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БЛОК 1.  
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По горизонтали: 
 
3. Ошибочное учение, искажающее основы христианской веры. 
4. Город, в котором находится Храм Гроба Господня. 
5. Вид исторического произведения, содержащего последовательный рассказ о событиях. 
7. Толкование Священного Писания. 
9. Тип христианского храма, название которого в переводе с греческого языка означает "царский дом". 
12. Событие, которое произошло на Елеонской горе и с описания которого начинается книга Деяний святых апостолов. 
14. Перевод Библии на латинский язык, выполненный блаженным Иеронимом. 
17. Список мучеников, составленный по календарному принципу. 
18. Посланник, вестник. 
19. Пророк, история которого является прообразом Смерти и трехдневного Воскресения Христа. 
20. Кожаный мешок, упоминаемый в Священном Писании и служащий для содержания жидкостей – например, воды или 

вина. 

По вертикали: 
 
1. Три степени священства в их соподчиненности. 
2. Высший орган управления и суда в Иудее времен Христа. 
6. Человек, который готовится к крещению через наставление в вере. 
8. Научная дисциплина, занимающаяся изучением богословских воззрений отцов Церкви. 
10. Имя апостола, написавшего четырнадцать текстов из входящих в канон Нового Завета. 
11. Подвижник, ведущий уединенную жизнь и давший обет не покидать свою пещеру или келью. 
13. Ветхозаветный царь, с которым русские летописцы сравнивали великого князя Ярослава Мудрого. 
15. Ключевое слово в ответе Спасителя на вопрос книжника, какая заповедь в законе является наибольшей. 
16. Титул, который имели дети Ирода Великого Ирод Антипа и Ирод Филипп.  
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БЛОК 2. Выберите правильный ответ 

1. Одной из важнейших сторон миссионерских 

трудов равноапостольных Кирилла и Мефодия 

была переводческая деятельность. Одним из ее 

этапов стало создание славянской азбуки. 

Используя новосозданный алфавит святые 

приступили к переводу…  

А. Евангелия  

Б. «Илиады» Гомера 

В. бесед святителя Иоанна Златоуста 

Г. жития святого Иринея Лионского 

 

2. Септуагинта (Septuaginta) – это наименование 

перевода… 

А. Библии на русский язык, выполненного в 

середине XIX века 

Б. книг Ветхого Завета на греческий язык, 

выполненного в III–II веках до Рождества Христова 

В. Библии на славянский язык, выполненного 

святыми Кириллом и Мефодием 

Г. Священного Писания на латинский язык, 

выполненного блаженным Иеронимом 

Стридонским 

 

3. Таинство, которое связано со словами 

Спасителя ученикам: «Истинно говорю вам: 

что вы свяжете на земле, то будет связано на 

небе; и что разрешите на земле, то будет 

разрешено на небе» (Мф 18: 18): 

А. Таинство Брака 

Б. Таинство Крещения 

В. Таинство Миропомазания 

Г. Таинство Покаяния 

 

4. На первом Апостольском соборе был 

рассмотрен вопрос, должны ли христиане из 

язычников соблюдать Закон Моисеев. Собор 

постановил не требовать этого от них. Этот 

Собор проходил в… 

А. Антиохии    Б. Иерусалиме 

В. Никее   Г. Риме 

 

5. Первая часть некоторых упоминаемых в 

Евангелии географических названий 

переводится с еврейского как «дом». Укажите 

примеры таких названий. 

А. Вифания, Вифсаида, Вифлеем 

Б. Иерусалим, Иерихон, Иераполь 

В. Дивон, Димон, Димна 

Г. Сигор, Сихем, Сион 

 

6. Образ Богоматери, который связан с историей 

чудесного исцеления преподобного Иоанна 

Дамаскина: 

А. Взыскание погибших 

Б. Иерусалимская 

В. Семистрельная 

Г. Троеручица 

 

7. Страна, которую младенцем посетил Христос 

и которая в IV веке стала одним из центров 

зарождения и развития монашеской традиции: 

А. Армения 

Б. Греция 

В. Египет 

Г. Персия 

 

8. Этот священномученик, в период гонений на 

христиан сосланный в каменоломни Херсонеса 

(Севастополя) и убитый по приказу императора 

Траяна, со времени Крещения Руси почитается 

как один из духовных покровителей русского 

народа:  

А. святой Иоанн Златоуст 

Б. святой Максим Исповедник 

В. святой Николай Чудотворец 

Г. святой Климент, папа Римский 

 

9. Элемент архитектуры храма. Он бывает 

глухой или с окнами; может быть украшен 

колоннами. В том случае, если купол шире этого 

элемента, то он называется шеей. Речь идет о… 

А. барабане 

Б. апсиде  

В. пироне 

Г. транцепте 

 

10. Самой переписываемой греческой книгой в 

поздней античности и в средние века было 

Евангелие. Его переписывали как для 

общественного употребления, так и для 

частного. Укажите научное название рукописи, 

сделанной на пергамене крупным и четким 

шрифтом, где буквы не соединяются между 

собой:  

А. апракос  

Б. минускул 

В. маюскул 

Г. папирус 
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11. Принятое именование христианских 

писателей II–III веков, задача которых состояла 

в том, чтобы опровергнуть распространяемую в 

языческом мире клевету о христианском учении 

и продемонстрировать образованным 

язычникам приемлемость христианства с 

самых разных сторон – гражданской, 

философско-богословской, религиозной, 

культурной и т.д.  

