Урок по ОПК. Как христианство пришло на Русь
Цель урока:
осмысление учащимися факта Крещения Руси как основы развития её культуры, факта,
обусловившего особенности её быта, системы жизненных ценностей её граждан.
Ход урока
1. Притча
Однажды молодой христианин зашел в храм к старому священнику, который славился
святостью своей жизни. И вдруг услышал, что тот с ошибкой произнес молитву. Юноша говорит:
- Отче, ты не прав!
Старый священник не соглашается:
- Я молюсь так, как меня научили. Если бы я был неправ, Бог не посылал бы ангелов, которые
часто молятся вместе со мной.
Юноша попросил священника спросить ангелов - кто же из них прав…
На следующий день священник сказал ему:
- Ангелы сказали, что прав ты. А когда я их спросил, отчего же они раньше молчали, они сказали,
что Бог так устроил, что люди должны научаться от людей.
- Найдите главную мысль в этой притче? (дети находят в тексте и зачитывают)
«Бог так устроил, что люди должны научаться от людей».Т.е. все люди зависят друг от друга.
- А в чем мы зависим друг от друга? (дети отвечают)
- Люди из поколения в поколение копят жизненный опыт и так создают культуру. Вне культуры
человек не будет отличаться от животных.
- Как называется передача накопленного опыта от поколения к поколению?
- Опыт поколений передается через традиции, в русском языке этому понятию соответствует
слово «предание».
- Что передают традиции? (правила и поведение, жизненные опыт, культуру и ценности)
- Как, по-вашему, вера может определять поведение и культуру? (дети отвечают)
- Да. Вера формирует внутренний мир человека, направляет его в сторону добра.
Источник своей истории христианство видит в Боге. Но живет оно также в мире людей. Слова
Христа люди записали обычным человеческим языком и обычными для той эпохи средствами: на
папирусах. Затем люди (а не ангелы) веками разносили эти записи по всему миру. И для
проповеди Евангельского учения христиане использовали те же средства, что и любая развитая
культура использует для связи людей и поколений: книгу, школу, музыку, живопись,
беседы.Люди, ставшие христианами, объединяются в общество, которое называется
Церковь.Когда Церковью называют общество верующих людей, то слово пишется с
заглавной буквы.
2. Почти через тысячу лет после жизни Христа на востоке Европы начало свою историю
русское государство. Вот такая маленькая была тогда Киевская Русь и даже не имела
закрепленных границ.Наши соседи с юга – болгары и греки – к тому времени уже стали
православными христианами.Именно в греческую столицу – Константинополь – киевский князь
Владимир послал своих послов.
В этом огромном городе, теперь носящем имя Стамбул, и поныне высится прекрасный храм
святой Софии. София в переводе с греческого «Мудрость». Это одно из свойств Христа и, значит,
именно в Его честь был назван самый величественный храм христианского мира.
3. Чтение и анализ текста.
- Попробуйте ответить на вопрос, почему Русь крестилась в православие?
Фрагмент из «Повести временных лет», «Выбор веры».
Когда старцы и князья обратились к своему князю Владимиру: «В год 6495 (987). И созвал
князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: вот пришли посланные нами мужи, послушаем
же все бывшее с ними». И обратился к послам: «говорите перед дружиною». Они же сказали:
«Ходили де к болгарам, смотрели, как они молятся в храме… И пришли мы к немцам, и видели в
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храмах их различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и
ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы, ибо нет на
земле такого зрелища и красоты и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что
пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах.Не можем мы
забыть красоты той…
- Что для послов князя Владимира стало основанием выбора именно православия?
- И князь Владимир решил принять православие. В 988 году от Рождества Христова он принял
Крещение в городе Корсунь, ныне это город Херсонес и призвал жителей Киева креститься в реке
Днепре.
4. Чтение текста учебника (с. 59 «Крещение»)
- В чём смысл обряда Крещения?
- Как вы думаете, что обновляется в человеке после принятия Таинства Крещения?
После крещения в человеке обновляется совесть.
- Слово «крещение» как обозначение начала христианской жизни закрепилось, возможно, потому,
что священники вешали крестики на крестившихся – чтобы отличать их от еще некрещеных.
Воды крещальной купели воспринимаются как пограничные между жизнью и смертью:
погружается в них один человек, а выходит уже другой. Нередко при крещении человек меняет
имя. Принимая крещение, человек просит, чтобы Бог обновил его совесть. И, конечно, он этим
выражает свое согласие далее жить по велениям совести, по учению Христа и по правилам
Православной Церкви.
- Что изменилось с принятием христианства на Руси, как преобразило христианство Русь?
Грамота, школы, храмы, милосердие, единство...
- Под каким прозвищем князь Владимир вошёл в народное сознание?
- Почему прозвище князя Владимира «Владимир Красное солнышко», как это связано с его
решением принять христианство?
- Подсчитайте, сколько лет назад крестился князь Владимир. Из ответа вы поймете, сколько
лет русской православной культуре.
Чтение текста учебника «Святая Русь»
- За что Русь называют Святой?Русь называют Святою за ее стремление к святости.
- Что означает выражение Святая Русь?
Решаем кроссворд
1. Как называется страна, в которой жил Иисус Христос? Израиль
2. Какое имя носит храм в Константинополе, куда приезжали русские послы? София
3. Как наша страна называлась в древности? Русь
4. Как назывался город, где крестился князь Владимир? Корсунь
5. Как называется город, где прошло первое крещение россов? Киев
6. Какой называют Русь? Святая
Ключевое слово – Россия, 25 секунд звучит колокольный звон «Вальс колоколов» (Русский
Север).
Вопросы
1. Какие два смысла есть у слова церковь?
2. Чем обогатилась жизнь киевлян после их крещения?
3. Подсчитай, сколько лет назад крестился князь Владимир.
4. Дайте свои пояснения к отзыву послов князя Владимира о православном храме.
5. Какое имя русский народ дал князю Владимиру?
6. В каком смысле говорят, что «в крещении рождается новый человек»?
7. «Повесть временных лет» пишет, что в 983 году киевляне решили: "Бросим жребий на отрока и
девицу, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам". Как выдумаете, после принятия
христианства прекратились на Руси человеческие жертвоприношения?
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