, в которой 

трудились первые русские летописцы и первые иконописцы, создавшие со временем свою 

школу. Ярослав Мудрый создал первый свод законов «Русскую правду». 

Князь Ярослав задумал осуществить на Руси архитектурные шедевры, подобные тем, 

которыми прославился Константинополь. И он осуществил их! Например, Софийский собор 

в Киеве, к строительству которого Ярослав Мудрый приложил немало сил, считался на Руси 

"чудом света» и главной святыней Руси. У восточного фасада Софийского собора мы можем 

увидеть небольшой камень — памятник. На нем изображен Великий Киевский князь 

Ярослав Мудрый, основатель Софийского собора. На камне слова из летописи, говорящие о 

библиотеке Ярослава Мудрого, о значении книг: «Велика бо польза бывает человеку от 

учения книжного». Во времена Ярослава Мудрого Киевская Русь была одним из самых 

образованных государств Европы. В древнем Киеве не только знать и члены княжеской 

семьи умели читать и писать, но и многие простые горожане знали грамоту — читали, 

писали, чего не было ни в одном государстве Европы. Свидетельств тому много, в том числе 

Софийский собор, на стенах которого многие киевляне оставляли надписи. Когда дочь 

Ярослава Мудрого Анна — жена французского короля на документах ставила свою подпись, 

французские придворные ставили крестики. 

В политике Ярослав Мудрый больше полагался на дипломатию, чем на оружие, и 

сумел обеспечить Руси высокий авторитет среди других стран. В период его правления 

Киевская Русь превратилась в могущественную державу. 

Все члены семьи Ярослава играли большую роль в политической жизни Европы. 

Супруга князя Ирина была дочерью короля Швеции, два его сына взяли в жены 

византийских принцесс, дочери Ярослава стали королевами Франции, Норвегии и Венгрии. 

Они помогали поддерживать дружественные отношения Руси со странами Европы и решать 

международные проблемы. Ярослав Мудрый привил своим детям любовь к знаниям, и 

каждый из них внес свой вклад в просвещение народа. Семья Ярослава Мудрого на века 

стала достойным примером служения Отечеству. 
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Перед блаженной кончиной Ярослав Мудрый составил завещание сыновьям, которое 

начиналось словами: "Любите друг друга. Если будете жить в любви друг с другом, то Бог 

будет среди вас и покорит вам врагов ваших, и вы будете жить мирно. А если будете 

ненавидеть друг друга и ссориться, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и 

дедов, которую достали они трудом великим". 

Народная память высоко чтит благоверного князя Ярослава Мудрого. Историки 

воспринимают его как идеал русского правителя. Православные почитают его как святого. 

Орден князя Ярослава Мудрого — государственная награда Украины для 

награждения граждан за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в 

области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, 

развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за 

благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность. Знак ордена I степени 

изготавливается из серебра и является равносторонним крестом с закруглёнными концами, 

увенчанными миниатюрными крестиками. Стороны креста покрыты белой и голубой 

эмалью, между ними расходятся фигурные лучи. На верхнем конце знака располагается 

дужка в форме венка из дубовых листьев, на который наложена старославянская буква «У» 

(Украина) синей эмали. Посредине знака — круглый темно-синий медальон, покрытый 

эмалью, с позолоченным рельефным изображением профиля князя Ярослава Мудрого. 

Медальон обрамлён двумя ободками, между которыми по кругу, покрытому белой эмалью, 

надпись «Ярослав Мудрый». Ободки, надпись, крестики, лучи, дужка позолочены. Обратная 

сторона знака плоская, с выгравированным номером знака и словами 

«Мудрость, честь, слава». 

 Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде. 3 ярус. Открывает 

галерею государственных деятелей князь Ярослав Мудрый. Великий 

русский законодатель держит в руках раскрытую «Русскую правду», 

древнейший свод русских законов, как бы комментируя ее своему внуку – 

великому князю Владимиру Мономаху. 
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Приложение № 2.2.3. 

Беседа 3 

 

2.2.3.Святой благоверный князь Александр Невский 

 

«Он положил основу такому миробытию нашего народа, которое определило 

дальнейшее развитие Руси как России, как великого государства...Боже ты мой! Если бы 

в России были святыми правители после Александра Невского, какой была бы наша 

история!... Это наша надежда, потому что и сегодня мы нуждаемся в том, что творил 

Александр Невский… 

Отдадим свои не только голоса, но и сердца святому благоверному великому князю 

Александру Невскому – спасителю и устроителю России!» 

 

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 

 

Святой благоверный князь считается небесным покровителем Санкт-Петербурга 

и почитается среди верующих, как безупречный образец 

мудрого и человеколюбивого правителя. 

Особо почитается святой Александр Невский 

у военных людей, так как считается, что молитва ему помогает одержать победу в битве, 

сохранить силу духа, исполниться отваги и решимости. 

 

Дни памяти: 12 сентября Русская Православная Церковь празднует память перенесения 

мощей святого благоверного князя Александра Невского из города Владимира в Санкт-

Петербург, это событие произошло в 1724 году. 

6 декабря Церковь празднует память святого князя Александра Невского 

в день его погребения. 

 

В конце мая 2008 года стартовал всероссийский исторический конкурс «Имя Россия». 

Интернет-голосование определяло итоги проекта. Россияне решали, кто главный герой 

Отечества? Правитель? Мученик? Поэт? Воин? Мыслитель? 

Александр Невский — великий полководец, одержавший исторические победы над 

шведскими и тевтонскими рыцарями в первой половине XIII века, древнерусский князь и 

единственный святой из списка кандидатов объявлен 28 декабря 2008 года личностью — 

символом нации в рамках проекта «Имя Россия». 

Какова же роль Александра Невского в истории России? «Черные годы» — вот точное 

название целой эпохи в истории русской земли, времен жизни и политической деятельности 

князя Александра Невского, его братьев и сыновей. 

Не случайно говорится: «По имени и житие». Александр в переводе с греческого языка 

означает «защитник людей». Среди людей, носивших это имя, были священники, князья, 

простые люди. Однако с особой любовью русский народ чтит память святого благоверного 

князя Александра Невского. 



55 

 

Александр родился 30 мая 1220 года в городе Переяславле-Залесском. Отец его, 

Ярослав Всеволодович, был “князь кроткий, милостивый и человеколюбивый”. Мать святого 

Александра, Феодосия, — рязанская княгиня, обладала добрым и тихим нравом. 

Когда маленькому Александру исполнилось четыре года, состоялся обряд посвящения 

его в воины. Княжича опоясали мечом и посадили на коня. В руки дали лук со стрелами. С 

этого дня стали его обучать воинскому искусству — умению владеть мечом, стрелять из 

лука, биться палицей и секирой. 

Науке ратной — 

Как вести сраженье, 

Искусству 

Благотворного княженья 

Учился Александр 

От юных лет. 

Пригож лицом, 

К тому ж плечистый, рослый, 

Душевным отличался 

Благородством. 

Но не только ратное дело постигал юный князь, учили его также письменности и счету. 

Игумен Симон объяснял ему Библию и Евангелие, читал древнерусские летописи. А отец 

наставлял защищать Русскую землю, править людьми, беречь веру православную, ибо в то 

время любой русский князь до конца своих дней оставался правителем и воином. 

В детстве Александр редко видел своего отца - тот постоянно находился в военных 

походах. В середине 30-х годов отец начал брать его с собой в походы, где Александр 

постигал военную науку. В 1234 году состоялся первый поход Александра (под отцовским 

стягом) на ливонских немцев. В 1236 году Ярослав уехал из Переяславля-Залесского 

княжить в Киев (оттуда в 1238 г. — во Владимир). 

С этого времени начинается самостоятельная деятельность Александра — он 

становится правителем Новгородской земли, выполняя поручения своего отца. 

За ум, добрый нрав, отвагу и рассудительность он пришелся по нраву жителям города. 

Народ с гордостью и радостью любовался им и с почтением внимал его речам. 

Одаренный мужеством, красотой и звучным голосом, «гремевшим как труба», по слову 

летописца, Александр был точно создан для побед. 

И уже в молодом возрасте Александра ждут серьёзные испытания. С востока - 

ураганное нашествие монголо-татар, а с запада - вторжение рыцарей-крестоносцев. Первый 

удар с запада Руси нанесли шведы. 
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В1240 году они решили воспользоваться тем, что Новгород лишился поддержки 

Северо-Восточной Руси, еще не успевшей оправиться от нашествия орд Батыя. Поход 

шведов возглавил Биргер. Он обещал сбить спесь и выгнать из Новгорода дерзкого 

мальчишку Александра. Биргер отправил к Александру послание: «Князь Александр! Если 

можешь, то сопротивляйся, но я уже здесь и пленю твою землю». Шведы готовились к 

походу основательно – 2 года. А русские княжества были разорены. Новгород не имел 

войска. А новгородский князь был молод и неопытен. 

15 июля 1240 г. он одержал свою первую победу, в честь которой и получил прозвание 

Невский: на реке Ижоре, впадающей в Неву, разбил шведов. Вскоре после этого новгородцы 

принудили Александра оставить княжение в их городе и удалиться в отчий Переяславль. 

Однако через несколько месяцев на северные русские земли напали немецкие рыцари 

из Ливонии; их благословил сам Папа Римский. Был захвачен Изборск, затем Псков. 

Новгородцы оказались вынуждены обратиться к Александру за помощью. 

Спустя два года после Невской битвы на Русь вторгаются немецкие рыцари. 

В начале 1242 г. исход войны Великого Новгорода и Тевтонского ордена определился. 

Александру удалось освободить Псков, где, по сведениям немецкой Ливонской хроники, 

погибли 70 знатных рыцарей, а 6 были взяты в плен. Затем князь повёл войска к Чудскому 

озеру. 

5 апреля на льду Чудского озера состоялось решающее сражение, вошедшее в историю 

как Ледовое побоище. Сознательно позволив немцам, использовавшим традиционное для 

рыцарского воинства того времени построение клином — свиньёй, потеснить русскую 

пехоту в центре, Александр фланговыми ударами дружинной конницы взял противника в 

кольцо и наголову его разгромил. 

5 апреля 1242 г. закончилась битва, враг изгнан с Русской земли. Дружина Александра 

Невского с победой вернулась домой. Это радость и горе: свыше 500 рыцарей полегли в ней, 

50 было взято в плен. После этой битвы поле было усеяно телами погибших. Представьте 

себе на миг… Ночь, тишина, и только одинокая скорбная женская фигура движется по этому 

страшному полю. С факелом в руках она всматривается в лица павших, ищет среди них 

своего суженого, а чуть подальше от нее движется вторая, третья. Кто-то из них ищет сына, а 

может, брата. 