А. Апологеты 

Б. Риторы 

В. Столпники 

Г. Философы 

 

12. Размышляя об образе христианского 

правителя, святой Максим Грек говорит, что он 

должен уметь управлять самим собой: «Отсюда 

______________ получает два смысла: во-первых, 

им обозначается соответствие царя 

нравственному идеалу вообще; а во-вторых, оно 

указывает, что царь подчиняется началу 

законности в своем управлении государством». 

Укажите пропущенное в цитате понятие.  

А. Демократия 

Б. Теократия 

В. Самодержавие  

Г. Тоталитаризм 

 

13. Порок, о котором великий князь Владимир 

Мономах в «Поучении своим детям» сказал: 

«[Это] ведь всему плохому мать: что кто умеет, 

то забудет, а чего не умеет, тому не научится»:  

А. злость  Б. леность 

В. грубость  Г. зависть 

 

14. Предмет на иконах, который указывает на 

то, что изображаемое действие происходит в 

помещении: 

А. Велум 

Б. Мандорла 

В. Индития 

Г. Катапетасма  

 

15. Зайдя в православный храм и услышав 

многократное возглашение «Ис полла эти 

деспота!», мы понимаем, что… 

А. совершается монашеский постриг 

Б. наступил Великий пост 

В. служит епископ 

Г. совершается Таинство брака 

16. Травник, знаменщик, доличник, платечник, 

личник – это все именования лиц, 

занимающихся… 

А. церковным пением 

Б.  церковной археологией 

В. иконописным искусством 

Г. церковной архитектурой 

 

17. В 1945 году Советское правительство 

приняло решение о передаче Русской Церкви 

Троице-Сергиевой Лавры. В результате в 

РСФСР стало два действующих монастыря: 

Сергиева Лавра и … 

А. Донской монастырь 

Б. Псково-Печерский монастырь  

В. Саровский монастырь  

Г. Соловецкий монастырь  

 

18. Икона, почитаемая в Русской Православной 

Церкви Заграницей как «Одигитрия русского 

рассеяния»: 

А. Федоровская 

Б. Иверская Монреальская 

В. Курская-Коренная 

Г. Тихвинская 

 

19. Святитель, русский эмигрант, миссионер, 

чудотворец, скончавшийся в 1966 году и в 1994 

году прославленный Русской Православной 

Церковью Заграницей в лике святых: 

А. Иоанн (Максимович) 

Б. Антоний (Храповицкий) 

В. Евлогий (Георгиевский) 

Г. Платон (Рождественский) 

 

20. Я в этой церкви слушала Канон  

Андрея Критского в день строгий и печальный, 

И с той поры великопостный звон  

Все семь недель до полночи пасхальной 

Сливался с беспорядочной стрельбой. 

Прощались все друг с другом на минуту, 

Чтоб никогда не встретиться...  

(А.А. Ахматова. Петербург, 1917) 

Отсчет недель в стихотворении начинается с… 

А. первой недели Великого Поста 

Б. недели о Страшном Суде 

В. недели о мытаре и фарисее 

Г. недели о блудном сыне 
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БЛОК 5.  

Подберите изображения к темам. Поясните связь каждого изображения с темой. 
 

 

  
1 2 3 

   
4 5 6 

   
7 8 9 

   
10 11 12 
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Тема № Связь изображения с темой 

Гефсиманское моление   

Грехопадение  

первых людей 
  

Крещение Господне   

Покаяние апостола Петра   

Призвание апостолов   

Притчи Спасителя  

о Царстве Небесном 
  

Раннее утро дня  

Христова Воскресения 
  

Символическое  

изображение Евхаристии 
  

Символическое  

изображение Спасителя 
  

Суббота перед 

Воскресением Христа  

у Гроба Господня 

  

Тайная Вечеря   

Чудо в Кане Галилейской   

 



7 

№ 001 

БЛОК 6. НОВОМУЧЕНИКИ, тезоименитые святому князю Владимиру.  

Задание: прочитать тексты, ответить на вопросы. 

1. Преподобномученик Владимир (Пищулин) занимал видное место в 

религиозной и общественной жизни Петрограда (Ленинграда) в 1920-е годы. 

Обладал глубокими знаниями, широкой эрудицией и ораторским даром; 

выступал с докладами на религиозные и философские темы в Доме ученых. В 

1928 году арестован и приговорен к заключению в СЛОН, но затем отправлен в 

ссылку в Казахстан на три года. После завершения срока ссылки жил в 

Симферополе, где и был вновь арестован в 1937 году. По приговору местной 

тройки НКВД расстрелян 10 декабря 1937 г.  

