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Презентация по ОРКСЭ 

История появления 

Христианства на Руси 



История появления 
Христианства на Руси 



Испокон веков понятия эти едины 
и неразделимы. Православие это 

не просто религия, это образ 
жизни, духовность и менталитет 

нации. Поэтому принятие 
христианство на Руси-это событие 

определяющие целостность, 
исторический путь и место в 

сокровищнице общечеловечной 
культуры и цивилизации. Трудно 

переоценить его значение не 
только для истории государства, 
но и мировой истории вообще.    

Россия и православие  



Принятию христианства на Руси в 
Х веке предшествовал целый ряд 
объективных причин. В первую 
очередь этого требовали 
интересы государства, 
раздираемого междоусобными 
распрями под угрозой набегов 
многочисленных внешних 
врагов. Требовалась единая 
идеология, способная 
объединить народ в противовес 
языческому многобожию с его 
племенными идолами по 
принципу: один Бог на небе, один 
помазанник божий на земле — 
Великий князь. 

Предпосылки принятия 
христианства  

http://ege59.ru/2017/01/24/xristianstvo-kratko-o-religii/


Во-вторых, все европейские государства к тому 
времени уже находились в лоне единой христианской 

церкви (раскол на православную и католическую 
ветви был ещё впереди), и Русь со своим язычеством 
рисковала остаться в их глазах «варварской» страной 



В-третьих, христианское 
учение с его 

нравственными 
нормами провозглашало 
гуманное отношение ко 
всему живому и давало 
четкие представления о 
рамках дозволенного, 

что должно было 
послужить 

оздоровлению 
общества во всех 

сферах деятельности. 



Обобщая вышесказанное, основной предпосылкой 
принятия христианства на Руси кратко можно назвать 
назревшую на фоне политических и социальных 
факторов необходимость укрепления и идейного 
единения молодого государства 



Легенда гласить, что 
великому князю 

приглянулась речь 
греческого проповедника, 

но он не торопился 
принимать восточное 

христианство. Владимир 
отправил послов 

в соответствующие 
государства, чтобы 

подробнее ознакомиться 
с каждой из церквей.  

Как же появилось христианство? 



Латинские и мусульманские ритуалы не произвели 
высокого впечатления. Послы были в восторге 
от обрядов, проходящих в Константинополе, 

поэтому они стали восхвалять православие 
и уговаривать великого князя выбрать именно его. 



Окончательное же решение 
о принятии возникло на военно-
политической почве. Владимир 
приказал идти на византийский 
город Корсунь, так как 
император Василий II получил 
в услуги русскую армию, 
но не выполнил главное условие 
договора: выдать замуж 
за Киевского князя свою 
родную сестру Анну. Осада 
крепости продолжалась девять 
месяцев и завершилась 
поражением защищающихся. 
Византийский император отдал 
принцессу за Владимира 
и крестил его в самой Корсуни.  



Вернувшись в родную столицу, великий князь 
полностью уничтожил языческие идолы и крестил 

свой народ в Днепре. Вскоре Владимир 
предпринял план по масштабному строительству 

в городских условиях церквей и назначению 
священнослужителей.  



Киевский Князь перестал быть язычником и полноценно 
окунулся в блаженство истинной религии. Перед ним 
предстало чудо Откровения, что помогло изменить 
бывшие убеждения. Владимир окончательно изгнал 

идолопоклонство и стал ревнивым сторонником 
православной Церкви.  



Процесс Крещения проходил в порядке 
приказа, потому что людям было тяжело 

осуществить переход к ранее неизведанной 
религии от традиционных и старинных 

верований. Многие принимали Христа из-за 
страха, а в некоторых городах народ 

оказывал сопротивление. Однако Русь была 
фактически готова к принятию 

христианского учения. Владимир усердно 
и кропотливо работал ради укрепления 

и распространения православия  



Спасибо за внимание! 


