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 Дорогие четвероклассники!
 
 В первом полугодии учебного года вы 

знакомились с традициями, обрядами, особен-
ностями культуры народов, которые живут в 
нашей стране, узнали, как возникли традици-
онные религии и какую роль они сыграли в 
становлении культуры нашей Родины.

Во втором полугодии вы начинаете зани-
маться небольшими группами, потому что 
каждый из вас захотел узнать больше о 
какой-то традиционной религии России. Одна 
из групп будет работать с этим учебником 
и более глубоко познакомится с православием.

Желаем вам успехов и радости познания 
нового! 
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Условные обозначения

   Задание 

 *  
Трудное задание

  Обсудим вместе

  Вспомни, ты это уже знаешь

 Сделаем вывод 

  Работа в парах 

  Работа в группах 

   Ты познакомишься с произведениями 
известных художников

  Проверь себя

  Послушаем друг друга

   Смотри значение слова в словарике

  Домашнее задание

Картинная 
галерея

Таинство
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О Крещении Руси

Об истории 
Русской Православной 

Церкви

О вкладе 
православия 

в русскую 
культуру

О жизни 
монахов 

в монастыре

ПРАВОСЛАВИЕ 

В РОССИИ

Из какой 
страны 

на Русь пришло 
христианство?

Когда Русская 
Православная 

Церковь обрела 
самостоятельность?

Чему и как учили 
в церковно-приходских 

школах?

На какие вопросы 
ты ответишь

О чём ты узнаешь 
в этом разделе
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 Православное христианство 

 Как ты объяснишь слово «религия»? Кого 
называют религиозным человеком? Прочитай 
текст и  убедись, что твои ответы верны. 

 Православие — традиционная 
религия России 

 Слово «религия» имеет разные значения. 
Одно из них — связь. 

Религия — это связь между человеком 
и Богом: люди служат Богу (соблюдают опре-
делённые обряды, молятся, ожидая от Него 
помощи, совета, защиты), а Бог откликается 
на их молитвы. Исповедовать религию — 
значит признавать и соблюдать законы и 
правила, которые она проповедует (излагает). 
Главные религиозные представления записаны 
в священных текстах, которые, по убеждению 
верующих, продиктованы Самим Богом либо 
написаны Его избранниками — пророками 
и святыми людьми.

Религия оказывает огромное влияние на 
культуру любого народа, играет большую роль 
в его истории. 

Сегодня в мире существует множество 
разнообразных религий. Каждая из них по-
своему объясняет, как возник мир, и по-сво-
ему отвечает на вопросы, волнующие любого 
человека: зачем я появился на свет? Каким я 
должен быть, чтобы достойно прожить жизнь? 
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У каждого народа есть религия, особенно 
ему близкая. Её из поколения в поколение 
традиционно исповедует большинство его пред-
ставителей. Такие религии называют тради-
ционными. В России, наряду с исламом, буд-
дизмом и иудаизмом, традиционной религией 
является православное христианство (право-
славие). С давних пор его исповедуют русские, 
карелы, коми-пермяки, осетины, чуваши, яку-
ты. Единство веры способствовало сплочению 
этих народов, установлению между ними проч-
ных духовных связей.

 
 Обсудим вместе. Как мы понимаем, что 

такое религиозная вера? Какие религии ил-
люстрируют приведённые фотографии? 
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 Обсудим вместе. Проанализируем инфор-
мацию, представленную в  таблице. Ответим 

на вопрос: какая из представленных религий яв-
ляется самой многочисленной по количеству ве-
рующих? 

 Обсудим вместе. Проанализируем информа-
цию, представленную в  таблице. Ответим на 

вопрос: какая часть населения России причисля-
ет себя к  православным христианам? 

   Самой многочисленной религией в мире 
по количеству верующих людей считает-
ся христианство. Православие — одна 
из ветвей христианства. В России зна-
чительная часть населения исповедует 
православие. Православие (наряду с ис-
ламом, иудаизмом и буддизмом) — одна 
из традиционных религий России. 

Название религии Число верующих

Буддизм Около 500 млн человек

Христианство Более 2 млрд человек

Ислам Более 1,5 млрд человек

Численность 
населения 
в России

Число россиян, которые 
причисляют себя 

к православным христианам

143 млн человек До 108 млн человек
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 Когда на Руси было принято христианство? 
С  именем какого великого князя связано 

это событие? В  каком году Русская Право слав-
ная Церковь отмечала тысячелетие Крещения 
Руси? 

 Послушаем друг друга. Приходилось ли вам 
присутствовать при крещении? Как вы пони-
маете смысл этого таинства? 