Вскоре из ордена явился посол с отказом от притязаний на Русские земли и с просьбой 

отпустить пленных рыцарей. Новгородская и Псковская земли стали свободными и 

сохранили независимость, когда Русь стонала под гнетом монголо-татар. 
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Имя Александра Невского навсегда осталось в памяти людской. Несколько лет 

ожесточенной борьбы за нерушимость новгородских и псковских рубежей принесли 

Александру Ярославичу бессмертную славу. 

В 1262 г. сразу в нескольких городах Северо-Восточной Руси — Ростове, Владимире, 

Суздале, Ярославле — вспыхнуло восстание, в результате которого сборщики дани, 

присланные великим ханом, были перебиты или изгнаны. Карательного похода из Золотой 

Орды не последовало: хан Берке в это время стремился к независимости от великоханского 

престола, и изгнание из Руси чиновников великого хана соответствовало его интересам. Но в 

том же году Берке затеял войну против монгольского правителя Ирана Хулагу и стал 

требовать послать ему на помощь русские войска. 

Александр отправился в Орду, чтобы "смолити людии от беды тои". Александр же 

пробыл в Орде почти год. Миссия его, по-видимому, удалась: сведений об участии русских 

войск в войнах Золотой Орды против Хулагу нет. 

В 1263 году, возвращаясь из Орды князь заболел или возможно был отравлен уже на 

обратной дороге и, приняв СХИМУ (т. е. постригшись в монахи) окончил свой земной путь в 

Городце. Умер Александр 14 ноября 1263 года «много потрудившись за землю русскую, за 

Новгород и Псков, за все великое княжение, отдавая живот свой за православную веру». 

Митрополит Кирилл сказал о кончине великого защитника Руси: «Зашло солнце земли 

русской!» 

Петр Великий приказал прах его перенести в Петербург и похоронить в Александро-

Невской лавре — монастыре, построенном на месте, где когда-то Александр разбил шведов. 

В 1547 году Александр Невский церковным собором был причислен к числу общерусских 

святых (канонизирован). 

Время не сохранило для нас ни одного прижизненного изображения Александра 

Невского. Неизвестно, был ли он высок ростом или низок, красив или уродлив. Слава 

Святого Александра Невского столь велика, что иконописцы и живописцы, ничего не зная о 

его настоящем облике, из века в века творят могучего воина с совершенными чертами лица. 

Картина П. Корина «Александр Невский» написана в годы Великой Отечественной войны. 

Орден Александра Невского 

Через 700 лет, в 1942 г. В разгар Великой Отечественной войны был учрежден орден 

Александра Невского, которым награждались офицеры, прославившиеся в боях с 

фашистами. Орден Александра Невского давался за личную отвагу, мужество и храбрость, 

умелое командование подразделением или частью, обеспечившее успех боя. Им могли быть 

награждены командиры подразделений, частей и соединений от взвода до дивизии. Орденом 
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Александра Невского за годы войны было награждено более 40 тысяч человек, из них 70 

граждан иностранных государств. 

Из всех полководческих орденов он единственный не имеет степеней. 

Воплощение образа князя в литературе и кино 

За несколько лет до войны Константином Симоновым была написана 

поэма «Ледовое побоище». Во время войны Сергей Эйзенштейном был 

поставлен фильм «Александр Невский». После войны на месте Невской 

битвы был поставлен обелиск. 

На памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде: 

Впереди Довмонта с непокрытой головой, с рукой, прижатой к груди, 

замер святой великий князь Александр Невский, победитель шведов 

и немецких рыцарей. 
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Приложение № 2.2.4. 

Беседа 4 

 

2.2.4.Святой Преподобный Сергий Радонежский 

 
 

3 мая 2014 года исполнилось 700 лет со дня рождения 

Преподобного Сергия Радонежского 

 

«В лице Преподобного Сергия русский народ сознал себя, своё культурно-

историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, 

получил право на самостоятельность»Павел Флоренский 

 

Считается одним из самых почитаемых Святых в русском Православии. Любовь народа и 

уважение Церкви он заслужил ещё при своей земной жизни, каждый год которой был 

подлинным образцом христианского смирения, трудолюбия, милосердия и веры. Сергий 

Радонежский с XV века почитается Русской Православной Церковью в лике святых как 

преподобный, заступник земли Русской, наставник монашествующих, покровитель русского 

воинства и особенный покровитель детей, желающих успехов в школьном учении. 

Дни памяти: 8 октября — день смерти; 18 июля — день обретения мощей святого; 5 

июня и 19 июля — в честь Ростово-Ярославских и Радонежских Соборов Святых. 

Житие преподобного Сергия Радонежского 

Святой Преподобный Сергий Радонежский жил в XIV веке, во времена татаро-

монгольского ига и междоусобных войн. Родился Сергий Радонежский около 1314 года в 

семье ростовских бояр Кирилла и Марии, и был назван Варфоломеем. По древнему 

преданию, Варфоломею (так звали святого до пострига в монахи) никак не давалась учёба, 

хотя он и был старательным учеником. Однажды родители послали его в лес за пропавшими 

жеребятами. Там, под дубом, повстречал мальчик старца. Сквозь слёзы рассказал о своих 

огорчениях и попросил старца молиться, чтобы Бог помог одолеть ему грамоту. И под тем же 

дубом стал старец на молитву, и рядом с ним юный Варфоломей. Старец благословил его и 

сказал: «Отныне Бог даст тебе уразуметь грамоту.» А вечером, когда мальчик начал 

читать, все были поражены, как он хорошо читает. Этот эпизод из биографии Сергия 

Радонежского хорошо известен по картине художника М. В. Нестерова «Видение отроку 

Варфоломею», которая хранится в Третьяковской галерее 

Примерно в 1328 году семья Варфоломея перебралась в город Радонеж, название 

которого после пострига отрока в монахи прочно закрепилось в его имени – Сергий из 

Радонежа, Сергий Радонежский. 
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Монашеская жизнь преподобного Сергия началась в 1337 году, после смерти родителей, 

когда вместе с братом Стефаном, иноком хотьковского Покровского монастыря. Братья 

выбрали место, поразившее их величием и красотой, и поселились в лесу на холме Маковец. 

Братья построили небольшой деревянный храм во имя Святой Троицы и кельи. 

Это событие считается датой основания Троице-Сергиева монастыря. 

Жили, работали и молились. Брат Сергия Стефан не выдержал испытаний пустынной 

жизни и вернулся в монастырь, к братии. А Сергий в полном одиночестве продолжал жить 

среди сумрачных лесов, чаще питаясь только водой и хлебом, пребывая в ежедневных трудах 

и молитвах. Святой никогда не был один, но всегда с Богом. Кода человек постоянно 

чувствует присутствие Бога, он не бывает одинок. Летом и зимой ходил Сергий в одной 

одежде, ни мороз его не брал, ни зной. И, не смотря на скудную пищу, был очень крепок. 

Слухи о пустынничестве Преподобного, чистоте и святости шли. И к нему стали 

являться люди, прося взять к себе. Так в глухом лесу появился монастырь. 

Постепенно слава о Сергиевом монастыре распространилась по всей Руси. Много 

людей стало приходить к Сергию Радонежскому за советом и молитвенной помощью. 

Сам князь Московский Дмитрий Донской перед решающей битвой с татарской Ордой 

в 1380 году едет за благословением в Троице-Сергиеву Лавру, к Сергию. «Иди, не бойся. Бог 

тебе поможет. Ты победишь», — были слова святого князю. 

По церковному преданию, изложенному в "Сказании о Мамаевом побоище" и "Житии 

Сергия Радонежского", преподобный Сергий благословив князя Дмитрия Донского перед 

его сражением с Мамаем на Куликовом поле, дал ему двух иноков Александра Пересвета 

и Андрея Ослябю, чтобы они, на время оставив иноческие обеты, взялись за меч, чтобы 

защитить свое Отечество и веру. Пересвет сразился с татарским могучим воином Челубеем 

перед началом битвы и оба погибли, пронзив друг друга копьями. 

Во время сражения преподобный Сергий собрал монастырскую братию и молился о 

победе и об упокоении павших воинов, называя их по именам, и, наконец, поведал братии, 

что враг разбит. История Куликовской битвы неразрывно связана с именем основателя 

Троице-Сергиевой ларвы Сергием Радонежским. Не случайно на Красном холме 

воздвигнут храм в его честь. 

Игумен земли Русской 

Сергия Радонежского часто называют игуменом земли Русской. Именно с преподобного 

Сергия началось духовное возрождение, объединение Руси после вражды и междоусобиц. В 

тяжелые годы золотоордынского ига он стал духовным лидером страны. Свое моральное 
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влияние он использовал для убеждения сомневающихся и противящихся в том, что для 

свержения ордынского ига требуется сильная власть, способная объединить все силы и 

привести их к победе. Являясь наиболее популярным церковным деятелем Северо-Восточной 

Руси и руководствуясь волей митрополита Алексия, Сергий неоднократно выполнял его 

политические поручения, мирил князей. 

Святой Преподобный Сергий Радонежский мечтал и молился об объединении Руси и 

много делал для примирения враждующих князей. Он был настоящим подвижником земли 

русской. В тяжёлые времена облик Сергия Радонежского учит нас самому простому: правде, 

прямоте, мужественности, труду и вере. 

Сергий Радонежский прожил долгую и праведную жизнь, его не краткая биография 

полна ярких событий и тесно связана с историей Руси и русской православной церкви. 

Сергий Радонежский воспитал множество учеников, которые основали десятки 

монастырей в разных уголках Руси, строили храмы, собирая вокруг себя сторонников 

православия, единой веры и страны. 

Сергий Радонежский почитается Русской православной церковью в лике святых как 

преподобный, заступник земли Русской, наставник монашествующих, покровитель русского 

воинства и особенный покровитель детей, желающих успехов в школьном учении. 

Умер преподобный старец 25 сентября (8 октября)1392 года, а 30 лет спустя, 5 (18) 

июля 1422 года, были обретены нетленными его мощи. 

 Орден Преподобного Сергия Радонежского. Был учрежден Священным синодом 

Русской Православной Церкви в 1978 году и имеет три степени. Новый орден Русской 

православной церкви был назван в честь основателя Троице-Сергиевой лавры, мощи 

которого и по сей день покоятся в древнем Троицком соборе на ее территории. Девиз ордена 

«СМИРЕНИЕМ ВОЗВЫШАЕМЫЙ» наносится на оборотную сторону. К 600-

летнему юбилею Куликовской битвы, отмечавшемуся в 1980 году, 21 сентября 

— на праздник Рождества Пресвятой Богородицы орден преподобного Сергия 

Радонежского 1-й степени был вручен Троице-Сергиевой лавре. 

На памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде: Митрополит 

Московский святой Алексий сидит на гранитном камне в позе слушающего, 

с книгой на коленях, на которую указывает склонившийся к нему святой 

Сергий Радонежский, основатель Троице-Сергиевой лавры. 
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Приложение № 2.2.5. 

Беседа 5 

2.2.5.Святой благоверный князь Дмитрий Донской 

 «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Евангелие от Иоанна, 15.13) 

 

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» 
(Евангелие от Матфея, 5.9) 

 

К святому благоверному князю Димитрию Донскому обращаются с просьбой 

сохранить единство, отвести угрозы от семьи, оградить от нападения врагов, 

с просьбой укрепить веру. Князь, как и его знаменитый предок Александр Невский, 

покровитель людей военных профессий. 

День памяти: 1 июня. 

 

В периоды испытаний людям свойственно обращать свой взор в прошлое и вспоминать 

о том, с каким мужеством и самоотверженностью переносили невзгоды наши деды и 

прадеды. 

Не случайно, что в годы Великой Отечественной войны, когда на средства верующих 

была построена танковая колонна, ей было решено присвоить имя доблестного защитника 

нашего отечества, князя Димитрия Донского. 

Князь Дмитрий родился в 1350 году, его отцом был Великий князь Московский Иоанн 

Иоаннович, который вскоре после рождения сына отошел ко Господу. На девятилетнего 

отрока легло тяжкое бремя управления Московским княжеством. По милости Божией в эти 

годы рядом с юным князем был святитель Алексий, Митрополит Московский, который 

заменил ему отца и стал для него советником, как в духовных вопросах, так и в 

государственных делах. 

Житие рисует его идеализированно: крепок, высок, плечист, грузен ("чреват вельми и 

тяжек собою зело"). По словам составителя Жития, имел "дивный взгляд", был "совершен" 

умом. По свидетельству же современников, имел непростой характер: отвага в Дмитрии 

соседствовала с нерешительностью, храбрость с готовностью отступать и подчиняться, ум с 

бестактностью, прямодушие с коварством. Образованностью князь не отличался, но был 

славен благочестием, незлобивостью и целомудрием "духовным".Будучи наследником 

Великого князя, юный отрок Димитрий отправился в Орду, но хан решил передать 

великокняжеский ярлык суздальскому князю Димитрию Константиновичу. 

По прошествии нескольких лет новый хан решил возвести на великокняжеский стол 

князя Дмитрия Московского, что привело к осложнению отношений между Суздалем и 
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Москвой. Однако, будучи по натуре человеком миролюбивым, святой Димитрий искал мира 

с суздальским князем. По милости Божией через некоторое время желанный мир был 

достигнут и увенчался браком между Великим князем Димитрием Московским и 

суздальской княжной Евдокией. 

Этот брак стал поистине благословением Божиим для Великого князя, Евдокия родила 

ему двенадцать детей, но главное, в лице своей супруги князь нашел верную подругу и 

сподвижницу. Супруги проводили благочестивую жизнь, их заботами было построено не 

мало монастырей и храмов. В одном из этих монастырей после кончины своего супруга 

Евдокия приняла монашеский постриг с именем Евфросинья. 

Но князь Димитрий был не просто добрым семьянином, он явился поистине отцом для 

всего русского народа. Святой прославился не только строительством храмов и монастырей, 

его правление стало важной вехой в строительстве государства российского. Ведь именно он 

положил начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига. 

В 1380 ордынские полчища во главе с Мамаем двинулись на Москву. И впервые за все 

время татаро-монгольского ига Русь не стала откупаться от могущественного врага, а смело 

приняла вызов. Дмитрий Иванович обратился с призывом о сборе русского ополчения для 

отпора врагу. В Коломне (ставке Дмитрия Ивановича) собралось 

до 200 000 воинов, основное ядро которых составляли москвичи. 

Эта решительность коренилась не столько в трезвом военном расчете, сколько в 

глубокой христианской вере, вере на Божию помощь и заступление. 

Преподобный Сергий Радонежский, основатель и игумен Троице-Сергиева 

монастыря, благословил князя на битву с Мамаем и сказал при этом: «Господь Бог будет 

тебе помощник и защитник; Он победит и низложит твоих супостатов и прославит 

тебя». 

Кровопролитная битва с Мамаем между двумя войсками состоялась в 1380 году 8 

сентября (в день Рождества Пресвятой Богородицы) на Куликовом поле, между реками Дон 

и Непрядва. Сеча продолжалась целый день, причем Великий князь бесстрашно сражался 

наравне с простыми ратниками и едва уцелел. 

Переход Дона означал решимость Дмитрия Ивановича сражаться до конца, так как 

возможность для отступления сильно осложнялась тем, что в тылу русского войска 

находились реки, а также глубокие овраги. В то же время такая позиция затрудняла 

обходные действия татаро-монгольской конницы. Войско Мамая стояло развернутым строем 

без резервов, в первой линии располагалась конница, во второй — пехота. 

Битва началась поединком двух богатырей Пересвета и Челубея. В этом поединке 

погибли оба. Сразу после гибели поединщиков татарская конница, смяв Передовой полк, 
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начала теснить Большой полк. Русское войско понесло большие потери. В превые минуты 

боя был убит сражавшийся в Большом полку в доспехах великого князя и под его знаменем 

боярин Михаил Бренок. Дмитрий Иванович в одежде рядового воина бился в рядах того же 

полка. Натиск монголо-татар в центре был задержан вводом в действие резерва. Мамай 

перенес главный удар на левый фланг и начал теснить русские полки. Неожиданный 

мощный удар свежих сил Засадного полка в тыл и фланг татаро-монгольскому войску и 

наступление других русских полков привел к сокрушительному разгрому Мамаевой рати, 

остатки которой русские полки преследовали и уничтожали на протяжении 50 верст от 

Куликова поля. 

Русские воины оставались еще восемь дней близ места ужасного побоища, предавая 

погребению своих братьев. Такой дорогой ценой была куплена Куликовская победа! По 

словам известного историка: «на Куликовскую битву пришли отдельные дружины, а 

вернулся единый народ». Позже был установлен особый день церковного поминовения 

погибших ратников, названный Димитриевской субботой. 

Эта победа важна и для нас, поскольку мы ежедневно оказываемся перед лицом 

многоразличных соблазнов и искушений, которым должны противостоять, призывая Божию 

помощь и заступление. 

Святой князь Димитрий преставился 19 мая 1389 года. Перед смертью из рук 

преподобного Сергия он приобщился Святых Христовых Тайн. 

Тело князя покоится в Архангельском соборе Московского Кремля, рядом с 

гробницами отца, деда и прадеда. Победа на Куликовом поле не освободила Русь от 

татарского ига. Однако русский народ понял, что врагу можно и нужно сопротивляться. 

Имя Дмитрия Донского за несколько столетий стало символом русской воинской славы 

("во всех странах славно имя его" - подчеркнул летописец). Образ его неоднократно 

вдохновлял живописцев (К. Васильева, П. Рашина, П. Корина, изобразившего князя на 

мозаике плафона станции "Комсомольская - кольцевая" Московского метрополитена, и др.). 

В 2002 году учрежден Орден "За Служение Отечеству" в память святого великого князя 

Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергия Радонежского. 

Орден святого благоверного великого князя Димитрия Донского. 

Орден Русской Православной Церкви учреждён Определением Святейшего Патриарха 

Алексия II и Священного Синода от 1 октября 2004 года. 

Орден делится на три степени. Награждённым вручается знак ордена и грамота. 

Орден носится на левой стороне груди, и при наличии других орденов Русской 

Православной Церкви располагается вслед за орденом святителя Макария, митрополита 

Московского и всея Руси. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Орден_святителя_Макария,_митрополита_Московского_и_всея_Руси&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Орден_святителя_Макария,_митрополита_Московского_и_всея_Руси&action=edit&redlink=1
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I степень. Знак ордена I степени изготавливается из латуни с позолотой, представляет собой 

равноконечный крест с расширяющимися округлыми концами. Ветви креста покрыты белой 

эмалью. По краям креста — широкий выпуклый рант украшенный стразами. В центре креста 

— круглый голубой медальон с образом святого благоверного князя Димитрия Донского в 

княжеском одеянии. По сторонам от фигуры, церковно-славянским шрифтом — имя святого. 

Икона выполнена в технике финифти. Вокруг медальона — рельефный позолоченный 

лавровый венок, в нижней части перевитый лентой. 

Крест наложен на круглый щит, покрытый красной эмалью. По окружности щита — 

широкий выпуклый рант со стразами. Диаметр щита — 45 мм. 

II степень. Знак ордена II степени аналогичен ордену I степени, но без стразов. 

III степень. Знак ордена III степени аналогичен II степени, но только посеребрен и вокру 

вокруг медальона нет лаврового венка. 

 

На памятнике «Тысячелетие России». 

Двухфигурная группа изображает князя Дмитрия Ивановича Донского, 

попирающего ногой поверженного ордынца. Герой Куликовской битвы 

изображен в полном боевом облачении. На нем кольчуга и шлем, в правой 

руке – шестопер, в левой – татарский бунчук с полумесяцем. Поза князя 

дышит уверенностью и отвагой. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лавр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Щит
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Приложение № 2.2.6. 

Беседа 6 

2.2.6.Святой праведный воин Феодор Ушаков 

 «…Удивительная личность, удивительный человек. Он канонизирован, конечно, за 

святость жизни в первую очередь. Но его доблесть, его подвиги нельзя оторвать от всей 

его жизни… Как непобедим был великий воин адмирал Ушаков силой молитвы и 

предстательством пред Богом в битвах с врагом видимым, так и мы вместе с ним будем 

теперь непобедимы в невидимой брани за величие, достоинство 

и процветание нашего Отечества». 

 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 

 

«Своей праведной земной жизнью Федор Ушаков явил миру ярчайший образец 

беззаветного служения Отечеству и своему народу, как на поле брани, так и на ниве 

благотворительности и милосердия, пример православного воина, которому была 

ниспослана помощь Божия… Адмирал, воспитанный в благочестии, сам воспитал 

целую плеяду талантливых флотоводцев, офицеров и просто верных сынов своей Родины 

- воинов Христовых, всегда, не щадя живота своего, до конца стоявших за Веру и 

Отечество. По нравственным заповедям адмирала Ушакова 

Российский Военно-морской флот живет и ныне…». 

