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«Великий князь Владимир Святославич с сыновьями» 

Роспись Грановитой палаты Московского Кремля,1882г.



Владимир же был просвещён сам, и сыновья его, и 

земля его. Было же у него 12 сыновей: Вышеслав, 

Изяслав, Ярослав, Святополк, Всеволод, Святослав, 

Мстислав, Борис, Глеб, Станислав, Позвизд, 

Судислав. И посадил Вышеслава в Новгороде, 

Изяслава в Полоцке, а Святополка в Турове, а 

Ярослава в Ростове, Когда же умер старший 

Вышеслав в Новгороде, посадил в нем Ярослава, а 

Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, Святослава в 

Древлянской земле, Всеволода во Владимире, 

Мстислава в Тмутаракани. И сказал Владимир: 

"Нехорошо, что мало городов около Киева". И стал 

ставить города.



Виктор Васнецов

«Святой Нестор – летописец»

С.111 – 112:

- Летописи?

- Главная летопись?

- Кто составил?

- Житие

- Исторические источники



Летописи – записи 

событий по «летам» 

(по годам)

Главная летопись –

«Повесть 

временных лет», 

12 век



Преподобный Нестор Летописец



• Софийский собор 
(1037г.) строили 
лучшие мастера 
Греции и 
Константинополя

• «В X-XI веках великий 
Киев, лучезарный и 
многоцветный, был 
одним из самых 
богатых и 
оживленных городов 
Европы»…



Киево-Печерская Лавра



«Злые татарове»: 
хазары, печенеги,

половцы



Послушание -?





Что требовалось от летописца? С.112

• уметь кратко и точно описывать 

события(дар слова); 

• писать правдиво;

• очень много читать;

• терпение  и дружелюбие 

в общении с людьми (больше 

слушать, чем говорить 

самому);

• быть наблюдательным

 ЖИТИЕ - описание жизни 

 Исторические источники:
- документы княжеского архива, 

- сочинения иноземных авторов, 

- жития святых



«Кого так Бог любит, как нас полюбил? Кого так 

почтил, как нас прославил и вознёс? Никого. Русская 

земля больше всех почтена и больше всех 

просвещена». 

 Какое отношение к русской земле?

 Любит, любуется, восхищается, гордится, 

прославляет.



«Повесть временных лет»: «Откуда есть пошла земля 

Русская, кто в Киеве нача первее  княжити и откуда Русская 

земля стала есть». 

В.Васнецов «Олег у костей коня»

Рассказав о 

расселении славян 

до 852г., с этого года 

начинает Нестор 

летопись Руси: 

Рюрик, князь Олег, 

княгиня Ольга, 

азбука, крещение 
Ольги… 



Ольга, первая

княгиня-христианка

«Обновися Русская земля 

святым крестом, его же 

приняла Ольга, 

Благоверная княгиня»



«Крещение Руси»

В.Васнецов

Святой 

Равноапостольный

Князь Владимир 



Первые 

русские 

святые



 Святость

 Патриотизм

 Трудолюбие

 Мудрость

 Образованность



Орден преподобного Нестора 

Летописца III степени

Орден преподобного Нестора 

Летописца II степени

Орден преподобного Нестора 

Летописца І степени



Ресурсный круг: летописец – это человек, который…

Домашнее задание:

Описать важное историческое событие народа или 

семьи. 

Например: рассказать о великом празднике нашей 

страны, о событиях в жизни ваших славных предках, 

героях, можно вспомнить замечательную историю, в 

которой участвовали родители, дедушки и бабушки. 

!!! Постарайся описать это событие так, как если 

бы ты был Нестором Летописцем.
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Вопросы:

1. Что такое летописи?

2. Какие исторические источники 

использовались для составления 

летописей?

3. Кто составил летопись «Повесть 

временных лет»?

4. Какой подвиг совершил 

преподобный Нестор Летописец?

5. Почему летописи появлялись 

именно в монастыре?



Прочитать текст учебника на с. 113, последний абзац



Ответить на вопросы: 

1).Как понимаете слово 

«наставление»?

2). Какой совет дал 

сыновьям князь Ярослав? 

 настоятельный совет, 

поучение (Ожегов)

 назидательный 

совет (Ушаков)
978 – 20 февраля 1054 гг.



Из «Поучения» Владимира Мономаха:

«Дети мои или кто,

слушая эту грамотку, не

посмейтесь над нею, но

примите её в сердце

своё и не ленитесь, но

усердно трудитесь…

Гордости не имейте в

сердце и в уме: смертны

все, сегодня живы, а

завтра в гробу; всё, что

мы имеем, дано на малое

время…

26 мая 1053 – 19 мая 1125 гг.



Старых чтите, как отца, а

молодых, как братьев. Более всего

чтите гостя, откуда бы он к вам ни

пришёл, простолюдин ли, знатный,

или посол; если не можете почтить

его подарком, то угостите его

пищей и питьём; ибо, проходя,

прославит человека по всем землям

или добрым, или злым…

Что умеете хорошего, то не

забывайте, а чего не умеете, тому

учитесь… Ленность ведь мать

всему дурному… Добро же творя, не

ленитесь ни на что хорошее…»



Как писали летописи? (с.116)

1). Писцы - …
2). Чем писали - …
3). Зачем песок - …
4). Зачем ножик - …
5). Ипатьевская
летопись была 
передана из …



6). Нерадение?

