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В 2015 году исполняется тысячелетие со дня преставления великого князя Древней Руси – святого равноапостольного Владимира. В памяти народной он остался Красным Солнышком за широту, щедрость и доброту не только к своей дружине, но и к простым  людям. Не всегда он был таким.
В молодости – хороший воин, сильный, смелый, удачливый, как и его отец Святослав. Пока был
язычником – жил по страстям. Захотел получить невесту брата Ярополка Рогнеду и получил её, но
какой ценой: завоевав Полоцкое княжество, убив её отца и братьев. И так во всём. В представлении
Владимира-язычника всё решала сила. Но когда князь Владимир просветился светом Христовой
веры, то буквально преобразился. Дружинники жаловались – даже разбойников жалел, не казнил.
Всё начинается с головы: каким становился князь, таким постепенно становился и народ. Повернув
на путь праведной жизни, князь и Русь повёл по этому пути за Христом и апостолами. За 37 лет его
правления разрозненные славянские народы объединились в огромное древнерусское княжество.
Удивленная Европа увидела на востоке новое христианское государство, идущее по пути просвещения и расцвета. Перемены были настолько разительны, что объяснить это иначе как Чудом невозможно. Этого чуда преображения жаждет каждая душа православного христианина и доныне в
своей внутренней жизни. На этом живом примере мы должны воспитывать и воспитываем наших
детей – наше будущее. Без памяти прошлого невозможно созидание настоящего. Поэтому наша
книга, написанная и нарисованная детьми, может явиться основанием для правильного понимания
истории родной земли в сознании наших детей во славу Божию и во славу Отечества.
Год назад настоятель нашего храма (Покрова Пресвятой Богородицы при МКК города Долгопрудного) отец Александр Хуснутдинов предложил нам обратить своё внимание на будущий праздник, посвящённый равноапостольному князю Владимиру. Эта идея сразу понравилась детям нашей
воскресной школы. Ознакомившись с историческим материалом, приступили к рисункам. Начиналось всё как-то неуверенно. Помогла матушка Иннокентия (Попова), игумения Серафимо-Знаменского скита (Домодедовского района), организовав поездку с детьми на нескольких монастырских
машинах на место крещения вятичей в живописную Велесову рощу к реке Пахре.

Там, где было языческое капище, Добрыня Никитич, крестивший вятичей, поставил храм Николаю Чудотворцу и несколько часовен. На следующий день был праздник ВДВ, и матушка повезла нас
на большое представление – реконструкцию сражений русских воинов с кочевниками: печенегами,
монголо-татарами и другими. Теперь детей не нужно было вдохновлять: и рассказы, и рисунки появлялись как из рога изобилия. Благо начинался наш летний лагерь. Огромная монастырская поляна,
окружённая вековыми соснами и елями, между которыми белели не меньшие по высоте, мощные
берёзы, звёздное небо над головой, прозрачная река Рожайка, разноцветные палатки, негаснущий костёр, хор разноголосых лесных птиц – всё помогало. Рисовали в разной технике: акварелью, гуашью,
тушью, пастелью. Во время обеда читали об эпохе князя Владимира, и сразу после прочитанного дети
писали рассказы. Прошлое ожило. На больших, наскоро, по-походному сколоченных столах рисунки
рождались от миниатюрных по размеру до семиметровых в длину, выполненных на широких обоях.
Косой дождь – и рисунок расплывался, ураганный ветер – обои рвались. Вначале огорчались, а потом
заметили, что всякая непогодь быстро старит наши художественные работы естественным образом.
Они всё больше превращались в старинные, потёртые временем летописи. На больших полутораметровых фанерах рисовали сцены охоты и свадьбы князя. Дети так увлеклись, что мы с лёгкостью
продолжили работу над книгой не только до конца лета, но и осенью, и зимой.
Быстро пролетело время, вот уже и макет книги почти готов. Всё в ней, за исключением керамического портрета Владимира на обложке, сделано детьми: нарисованы заглавные буквы, иллюстрации,
даже шрифт создали сами дети. Тексты в книге написаны ребятами 7-8 лет. Мы постарались сохранить
детское образное мышление, не меняя стиль их записей. Недавно мне позвонил один из замечательных
современных писателей Георгий Николаевич Юдин, которому мы прислали детские тексты, и сказал:
«У детей так здорово получается, я читал, как пил родниковую, чистую воду. Все литое, ни одного слова выбросить нельзя». Это и есть лучшая оценка детским работам, из которых создана эта необычная
книга.
Диакон Димитрий Котов

Псалом 18
8

Зако н Госпо день непоро чен, обраща яй ду шы, свиде тельство
Госпо дне верно,

умудря ющее младе нцы.

Псалом 18
5

Во всю зе млю изы де веща ние их и в концы  вселе нныя глаго лы
их. В со лнце положи  селе ние Свое .

