
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
ХРИСТИАНСКОЙ РУСИ 

© Корпорация «Российский учебник» 

Предметная область  
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

МИШИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 



© Корпорация «Российский учебник» 

2 

 

 

 

Учебник «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», 5 класс 

(под ред. Н.Ф.Виноградовой). 

 

Тема: Религия и культура. 

 

Урок «Культурное 

наследие христианской 

Руси». 
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СВЯТОЙ 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 

 

Общее вероисповедание – основа 

формирования единой древнерусской 

народности, скреплѐнной единой верой и 

системой ценностей, из которой в XIV веке 

вышли русские, украинцы, белорусы. 

 

Племенная идентичность основывалась на 

родовых культах и обрядах, на почитании 

собственных родо-племенных божеств. С 

принятием христианства произошла смена 

идентичности на русскую, христианскую, так 

как все должны были веровать в единого Бога. В 

старинных племенных центрах теперь правили 

не вожди племѐн, а дети, внуки и другие 

родственники великого князя, что 

способствовало централизации страны. 

 

(978-1015) 
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СВЯТОЙ 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 

Принятие одной из мировых религий – 

важнейшая веха в истории приобщения 

Руси к богатому интеллектуальному и 

культурному наследию мировых 

цивилизаций, в становлении русской 

культуры и духовности 

Крещение Руси – радикальный поворот в 

становлении новых нравственных 

ориентиров и ценностей, важнейшим из 

которых является ценность человека, его 

бессмертной души в процессе еѐ 

«возделанности» - духовного роста и 

самосовершенствования. 

 

 

 

 

(978-1015) 
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СВЯТОЙ 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 

 

Противопоставление Руси и Степи, 

крестьянина-христианина-

земледельца и язычника-

кочевника-степняка («язык» на 

тюркских языках – степь).  

Символом противостояния 

языческой Степи стали храмы 

Святой Софии, построенные при 

сыне Владимира Ярославе 

Мудром. 

 

 

(978-1015) 
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Двор князя Владимира в Киеве – это центр, в 

который съезжаются с равных сторон богатыри: 

Илья из Мурома ("Илья Муромец"), Добрыня из 

Рязани ("Добрыня Никитич"), Алѐша из Ростова 

("Алѐша Попович"). Никита Кожемяка – из-под Киева, 

Микула Селянинович – с Новгородской земли. По 

пути они совершают подвиги, суть которых - в 

устранении опасности Киеву. 

Двор князя Владимира, - надѐжное, защищѐнное 

место, где идѐт нескончаемый веселый «почестный 

пир»; на нѐм наедаются, хвалятся, слушают певцов, 

получают дары от князя и принимают важные 

решения; здесь же завязываются cпоpы, конфликты, 

обиды, требующие своего решения. Князь Владимир - 

хозяин, покровитель, даритель, тот, кто ставит 

богатырям задачи. 
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Владимир начал творить множество добрых дел. Он повелел 

всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать 

все, что ему потребно, — едой, питьем или деньгами. Более того, 

узнав, что больные и немощные не могут добраться до его 

двора, князь повелел развозить для них по городу пропитание. 

Он заменил смертную казнь денежным штрафом - вирой.  

Летописец рассказывал: «И не в Киеве одном, но по всей 

земле Русской — и в городах, и в селах — везде милостыню 

творил, нагих одевая, алчущих насыщая, жаждущих напояя, 

странников одаривая милостью, церковников почитая, и любя, и 

милуя, подавая требуемое, нищих, и сирот, и вдовиц, и слепых, и 

хромых, и больных. И так пребывал князь Владимир в добрых 

делах…».  

Нет сомненья в том, что князь совершенно искренен в своих 

религиозных чувствах. Не случайно Владимира считают 

основоположником благотворительности на Руси. 
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СВЯТОЙ 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 

Обретение веры по восточно-

христианскому (византийскому) 

обряду – важнейший фактор 

становления российской 

цивилизации, отличной от 

цивилизации католического Запада 

Европы. Владимир добивался равных 

отношений с Византией, сумел 

оградить Русь от чрезмерного 

контроля со стороны греческих 

церковнослужителей, 

противопоставив им 

священнослужителей из Крыма.  

 

 

(978-1015) 
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КНЯЗЬ  

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ 

 

 

 

Кня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1019-1054) 

1. Что вам известно о мудрых 

мыслях Ярослава? 

2. Какое значение имело слово 

«мудрость» в Древней Руси? 

3. Как Ярослав относился к 

Василисе Премудрой? 