7). Миниатюра?

 «Окно в исчезнувший мир»



8). Свод  

9). Лицевой свод?



«Сказание о Мамаевом побоище» (с.119)

Сказание - рассказ 

исторического или 

легендарного содержания 
(Толковый словарь С.И. Ожегова)



«Гости наши 

приближаются, 

утром 

с ними пить 

общую чашу, 

Её вы, друзья мои, 

ещё на 

Руси возжелали»

С.119



Читаем: 

с.120

Поединщик -?

В чём сила?

В правде!





«Слово о полку Игореве»  (с.120-121)

Повесть о событиях 1185 года была написана через год или 

два после бесславного завершения похода Игоря 

Святославича, то есть не позднее 1187 года…



Поразмышляем: чему учат летописи, 

жития, сказания, слова? 

Читая летописи, мы слышим живой голос далёких предков. 

Произведения прошлого разрушают преграды времени, и мы можем 

представить себя участниками тех далёких событий, увидеть что и как 

происходило, ощутить дух времени.

Летописцы рассказывают не только о замечательных событиях 

русской истории, но и о людях, наших предках.

Как они жили, во что верили, чем дорожили, какую о себе оставили

память? 

Получая весть из далёкого прошлого, мы учимся любить нашу 

Родину. Из летописей мы узнали, откуда пошла русская земля, 

какими подвигами были отмечены прошедшие годы, как она 

расцветала и кому обязана своей славой, своей красотой.



Домашнее задание.

1). Дай совет своим одноклассникам в 

продолжение поучения Владимира Мономаха.

ИЛИ

2). Попробуй запечатлеть важное для тебя 

событие в виде миниатюры.



События

Характер
народа

Духовные
ценности

Особенности быта,
труда…
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«В год 6491 (983). Пошёл Владимир
против ятвягов, и победил ятвягов, и
завоевал их землю. И пошёл к Киеву, 
принося жертвы кумирам с людьми
своими». 

Ятвяги-?

Владимир-?

Документ-?



Летописи.

Князь Владимир 

Красно Солнышко.



князь Владимир

княжил 

в Киеве 

978 - 1015 г.г.



Князь Святослав Игоревич

«Иду на вы»

«Мёртвые сраму не имут» 

«Я буду в первых рядах и 

не пожалею своей 

головы»



Ольга,

первая княгиня-

христианка

“Как зарница пред
солнцем, как

утренняя заря пред
светом полуденным; 
как луна в ночи, так
светила она между

людьми
неверными” 

Нестор Летописец



 построен храм Святой 

Софии

 устроено первое на 

Руси книгохранилище

 появилось письменное 

право – был создан 

сборник законов 

«Русская правда»

 была начата 

знаменитая «Летопись 

временных лет» 

Почему «Мудрый»?



«Из варяг в греки»?

«Тут был путь из Варяг в Греки и
из Греков по Днепру, а в
верховьях Днепра — волок до
Ловоти, а по Ловоти можно войти
в Ильмень, озеро великое…»









С.Ерошкин 

«Мученики Феодор и 

Иоанн перед гибелью»

«На сына-де твоего
пал жребий, избрали
его себе боги, так
принесём же жертву
богам»



Затем прислали греки к
Владимиру философа, так
сказавшего: „Слышали мы,

что приходили болгары и
учили тебя принять свою
веру…
Слышали мы и то, что
приходили к вам из Рима
научить вас вере своей.

Сказал же Владимир:

„Пришли ко мне евреи и
сказали, что немцы и греки
веруют в того, кого они
распяли… Ответил же
философ: „Если хочешь
послушать, то скажу тебе
по порядку с самого
начала, зачем Бог сошёл на
землю».

Филатов 

«Выбор веры князем Владимиром»



«…Не знаем, на
небе ли были
мы или на
земле,.. и мы не
знаем, как
рассказать об
этом, только
знаем, что там
Бог с
человеками
пребывает, и
богослужение их
лучше, чем во
всех иных
странах. Мы же
не можем
забыть красоты
той …»



И когда прошёл год, в
6496 (988) году пошёл
Владимир с войском
на Корсунь, город
греческий, и
затворились
корсуняне в городе. И
стал Владимир на той
стороне города у
пристани, в
расстоянии полёта
стрелы от города, и
сражались крепко из
города. Владимир же
осадил город.



Сергей Ерошкин 

«Князь Владимир. 

Встреча византийской 

принцессы Анны»



В. Васнецов «Крещение князя Владимира»





Сергей Ерошкин 

«У Десятинной церкви»

«В год 6497 (989). 
После этого жил
Владимир в
христианском
законе, и задумал
создать
церковь пресвятой
Богородице, и
послал привести
мастеров из
Греческой земли»



Как не способно плодоносить
дерево, корни которого высохли, 
как не может устоять дом, 
фундамент которого разрушается, 
так не может существовать народ, 
не сохраняя в памяти своей
великих свершений предков…

Домашнее задание 

Ответить на вопрос: Почему 

летописи оказываются полезными в 

настоящее время? 



Святой благоверный князь 
Александр Невский







«…А Русь - Бог да  сохранит! 

На этом свете  нет  страны, подобной ей…»

Афанасий Никитин 