Псалом 14
1

Го споди, кто обита ет в жили щи Твое м? Или  кто всели тся
во святу ю гору
 Твою ?

Псалом 15
9

Сего  ра ди возвесели ся сердце

мое , и возра довася язы к мой, eще 
же и плоть моя  всели тся на упова нии.

Псалом 116
1
2

Хвали те Го спода, вси язы цы, похвали те Его  вси лю дие.
Яко утверди ся ми лость Его на нас, и и стина Госпо дня пребыва ет
во век.

Псалом 32
13
15

С Небесе  призре  Госпо дь, ви де вся сы ны челове ческия.
Созда вый на едине  сердца  их, разумева яй на вся дела  их.

Псалом 17
30
31

Яко Тобо ю изба влюся от искуше ния и Боѓом мои м преиду  сте ну.
Бог мой, непоро чен путь Его, словеса  Госпо дня разжже на,
Защи титель есть всех упова ющих на Него .

Псалом 32

Не спасе тся царь мно гою си лою, и исполи н не спасе тся
мно жеством кре пости своея .
17
Лож конь во спасе ние, во мно жестве же си лы своея  не спасе тся.
16

Псалом 34
1
2
3

Суди , Го споди, оби дящыя мя, побори  борю щыя мя.
Приими  ору жие и щит, и воста ни в по мощь мою .
Изсу ни мечь, и заключи  сопроти в гоня щих мя.
Рцы души  мое й: спасе ние твое  есмь Аз.

Псалом 33
2
3
4

Благословлю  Го спода на вся кое вре мя, вы ну хвала  Его во усте х
мои х.
О Го споде похва лится душа  моя , да услы шат кро тцыи
и возвеселя тся.
Возвели чите Го спода со мно ю и вознесе м и мя Его вку пе.

Псалом 28
11

Госпо дь кре пость лю дем Свои м даст, Госпо дь благослови т лю ди
Своя  миром.


Псалом 113

Идоли язы к сребро  и зла то, дела  рук челове ческих.
Уста  и мут, и не возглаго лют, о чи и мут, и не у зрят.
16
Подо бни им да 6у дут творя щии я , и вси наде ющиися на ня.
12
13

Псалом 15
3
5

Святы м, и же суть на земли  Его, удиви  Госпо дь вся хоте ния
Своя  в них.
Госпо дь часть достоя ния моего  и ча ши моея , Ты eси  устроя яй
достоя ние мое  мне.

Псалом 1
1

Блаже н муж, и же не и де на сове т нечисти вых и на пути
гре шных не ста, и на седа лищи губи телей не се де.

Псалом 111
1
2

Блаже н муж, боя йся Го спода, в за поведех Его восхо щет зело .
Си льно на земли  бу дет се мя его, род пра вых благослови тся.

Псалом 2
1
4

Вску ю шата шася язы цы, и лю дие поучи шася тще тным?
Живы й на Небесе х посмее тся им, и Госпо дь поруга ется им.

Псалом 1
5
6

Сего  ра ди не воскре снут нечисти вии на суд, ниже  гре шницы
в сове т пра ведных.
Яко весть Госпо дь путь пра ведных, и путь нечести вых поги бнет.

Псалом 142
9
12

Изми  мя от враг мои х, Го споди, к Тебе  прибего х.
И ми лостию Твое ю потреби ши враги  моя  и погуби ши
вся стужа ющыя души  мое й, я ко аз раб Твой есмь.

Псалом 139

Изми  мя, Го споди, от челове ка лука ва, от му жа непра ведна
изба ви мя.
11
Паду т на них у глия о гненная, низложи ши я  в страсте х,
и не постоя т.
12
Муж язы чен не испра вится на земли : му жа непра ведна зла я
уловя т во истле ние.
1

Псалом 51
3
7
9

Что хва лишися во зло бе, си льне? Беззако ние весь день.
Сего  ра ди Бог разруши т тя до конца , восторгнет

тя, и пресели т
тя от селе ния твоего  и корень

твой от земли  живы х.
Се челове к, и же не положи  Бо га Помо щника себе , но упова 
на мно жество бога тства своего , и возмо же суе тою свое ю.

Псалом 50

Изба ви мя от крове й, Бо же, Бо же спасе ния моего , возра дуется
язы к мой пра вде Твоей.
19
Жертва

Бо гу дух сокруше н, сердце

сокруше нно и смире нно Бог
не уничижи т.
16

Псалом 90
Псалом 3
5
6
7

Гла сом мои м ко Го споду воззва х, и услы ша мя от горы  святы я
Своея .
Аз усну х, и спах, воста х, яко Госпо дь засту пит мя.
Не убою ся от тем люде й, о крест напа дающих на мя.