 

Из обращения главнокомандующего Военно-морским флотом России 

адмирала флота Владимира Куроедова 

к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II 
 

Праведному воину Федору Ушакову можно молиться за упокой тех, 

кто отдал жизни за нас и нашу родину, за солдат, проходящих военную службу, 

и особенно тех, кто отдает долг родине на флоте. 

День памяти: 15 октября 

 

Случай причисления Федора Федоровича Ушакова к лику святых беспрецедентный, 

вызвавший немало вопросов, главный из которых: «В чем же его святость?». Ответ прост и 

ясен - в безвозмездном служении Родине, в милосердии и величии души. 

Будущий адмирал родился 24 февраля 1744 году (по другим данным в 1745 г.) в 

небогатой дворянской семье: отцом его был Федор Игнатьевич Ушаков, а дядей - старец 

Феодор Санаксарский. 

Шестнадцатилетнего юношу родные отправили в Петербург и определили на учебу в 

Морской корпус. Через два года, уже гардемарином, он совершил свое первое учебное 

плавание на корабле «Святой Евстафий», в 1766 г. - выпустился из корпуса офицером, 

мичманом, и был зачислен в галерный флот, плававший на Балтике. В 1783 г. Федор 

Федорович уже в чине капитана 1-го ранга, активно участвовал в строительстве военно-

морской базы в Севастополе, в постройке кораблей в Херсоне. Один из новопостроенных 
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мощных линейных кораблей - 60-пушечный «Святой Павел» поступил под его командование. 

Когда в 1787 году Екатерина II посетила Севастополь и ознакомилась с созданным в 

короткое время флотом, она осталась очень довольна. В числе поощренных ею морских 

офицеров был и Ушаков, которого она произвела в капитаны бригадирского ранга. 

Через полгода началась русско-турецкая война, которая сделала имя Ушакова 

известным не только в России, но и за ее пределами. 

Летом 1788 г. эскадра вышла в море и 3 июля встретилась с турецким флотом у острова 

Фидониси В результате боя, продолжавшегося около трех часов, флагманский корабль 

противника получил серьезные повреждения. Это вынудило Гассан-пашу, а за ним и все 

корабли его эскадры покинуть район боя. Потемкин высоко оценил боевое искусство 

Ушакова, последний был награжден орденом святого Георгия 4-й степени, произведен в 

контр-адмиралы и получил начальство над всем корабельным флотом в Севастополе. 

С этого момента началось подлинное боевое становление русского флота, стали 

закладываться его славные боевые традиции. В мае 1790 г. Федор Федорович ходил с 

эскадрой под стены Синопа и Анапы, жег и топил неприятельские корабли, разведывал 

турецкие крепости, огнем своих пушек наводил трепет на их гарнизоны. 

В июле у Керченского пролива он преградил путь турецкой эскадре, рвавшейся в 

Азовское море.Смело маневрируя и ведя меткий огонь, Ушаков отразил атаку противника, а 

затем сам пошел вперед, сблизился с турками на дистанцию картечного залпа и ввел в 

действие всю артиллерию. Турецкие корабли, значительная часть которых получила 

повреждения, начали отход и смогли уйти от преследования лишь благодаря большой 

скорости. Федор Федорович был удостоен ордена святого Владимира 2-й степени. 

В августе, следуя с эскадрой из Севастополя к Очакову, Ушаков обнаружил у острова 

Тендра турецкую эскадру, стоявшую на якоре. Он немедленно атаковал противника, не 

перестраивая свою эскадру из походного положения. Турецкие корабли стали в беспорядке 

отходить к устью Дуная. Русский контр-адмирал уничтожил два линейных корабля, 

несколько малых судов, турки потеряли свыше двух тысяч человек, в том числе более 

семисот пленными. 

Потемкин писал: «Наши, благодаря Бога, такого перца задали туркам, что любо. 

Спасибо Федору Федоровичу!» 

С этого времени турки стали откровенно бояться Ушакова, а тот получил от 

Екатерины II еще одну награду - орден святого Георгия 2-й степени. 

31 июля 1791 г. Ушаков одержал над турецким флотом блистательную победу в 

сражении у мыса Калиакрия. Это поражение перечеркнуло последние надежды 

Оттоманской Порты и ускорило подписание победного для России Ясского мирного 
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договора. 

Екатерина II в рескрипте на имя флотоводца писала: «Знаменитая победа... служит 

новым доказательством усердия к службе нашей, особливого мужества и искусства вашего. 

Всемилостивейше пожаловали вас кавалером нашего ордена святого Александра Невского.» 

Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков, подобно Суворову, не знал поражений – при том, 

что десятилетия отдал учениям и боям. Русский архистратиг не уставал восхищаться 

подвигами морского медведя. 

Ушаков был, что называется, из «перерусских» русским, манерами напоминал 

простолюдина и держал себя вовсе не как аристократ-космополит. В те годы немногих 

блестящих русских аристократов можно было часто встретить в храме Божьем. Богомольный 

Ушаков, как и Суворов, был исключением из правил. 

Мы по праву называем его Суворовым русского флота: Ушаков был воспитателем, 

отцом-командиром для офицеров и матросов, Ушаков произвёл революцию в тактике 

морских сражений, ломал шаблоны, выбирая кратчайший путь к победе, удивляла 

современников набожность Ушакова. Наконец, Ушаков, прослужив с оружием в руках 

четыре десятилетия, остался непобедимым. Как это по-суворовски! 

Придавая большое значение морской и огневой выучке личного состава, Ушаков был 

сторонником суворовских принципов воспитания подчиненных. Не потеряв в морских 

сражениях ни одного судна, Ушаков нанес турецкому флоту невосполнимый урон более чем в 

50 судов, отвоевав для России целый Черноморский регион. Турки были напуганы победами 

Ф. Ушакова до такой степени, что их флот не решался выходить из Босфорского пролива, 

боясь встретиться с грозным для них адмиралом, получившим прозвище «Ушак-паша». 

Наряду с боевыми подвигами, Ф. Ушаков показал высокие административные 

способности. В 1783 г. он успешно борется с чумой в Херсоне, причем в принятых им мерах 

против распространения заразы предусмотрены средства борьбы с чумой, разработанные 

наукой много десятков лет позднее. Благоустраивает военный порт и город Севастополь. 

Приняв в Константинополе под свое командование присоединившуюся к 

Черноморскому флоту турецкую эскадру, Ушаков направился в Архипелаг. Силою оружия он 

освободил из-под власти французов острова Цериго, Занте, Кефалонию, Святой Мавры и в 

октябре осадил остров Корфу. Атаковать Корфу с моря и взять крепость штурмом было 

чрезвычайно трудно, так как противник располагал большими силами и мощными 

укреплениями, а у Ушакова недоставало сухопутных войск, не было осадной артиллерии. Но 

четыре месяца блокадных действий у Корфу убедили русского флотоводца в необходимости 

штурма, и он организовал его блестяще. Узнав о победе Ушакова, Суворов воскликнул: 

«Зачем я не был при Корфу хотя бы мичманом!». 
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В годы Русско-турецкой войны, как полномочный представитель России, адмирал 

Ушаков создал на Ионических островах такую форму правления, которая обеспечила всему 

народу «мир, тишину и спокойствие». Так образовалась Республика Семи Соединенных 

Островов — первое греческое национальное государство нового времени.За взятие крепости 

и острова Корфу Федор Федорович был произведен в адмиралы, кроме того, получил 

награды от турецкого султана и неаполитанского короля. В октябре 1800 г. флотоводец 

привел корабли в Севастополь. 

Являясь во время пребывания в Средиземном море представителем России, Ушаков 

обнаружил много политического такта, природного ума, дипломатического искусства, и, 

благодаря своим способностям, находил выходы из самых затруднительных положений вдали 

от родины среди чужих народов. 

В Ушакове отразился дух тех исторических самородков, какими было ознаменовано 

царствование Екатерины II, и которыми создана слава ее века, выдвинувшая Россию на 

передний план в ряду европейских держав. Подобно многим другим выдающимся деятелям 

царствования Екатерины II, Ушаков умел успешно приложить свои дарования ко всему, чего 

бы ни требовала от него польза Отечества. Для служения Родине он отдал все свои силы, всю 

свою личную жизнь, а свое достояние передал в дар отечеству. 

«Противу чести моей ни все сокровища в свете меня не обольстят, я их не желаю и не 

ищу; от моего малолетства верен государю и отечеству, один рубль, от монаршей руки 

полученный, почитаю превосходнейшим всякой драгоценности, неправильно получаемой», - 

жизненное кредо Ф.Ф.Ушакова. 

Несгибаемый в дыму сражений, Ушаков в жизни оставался скромным, смиренным 

человеком. И общество долго его недооценивало. У величайшего флотоводца не было 

первых степеней орденов Святого Георгия и Святого Владимира. Его не произвели ни в 

князья, ни в графы, ни в бароны… 

Заслуги Ф.Ф. Ушакова не были оценены Александром I. В 1809 г. Ушаков приобрел в 

Темниковском уезде Тамбовской губернии деревню Алексеевка, куда и переехал в конце 

1810 г. - начале 1811 г. Во время Отечественной войны 1812 г. Ушаков был избран 

начальником ополчения Тамбовской губернии, но из-за болезни отказался от должности. 

Умер он в 21 сентября (2 октября) 1817 г. в своем имении и похоронен в Санаксарском 

монастыре близ города Темников. На могиле адмирала Ф.Ф. Ушакова возвышается черный 

мраморный постамент, заканчивающийся бюстом адмирала. На этом постаменте закреплена 

табличка, на которой выгравирована надпись: «Здесь покоится прах Его 

Превосходительства Боярина флота адмирала и разных российских и иностранных орденов 

кавалера Федора Федоровича Ушакова, скончавшегося 1817 г. сентября на 74 году от 
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рождения». 

Деятельность адмирала Ф.Ф. Ушакова оставила глубокий след в истории развития 

морского могущества русского государства, и он по справедливости должен был занять 

подобающее место в ряду исторических лиц нашего Отечества. Но для Ушакова не нашлось 

места ни на петербургском памятнике императрице Екатерине и великим деятелям её эпохи, 

ни на новгородском монументе, посвящённом тысячелетию России – и, увы, это никого не 

удивляло. Подвиги Ушакова не интересовали художников, поэтов. Да и военные историки не 

слишком усердствовали: упомянем лишь книгу Р. Скаловского об адмирале, вышедшую в 

1856-м году. 