На одном из допросов сказал: «Врагом Советской власти я не являюсь, хотя 

по некоторым вопросам политики Советской власти я стою на резко 

отрицательных позициях, то есть я являюсь противником 

антихристианской политики Советской власти, а равно и материализма, как 

отрицающего идею религии… Я заявлял, что смешно и глупо говорить о 

демократии и свободе, когда самая основа всякой общественной и 

индивидуальной жизни скована цепями». 

 

 

2. Священномученик Владимир (Богоявленский) стал первым мучеником 

среди епископата Русской Церкви. С 1898 года он возглавлял Московскую 

кафедру, в 1912–1915 годах назначен в Санкт-Петербургскую епархию, в 

1915 году переведен в Киев с сохранением звания первенствующего члена 

Святейшего Синода. Много внимания в своей пастырской деятельности 

уделял делу богословского образования, миссионерской работе и 

организации борьбы с пьянством. Благодаря усилиям владыки в Москве в 

1903 г. открылся епархиальный дом с храмом во имя равноапостольного 

князя Владимира, ставший центром просветительской и миссионерской 

деятельности в епархии.  

25 января 1918 года пять солдат Красной армии увезли митрополита из 

Киево-Печерской Лавры и расстреляли в одном километре от нее; перед 

казнью владыка благословил палачей. Поместный Собор Русской Церкви 

постановил в ближайшее воскресенье после 25 января совершать 

молитвенное поминовение новомучеников и исповедников российских; 

поминовение восстановлено в 1991 году.  

Из последней проповеди: «Великое несчастие нашего времени более всего в том, что считают высшим 

достоинством быть либеральным в отношении вопросов веры и нравственности. Многие находят особенную 

заслугу в том, чтобы вселить в души русских людей такое либеральное отношение к вере и нравственности... Они в 

свое оправдание <…> говорят: всякий человек может судить о религиозных вопросах со своей точки зрения и 

свободно высказывать свои убеждения, каковы бы они ни были, — это дело его совести, должно уважать 

религиозное убеждение каждого человека. Против свободы веры и совести никто не возражает. Но не нужно 

забывать, что христианская вера не есть человеческое измышление <…> и не может она изменяться сообразно с 

человеческими понятиями, и если человеческие убеждения стоят в противоречии с Божественными истинами, то 

разумно ли придавать какое-либо значение этим убеждениям, считать их правильными и руководствоваться ими в 

жизни?» 
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  3. Священномученик Владимир Амбарцумов родился в лютеранской семье. Полученное 

воспитание подвигло Владимира стать одним из лидеров христианского студенческого 

движения, основной задачей которого было глубокое изучение Евангелия. В начале 1926 

года Владимир перешел в Православие и вскоре был рукоположен во диакона, затем – в 

иерея. Служил в Старосадском переулке в Свято-Владимирском храме. После закрытия 

храма Советской властью и временного служения на других приходах, отец Владимир 

ушел за штат и занялся научной работой по договорам; на заработанные средства 

поддерживал семьи священнослужителей, находившихся в заключении или умерших там. 

В 1937 году он сам был арестован, заключен в Бутырскую тюрьму, обвинен в 

«контрреволюционной деятельности». На допросе заявил, что считает советскую власть 

явлением временным, виновным себя не признал, отказался назвать имена людей, 

составлявших круг его общения. Расстрелян по приговору тройки НКВД от 3 ноября 1937 г. 

на Бутовском полигоне.  

Из протокола допроса:  

—  Назовите круг лиц, посещавших вашу квартиру, и расскажите о характере разговоров с ними. 

— О том, что квартиру посещали мои брат и сестра, я уже говорил, а в отношении других показания давать я 

категорически отказываюсь. Разговоры, которые я вел, носили характер семейно-бытовой, религиозный и научный, 

причем должен указать, что эти разговоры не носили политического характера, и я, в частности, считаю, что 

политические проблемы не являются главными проблемами ни в жизни отдельных людей, ни в жизни общества... 

6.1 Вопросы:  

6.1.1 Кто из указанных святых мог совершать хиротонию?   

6.1.2 Кто должен был отбывать наказание на Соловках?   

6.1.3 Кто до общецерковного прославления в 2000 г. был причтен к лику крымских святых в 1997 г.?   

6.1.4 Кто из этих святых входил до революции в орган высшего церковного управления?   

6.1.5 Кто служил и погиб в Москве?  

 

6.2 Прочитайте фрагменты проповеди и протоколов допросов новомучеников. Можно ли сказать, что 

они пострадали за свои политические убеждения? Свой ответ аргументируйте.  

               

               

               

               

               

               

               

БЛОК 7.  
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7.1 Прочитайте стихотворение Петра Вяземского (1792–1878) «Чертог Твой» 

Чертог Твой вижу, Спасе мой, 
Он блещет славою Твоею, — 
Но я войти в него не смею, 
Но я одежды не имею, 
Дабы предстать мне пред Тобой. 
 

О, Светодавче, просвети 
Ты рубище души убогой, 
Я нищим шел земной дорогой: 
Любовью и щедротой многой 
Меня к слуга́м Своим причти. 

7.1.1 Какое церковное песнопение послужило основой для этого стихотворения? 

____________________________________________________________________________________ 

7.1.2 Напишите, как можно точнее, в какие дни богослужебного года поется это церковное 

песнопение.  