15

Воззове т ко Мне, и услы шу его: с ним есмь в скорби,

изму  его,
и просла влю его.

Псалом 91
2

Бла го есть испове датися Го сподеви, и пе ти и мени Твоему ,
Вы шний.

Псалом 138
1
2
3

Го споди, искуси л мя еси  и позна л мя еси . Ты позна л еси седа ние
мое  и воста ние мое .
Ты разуме л еси  помышле ния моя  издале ча.
Стезю  мою  и у же мое  Ты еси  изсле довал, и вся пути  моя
прови дел еси .

Псалом 104
3

Хвали теся о и мени святе м Его, да возвесели тся сердце

и щущих
Го спода.

Псалом 134
1

Хвали те и мя Госпо дне, хвали те, раби  Го спода.

Псалом 44

Вся сла ва Дщере
 Царе вы внутрь, ря сны златы ми оде яна
и преиспещре на.
15
Приведу тся Царю  де вы в след Ея , и скренния Ея  приведу тся Тебе .
16
Приведу тся в весе лии и ра довании, введу тся в храм Царе в.
14

Псалом 32
10

Госпо дь разоря ет сове ты язы ков, отмета ет же мы сли люде й,
и отмета ет сове ты князе й.

Псалом 33
11

Бога тии обнища ша и взалка ша, взыска ющии же Го спода
не лиша тся вся каго бла га.

Псалом 26
1

Госпо дь просвеще ние мое  и Спаси тель мой, кого  убою ся?
Госпо дь Защи титель живота  моего , от кого  устрашу ся?

Псалом 24

Грех ю ности моея , и неве дения моего  не помяни , по ми лости
Твоей помяни  мя Ты, ра ди бла гости Твоея , Го споди.
15
Очи мои  вы ну ко Го споду, яко Той исторгнет

от сети но зе мои .

7

Псалом 94
1
2

Прииди те, возра дуемся Го сподеви, воскли кнем Богу Спаси телю
на шему.
Предвари м лице  Его во испове дании, и во псалме х воскли кнем
Ему.

Псалом 92
1

Госпо дь воцари ся, в ле поту облече ся: облече ся Госпо дь в си лу
и препоя сася, и бо утверди  вселе нную, я же не подви жится.

Псалом 96
1
6
7

Госпо дь воцари ся, да ра дуется земля , да веселя тся о строви
мно зи.
Возвести ша небеса  пра вду Его, и ви деша вси лю дие сла ву Его.
Да постыдя тся вси кла няющиися истука нным, хва лящиися
о и долех свои х, поклони теся Ему вси Ангели Его.

Псалом 9

Запрети л eси  язы ком, и поги бе нечести вый, и мя eго  потреби л
eси  в век и в век ве ка.
18
Да возвратя тся гре шницы во ад, вси язы цы забыва ющии Бо га.
20
Воскресни , Го споди, да не крепи тся челове к, да су дятся язы цы
пред Тобо ю.
21
Поста ви, Го споди, законоположи теля над ни ми, да разуме ют
язы цы, яко челове цы суть.
6

Псалом 134
3

Хвали те Го спода, я ко Благ Госпо дь, по йте и мени Его, я ко добро .

Псалом 93
14

Яко не отри нет Госпо дь люде й Свои х, и достоя ния Своего 
не оста вит.

Псалом 94
7

Яко Той есть Бог наш, и мы лю дие па жити Его, и о вцы руки  Его.
Днесь а ще глас Его услы шите.

Псалом 138

Несоде ланное мое  ви десте о чи Твои , и в кни зе Твое й вси
напи шутся.
23
Искуси  мя, Бо же, и уве ждь сердце

мое , истяжи  мя и разуме й
стези  моя.

16

Псалом 138
24

И виждь, а ще путь беззако ния во мне, и наста ви мя на путь
ве чен.

Псалом 95
11

Да возвеселя тся небеса , и ра дуется земля , да подви жится море

и исполне ние его.

Псалом 102

Щедр и Ми лостив Госпо дь, Долготерпели в и Многоми лостив.
Яко по высоте  небе сней от земли , утверди л есть Госпо дь
ми лость Свою  на боя щихся Его.
13
Якоже ще дрит оте ц сы ны, уще дри Госпо дь боя щихся Его .
17
Ми лость же Госпо дня от ве ка и до ве ка на боя щихся Его .
18
И пра вда Его на сыне х сыно в, храня щих заве т Его, и по мнящих
за поведи Его твори ти я .
8

11

Псалом 98
5

Возноси те Го спода Бо га на шего, и покланя йтеся подно жию
но гу Его, я ко свя то есть.

Псалом 102
4

Избавля ющаго от истле ния живо т твой, венча ющаго Тя
ми лостию и щедро тами.