Ушаков незаслуженно пребывал в тени славы других героев русской истории – до поры, 

до времени. Как ни странно, подлинная слава пришла к непобедимому адмиралу в ХХ веке. 

Именно поэтому 30 ноября 2000 г. стало поистине историческим для Военно-морского 

флота России. Решением Комиссии по канонизации Русской Православной Церкви 

выдающийся флотоводец Федор Федорович Ушаков причислен к лику местночтимых святых 

Саранской епархии. 

В октябре 2004-го Архиерейский собор Русской православной церкви причислил 

Ушакова к общецерковным святым в лике праведных. Праведный воин Феодор Ушаков – 

небесный покровитель военно-морского флота и стратегической авиации России. 

Так русские военные моряки после совершения чина церковного прославления 

адмирала российского флота благоверного боярина Федора Ушакова обрели своего небесного 

покровителя. 

Его ратный путь и морские победы навечно вписаны в скрижали отечественной 

истории, а преданность службе, вере и Отечеству - пример служения для многих поколений 

русских воинов. 

Орден Ушакова 

Орден Ушакова - первый орден в СССР созданный для награждения исключительно 

командующего состава флота РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии), учрежден 3 

марта 1944 года. 

Орден Ушакова являлся аналогом ордена Суворова, и вручался преимущественно за 

успешные наступательные операции. 

Орден Ушакова – пятиконечная звезда выполненная в виде расходящихся лучей, в 

центре круг обрамленный канатом с изображением Федора Ушакова, и надписью 

"АДМИРАЛ УШАКОВ". Под кругом якорь с якорной цепью, у ордена Ушакова первой 

степени на лапы якоря наложены лавровые и дубовые ветви. Орден Ушакова I и II степени 

носится на правой стороне груди после ордена Суворова соответствующих степеней. 
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Первое награждение орденом Ушакова состоялось в мае 1944 года. Первым кавалером 

ордена Ушакова стал Павел Иванович Болтунов, контр адмирал Черноморского ВМФ. Всего 

было произведено награждений орденом Федора Ушакова 1й степени – 47, второй степени - 

194. Орден Ушакова состоит из двух степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена 

является I степень. 
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Приложение № 2.3. 

 

 
2.3.Презентации к беседам 

 
Презентация 1. «Святой равноапостольный 

князь Владимир» 

Презентация 2. « Святой благоверный князь 

Ярослав Мудрый» 

Презентация 3. «Святой благоверный князь 

Александр Невский» 

Презентация 4. «Святой Преподобный 

Сергий Радонежский» 

Презентация 5. «Святой благоверный князь 

Дмитрий Донской» 

Презентация 6. «Святой праведный воин 

Федор Ушаков» 

Презентация 7. «Гербы городов России» 
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Приложение 2.3.1. 

2.3.1.Описание презентаций 

 
Презентации являются частью методической разработки и посвящены шести 

персоналиям компьютерной игры, отдельно предлагается презентация о гербах городов 

России. 

Презентации являются самостоятельным методическим материалом и могут быть 

использованы педагогами в учебной деятельности и во время проведения дополнительных 

занятий в рамках внеурочной деятельности, . 

Презентации являются также дополнительным материалом для проведения бесед при 

подготовке учащихся к компьютерной игре. 

Материалы, представленные на слайдах презентации, содержательны и являются не 

только методологической поддержкой преподавателю при подготовке к беседе с детьми, но и 

полноценным интересным визуальным рядом для учащихся. 

Презентации содержат иллюстрации всех вопросов игры, дополнительные 

биографические и исторические сведения о персоналиях игры, дидактические материалы для 

учителя, тексты вопросов с комментариями. 

Презентации могут быть использованы как полностью при подготовке к урокам и 

внеурочным занятиям с детьми, так и фрагментарно. (Рекомендуем применить опцию 

«скрыть слайд»). 

Презентации выполнены с применением анимации, картинки загружаются на слайд «по 

щелчку». 

Презентация 1. «Святой Равноапостольный князь Владимир» - 23 слайда 

Презентация 2. « Святой благоверный князь Ярослав Мудрый» - 12 слайдов 

Презентация 3. «Святой благоверный князь Александр Невский» - 16 слайдов 

Презентация 4. «Святой Преподобный Сергий Радонежский» - 18 слайдов 

Презентация 5. «Святой благоверный Дмитрий Донской» - 15 слайдов 

Презентация 6. «Святой праведный воин Федор Ушаков» - 15 слайдов 

Презентация 7. «Гербы городов России» - 31 слайд. (Эта презентация дает учителю 

возможность использовать кнопку управления «i» для работы над вопросом и кнопка 

управления «?» для возврата, (кнопки расположены в правом нижнем углу слайда). 

Выполнены в Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007, 

шрифты Monotype Corsiva, Book Antiqua, Century Schoolbook и др., поэтому пригодны для 

работы практически на всех ПК с пакетом Microsoft. 
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Приложение 2.3.2. 

2.3.2.Скриншоты презентаций, выполненных  

в Microsoft Office PowerPoint 2007  

 

Святой Равноапостольный Князь

 

Святой благоверный князь 

Ярослав Мудрый

 
 

Святой благоверный князь 

Александр Невский

  
 

Святой благоверный князь 

Дмитрий Донской 

  
 

Гербы городов России.
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Приложение 2.3.3. 

2.3.3.Скриншоты презентаций, выполненных в  

Microsoft Office PowerPoint 2010 

 
шрифт Gabriola 
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Приложение № 2.4 

 
 

 

 

 

 
2.4.Методические разработки 

и рекомендации к применению 

компьютерной игры 

для педагогов 

и руководителей детского чтения 
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Приложение № 2.4.1. 

 

2.4.1.Методические рекомендации 

для руководителей детского чтения 
 

Методическая разработка к компьютерной игре «Святой равноапостольный князь 

Владимир и духовные потомки великого Крестителя Земли Русской» рекомендуется для 

внедрения в практику работы библиотек по нескольким направлениям: 

 

1. В год празднования Русской Православной Церковью 1000-летия преставления 

святого равноапостольного великого князя Владимира подготовить цикл бесед с 

юными читателями, учащимися 4 – 7-х классов, о Великом князе Владимире – 

Крестителе Руси; о христианстве в целом и выборе православной веры для русского 

народа с использованием презентаций и компьютерной игры в целом. 

 

2. Подготовка беседы о памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде (скульпторы 

Михаил Микешин, Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман) и о памятнике 

Великой императрице Екатерине II в Санкт-Петербурге (автор скульптор Михаил 

Микешин) «Выдающиеся деятели России» с использованием 1 и 2 группы вопросов 

компьютерной игры. [См. Приложение № 2.4.1.2.]. Проведение компьютерной игры в 

рамках проектной работы и внеурочной деятельности учащихся. 

 

3. Проведение цикла бесед о расцвете Киевской Руси после принятия христианства: о 

появлении письменности на Руси, о Кирилле и Мефодии; о появлении русской азбуки, 

о том, что читали на Руси; как «обряжали» русскую рукописную книгу; о первых 

библиотеках на Руси. [См. Приложение № 2.4.1.3.]. 

 

4. Оформление выставок книг по истории Отечества для учащихся, изучающих 

«Основы религиозных культур и светской этики» (модули «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики»), «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», изучающих курс история Отечества в 6 – 7-х классах, в рамках 

учебной программы в помощь учителю истории: «Православные святые», «Великие 

праведники земли Русской», «Защитники Отечества»  

 

5. Использование интерактивной компьютерной игры при обзоре книг библиотечного 

фонда данной библиотеки, с целью вызвать интерес к чтению книг по истории 

Отечества, о христианстве, о крещении Руси Великим князем Владимиром, о великих 

русских князьях Ярославе Мудром, Александре Невском и Дмитрии Донском, о 

Преподобном Сергии Радонежском, о знаменитом флотоводце Федоре Ушакове. 

Книги об этих выдающихся людях Земли Русской есть в каждой библиотеке. [См 

Приложение № 2.4.1.4.]. 

 

6. Проведение интегрированных уроков с использованием презентаций и фрагментов 

компьютерной игры с учителями истории, литературы, МХК, преподавателями 

модуля «Основы православной культуры». 
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Приложение № 2.4.1.1. 

 

2.4.1.1. О празднике Крещение – Богоявление 

К беседе о святом равноапостольном великом князе 

Владимире – Крестителе Руси 
 

«Это различные названия одного и того же великого православного праздника, 

который отмечается 6 (19) января, в середине долгой и суровой русской зимы, при крепких, 

уже не первых морозах, в пору, которая и звалась у нас в старину точно и выразительно - 

глухозимьем. Церковный обычай освящать на Богоявление воду не только в храмах, но и в 

реках, озерах, прудах лег в основание чисто народного и в наше время уже почти забытого 

наименования праздника – Водокрещи. Календарно Крещение близко к Рождеству Христову. 

В первые века христианства эти два события отмечались в один день. 

Но Русь такого совместного празднования не знала. Задолго до принятия русичами 

христианства праздники оказались отделенными друг от 

друга в календаре одиннадцатью днями. Десять из них 

относятся к Святкам – времени в народном быту веселому 

и праздничному. Русские Святки издавна отмечены 

гостеванием у родных и знакомых, угощениями, 

гуляниями, в старину – с пением рождественских 

песнопений – колядок, с представлениями народного 

кукольного театра – вертепа, с особыми играми, катаниями 

с гор и другими развлечениями. При этом славили по 

домам родившегося младенца – Христа, устраивали 

уличные шествия с особой хоругвью – изображением рождественской звезды. Существовали 

и обычаи, явно языческого происхождения, например, ряженье с надеванием масок. Как 

языческий пережиток определяет и осуждает Церковь гадания на Святках, равно как и 

накануне Крещения в вечер самого праздника, очень распространенные в народе еще в 

прошлом столетии (вспомним строки Жуковского: «Раз в крещенский вечерок девушки 

гадали»). 

Мало что сохранилось до наших дней из старинных обычаев народного святочного 

обихода. Однако последний день перед Крещением, согласно церковному установлению, и 

теперь принято у верующих людей проводить, как и в канун Рождества, в строгом посте и 

воздержании. В отличие от рождественского этот день называется крещенским 

Сочельником. Как и накануне Рождества, не полагается есть до первой звезды, когда 
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вкушается сочиво – распаренные либо сваренные с сушеными ягодами, фруктами, медом или 

сахаром зерна (пшеница, в новое время - рис). 