_______________________________________________________________________________________ 

7.1.3 Какая евангельская притча стала основой для этого церковного песнопения? 

____________________________________________________________________________________ 

7.1.4 Какая евангельская притча подразумевается автором в последних трех строках 

стихотворения? Что именно указывает на эту притчу? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7.2 Многозначные слова.  

Для каждого слова укажите оба его значения, выписав буквы в ячейку со словом в первой и последней колонках. 

1. АГНЕЦ 

 а. Жанр церковной 

литературы 
и. Иконное изображение с. Собрание поющих 

 

7. ЗАВЕТ 
 б. Один из  

бесплотных сил 
к. Книга Библии т. Союз, договор 

 

2. ВЕРА 

 

 в. Ветхозаветная жертва, 

ягненок 
л. Музыкальный инструмент у. Жалованье, плата 

 8. ЛИК 

 

3. ГЛАВА 

 

 
г. Сострадание  м. Родник 

ф. Торжественное 

обетование 

 9. МИЛОСТЬ 

 

4. ГЛАС 

 
д. Голос, звук 

н. Одна из разноцветных 

полос на мантии епископа 
х. Церковный напев 

 

10. ПСАЛТИРЬ 
 

е. Добродетель о. Недостаток света ц. Часть книги 
 

5. ДУХ 

 

 ж. Высшая способность 

души человека 
п. Купол ч. Литургический хлеб 

 11. ТЬМА 

 

6. ЖИТИЕ 

 

 
з. Жизнь р. Религия ш. Число 

 12. ИСТОЧНИК  

 

БЛОК 8. 8.1 Расположите все приведенные слова в правильном порядке, употребляя их в нужной форме 

(выделенные слова уже даны в нужной форме). Каждое слово может быть использовано только один раз. 



10 

№ 001 

1) Божий, блаженный, они, сын, быть, миротворец, нарекать, ибо  

_______________________________________________________________________________________________ 

2) Блаженный, ибо, за, изгнанный, их,  Царство, Небесный, правда, есть 

_______________________________________________________________________________________________ 

3) Великий, небеса, и, веселиться, ибо, ваша, на, радоваться, награда 

______________________________________________________________________________________________ 

4) Вы, быть, вас, блаженный, и, гнать, и, поносить, всячески, когда, неправедно, злословить, за, Меня 

_______________________________________________________________________________________________ 

5) Ибо, блаженный, быть, милостивый, они, помилованный 

_______________________________________________________________________________________________ 

6) Ибо, утешиться,  блаженный, они, плачущий  

_______________________________________________________________________________________________ 

7) Небесный, дух, нищий, ибо, Царство, блаженный, есть, их 

______________________________________________________________________________________________ 

8) Они, земля, кроткий, ибо, блаженный, наследовать 

______________________________________________________________________________________________ 

9) Правда, они, жаждущий, блаженный, ибо, насытиться, алчущий, и 

______________________________________________________________________________________________ 

10) Узреть, чистый, Бог, блаженный, они, ибо, сердце 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Расшифрованные фразы расположите в правильном порядке _____________________________________ 

 

Максимально точно укажите, откуда взят текст, получающийся при расшифровке фраз. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
8.2 Соотнесите авторов и произведения христианской культуры, связанные с именами этих авторов.  

1. Блаженный Августин Иппонский   а. Бенедиктинский устав  

2. Блаженный Иероним Стридонский   б. Вульгата  

3. Преподобный Иоанн Дамаскин  в. Книга Деяний святых апостолов 

4. Святой пророк Моисей  г. Книга Псалмов 

5. Святой Венедикт Нурсийский  д. «Лествица» 

6. Преподобный Иоанн Синайский  е. «О Граде Божием» 

7. Равноап. император Константин  ж. Пасхальный канон 

8. Святой апостол Иаков  з. Миланский эдикт 

9. Св. евангелист Лука  и. Книга Премудрости 

10. Свт. Григорий Великий Двоеслов  к. Пятикнижие 

11. Святой царь Давид  л. «Собеседования о жизни и чудесах италийских 

отцов и о бессмертии души» 

12. царь Соломон  м. Чин палестинско-сирийской Литургии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

БЛОК 9. На карте цифрами отмечены места, связанные с пропущенными в текстах названиями. 

Определите по карте и по описанию, какое географическое название пропущено и запишите его.  



11 

№ 001 

 

 
9.1. Князь Святослав Игоревич, отправляясь в 970 году в византийский поход, передал Владимиру Святославичу в 

управление важный город –  _______________________________________ (1). 

9.2. После гибели князя Святослава Игоревича разгорелась междоусобная война между Ярополком и его братьями, в 

завершение которой Владимиром Святославичем  и варяжским войском был осажден город _____________________ (2), 

и Владимир стал великим князем.  

