
Литературно-музыкальная композиция 

«Крещение Руси» 

МБОУ СОШ с. Большое Попово 

 

Звучит музыкальное сопровождение. 

1 . 

1000 лет назад славяне не знали истинного Бога. 

Колени в страхе преклоняли пред Перуном — кумиром строгим 

Ему и жертву приносили, сжигали прямо на костре, 

Надеясь защитить Россию в угаре дыма и вине. 

2. Киселёв Илья 

Негоже храброму и сильному народу 

Жить в темноте. 

Пора ему почувствовать свободу 

От идолов слепых и безучастных, 

Камней обычных, мертвых и безгласных. 

3. Беляев Е. Ю. Владимир 

О вере много думаю я сам, 

Мне эта мысль приходит не впервые, 

Святой Софии вспоминаю храм, 

Что в Киеве построила княгиня. 

4. Автор   

Князь Владимир так и сделал: он послал десять славных и мудрых мужей к 

болгарам, немцам, хазарам... И нигде не понравилось им. Наконец попали 

они в Царьград, столицу Византии. Греческий царь и патриарх пригласили их 

на самое торжественное богослужение в храме Святой Софии. Когда послы 

вернулись в Киев, они рассказали князю Владимиру о том, что видели в 

Византии. 

5. 

1-й посол 

Владимир! Великий князь! 

Мы видели много стран – 

Католиков, магометан, 

Мы долго блуждали во мгле, 



Но дивной такой красоты 

Нет больше нигде на земле, 

Как в храме Святой Софии 

В заморской стране Византии! 

6.  Сушкова Алёна 

Прекраснее в мире нет 

Храма Святой Софии. 

Его озаряет свет – 

Льются лучи золотые. 

Там ангел Божий парит 

Среди мозаик незримо, 

И синий кобальт горит 

На крыльях святых серафимов. 

7. Беляева Дарья 

Разносится там ангельское пенье, 

Торжественно идут богослуженья, 

Сияет золотой иконостас, 

И праведники молятся о нас! 

3. Беляев Е. Ю. Князь Владимир 

Я жду от вас решающего слова: 

В чем этой веры главная основа? 

1. 

1-й посол 

Познали мы учение Христа, 

В нем главное – любовь и чистота, 

С тех пор мы повторяем вновь и вновь: 

"Любовь, любовь, христианская любовь! 

Любить людей, как самого себя," – 

Так на вопрос тебе отвечу я. 

Звучит песнопение. 

2. Киселёв Илья 

Полдень, зноем прогретый, 

Пышет жаром земля. 



Волны теплого света 

Заливают поля. 

Над зеленым простором, 

Где петляет река, 

Словно снежные горы, 

Вдаль плывут облака. 

4. Я стою над обрывом, 

Золотой вижу плес, 

Треплет ветер лениво 

Пряди белых берез. 

Серебрится теченье, 

Струи, как из стекла, 

Здесь Святое Крещенье 

Наша Русь приняла. 

Кружат белые птицы 

Над Днепром в вышине, 

И слова летописца 

Вдруг припомнились мне. 

5. 

Нестор точно и живо 

День святой описал: 

Все спешили к обрыву, 

Шел к Днепру стар и мал. 

Ликовала природа, 

Даль прозрачно светла! 

И собралось народу 

На Днепре без числа. 

Солнце только всходило, 

Розовел небосвод. 

С образами, с кадилом 

Шел к реке крестный ход. 

Ризы ярко сверкали, 

Украшали кресты 

Жемчуг, камни, эмали 

Неземной красоты. 



Шли священники с пеньем 

И несли крест святой, 

Погрузили с моленьем 

В воду крест золотой. 

6. Сушкова Алёна 

Над днепровскою кручей 

Наблюдал за крещеньем 

Князь Владимир могучий 

В дорогом облаченье. 

В воду шли киевляне 

И входили по грудь. 

И отныне славяне 

Новый выбрали путь. 

С неба ангелы пели, 

Серебрилась река, 

Та, что стала купелью 

Для Руси на века. 

Распахнулось на небе 

Золотое окно: 

В благодатный молебен 

Много душ спасено! 

7. Беляева Дарья 

Разрезал небо пополам 

Закат багряной полосою, 

И над российской землею 

Крест православный воссиял. 

Взметнулись к небу птицы ввысь, 

Все громче голос колокольный. 

Очнулся к вере народ вольный 

Молитвы в храме полились. 

И в недоступных Небесах 

За Русь свершается молитва, 

То Божья Матерь вся в слезах. 

Пред Сыном боль души открыта. 

 


