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Русские князья. 
Рюрик 

     Княжеский род на Руси велся от варяжского князя  Рюрика, которого славяне 
пригласили править на Руси. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. 
Приходите княжить и владеть нами». Рюрик объединил все славянские земли под своей 
властью. 

Олег 
     После смерти Рюрика Русью правил князь Олег, его родственник, так как сын Рюрика 
Игорь был еще мал. После похода Олега  на Византию Русь стала могучим и богатым 
государством. Между Олегом и византийским императором был подписан первый 
договор – русским купцам разрешалось торговать на всей территории Византии без 
уплаты дани. 

Игорь 
     Славное правление князя Олега закончилось в 912 году. К этому времени сын Рюрика 
Игорь уже повзрослел и стал княжить после смерти Олега. Все его военные походы 
заканчивались неудачами. Многие славянские племена не любили князя, были 
недовольны его неудачами  и отказывались платить ему дань. 
Племя древлян восстало против князя после того, как он решил собрать с древлян 
двойную дань. Они убили Игоря и его дружину. Это произошло в 945 году. 
 

Ольга 
После смерти Игоря княжить стала Ольга. Княгиня Ольга жестоко отомстила древлянам 
за смерть мужа. Она взяла с древлян дань птицами (по  три голубя с каждого двора), 
приказав привязать к их лапкам тряпки, зажечь их  и выпустить птиц. Птицы вернулись в 
свои гнезда и подожгли дома древлян. Так сгорел целый город непокорных древлян –  
Коростень. Чтобы восстания не повторялись, Ольга установила точный размер дани. 
Благодаря этому во время ее правления на Руси установилось спокойствие и мир. 
  

Святослав 
После смерти Ольги править Русью стал сын Ольги и Игоря – Святослав. Князь Святослав 
любил походы и часто одерживал блестящие победы. Но пока  он совершал военные 
походы, на Русь стали нападать и разорять ее земли  половцы и печенеги. Народ был 
недоволен тем, что Святослав оставлял свои земли без защиты. 
А Святослав  начал войну с греками. Победителей в этой войне не было. Устав от битв и 
сражений, Святослав и византийский император подписали мирный договор. 
Когда Святослав с войском  возвращался домой, на их ладьи, когда они уже плыли по 
Днепру , напали печенеги. В неравной схватке погиб и сам Святослав и его дружина. 
Произошло это в 972 году. 
 

Владимир 
После смерти Святослава  осталось трое его сыновей – Ярополк, Олег и Владимир. Они 
поделили между собой русские земли. Ярополк стал княжить в Киеве, Олег в Коростене, 
Владимир – в Новгороде. Князь Владимир из всех братьев больше всего был похож на 
отца – князя Святослава. Он хотел объединить русские земли под властью одного князя, 
помириться с братьями и прекратить вражду. Но Олег погиб в битве с Ярополком, а потом 
был убит и Ярополк. Владимир стал великим киевским князем. 



Он был умным человеком. Завоевывая новые земли, не забывал о защите Руси. Чтобы в 
стране было спокойно, он, как и Ольга,  установил точный размер дани. Владимиру 
удалось установить порядок на Руси. Он сумел организовать оборону и охрану границ 
страны и объединить все русские земли под своей властью. Многие соседние народы 
платили дань князю. Русские люди уважали и любили князя, сложили о нем много песен и 
былин. За заботу о безопасности Руси люди прозвали его Владимир Красное солнышко. 
 