9.3. Немало военных сражений было во времена великого князя Владимира Святославича. В 981–982 годах он  совершил 

походы в города королевства ___________________________ (3а) и покорил племена вятичей. Постоянных усилий 

требовала защита Руси от набегов печенегов. В 992 году, когда согласно ПВЛ, печенеги бежали после победы русского 

богатыря в единоборстве с печенежским, князь Владимир приказал заложить город 

___________________________________________ (3б), «потому что воин русский перенял славу у печенежского». 

9.4. В 988 году великий князь Владимир обратился к  византийским императорам  Василию и Константину с требованием 

отдать ему в жены их сестру Анну и с угрозами военного похода на город ____________________________________ (4). 

9.5. Сыновья Владимира Святославича Борис и Глеб — первые русские святые благоверные князьястрастотерпцы. Борис  

получил от отца на княжение город ________________________________ (5а), а Глеб –  ________________________ (5б). 

9.6. Определите, какой город располагался на месте, обозначенном цифрой 6: ____________________________.  

Составьте предложение, в котором обозначьте связь этого города с великим князем Владимиром Святославичем.  

_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________  
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БЛОК 10.  

Сделайте художественный перевод сокращенного фрагмента «Похвалы святому князю 

Владимиру» из «Слова о Законе и благодати» митр. Илариона Киевского. Требуется не только 

верно передать смысл отдельных слов, но и сохранить литературный стиль текста. 

Сий славный, от славныих рожься, благороден от благородныих, каган наш Влодимер, 

крепостию и силою совершаяся, мужьством же и смыслом предспея, и единодержец быв земли 

своей. И тако ему живущу и землю свою пасущу правдою, приде на нь посещение Вышняаго, призре 

на нь всемилостивое око благааго Бога, и восия разум в сердци его, яко разумети суету идольскыи 

льсти, взыскати Единого Бога, сотворьшааго всю тварь видимую и невидимую. И вождела сердцем, 

возгоре духом, яко быти ему христиану и земли его, еже и бысть, Богу тако изволившу. Совлече же 

ся убо каган наш и с ризами ветхааго человека сложи тленная, оттрясе прах неверия и влезе в 

святую купель и породися от Духа и воды; в Христа крестився, в Христа облечеся. И изыде от 

купели белообразуяся, сын быв нетления, сын воскрешения, имя приим вечно, именито на роды и 

роды — Василий, имже написася в книгы животныя. 

10.1 ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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10.2 В «Похвале» вспоминается имя Василий. Вспомните еще какого-либо святого, носившего 

это имя. Кратко напишите о нем (2–4 предложения). На что в житии этого святого полезно 

обратить внимание современному человеку? Свой ответ надо обосновать. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



Крещение Руси. Художник В. Васнецов
После крещения в Корсуни князь Владимир возвращается в 
Киев, велит изрубить или сжечь идолов и объявляет, чтобы на 
следующий день все пришли к реке, а кто не придет «против-
ник мне да будет». Крещение народа в Киеве прошло мирно, 
а в Новгороде – сопровождалось восстанием, на подавление 
которого было отправлено войско во главе с боярином До-
брыней. В отдельных землях Древней Руси христиане еще 
длительное время оставались меньшинством. Развернутое 
при князе Владимире широкое строительство церквей и 
просветительская деятельность духовенства заложила фунда-
мент всеобщей христианизации на «Русской Земле».5

Блок 3.  Святой владимир — КреСтитель руСи

Предвозвестницей христианской земле называет древнерусский летописец княгиню Ольгу, которая 
была первым правителем Руси, принявшим христианство. Продолжателем начатого княгиней дела 
стал ее внук — Владимир Святославич. В «Повести временных лет» рассказывается об «испытании 
вер» князем Владимиром в 986 году, когда к нему прибыли послы от волжских булгар (мусульма-
не), немецкие миссионеры, посланные Ватиканом; хазары (иудеи) и философ из Византии. Было 
решено побывать на богослужениях у представителей разных вер. Вернувшись из Константинополя, 
послы сообщили князю, что на богослужении в греческой церкви: «Не ведали, где мы есть — на небе 
или на земле». И сделал князь Владимир выбор в пользу христианства по греческому обряду: кре-
стился вместе со своей дружиной в Корсуни, свергнул языческие идолы в Киеве и Новгороде. 

Христианизация открыла путь к просвещению народов земли Русской. Были упразднены челове-
ческие жертвоприношения, многоженство, кровная месть. Началось распространение письменности, 
развитие летописания, появились первые школы и библиотеки, великолепные образцы церковной ар-
хитектуры и живописи. Крещение Руси способствовало консолидации народов Древней Руси и при-
вело к установлению более тесных международных связей.

миниатюры 
радзивилловСКой 
летопиСи

Выбор веры князем Владимиром

Речь грека философа перед князем 
Владимиром

Крещение князя  Владимира

повеСть  
временных лет

Рассказ послов князя Влади-
мира о посещении греческой 
церкви

«И пришли мы тогда в Гре-
ки. И повели нас [туда], 
где вот они служат Богу 
своему, и не знали мы, были 
ли мы на небе, или на зем-
ле. Потому что нет на земле 
такого зрелища или красоты 
такой — не умеем мы и сказать 
[об этом]. Только то мы ве-
даем, что, наверное, Бог [их] 
находится с людьми и служба 
их лучше, чем во всех землях. 
Мы даже не можем забыть 
красоту ту, потому что всякий 
человек, если сначала попробу-
ет сладкого, потом уже не мо-
жет горечи взять». 
Бояре же, отвечав, сказали: 
«Если бы плохой был закон 
греческий, то не приняла 
бы крещения бабка твоя Ольга, 
мудрейшая из всех людей».