В тот же вечер крещенского Сочельника, в канун праздника великое множество людей 

направляется в церкви. Почти у каждого в руках по возможности объемистый сосуд для 

годового запаса святой крещенской воды, которая почитается верующими как великая 

святыня, укрепляющая дух и тело, целящая в болезнях, отгоняющая от человека темные, 

демонические силы. Недаром в старинных церковных книгах зовется эта вода «агиасмой», 

что в переводе с греческого означает «святыня». 
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Приложение 2.4.1.2. 

2.4.1.2. О памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде 

 

К беседе с читателями с элементами компьютерной игры 
 

В сентябре 1862 года все внимание России было приковано к Великому Новгороду. 

Здесь на центральной площади города, рядом с Софийским собором, сакральным местом 

Новгорода, при огромном стечении народа, в присутствии самого императора Александра 

Второго и всего царского двора, открывался памятник 

«Тысячелетие России». Памятник было решено 

установить в Новгороде в ознаменование огромного 

вклада Новгорода в дело культурного и 

государственного строительства России. 

Авторами памятника стали скульпторы Михаил 

Микешин, Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман. 

Открытие было обставлено со всей торжественностью: состоялся крестный ход, затем 

военный парад, салют из 62 орудий, праздник длился три дня. 

Эта эпохальная дата исчислялась на основе рассказа о призвании варягов, 

содержащегося в «Повести временных лет». В нем говорится, как после многолетней 

междоусобицы новгородцы, кривичи и другие славянские племена призвали варяжского 

князя Рюрика и двух его братьев на Русскую землю следующими словами: «Земля наша 

велика и обильна, а порядка в ней нет; идите княжить и владеть нами». 

Главная идея памятника – образ колокола ассоциируется с Новгородом, новгородским 

вече. Колокол возвещал русским людям о радостях и опасностях, здесь он будет говорить о 

славных подвигах великих мужей России. 

На вершине монумента поместился высокий крест, поддерживаемый ангелом и 

коленопреклоненной женщиной в русском национальном костюме, символизирующей 

Россию. Верхняя часть колокола – шар, держава, символ русской государственности. 

Колокол напоминает шапку Мономаха. 

Остановимся на исторических личностях, связанных с темой нашей методической 

разработки и компьютерной игры, с именем святого равноапостольного князя Владимира. 

В первой группе главный акцент сделан на фигуре Рюрика, который изображен в 

полном воинском облачении, со звериной шкурой на плечах. Левой рукой он сжимает 

рукоять меча, правой опирается на щит, где выбита дата основания российского государства 

в старом летоисчеслении 6370. Группа, посвященная введению христианства на Руси, 

строится вокруг фигуры святого равноапостольного князя Владимира. Стоя в полном 
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княжеском одеянии, он высоко поднимает над головой восьмиконечный византийский крест, 

символ спасения. Справа от князя – молодая мать, несущая для крещения своего младенца. 

Нижний ярус памятника, по замыслу автора, должен был 

олицетворять идею народности. И тогда у Микешина родилась 

идея опоясать памятник барельефом с изображением 

достойных людей России, создать летопись русской славы в 

лицах. 

Это самый густонаселенный ярус памятника. 

На фризе, длиной 27 метров, размещено 109 фигур. 

Чтобы упорядочить такое огромное количество персонажей, их 

разделили на четыре раздела: Просветители. Государственные 

люди. Военные люди и герои. Писатели и художники. 

В числе просветителей лица духовного звания: основоположники славянской 

письменности Кирилл и Мефодий, они изображены беседующими, у Кирилла на коленях 

книга, Мефодий держит свиток, очевидно перевод Священного Писания. Рядом стоит святая 

княгиня Ольга. Это единственная женщина среди персонажей данной группы, 

насчитывающей 31 духовного деятеля. Здесь и основатели Киево-Печерской лавры, и Нестор 

– летописец, и Сергий Радонежский, и многие другие духовные окормители земли Русской. 

Вторая группа состоит из государственных правителей, начиная с князя Ярослава Мудрого 

и заканчивая Императором Николаем I. Особое внимание приковывает образ Екатерины II. 

Она восседает на троне в окружении своих ближайших подвижников, левой рукой возлагая 

венок на склоненную голову покорителя Крыма, князя Григория Потемкина. 

Раздел военных героев включает 36 знаменитых защитников отечества: Александр 

Невский и Дмитрий Донской, Александр Суворов и герой Чесменского морского 

сражения граф Орлов, герои войны 1812-го года Кутузов и Барклай де Толли, выдающиеся 

флотоводцы последней Крымской войны – адмиралы Лазарев, Корнилов и Нахимов, и 

многие другие – все они образуют настоящий пантеон русской славы. Самым 

малочисленным оказался раздел писателей и художников, всего 16 фигур. Здесь 

«встретились» Ломоносов и Жуковский, Крылов и Карамзин, композитор Глинка и 

архитектор Кокоринов, Грибоедов и Гнедич. 

Все фигуры словно связаны единым сюжетом, автор расставил их в живые группы, 

заставив общаться между собой взглядом, жестом или беседой, пренебрегая исторической 

хронологией или тем, что эти люди в жизни никогда не встречались друг с другом. 

Памятник принес его главному создателю широчайшую известность, орден 

Владимира, солидный гонорар и пожизненную пенсию в 1200 рублей. В 1873 году в 
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Петербурге, напротив Александринского театра, был открыт выполненный им памятник 

Екатерине II. Он повторяет в нем тот же прием, используя в композиции силуэт 

новгородского «колокола» и скульптуры выдающихся деятелей России». 
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Приложение № 2.4.1.3. 

2.4.1.3.Презентация «Русская рукописная книга»  

ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОСТИ

ЧТО ЧИТАЛИ НА РУСИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАКОЕ…

КАК ОБРЯЖАЛИ КНИГУ

ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕКА НА РУСИ

Традиционно считается, что

письменность на Руси

возникла с принятием

христианства, то есть в X веке.

Славянская письменность

имела две азбуки: 

глаголицу и кириллицу.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

Название глаголица происходит от слова

глаголати - говорить. Вторая азбука была

названа кириллицей по имени одного из

братьев Кирилла и Мефодия- славянских

просветителей, живших в IX веке на

территории нынешней Болгарии, 

составителей первого славянского алфавита. 

Возникновение кодекса относится к 1 в. н. э. 

Первоначально по форме был близок к

квадрату, затем приобрел прямоугольные

очертания. Лучшей считается форма кодекса, 

соотношение сторон которого соответствует

принципу «золотого сечения».

КОДЕКС

Кодекс (лат. codex — книга), форма книги

в виде сфальцованных листов бумаги, 

пергамента, скрепленных в корешке и

заключенных в обложку или переплет.

Это произведения искусства, так

красиво, мастерски они

оформлены: яркие разноцветные

буквицы (заглавные буквы в

начале абзаца), коричневые

столбцы текста на розовато-

желтом пергаменте

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ

Буквица не только украшалась, само ее начертание

передавало определенный смысл. В буквицах можно

увидеть изгиб крыла, поступь зверя, сплетение

корней, извивы реки, контуры двух двойников -

солнца и сердца.

КАК ОБРЯЖАЛИ КНИГИ

Остромирово

Евангелие

Летопись

Слово о полку Игореве

Псалтырь

Библия

Изборник Азбуковник

ЧТО ЧИТАЛИ
НА РУСИ

«Остромирово Евангелие» - это четвероевангелие, 

написана на пергаменте, в два столбца, великолепным

уставом. 

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ Изборники Святослава

Сохранилось два Изборника Святослава

1071 и 1073 годов. Книги хранятся

в Библиотеке Академии наук
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Библия

Первый перевод Священного

Писания на старославянский

(церковнославянский) язык был

выполнен в 9 в. свв. Кириллом и

Мефодием, «равноапостольными

просветителями славян»

Результатом их трудов явилась

старославянская Библия в

полном составе, сперва Новый, 

а позднее и Ветхий Завет, 

переложенные с греческого.

Азбуковники- русские

анонимные рукописные

сборники статей учебного, 

энциклопедического или

нравоучительного характера. 

Первый список толкуемых слов

типа азбуковника помещен в

Новгородской кормчей 1282.

АЗБУКОВНИКИ

По времени написания "Слово"
относят к 1187-1188 году.

Оригинал был утерян,            

«Слово»сохранилось в

единственном списке от 1800 г.

В русских рукописях XI-XVII веков

текст (в том числе и поэтический) 

писался в сплошную строку.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

В Киево-Печерском монастыре

работал выдающийся летописец

Нестор, составивший летопись

"Повесть временных лет". В

основу обширного труда Нестора

легли не дошедшие до наших

времён "Свод Никона" и

"Начальный Свод", составленные

в конце 11 века и значительно

переработанные и дополненные

Нестором

ЛЕТОПИСЬ

одна из книг Библии, 

содержащая 150 псалмов. Заняв

важное место в христианском

культе, оказала огромное

влияние на средневековую

письменность и фольклор, стала

источником многих пословиц. 

ПСАЛТЫРЬ

Самостоятельные издания Псалтыря

(где псалмы чередуются с молитвами) 

служили основными учебными

книгами для овладения грамотой в

средние века (в России вплоть до 19 в.).

«Подобно тому, как если бы кто распахал землю, а другой

засеял, а иные стали бы пожинать - так и князь Владимир

распахал и умягчил сердца, сын его Ярослав засеял их

книжными словами, а мы теперь пожинаем. Велика польза

от учения книжного - это реки, наполняющие Вселенную, 

истоки мудрости, утешающие нас в печали, неизмеримая

глубина..." ("Повесть временных лет").

ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕКА
НА РУСИ

В 1037 году в нижнем пределе

Софийского собора в Киеве

Ярослав Мудрый

заложил на хранение книги.

Так была основана первая

государственная библиотека.

от лат. manus — рука и scribo —

пишу, термин, применяемый к

античным или средневековым, 

главным образом

западноевропейским, рукописным

книгам.

МАНУСКРИПТ

от лат. scriptorius — писчий, мастерская

рукописной книги в западноевропейских

монастырях 6-12 вв.

СКРИПТОРИЙ
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Приложение № 2.4.1.4. 

2.4.1.4.Историческая литература для младших подростков 

Алеева Н.С., Воскобойников В.М.Как Русь стала православной: рассказы о святых/ Сост. и 

пред. Н.С. Алеевой. – М.: Астрель:АСТ, 2007. - 253с., ил. 

 

Альбедиль М.Ф. Рассказы по отечественной истории. – СПб.: Норинт, 2002. – 288 с., ил. 