Памятник «Тысячелетие России». 
Группа киевского князя Владимира
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 По византийскому примеру 

 Православие пришло на Русь из Визан-
тии при великом князе Владимире. Византией 
называлась большая империя со столицей в 
Константинополе, располагавшаяся на северо-
восточных берегах Средиземного моря. Её на-
селение говорило на греческом языке. За не-
сколько десятилетий до Владимира приняла 
крещение его бабушка княгиня Ольга. Её 
пример был очень важен для князя. Однако 
сам он далеко не сразу решился на креще-
ние. Летописец рассказывает, что Владимир 
отправил своих лучших дружинников в сосед-
ние страны, поручив им узнать, как другие 
народы поклоняются Богу. Когда послы при-
были в Константинополь, то прежде всего по-
бывали на богослужении в церкви. Увиденное 
поразило их до глубины души. Возвратившись 
в Киев, который был в то время русской 
столицей, послы рассказывали: «Когда мы 
пришли в церковь, то уже и сами не знали, 
где стоим: на земле или на небе, так нам 
было хорошо. Не можем мы забыть такой 
красоты и хотим принять эту веру. Поняли 
мы, что с греками живёт Истинный Бог. 
Да и бабушка твоя, Ольга, приняла грече-
скую веру. И вера эта должна быть хоро-
шей, потому что твоя бабушка была умнее 
всех людей и не переняла бы чего-нибудь 
худого».
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   Практическая работа 
   Цель: учимся работать с  исторической картой.
  Задания: 
  1. Совершим путешествие по границам Визан-
тии: расскажем, где они проходят, найдём сто-
лицу Византии.
  2. Совершим путешествие по границам Древ-
ней Руси: расскажем, где они проходят, найдём 
столицу Древней Руси.
  3. Проложим путь из Константинополя в  Киев. 
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 Русская Православная Церковь

  В 988 году Владимир крестился вместе 
со своей дружиной, а затем крестил в реке 
Днепр жителей Киева. С этого момента нача-
лось распространение православия по Руси. 
По византийскому образцу строились первые 
храмы, открывались монастыри.

Русская Православная Церковь долгое вре-
мя не обладала самостоятельностью. Её воз-
главлял Константинопольский патриарх. Имен но 
он назначал митрополита — управляющего 
Русской Церковью. В большинстве своём пер-
вые митрополиты были греками. В 1051 году 
по воле великого князя Ярослава Мудрого 
впервые митрополитом был избран русский 
священник Иларион. 

Митрополит Иларион. 
Икона
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 Центром православного мира Византия ос-
тавалась до 1453 года, когда её завоевали 
турки. Русская Православная Церковь обрела 
самостоятельность. В 1589 году было учрежде-
но патриаршество. Русскую Церковь возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

 
 Послушаем друг друга. Рассмотрим репро-

дукцию картины Виктора Васнецова. Какое 
впечатление она произвела на вас? О  чём могут 
рассказать выражение лица и  жесты великого 
князя Руси? 

В.М.  Васнецов. Крещение князя Владимира 
(фрагмент)

Картинная 
галерея
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   Читая текст, выдели в  нём главную мысль. 
Постарайся запомнить значение слов мирской, 
монастырь. 

 Монастырь и его обитатели 

 Уже в первые века христианства появи-
лись необычные люди, которые уходили от 
мирской (обычной) жизни, поселялись в не-
обитаемых местах (лесах, пустынях) и всё 
своё время посвящали молитвам. Их стали 
называть монахами (в переводе с греческого 
это слово означает «одиночный», «единич-
ный»). Когда несколько монахов объединялись 
для совместного труда и быта, возникал мо-
настырь. 

 Для любознательных
Основателем первых монастырей считает-
ся египетский монах Пахомий Великий, 
живший в IV веке. Он же написал пер-
вые правила, определившие порядок мо-
настырской жизни. Вся жизнь монаха про-
ходила в трудах, молитвах и чтении Биб-
лии. Монахи сами зарабатывали себе на 
пропитание: возделывали землю, разводи-
ли сады, работали на мельницах, в куз-
ницах, плотничали, плели корзины. В ус-
тановленные часы монахи шли в церковь 
на молитву или в трапезную для приня-
тия пищи. Сам Пахомий никогда не де-
лал для себя исключений и трудился на-
равне со всеми. 
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 Монастыри на Руси

  На Руси монастыри появились сразу же 
после принятия православия. В XI веке они 
располагались в черте города. Позднее их 
стали строить вдали от городской суеты, 
в пустынных местах, часто среди лесов. Мона-
стырь окружали высокими стенами, они как бы 
обозначали границу между мирской и духовной 
жизнью тех, кто посвятил себя монашеству. За 
оградой монастыря текла спокойная, размерен-
ная жизнь. Люди разговаривали тихо, не пус-
тословили, громко не смеялись, не бегали и не 
спешили. Здесь нельзя было услышать брань, 
стать свидетелем ссоры или драки. В монасты-
ре не было ничего, что отвлекало бы от ду-
ховной жизни и вводило человека в соблазн.

А.М. Васнецов. Монастырь в Московской Руси 
XIII–XVII веков