Св. равноап. кн. Владимир сокрушает идолов. Гравюра из 
книги архиепископа Лазаря (Барановича). Киев, 1674.
Язычество — «народная вера». В Новом Завете под языч-
никами подразумевались народы или «языки» (по-
церковнославянски), которые противопоставлялись перво-
христианским общинам. Славяне-язычники не имели единых 
религиозных представлений, общим было то, что они покло-
нялись природным стихиям, солнцу, верили в родство людей 
с различными животными, приносили жертвы языческим 
идолам. Совершались и человеческие жертвоприношения. 
От рук язычников погибли в Киеве русские первомученики 
Феодор и его сын Иоанн.

Крещение князя Владимира. Художник Ф.  Бронников
Согласно Повести временных лет, в 987 году князь Владимир 
принял решение о крещении «по закону греческому». Лето-
писец повествует также о походе 988 года на Корсунь, захвате 
города и предложении князя Владимира императорам-со-
правителям Василию II и Константину вернуть его Византии, 
если они отдадут ему в жены свою единственную сестру Анну. 
Она прибыла в Корсунь со священниками, которые крестили 
князя и его дружину, а затем совершили венчание Владимира 
Святославича и византийской царевны. В крещении Влади-
мир принял имя Василий, в честь византийского императора 
Василия II.

Цитата
Каждый православный народ особенно чтит первого из своих князей и царей, который дал своей 
стране Христа. На грани язычества и христианства, там, где бушуют страсти, где борьба порой 
бывает самая трагическая и страшная, всегда стоит человек, который имел мужество весь народ 
свой посвятить Богу и всему народу дать Спасителя. (Митрополит Антоний Сурожский)

У Десятинной церкви. Художник С.  Ефошкин
Церковь Пресвятой Богородицы в Киеве — первая каменная 
церковь в Древней Руси, возведена византийскими масте-
рами на месте кончины русских первомучеников Феодора 
и его сына Иоанна в 996 году. Князь Владимир выделил 
на поддержание церкви десятую часть своих доходов (деся-
тину), этим и объясняется закрепившееся за ней название 
— Десятинная. В церкви находилась княжеская усыпальница, 
где были похоронены византийская царевна Анна (1011) 
и князь Владимир Святославич (1015). В ней хранились 
мощи святого Климента, папы Римского. Церковь была раз-
рушена в 1240 году во время взятия Киева ордами хана Батыя.
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Памятник Владимиру Великому в Киеве  
Скульпторы и архитекторы Пётр Клодт,  
Александр Тон, Василий Демут-Малиновский. 
1853

Златник  
Владимира  

Святославича
На монетах князя Владимира Святославича на одной стороне написано: 

«Иисус Христос», а на другой – «Владимир, а се его злато»,  
или «Владимир, а се его серебро».

Великий князь Владимир выбирает веру. Художник И.Е. Эггинк. 1822

И на берег вышел, душой возрожден,

Владимир для новой державы,

И в Русь милосердия внес он закон —

Дела стародавних, далеких времен,

Преданья невянущей славы!.. 

       А.К. Толстой

задания           № участника _____

«Тест» 
1. «Была она предвозвестницей христиан-
ской земле, как денница перед солнцем, 
как заря перед рассветом. Она ведь сияла, 
как луна в ночи; так и она светилась среди 
язычников, как жемчуг в грязи». Источник, 
в котором дается эта характеристика святой 
равноапостольной княгини Ольги: 
А. Повесть временных лет 

Б. «Окружное послание» Патриарха Фотия 

В.  Слово о Законе и благодати

Г. Слово о Полку Игореве

2. Херсонес — город в Крыму, основанный 
древними греками. В славянских летописях 
он известен под названием Корсунь. В I веке 
в Херсонесе появляются первые последо-
ватели христианства, а к IV веку относится 
время жития Херсонесских святых. А как пе-
реводится греческое слово «херсонес»? 
А. Греческий  Б.  Остров 
В.  Полуостров  Г.  Святой

3. Первые свидетельства о церковном по-
читании князя Владимира относятся к XIV 
веку. Его мощи  были обретены из руин 
Десятинной церкви в 1635 году. Поскольку 
князь Владимир жил до отделения Западной 
Церкви от Восточной, он почитается и 
православными, и  католиками. По новому 
стилю память святого равноапостольного 
князя Владимира отмечается:
А. 28 августа Б. 28 июля 

В. 28 апреля Г. 28 марта

«Поставьте в соответствие» (выбрав одно слово из предложенного списка)
А. Греция  Б. Златник  В. Идол   Г. Корсунь Д. Милосердие  Ж. Мост   З. Обряд

ФИЛОСОФ СЕСТРА ЗАКОН

«Ответьте на вопросы» 
1. Сколько было сестер у жены князя Владимира Святославича Анны?