 

Анисимов Е.В. Древняя Русь: Рюриковичи: Школьный путеводитель. – СПб.: «БКК», 2013. – 

96 с., ил. – (Узнай мир) 

 

Афонькин С.Ю. Знакомьтесь: Россия: Школьный путеводитель. – СПб.: «БКК», 2012. – 96 с., 

ил. – (Узнай мир) 

 

Афонькин С.Ю. Монастыри России: Школьный путеводитель. – СПб.: «БКК», 2013. – 96 с., 

ил. – (Узнай мир) 

 

Афонькин С.Ю. Православные святые: Школьный путеводитель. – СПб.: «БКК», 2013. – 96 

с., ил. – (Узнай мир) 

 

Баймухаметов С.Т. Александр Невский. Спаситель Русской земли. – М.: Астрель: Олимп, 

2009. – 221 с. 

 

Бегунова А.И. От кольчуги до мундира: Кн. для учащихся. – М.:Просвещение,1993.– 160с.,ил 

 

Библейская живопись: Энциклопедия живописи для детей/ Сост. Л.Жукова 

и др. – М.: Белый город, 2008. – 47 с., ил. 

 

Болоболичева Л.А. Великие князья. – М.: Белый город. – 47 с., ил. – (История России) 

 

Булычев К. Тайны Руси. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 253с., ил. – (Хрестоматия школьника) 

 

Воскобойников С.Г. Кавалеры двух степеней ордена Святого Георгия: Адмирал Федор 

Федорович Ушаков// Воскобойников С.Г. Георгиевские кавалеры. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2011. – С.152–157 

 

Вронский Ю.П. Рассказы о древнем Новгороде: для ст. шк. возраста. - М.: Просвещение, 

2008. – 160 с., ил. – (Твой кругозор) 

 

Деревенский Б.Г. История христианства: Школьный путеводитель. – СПб.: «БКК», 2012. – 80 

с., ил. – (Узнай мир). 

 

Деревенский Б.Г. Золотая орда: Школьный путеводитель. – СПб.: «БКК», 2013. – 80 с., ил. – 

(Узнай мир). 

 

Деревенский Б.Г. Византия: Школьный путеводитель. – СПб.: «БКК», 2010. – 96 с., ил. – 

(Узнай мир). 

 

Доценко В.Д. Федор Федорович Ушаков (1744-1817) // В.Д. Доценко Петербург. Флот. 

Россия. – СПб.: Судостроение, 2002. – С. 27 

Дунаева Ю.А. История Москвы: Школьный путеводитель. – СПб.: «БКК», 2012. – 96 с., ил. – 

(Узнай мир). 
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Иллюстрированная история России до Петра Великого / Под. ред. 

В. Князевой. – СПб.: Фонд «Ленинградская галерея», 1994. – 307 с., ил. 

 

Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. – СПб.: НИЦ «Альфа», 1992. – 432 с., 

ил. 

 

Конюхов Ф. Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал. Ил. см. на сайте 

http://www.labirint.ru/screenshot/goods/373783/13/ 

 

Крутогоров Ю. Александр Невский. - М.: Белый город. – 47 с., ил. – 

(История России) 

 

Кубеев М. Н. Сто великих побед России. – М.: Вече, 2010. – 256 с., ил. – (Иллюстрированная 

коллекция) 

 

Кубеев М. Н.Троице-Сергиева лавра // М.Н. Кубеев Сто великих чудес света. – М.: Вече, 

2008. – С. 152-153, ил. – (Иллюстрированная коллекция) 

 

Куликовская битва // Школьная энциклопедия «Руссика». История России. 9-17в.в. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. - С. 333, ил. 

 

Майорова Н., Скоков Г. История русской живописи: Иконопись. – М.: Белый город, 2009. - 

127 с., ил. 

 

Морозова Л.Е. Князья удельной Руси. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2007. – 112 с., 

ил. – (История в лицах для детей) 

 

Морозова Л.Е. Первые русские правители. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2007. – 

120 с., ил. – (История в лицах для детей) 

 

Панова В.Ф. Сказание об Ольге. – Л.: Дет. лит., 1968. - 61 с., ил. 

 

Православная энциклопедия / Под ред.Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: В 25-

ти т. – Т.8.- М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2011. 

 

На поле Куликовом: Альбом / Худ. С. Харламов; Лит. ред. М. Абсалямова. – М.: Изд-во 

Изобр. иск-во», 1980. – 13 с. 

 

Скоробогатько Н.В. Русские святые. - М.: Белый город. – 47 с., ил. – (История России) 

 

Соловьев В.М. Путешествие в прошлое России: Для мл. шк. возраста. – М.: Просвещение, 

1997. - 176 с., ил. (История для детей) 

 

Соловьев В.М. Путешествие по древним городам России: Для мл. шк. возраста. – М.: 

Просвещение, 1999. - 142 с., ил. (История для детей) 

 

Шпаковский В.О. Рыцари средневековья: V – XVII в.в.: Кн. для учащихся средн. и ст. 

возраста. – М.: Просвещение, 1997. – 128 с.,ил. 

 

Югов А.К. Отважное сердце: Историческая повесть. – М.: Дет. лит., 1984. – 111 с., ил. – 

(Школьная б-ка) 

Я познаю мир. Детская энциклопедия: Награды / Авт.- сост. А.А. Яковлев. – М.: ООО «Изд-

во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 473 с., ил. 

http://www.labirint.ru/screenshot/goods/373783/13/
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Приложение № 2.4.1.5. 
 

 

2.4.1.5.Историческая литература в помощь педагогу 

 

Альбедиль М.Ф. Рассказы по отечественной истории. – СПб.: Норинт, 2002. – 288 с., ил. 

 

Балашов Д.М. Господин Великий Новгород: Повесть. – Л.: Лениздат, 1990. – 160с., ил. 

 

Борисов Н.С. Русские полководцы XIII – XVI веков: Кн. для учащихся ст. классов. – М.: 

Просвещение, 1993. – 192 с., ил. 

 

Византийский словарь: В 2 т. Т.2 / Сост., Общ. ред. К.А. Филатова. - СПб.: Амфора. ТИД 

Амфора: РХГА: Изд-во Олега Абышко, 2011, 146 с. 

 

Воскобойников С.Г. Кавалеры двух степеней ордена Святого Георгия: Адмирал Федор 

Федорович Ушаков// С.Г. Воскобойников Георгиевские кавалеры. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2011. – С.152–157 

 

Дегтярев А.Я., Дубов И.В. Начало Отечества: Исторические очерки. – М.: Сов. Россия, 1990. 

- 384 с., ил. 

 

Доценко В.Д. Федор Федорович Ушаков (1744-1817) // В.Д. Доценко Петербург. Флот. 

Россия. – СПб.: Судостроение, 2002. – С. 27 

 

За землю Русскую. Век XIII: А. Югов. Александр Невский. Роман. Литературные памятники. 

Свидетельства очевидцев. Труды историков / Сост., предисл., коммент. Н.С. Борисова. – М.: 

Мол. гвардия, 1983. – 525 с., ил. – (История Отечества в романах, повестях, документах) 

 

Иванов Н. Чтение – как форма молитвы // Юный художник. – 2010, №11– с. 1-2 

 

Как была крещена Русь. – М.: Политиздат, 1988. – 383 с., ил. 

 

Карамзин Н.М. Об истории государства Российского / Сост. А.И. Уткин; Отв. ред., авт. 

очерка о Н.М. Карамзине и примеч. С.О. Шмидт. – М.: Просвещение, 1990. – 384 с. – (Б-ка 

учителя истории, основ Сов. государства и права, обществоведения) 

 

Ключевский В.О. О русской истории: Сборник / Сост., авт. предисл. и примеч. В.В. Артемов; 

Под. ред. В.И. Буганова. – М.: Просвещение, 1993. – 576 с. 

 

Ключевский В.О. Русская история: Учебное пособие / Предисл. Е.А. Кулаковой. – М.: 

Независимая газета, 1992. – 192 с. 

 

Конюхов Ф. Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал. Иллюстрации на сайте 

http://www.labirint.ru/screenshot/goods/373783/13/ 

 

Кубеев М. Н. Сто великих побед России. – М.: Вече, 2010. – 256 с., ил. – (Иллюстрированная 

коллекция) 

 

Кубеев М. Н.Троице-Сергиева лавра // М.Н. Кубеев Сто великих чудес света. – М.: Вече, 

2008. – С. 152-153, ил. – (Иллюстрированная коллекция) 

http://www.labirint.ru/screenshot/goods/373783/13/


88 

 

 

Кузьмичев И.К. Лада, или Повесть о том, как родилась идея прекрасного т откуда Русская 

красота стала есть (Эстетика Киевской Руси). – М.: Молодая гвардия, 1990. – 301 с., ил. 

Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд. М., 2012, с. 85. 

Платонова Н. На пьедестале наши предки // Юный художник. – 2014, №6. – С. 2-7 

Повесть временных лет / Пер. Д.С. Лихачева // Древнерусская литература. – М.: Дрофа, 2009. 

– 414с. (Б-ка отеч. классич. худож. литературы) 

 

Познавательные игры по отечественной истории. – М. Чистые пруды, 2007. – 32 с. 

(Библиотечка «Первого сентября», серия «История». Вып. 4 (16)) 

 

Поринец Ю.Ю. Книги, которые читают наши дети, и книги, которые им читать не следует. – 

СПб.: САТИС ДЕРЖАВА, 2004. – 223 с. 

 

Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: В 25-

ти т. – Т.8.- М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2011. 

 

Раковский Л. Адмирал Ушаков. – М.: Мол. гвардия, 1954. – 407с. 

 

Руднев И. Сергий Радонежский и «Троица» // Юный художник. – 2011, №7. – С. 22-23 

Рыжов К. Все монархи мира. Россия. 600 кратких жизнеописаний. - Москва, 1999 г. 

Сергеев В. Крещение – Богоявление // Юный художник. – 1993, № 1. – С. 30-33. 

 

Скляренко С.Д. Владимир / Пер. с укр. А. Дейча и И. Добры. – М.: Дружба народов, 1992. – 

512 с. 

 

Усачев А. «И цвет прекрасный царя Владимира…» // Родина. – 2012, №1. - С.101-104 

 

Хлебов Г. На иконе - крещение Руси // Юный художник. – 2008, №2. – С. 21-23 

 

Экштут С. Великий морской предводитель. Путеводная звезда адмирала Ушакова // Родина. 

