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Фонограмма: 1. Звуки природы; 2. Дуда – выход чтецов 
 

Без Бога нация - толпа, 

Объединенная пороком, 
Или слепа, или глупа, 

Иль, что еще страшней, – жестока. 

 
И пусть на трон взойдет любой, 

Глаголющий высоким слогом. 

Толпа останется толпой, 
Пока не обратится к Богу! 
 

Фонограмма: 3. Ой, ты матушка Россия  

 

    «КРЕСТИТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» -  

Святому Великому равноапостольному князю Владимиру 
посвящается! 

……………………. 

Вся страны, и грады, и людие чтут и славят коегождо их 
учителя, иже научиша православной вере. Похвалим же и мы, по 

силе нашей – великая и дивная сотворшаго нашего учителя и 

наставника, великого князя Владимира!  
 

  Так говорил святой Илларион, митрополит Киевский, в 
середине XI века, когда прошло немногим более пятидесяти лет от 

Крещения Руси.  
 

Уже тогда этот святой муж своим проницательным взором 

видел величие дела святого князя Владимира и призывал народ наш 

достойно прославить его. 
…………….. 

   Сей князь, названный Церковью равноапостольным, заслужил 
в истории имя  Великий! 

……………. 

Гой, красна земля Володимира!  

Послужиша тебе наши прадеды!.. 
 

Фонограмма: 2. Дуда 

Погиб в боях великий князь, 
Не стало Святослава. 

Три сына князя, не таясь, 

Его приемлют славу. 
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Но будут братья истязать, 

Себя за власть  без меры. 

И лишь Владимиру познать 
Удастся Символ веры. 
 

Но путь к принятию её 

Тернистым будет, долгим, 
И сложит он своё копьё, 

Заветы, вспомнив Ольги. 
 

Была ведь мать отца мудра: 

Крестила на ночь внуков, 

Чтоб между ними никогда 
Не слышать ратных звуков. 
 

Они ж пойдут, за ратью рать 

С войною брат на брата, 
Друг друга будут убивать 

Мечами из булата… 
 

Падут Олег и Ярополк, 
И лишь тогда Владимир, 

Когда их глас навек умолк, 

Язычество отринет. 
 

Фонограмма: 4. Бел. музыка. 
 

Силою свыше умудрен, послал мужи избранныя во страны 

иныя, да видят и испытают, како инии народи служат Богу и како 
веру свою от дел своих показуют;  
 

тии же вся добре испытавше, достигоша Царьграда, идеже видяще 

благолепное совершение Божественнаго священнодействия, мняша 
себе не на земли, но на Небеси стояти…  
 

Владимир- Князь! Немало мы, 

Прошли чужих земель,  
Но краше греческой страны  

Не встретили досель. 
 

Нет на Земле таких красот 
Как в Византийском храме! 

Казалось, там сам Бог с высот 



 4 

Сойдя, ходил меж нами. 
 

А у Христа ко всем любовь 

И милость всем без меры. 
Мы повторяем вновь и вновь: 

Проси у греков веры! 
………………. 

 

Пришло незабываемое утро, 

В истории единственное в разе. 
Изрек Владимир киевлянам мудро: 

«Кто не крещен – со мною будет разве?» 
 

И в столице, первой, русской,  
рано –  рано поутру,  

Шёл народ широким спуском 

на крещение к Днепру. 
 

От мала до велика  

шел народ в купель крещенскую 
В словословии великом  

веру принимал вселенскую… 
 

Поселенья и курганы  
оставляя в стороне, 

Чуть качались истуканы,  

по речной катясь волне. 
 

Был поистине великим  

Русской жизни поворот. 

В простоте сердечной Солнцем 
Звал Владимира народ. 

 

Ненавидящих его не местью, 
Назидал Владимир Божьим словом. 

Венчала Церковь славою и честью 

Землю Русскую на Иордане новом! 
 

ПЕСНЯ: Русь называют святою (Борис Желтко)   

 

Гой, красна земля Володимира! 

Полюбуйся ей - не насмотришься,  

Черпай разум в ней - не исчерпаешь… 
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Ходит по небу солнце ясное,  

Греет – светит миру целому… 
 

По земле же ходит слово Божие,  
Греет жизнью, светит радостью! 
 

Блещут главы церквей золоченые;  

А Господних слуг да молельщиков, - 
Что травы в степях, что песку в морях!.. 

 

Фонограмма: 5. Господи, воззвах к Тебе… 
 

О всехвальный и предивный равноапостоле, великий княже 
Владимире, приими милостивно от нас благодарение сие о всех, 

яже тобою воздаде Господь нам, отцем и праотцем нашим и всем 

народам земли Русской, начен от дне Крещения даже до сего часа! 
 

Фонограмма: 5. Да исправится молитва моя… 

 

Избраннаго светильника, тьму идолослужения в державе 
Русской разгнавшаго и светом Божественныя веры ю 

просветившаго, восхваляем тя, святый равноапостольный княже 

Владимире, и со умилением благодарственно зовем ти: 
 

Радуйся, равный апостолам, ко просвещению народа нашего 

Премудрым Промыслом предизбранный! 
 

Радуйся, преславный сосуде Божественныя благодати 

державе твоей дарованный, и от первозваннаго апостола на 

горах Киевских прореченный! 
 

Радуйся, яко тобою Имя Господне во всех пределах страны 

твоея прославляется! 
 

Радуйся, яко и твое преславное имя от всех родов 
славянских с любовию воспевается! 

 

Радуйся, Владимире, державы Русския просветителю! 

Фонограмма: 5.  

Мог ли предвидеть великий князь, что крещенный им некогда 

единый народ разделится… 
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И, позабыв веру свою, станет ненавидеть брат брата и 

пожелает смерти его… 

………………………………. 
 

И вновь сгустилась полумгла, 

Но в небе, над землей усталой, 
На золотые купола 

Еще ложится отблеск алый; 

 
Зовя к молитвенным мечтам 

Того, кто сир и обездолен, 

Кресты высоких колоколен 
Еще сияют здесь и там, 

 

Как будто солнца замедленье 
На каждом куполе златом 

Напомнить хочет нам о Том, 

Кто обещал нам воскресенье... 
 

………………………………. 

 

Черные ризы... Тихое пенье... 

Ласковый отблеск алых лампад... 

Боже всесильный! Дай нам терпенья: 
Бьются в сердцах наших небо и ад... 

 

Шепот молитвы... Строгие лики... 
Звонких кадильниц дым голубой... 

Дай нам растаять, Боже великий, 

Ладаном синим перед Тобой! 
               …………………………………………. 

 

Дай нам понять раз навсегда, 
Чтоб потом не жалеть о многом: 

На этом свете есть одна беда –  

Не повстречаться с Богом! 
 

Фонограмма: Колокольный звон. 