2. Сколько раз написание имени князя Владимира, данное ему при крещении,
встречается на развороте?

3. Сколько изображений купели на развороте?

4. Какой предмет, не связанный с одеждой, указывает на то, что князь Владимир
Святославович встречался с епископом?

5. Соответствует ли реальному историческому лицу образ князя Владимира на
картине художника Эггинка?

«Непростой вопрос» 
Эпитеты: багрянородный, багрянородная, порфирородный, 
порфирородная — употреблялись в отношении детей визан-
тийского императора, рожденных во время его правления. 
Возникновение этого эпитета связано с тем, что византийские 
императрицы рожали в Багряном (Порфирном) зале импера-
торского дворца. Порфирородные невесты ценились особо вы-
соко на брачном рынке. Впервые порфирородная принцесса, 

Анна Византийская, была выдана замуж за «варвара» — рус-
ского князя Владимира. Слово «порфира» может означать так-
же мантию (парадное одеяние монархов), морскую водоросль, 
краситель, а слово «порфир» – материю определенного цвета и 
вулканическую горную породу. Какое общее качество объеди-
няет перечисленные объекты?

Ответ:



Блок 4.   память о Святом Князе владимире СвятоСлавиче

Главный источник сведений о Владимире Святославиче — Повесть временных лет (ПВЛ). 
Это наиболее ранний из дошедших до нас древнерусских летописных сводов (начало XII века), 
составленный монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. В ПВЛ князю Владимиру уде-
лено внимания больше, чем любому другому правителю, представлены основные вехи его жизни 
и правления. Некоторые сведения содержат источники на латинском языке. Архиепископ-миссио-
нер Бруно Кверфуртский в послании к германскому королю Генриху II пишет о князе Владимире 
после встречи с ним: «Государь Руси, великий державой и богатствами». 

В исторической памяти народа великий князь Владимир — смелый воин, защитник Земли Рус-
ской, Креститель Руси. Былины и сказания передают легендарные истории времен Владимира 
Святославича, но несомненно благодарное чувство сказителей к правителю, снискавшего народ-
ную любовь за неустанную заботу об обороне Русской земли, милосердие и нищелюбие.

2015 год — тысячелетие преставления князя Владимира Святославича. В истории прошедшего 
тысячелетия есть печальные и радостные страницы, есть обретения и тяжелые потери, но ниточка 
памяти о святом равноапостольном князе не прерывается: во многих городах России и зарубежья 
установлены памятники и освящены в честь него храмы, публикуются многочисленные исследова-
ния ученых об эпохе его правления и популярные книги, снимаются фильмы. 28 июля, в день памяти 
князя Владимира отмечается государственная памятная дата Российской Федерации — День Кре-
щения Руси.

миниатюры 
радзивилловСКой 
летопиСи

Прибытие царевны Анны в 
Корсунь, приветствие ее князем 
Владимиром

Греческий проповедник пред-
ставляет князю Владимиру 
изображение Спасителя

Собор Святого равноапостольного князя Владимира  
в Санкт-Петербурге
Пятикупольный собор с трехъярусной колокольней – один 
из шедевров архитектуры. Его проект разработан знаме-
нитым  итальянским архитектором, работавщим в России 
– Антонио Ринальди. На западной внутренней стене храма 
расположены копии картин итальянских художников: 
«Оплакивание Христа» Паоло Веронезе и «Преображение» 
Рафаэля. С 1940 по 2001 г. в Князь-Владимирском соборе 
находилась чудотворная икона Казанской Божией Матери.

Владимирский cобор в Киеве
Владимирский cобор в Киеве был построен в XIX столетии 
в память 900-летней годовщины Крещения Руси. По при-
зыву императора Николая І по всей России осуществлялся 
сбор пожертвований на его строительство. Собор распи-
сывала группа выдающихся художников: В.М. Васнецов, 
М.А. Врубель, М.В. Нестеров и другие. Кисти В.М. Васнецов 
принадлежит 15 композиций, в том числе «Крещение князя 
Владимира» и «Крещение киевлян». Интерьер собора укра-
шают разноцветные мраморы из Италии, Франции, Бельгии, 
России и Испании.

повеСть 
временных лет

Сказание о Кожемяке
Это сказание, изложенное в 
ПВЛ, связано с событием  
992 года
С одной стороны Днепра сто-
яли печенеги, с другой – князь 
Владимир со своею дружиною. 
И предложил печенежский 
князь, чтобы самые сильные 
воины померились силою: 
«Победит русич – три года 
печенеги не будут нападать, 
победит печенег – три года 
они будут разорять русскую 
землю». Один из дружинников 
предложил своего четвертого 
сына. Чтобы испытать его перед 
боем, привели большого быка и 
пустили на юношу. Он схватил 
быка за рога и вырвал с мясом... 
Долго шла борьба, наконец, 
Кожемяка бросил врага наземь 
мертвым, и печенеги с криком 
убежали. А в памяти народной 
навсегда сохранился образ 
Никиты Кожемяки, богатыря, 
защитника земли Русской. 