Псалом 24
21

Незло бивии и пра вии прилепля хуся мне, я ко потерпе х Тя,
Го споди.

Псалом 27
9

Спаси  лю ди Твоя  и благослови  достоя ние Твое, и упаси  я ,
и возми  я  до ве ка.

Псалом 28

Глас Госпо день на вода х, Бог сла вы возгреме , Госпо дь на вода х
мно гих.
9
Глас Госпо день сверша ющий еле ни, и откры ет дубра вы,
и в хра ме Его вся кий глаго лет сла ву.
10
Госпо дь пото п населя ет, и ся дет Госпо дь Царь в век.
11
Госпо дь кре пость лю дем Свои м даст, Госпо дь благослови т лю ди
Своя  миром.

3

Псалом 32

Сло вом Госпо дним небеса  утверди шася, и ду хом уст Его вся
си ла их.
11
Сове т же Госпо день во век пребыва ет, помышле ния сердца

Его
в род и род.
6

Псалом 28
7

Глас Го спода, пресеца ющаго пла мень огня .

Псалом 32

Се о чи Госпо дни на боя щыяся Его , упова ющыя на ми лость Его .
Изба вити от смерти

ду шы их, и препита ти я  в глад.
21
Яко о Нем возвесели тся сердце

на ше, и во и мя свято е
Его упова хом.
22
Бу ди, Го споди, ми лость Твоя  на нас, я коже упова хом на Тя.

18
19

Псалом 101
16

И убоя тся язы цы и мене Госпо дня, и вси  царие  земстии  славы
Твоея .

Псалом 10
2
3
5
6

Яко се, гре шницы наляко ша лук, угото ваша стре лы в ту ле,
состреля ти во мра це пра выя сердцем.

Зане  я же Ты соверши л eси , oни  разруши ша, пра ведник
же что сотвори ? Госпо дь во хра ме святе м Свое м.
Госпо дь испыта ет пра веднаго и нечести ваго, любя й же непра вду
ненави дит свою  ду шу.
Одожди т на гре шники се ти, oгнь и жу пел, и дух бурен

часть
ча ши их.

Псалом 32
12

Блаже н язы к, ему же есть Госпо дь Бог его, лю ди, я же избра 
в насле дие Себе .

Псалом 95
1
6

Воспо йте Го сподеви песнь но ву, воспо йте Го сподеви вся земля .
Испове дание и красота  пред Ним, святы ня и великоле пие
во святи ле Его.

Псалом 50

Се бо и стину возлюби л еси , безве стная и та йная прему дрости
Твоея  яви л ми еси .
9
Окропи ши мя иссо пом, и очи щуся, омы еши мя, и па че сне га
убелю ся.
10
Слу ху моему  да си ра дость и весе лие, возра дуются ко сти
смире нныя.
12
Сердце

чи сто сози жди во мне, Бо же, и дух прав обнови 
во утро бе мое й.
8

Псалом 102
3
5

Очища ющаго вся беззако ния твоя , исцеля ющаго вся неду ги твоя .
Исполня ющаго во благи х жела ние твое : обнови тся я ко орля

ю ность твоя .

Псалом 90

Живы й в по мощи Вы шняго, в кро ве Бо га Небе снаго водвори тся.
Плещма  Свои ма осени т тя, и под криле  Его наде ешися:
ору жием обы дет тя и стина Его.
10
Не прии дет к Тебе  зло, и ра на не прибли жится телеси  Твоему .
12
На рука х во змут тя, да не когда  преткне ши о ка мень но гу твою .
13
На а спида и васили ска насту пиши, и попере ши льва и зми я.
14
Яко на Мя упова , и изба влю и : покры ю и , я ко позна  и мя Мое .
1

4

Псалом 21
26

От Тебе  похвала  моя , в церкви

вели цей испове мся Тебе ,
моли твы моя  возда м пред боя щимися Его.

Псалом 99
1
2

Воскли кните Бо гови вся земля .
Рабо тайте Го сподеви в весе лии, вни дите пред Ним в ра дости.

Псалом 43
2
4

Бо же, уши ма на шима услы шахом, и отцы  на ши возвести ша
нам де ло, е же соде лал еси  во днех их, во днех дре вних.
Не бо мече м свои м насле диша зе млю, и мы шца их не спа се их,
но десни ца Твоя , и мы шца Твоя , и просвеще ние лица  Твоего ,
я ко благоволи л еси  в них.

Псалом 99
3
4
5

Уве дите, яко Господь той есть Бог наш: Той сотвори  нас,
а не мы, мы же лю дие Его и о вцы па жити Его.
Вни дите во врата  Его во испове дании, во дворы  Его в пе ниих:
испове дайтеся Ему, хвали те имя Его.
Яко благ Господь, в век ми лость Его,
и да же до рода и рода и стина Его.
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