


• Зачем нужна вера?

• Кто сыграл главную роль в крещении 
Руси?

• Зачем надо было менять веру?

•Каковы последствия принятия
 христианства?



Вы можете 

говорить, 

что «верите в 

Бога», можете 

говорить, что 

«не верите», но 

от вашего  

пустого 

сотрясания 

воздуха никогда 

не

меняется  

истинное 

положение  

вещей во 

Вселенной,  и 

для неё 

значение имеют 

 не ваши слова, 

а ваши дела, 

по которым и 

будет воздано 

каждому.
(Виталий Сурнин)





В 2015 году  весь 
христианский мир  празднует 
1000-летнюю годовщину  
представления Великого князя 
Владимира – крестителя Руси.



Крещение Руси – одно из 

важнейших культурных событий 

в истории Древней Руси. Оно 

положило конец языческой и 

начало христианской истории 

России. Крещение Руси 

произошло в конце IX века. 

(988г)



Изначально, дорогу 

христианству к самому сердцу 

киевского княжения Руси 

проложила княгиня Ольга, 

вдова убитого древлянами 

князя Игоря. Около 955 г. она 

проникнулась христианством и 

приняла крещение в 

Константинополе. Оттуда она и 

привезла греческих 

священников на Русь. 



Причины принятия 
новой веры:

-Укрепление княжеской власти

- Образование территориального 

единства Киевской Руси

- Экономическое развитие Руси

- Культурное развитие Руси

--Повысить уровень земледелия, 

ремесленничества и 

строительства.

-- Развитие письменности

-- Государственное развитие



 «Повесть временных лет» 

рассказывает: «князь Владимир 

беседовал с послами из Волжской 

Булгарии об исламе,

 с миссионерами из Рима, с 

хазарскими проповедниками иудаизма 

и с «греческим философом» — 

православным миссионером. 

Особенно князю понравилась речь 

философа, и он стал склоняться к 

православию».  Кроме того, 

византийский  император Василий 

обратился за помощью к Владимиру, 

соглашаясь выдать за него сестру 

Анну. Не приняв крещения, Владимир 

не мог жениться на принцессе, а такой 

союз высоко поднимал политический 

статус киевских князей.



После крещения, которое, по 

преданию, Владимир принял в 

Корсуни, суровый правитель и 

воин, искренне принял учение 

Церкви о грехе, слова Христа о 

любви и милосердии. 

Крещение преобразило 

Владимира.



В конце лета 988 г. Владимир 

собрал всех киевлян на берегу 

Днепра и в его водах их 

крестили византийские 

священники. Это событие и 

вошло в историю как крещение 

Руси, став началом 

длительного процесса 

утверждения христианства на 

русских землях.





Христианство содействовало 

общему развитию культуры, 

созданию памятников 

письменности, искусства и 

архитектурного зодчества 

Древней Руси.



Последствия принятия 
христианства.

-Что произошло с развитием 
Руси благодаря  поддержке  со с 
стороны Византии?

- Как  стали развиваться 
отношения с государствами, в 
которых было такое же 
вероисповедание?

- Почему Владимир начал 
крещение с себя и своего 
окружения?

-  Какие отношения были у 
государства и церкви?

Славянское государство обрело 
немалый вес на политической арене 
как Европы, так и Азии.

Получив статус «цивилизованного» 
государства, славяне начали развивать 
торговые отношения с европейскими 
странами. Впоследствии эти контакты 
принесут не только экономическую, но и 
политическую выгоду, сделав Киевскую 
Русь весомым игроком на мировой арене.

Начав крещение «сверху», Владимир 
создал центральную вертикаль власти. 
Церковь стала той силой, которая 
объединила разрозненные славянские 
племена и укрепила княжескую власть

Существуя независимо друг от друга  
церковь и государство – всегда 
действовали сообща. Церковь 
направляла свои силы на устроение 
государства и поддержку центральной 
власти, государство же, в свою очередь, 
способствовало процветанию церкви.



Однако, не смотря та то, что 

Русь была крещена, простые 

люди продолжали чтить 

русские языческие традиции, 

постепенно приспосабливая 

их к христианским. Таким 

образом и возникло русское 

православие – причудливое 

сочетание славянского 

язычества и христианства.



Крещение Руси остаётся одним 

из самых значительных 

событий в истории русской 

культуры.

Когда-то… князь Владимир 
свой народ
Укутал верой, принесённой с 
Византии…
Под алой мантией, согрев 
славянский род,
Он заложил в умах величие 
России…
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