4. Почему при Ярославе 

повсеместно строились храмы 

Святой Софии, отмечались 

 праздники (Вера, 

Надежда, Любовь и их мать 

София)?  

5. В чѐм вы видите 

культурологический смысл их 

строительства? 

6. Что общего между Ярославом и 

солунскими братьями? 

7. Что общего между внуком 

Ярослава Мудрого Владимиром 

Мономахом и Змеем 

Горынычем? 
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КНЯЗЬ 

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ 

 

 ДУХОВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАВЕНСТВО С ВИЗАНТИЕЙ 

 Киев – центр богоспасаемого 

мира (1036-1037). Когда-то 

Константинополь переял право 

быть центром у Иерусалима, 

теперь Киев – у 

Константинополя. Ирининская 

улица, монастырь Св. Георгия, 

Золотые ворота – точно как в 

Константинополе. 

 При крещении Ярослав принял 

имя Георгий, построил в Киеве 

первый храм и монастырь в 

честь Георгия Победоносца, 

учредил новый православный 

праздник – Юрьев день зимний 

(26 ноября). 

 Ярослав был князем 

Ростовским, основал г. 

Ярославль. 

 Культ Георгия Поведоносца в 

Северо-Восточной Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1019-1054) 
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 При Ярославе появляются первые монастыри и 

монахи, первые библиотеки и школы, где переписывались 

церковные книги. При нѐм начали чтить первых русских 

святых. Он же принимал первого главу церкви на Руси. 

При потомках Ярослава Русь стала жить по единым 

законам, получившим название «Русская Правда». В 

народе его прозвали Мудрым, то есть христианским. На 

Руси было три самых больших Софийских собора – в 

Новгороде, Киеве, Полоцке. 30 сентября мы до сих пор с 

тех далѐких времѐн отмечаем день Веры, Надежды, 

Любви и их матери – Софии. Веры в Бога, надежды на 

спасение души, любви как пути к этому. А мать всему – 

София – вера православная. Потому Софию считают 

символом Древней Руси. 
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1. Как вы понимаете мысль летописца: «Владимир землю 

вспахал и размягчил, то есть крещением просветил, сын же 

его Ярослав засеял книжными словами сердца верных 

людей, а мы пожинаем…» В каком смысле летописец 

использует слово «просветить»? 

2. Летописцы называют княгиню Ольгу, первую христианскую 

правительницу Руси, «утренней зарѐй», «предвестницей 

солнца», народ прозвал князя Владимира «Красным 

Солнышком». Объясните, почему эти правители получили 

такие поэтические прозвища. 

3. Слово «правда» имеет тот же корень, что и слова «править», 

«правитель», «справедливость». Какой смысл вкладывали 

древние русичи в это слово? Почему словам «правда» на 

Руси именовались законы государства – «Русская правда»? 

Чем современное значение слова «правда» отличается от 

древнего? Что общего между ними? 
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 Резко вырос международный авторитет 

страны. Если Владимир силой оружия добыл 

себе в жѐны «порфирородную» византийскую 

принцессу, то Ярослав через династические 

браки, как собственные, так и своих детей и 

внуков, породнился с половиной правителей 

тогдашней Европы. Если Анна не желала ехать в 

какое-то «захолустье», где еѐ «заживо 

похоронят», то вскоре европейцы почитали за 

честь породниться с киевскими князьями, 

называли Киев «украшением Востока» и 

«соперником Константинополя». 
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Андрей Боголюбский – монголоидные черты. Мать – 

половчанка, бабка – англо-саксонка, на 1/8 – грек., на 

1/16 – швед, на 1/32 – скандинав-викинг. 

Внуки Ярослава Мудрого – сына Изъяслава – то же 

самое + венгры и поляки. Также чехи, хорваты, 

грузины, немцы и ни одной восточной славянки. 

Можно было брать в жѐны родственников не ранее 7 

колена (175 лет). 

Вера – важнейшая скрепляющая категория сознания 

русичей, основа древнерусской идентичности. 
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КНЯЗЬ 

ВЛАДИМИР 

МОНОМАХ  

Духовно-политическое равноправие 

Руси и Византии 

Учился в Оксфордском университете, был женат на 

английской принцессе. Его внук Вольдемар был 

королѐм Дании. 

Культ Андрея Первозванного на Руси как 

покровителя русской державы 

В Византии существовало почитание Андрея 

Первозванного на государственном уровне как 

основателя Константинопольской церкви, что уравнивало 

Византию с Римом, который  почитал св. апостола Петра.  