Херсонесский историко-археологический заповедник
Херсонес (в славянских летописях — Корсунь) — город, 
основанный древними греками на юго-западном побережье 
Крыма более 2500 лет назад. Память о крещении и венчании 
князя увековечил монументальный собор святого Владими-
ра, первый камень в основание которого заложил император 
Александр II в 1861 году.  В 2013 году Херсонесский исто-
рико-археологический заповедник внесён в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цитата
Владимир – человек необыкновенный и среди других великих людей, и среди святых. Он – осно-
воположник святительства и святости в русском народе… С этого святителя-державника на-
чинается новая Русь, новый народ, новый дух, новый путь, новая культура (Святитель Николай 
Сербский)

Московский епархиальный дом с храмом Святого равноапос-
тольного князя Владимира 
Московский епархиальный дом, центр народного просвещения, 
миссионерской и социальной деятельности Русской Правос-
лавной Церкви, был построен в 1902–1903 гг., при нем — 
Князь-Владимирский храм. Рядом с храмом располагалась 
Соборная палата, в которой в 1917–1918 гг. проходили заседа-
ния Поместного Собора РПЦ, восстановившего патриарший 
престол. В годы советской власти здание было перестроено, 
а в 2004 г. — возвращено РПЦ и передано ПСТГУ. Работы 
по воссозданию исторического облика Епархиального дома 
закончатся в 2015 г. 

Победа русского богатыря над 
печенежским воином и бегство 
печенегов от войска Владимира 
Святославича
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Крещение киевлян. Художник К. Лебедев
Памятник князю Владимиру  
и святителю Федору, 
крестителям  
Владимирской земли.  
Город Владимир

Три богатыря
Художник В.М. Васнецов

Былины – это история народа, рассказанная им самим. В легендах, преданиях и былинах с любовью повествуется о богатырских сечах, 
победах над врагом, княжеских пирах при Владимире Святославиче. Ко времени его правления относят подвиги трёх богатырей – Ильи 
Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича, которых объединяет происхождение из Северо-Восточной Руси, богатырские поединки 
и служба при дворе великого князя.

задания          № участника_____

«Тест» 
1. «Быв в язычестве мстителем свирепым, 
гнусным сластолюбцем, воином кровожад-
ным и — что всего ужаснее — братоубийцею, 
Владимир, наставленный в  человеколюби-
вых правилах христианства, боялся уже про-
ливать кровь самых злодеев и врагов от-
ечества. Главное право его на вечную славу 
и благодарность потомства состоит, конечно, 
в том, что он поставил россиян на путь истин-
ной Веры…» Автор этих строк, известный 
русский историк: 
А. Карамзин Н.М. 

Б. Костомаров Н.И. 

В. Миллер Г.Ф.

Г. Соловьев С.М

2. В 1825 году главный командир Черно-
морского флота адмирал А.С. Грейг вручил 
императору Александру I докладную записку 
о необходимости построить в Херсонесе цер-
ковь в память о крещении князя Владимира. 
По его инициативе были произведены археоло-
гические раскопки, в результате обнаружили 
руины христианских церквей, одна из которых 
располагалась на центральной площади древ-
него города. Именно на этом месте состоялась 
торжественная закладка Свято-Владимир-
ского храма в 1861 году. А как называлась 
центральная площадь, когда город был древне-
греческим полисом? 
А. Агора  Б.  Майдан 
В.  Ристалище  Г.  Форум

3. Автор «Слова о Законе и Благодати» срав-
нивает великого князя Владимира Святос-
лавича с Константином Великим, называет 
его равным императору умом, любовью 
ко Христу и почтительностью к служите-
лям Его: «Тот с матерью своей Еленой веру 
утвердил, принеся крест из Иерусалима 
и распространив его по всему миру своему,— 
ты же с бабкою твоею Ольгою веру утвердил, 
принеся крест из нового Иерусалима, града 
Константинова, и водрузив его по всей земле 
твоей». Автор «Слова о Законе и Благодати»: 
А. Иаков Мних 

Б. Ключевский В.О.

В.  Преподобный Нестор-летописец 

Г.  Святитель Иларион Киевский

«Поставьте в соответствие» (выбрав одно слово из предложенного списка)
А. Владимир  Б. Дружинник В. Камень  Г.  Патриарх Д. Послание  Ж. Шедевр  З.  Ярус

АЛЕКСАНДР НИКИТА ФЁДОР

«Ответьте на вопросы» 
1. Что держит в правой руке Илья Муромец?

2. Какая чудотворная икона хранилась в соборе Святого князя Владимира
с 1940 по 2001 год?

3. Сколько итальянцев упомянуто на развороте?

4. В каком году завершится реконструкция здания,
где разместится главный корпус ПСТГУ?

5. Название какой звезды можно найти на развороте?

«Непростой вопрос» 
Имя князя Владимира носят не только различные сооружения. 
Назовите место, носящее имя св. кн. Владимира, где сам князь 
не только не был, но и не подозревал о его существовании. Это 
место окружают сопки, прямо перед ним обрывающиеся в ска-

листые отвесные утесы. Южнее этого места можно увидеть ана-
логичное, но названное в честь св. кн. Ольги. О чём идет речь?

Ответ:
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