– 2010, №2. – С.87-92 

 

 

Электронные источники 

 

http://www.hrono.ru Биографии святых 

http://lemur59.ru/node/159 О Федоре Ушакове 

http://www.labirint.ru/screenshot/goods/373783/13/ ил. к книге Федора Конюхова «Как 
адмирал Ушаков Черное море русским сделать» 
http://medalirus.ru/stati/lozovskiy-orden-svyatogo-aleksandra.php Награды. Ордена. Медали. 

Знаки. 

http://www.hrono.ru/
http://lemur59.ru/node/159
http://www.labirint.ru/screenshot/goods/373783/13/
http://medalirus.ru/stati/lozovskiy-orden-svyatogo-aleksandra.php
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Приложение № 2.4.2.  

2.4.2.Педагогам для урока истории 
 

Рекомендации 

к использованию компьютерной игры 

« Святой равноапостольный князь Владимир 

 и духовные потомки великого крестителя Земли Русской» 

на уроках истории России. 

 

Учебник «История России: 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ под общей редакцией чл.-корр. РАН Р.Ш.Ганелина. Авторы –П.А.Баранов, 

Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева и др. Москва, «Вентана-Граф», 2009. 288 страниц. 

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (2004). 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа 

рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю). 

Урок 35. Основание Древнерусского государства. 

Урок 36. Русь становится великой. 

Уроки 38-39. Русь на рубеже X–XI вв. Принятие христианства. 

Урок 40. Расцвет Древнерусского государства. 

Уроки 43-44. Культура. Мир людей Древней Руси.  

Урок 45. Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя Русь (середина IX — первая 

треть XII в.)». 

Урок 47. Владимиро-Суздальское княжество.  (город Владимир). 

Урок 48. Господин Великий Новгород. 

Урок 51. Русь «между двух огней». XIII в. 

Урок 53. Победы над шведами и ливонским орденом. 

Урок 54. Зависимость русских земель от Золотой Орды. 

Урок 58. Московское княжество при Дмитрии Донском. 

 

7 класс 

«История России» авторов П.А. Баранова, В.Г. Вовиной и др.  

Внешняя политика Екатерины II 
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Приложение № 2.4.3.  

2.4.3.Педагогам для внеурочной деятельности 
 

Примерные программы внеурочной деятельности. 

Быть человеком. Стать лидером.(5 - 7 класс) 34-68 часов. 

Цель: формирование гражданственности, социализация. 

- В чем смысл жизни? (Сергий Радонежский, Ярослав Мудрый, Александр Невский) 

- Хороший человек. Какой он? (князь Владимир, Сергий Радонежский, Федор Ушаков) 

- Главные ценности хорошего человека. 

- Нужно ли быть патриотом? (Дмитрий Донской, Александр Невский) 

- Быть лидером. Цель оправдывает средства? (князь Владимир) 

- Быть убедительным. Умение слушать и слышать. (Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Сергий Радонежский) 

 

2. Родная история в лицах.(6 — 7 класс) 34 часа.  

Цель: используя интерактивные формы работы повысить 

интерес к изучению истории Отечества; формирование 

навыков использования ИКТ 

- Княгиня Ольга. 

- Князь Святослав. 

- Князь Владимир. 

- Ярослав Мудрый 

- Владимир Мономах 

- Александр Невский 

- Иго. Святые князья -  мученики. 

- Дмитрий Донской 

- Иван Великий 

- Великие иконописцы. 

- Строители и архитекторы. 

- Святые Земли Русской 

 

3.  Святые заступники России. (5-6 класс) 34 — 68 часов 

Цель: знакомство с православными святыми в дополнение к курсу ОРКСиЭ, воспитание в 

духе православия. 

- Княгиня Ольга 

- Владимир 

- Борис и Глеб 

- Александр Невский 

 

4. История городов русских. (6 - 7 класс) 34 -68 часов 

Цель: навыки создание проектов краеведческой тематики. 

- Два Новгорода 

- Псков 

- Москва 

- Владимир и Суздаль 

- Севастополь 
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Приложение № 2.5. 

2.5.Библиография. Электронные ресурсы 
 

Альбедиль М.Ф. Рассказы по отечественной истории. – СПб.: Норинт, 2002. – 288 с., ил. 

 

Борисов Н.С. Русские полководцы XIII – XVI веков: Кн. для учащихся ст. классов. – М.: 

Просвещение, 1993. – 192 с., ил. 

 

Византийский словарь: В 2 т. Т.2 / Сост., Общ. ред. К.А. Филатова. - СПб.: Амфора. ТИД 

Амфора: РХГА: Изд-во Олега Абышко, 2011, 146 с. 

 

Воскобойников С.Г. Кавалеры двух степеней ордена Святого Георгия: Адмирал Федор 

Федорович Ушаков// С.Г. Воскобойников Георгиевские кавалеры. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2011. – С.152–157 

 

Доценко В.Д. Федор Федорович Ушаков (1744-1817) //В Кн. В.Д. Доценко Петербург. Флот. 

Россия. – СПб.: Судостроение, 2002. – С. 27 

 

ванов Н. Чтение – как форма молитвы // Юный художник. – 2010, №11– с. 1-2 

 

Как была крещена Русь. – М.: Политиздат, 1988. – 383 с., ил. 

 

Карамзин Н.М. Об истории государства Российского / Сост. А.И. Уткин; Отв. ред., авт. 

очерка о Н.М. Карамзине и примеч. С.О. Шмидт. – М.: Просвещение, 1990. – 384 с. – (Б-ка 

учителя истории, основ Сов. государства и права, обществоведения) 

 

Ключевский В.О. О русской истории: Сборник / Сост., авт. предисл. и примеч. В.В. Артемов; 

Под. ред. В.И. Буганова. – М.: Просвещение, 1993. – 576 с. 

 

Ключевский В.О. Русская история: Учебное пособие / Предисл. Е.А. Кулаковой. – М.: 

Независимая газета, 1992. – 192 с. 

 

Конюхов Ф. Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал. Иллюстрации на сайте 

http://www.labirint.ru/screenshot/goods/373783/13/ 

 

Кузьмичев И.К. Лада, или Повесть о том, как родилась идея прекрасного и откуда Русская 

красота стала есть (Эстетика Киевской Руси). – М.: Молодая гвардия, 1990. – 301 с., ил. 

Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд. М., 2012, с. 85. 

Платонова Н. На пьедестале наши предки // Юный художник. – 2014, №6. – С. 2-7 

 

Повесть временных лет / Пер. Д.С. Лихачева // Древнерусская литература. – М.: Дрофа, 2009. 

– 414с. (Б-ка отеч. классич. худож. литературы) 

 

Познавательные игры по отечественной истории. – М. Чистые пруды, 2007. – 32 с. 

(Библиотечка «Первого сентября», серия «История». Вып. 4 (16)) 

 

Поринец Ю.Ю. Книги, которые читают наши дети, и книги, которые им читать не следует. – 

СПб.: САТИС ДЕРЖАВА, 2004. – 223 с. 

http://www.labirint.ru/screenshot/goods/373783/13/
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Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: В 25-

ти т. – Т.8.- М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2011. 

 

Руднев И. Сергий Радонежский и «Троица» // Юный художник. – 2011, №7. – С. 22-23 

Рыжов К. Все монархи мира. Россия. 600 кратких жизнеописаний. - Москва, 1999 г. 

Сергеев В. Крещение – Богоявление // Юный художник. – 1993, № 1. – С. 30-33. 

 

Скляренко С.Д. Владимир / Пер. с укр. А. Дейча и И. Добры. – М.: Дружба народов, 1992. – 

512 с. 

Сто великих побед России. – М.: Вече, 2010. – 256 с., ил. – (Иллюстрированная коллекция) 

 

Троице-Сергиева лавра //В Кн. М.Н. Кубеев Сто великих чудес света. – М.: Вече, 2008. – С. 

152-153, ил. – (Иллюстрированная коллекция) 

 

Усачев А. «И цвет прекрасный царя Владимира…» // Родина. – 2012, №1. - С.101-104 

 

Хлебов Г. На иконе - крещение Руси // Юный художник. – 2008, №2. – С. 21-23 

 

Экштут С. Великий морской предводитель. Путеводная звезда адмирала Ушакова // Родина. 

– 2010, №2. – С.87-92 

 

Электронные источники 

 

http://www.hrono.ru Биографии святых 

http://lemur59.ru/node/159 О Федоре Ушакове 

http://www.labirint.ru/screenshot/goods/373783/13/ ил. к книге Федора Конюхова «Как 
адмирал Ушаков Черное море русским сделать» 

 
http://medalirus.ru/stati/lozovskiy-orden-svyatogo-aleksandra.php Награды. Ордена. Медали. 

Знаки. 

http://www.nearyou.ru/100kartin/100karrt_57.html 

http://www.poeziaduh.com/ 

http://federacia.ru/encyclopaedia/city/vladimir/ 

http://www.toropets.net/modules.php?name=History 

http://www.clubochek.ru/themes_149.phtml 

  

http://www.hrono.ru/
http://lemur59.ru/node/159
http://www.labirint.ru/screenshot/goods/373783/13/
http://medalirus.ru/stati/lozovskiy-orden-svyatogo-aleksandra.php
http://www.nearyou.ru/100kartin/100karrt_57.html
http://www.poeziaduh.com/
http://federacia.ru/encyclopaedia/city/vladimir/
http://www.toropets.net/modules.php?name=History
http://www.clubochek.ru/themes_149.phtml
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3.Отзывы 
о методической разработке 

 
«Методические рекомендации 

к компьютерной игре 

для учащихся 4 - 7-х классов 

«Святой равноапостольный князь Владимир 

и духовные потомки 

великого крестителя Земли Русской» 

 

служителей Русской Православной Церкви, 

государственных 

и общественных организаций, 

родителей 
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3.1. Протоиерея Павла Кудряшова,  настоятеля Храма свв. Апостолов Петра и Павла 

в г. Петергофе и Кудряшовой Любови Никитичны,  матери пятерых детей, 

обучающихся в школе № 43 
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3.2.Протоиерея Георгия Лаврушина, помощника благочинного 
Петродворцового округа по религиозному образованию и 

катехизации 
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3.3.  К. п. н, доц. кафедры педагогики РГПУ им. А.И.Герцена 

Беляновой О. А. 
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3.4.  К. п. н, старшего преподавателя кафедры начального 
образования  АППО Бубновой И.А. 
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3.5. Методиста ИМЦ Приморского района Владимировой Л.В. 
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3.6.Рекомендательное письмо Попечительского совета школы 
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3.7. Ученика 10 класса Ганжи Дениса, алтарника Церкви 
Благовещения на Васильевском острове 

 
  