Князь Всеволод, отец Владимира Мономаха, построил в 

1086 г. в Киеве первый храм в честь Андрея 

Первозванного. 

Св. апостол Андрей Первозванный принѐс христианство 

(слово Евангелия) на протославянские земли по Днепру, 

Волхову и другим рекам вплоть до Валаама. 

Это подтвердил сын Алексея I Комнина, византийского 

императора, Иоанн, подаривший в честь брачного союза 

детей Владимиру Мономаху, потомку византийского 

императора Константина Мономаха по материнской 

линии, императорские одежды, венец и скипетр, признав 

духовное и политическое равноправие византийских 

императоров и русских князей. 

В честь этого в 1116 году состоялось включение по 

повелению Владимира Мономаха предания о св. Андрее 

Первозванном – первым, кто пришѐл к Христу - в 

летописные своды. Это уравнивало Русь и Византию как 

духовные и политические центры, на которые принѐс 

христианство св. Андрей Первозванный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (1113-1125) 
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КНЯЗЬ 

АНДРЕЙ 

БОГОЛЮБСКИЙ 

 

Старший сын Юрия Долгорукого и половчанки 

Аепы. Женат дважды – на  Кучковне, дочери 

первого владельца Москвы, и на пленнице из 

Булгарии. 

Культ Пресвятой Богородицы. Ввѐл праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. Строительство 

храма Покрова на Нерли – 1165 г. Покровские 

храмы стали широко распространяться по Руси в 

XII – XIII вв.  

В 1155 г. сбежал из Киева во Владимир-

Залесский с иконой Божьей Матери, написанной 

евангелистом Лукой и ставшей впоследствии 

Владимирской иконой Божьей Матери, 

покровительницей Северо-Восточной Руси. 

Русский Моисей. Боголюбово. 

Андрей Боголюбский принял титул Великого 

князя, но остался во Владимире. На Руси 

появляется новый центр, равновеликий по статусу, 

по размаху строительства и красоте Киеву. 

Золотые ворота, Успенский собор. 

1 августа 1164 г. – победа над Волжской 

Булгарией. В ознаменование еѐ Андрей 

Боголюбский ввѐл новый христианский праздник – 

Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы 

(Медовый Спас).  

1169 – разгром Киева за попытки  установить 

союз с папой  римским Александром III и 

осуществить унию церквей . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (1169-1174) 
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ   

АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ 

Невская битва и сражение на 

Чудском озере – в союзе с 

ордынцами против 

католических духовно-

политических орденов. 

 

 Русь сохранила суверенитет от 

Орды (пребывание Руси вне 

границ Золотой Орды. 

Сохранение православной 

веры. 

Александр Невский – побратим 

Сартака, сына Батыя, который 

был христианином. 

Канонизирован в XVI веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (1220-1263) 
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ОТШЕЛЬНИЧЕСТВО 
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ПРЕП.  

СЕРГИЙ 

РАДОНЕЖСКИЙ 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ И 

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ 
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

МОСКОВСКИЙ 

ВАСИЛИЙ  II  

(«ТЁМНЫЙ») 

 

Резко выступил против 

Флорентийской унии патриарха  

Иосифа II  и византийского 

императора Иоанна VIII, которые 

сделали митрополитом Руси не 

Иону, а своего ставленника 

Исидора, который должен был 

подписать унию. 

Отверг всех ставленников 

Ватикана и Константинополя на 

митрополичий трон. 

1448 – у Московского княжества 

– юридическая автокефалия. Мы 

были самопровозглашѐнной 

автокефалией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1425-1462) 
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ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

МОСКОВСКИЙ 

ВАСИЛИЙ  III 

С 16 века упоминается 

Россия. 

 

Собирание русских земель. 

Москва – Третий Рим, а не 

второй Константинополь – не от 

Византии. Византия в XV-XVI вв. 

уже не являлась православной. 

В XV-XVI в. Появляется тот язык, 

который стал предком 

современного русского языка 

(грамматика). Церковно-

славянский язык имел во многом 

греческую структуру и падежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (1505-1533) 
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• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия 

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и 
конференциях 

• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой LECTA 

• Учитесь на курсах повышения квалификации 

• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и 
внеклассных мероприятий, готовые презентации и многое 
другое 

• Создавайте собственные подборки интересных материалов 

• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах 

• Становитесь членом экспертного сообщества 

• Сохраняйте архив обращений в службу техподдержки 

• Управляйте новостными рассылками 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU  

И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