 
Крещение  Руси при князе Владимире. 
Религией наших предков было язычество (вера в богов природы). Одни племена 
поклонялись Перуну, другие Сварогу, третьи Даждьбогу, четвертые Велесу. 
Из-за поклонения разным богам среди русских людей не было единства и возникали 
противоречия. 
Владимир поначалу тоже был язычником. Совершая походы, он много слышал о 
христианах – людях, верующих в Бога – Иисуса Христа. Особенно много христиан было в 
Византии. Византийские императоры тоже были христианами. Поэтому Владимир решил 
стать христианином и ввести христианскую веру на Руси, чтобы объединить всех русичей 
при помощи веры в одного бога и под властью одного князя. 
Он сам принял христианство в 988 году в одном из греческих городов. Чтобы закрепить 
связь с христианской Византией, князь Владимир женился на дочери византийского 
императора Анне. В Киев он вернулся с греческим священником. 
Сначала священник окрестил всех жителей Киева. Весь народ собрался на берегу Днепра. 
Люди вошли в воду. Женщины держали младенцев на руках. Священник прочитал 
молитву и поднял крест над головами киевлян. Так прошло крещение в Киеве. 
Постепенно христианство было введено на всей русской земле. 
Принятие христианства стало важным событием. Все жители Руси приняли одну веру – 
христианство. Исчезли противоречия, которые были вызваны верой в разных языческих 
богов. Христианство призывало к покорности, повиновению, любви к ближнему, 
почитанию старших. Принятие христианства сделало всех людей равными перед Богом, 
независимо от того были ли они богатыми или бедными. Таким образом, введение 
христианства принесло стране единство и примирение. 
После принятия христианства была образована Русская церковь. Сначала ею управлял 
патриарх Константинополя, столицы Византийской империи. Он назначал киевского 
митрополита из числа греческих священников и посылал его в русские земли. Киевский 
митрополит стоял во главе Русской церкви. Постепенно на Руси появились свои 
священники, которые обучились в Византии. 
Князь Владимир начал строить в Киеве и других городах Храмы. Каждый человек мог 
придти в Храм и помолиться Богу. Храмы строили из камня или дерева. Кроме 
священников, на Руси появились проповедники – люди, которые ходили по Руси и 
рассказывали о христианской вере. 
Князь Владимир повелел открывать при храмах школы, в которых учили грамоте детей 
богатых людей и знати. 
На Руси появились первые монастыри и святые люди, посвятившие себя христианскому 
служению. 
Так постепенно на Руси распространялось христианство, объединявшее всех жителей 
страны. 
 
Первые русские монастыри. Монахи и святые люди. 
С принятием христианства на Руси появились первые монастыри. В монастырях 
собирались люди, которых так увлекла вера в Бога, что они бросили все свои заботы и 
семью. Они посвятили свою жизнь труду и молитвам. Этих людей называли монахами. 



Монах – это греческое слово, которое означает «одиноко живущий». Монахи уходили в 
безлюдные, труднодоступные места и обустраивали там свою жизнь. Они строили себе 
жилье, храмы. Там они жили, трудились, молились Богу. 
Один из первых монастырей на Руси появился в Киеве. Основателем этого монастыря был 
монах Антоний. Родом он был из славянского города Любеча. Одним из первых Антоний 
принял христианство. Затем много путешествовал, побывал в Византии. Там он и стал 
монахом. Вернувшись на родную землю, поселился в Киеве в пещере ( по-старославянски 
– в печере) на берегу Днепра. Место это было уединенное. Здесь никто не мешал Антонию 
молиться Богу. Он ел мало, в основном трудился и молился. 
Молва об Антонии быстро распространилась по Киеву, и люди стали приходить к нему за 
благословением. 
Постепенно, рядом с ним стали селиться и другие монахи. Так возник Киево-Печерский 
монастырь, который существует и по сей день.  
Жили монахи Киево-Печерского монастыря в пещерах, непрестанно молились, 
воздерживались от пищи и питья. Многие богатые жители Киева передавали в дар 
монастырю книги, пищу, одежду, средства на строительство храмов. 
Монахи тоже занимались благотворительностью. Они помогали бедным, больным, 
сиротам, калекам. 
Монахи писали святые книги и распространяли грамоту на Руси. При монастырях 
открывались школы. 
Такая жизнь монахов называлась подвижничеством. Подвижничество означало 
совершение ежедневных нравственных подвигов для блага людей. 
Среди монахов появились и святые люди, которые прославились своими добрыми делами. 
Первыми святыми на Руси стали сыновья князя Владимира – Борис и Глеб. 


