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I. Пояснительная записка. 

 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Основы православной веры» имеет  социально-педагогическую  

направленность. 

    Не принятие молодежи отечественной культуры, и общественно-

исторического опыта поколений - одна из фундаментальных  проблем 

нашего времени. Воспитывать, развивать и формировать понимание 

культурного наследия,   бережное отношение к историческому прошлому не 

обходимо во всех видах образовательных учреждений. А организовать 

воспитание молодого поколения без духовного стержня-православной веры - 

невозможно.  

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:  

Конституция Российской Федерации.   

        Нормативно-правовые аспекты реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  

в  Российской Федерации» ; 

            Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р);  

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

               Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 



организаций дополнительного образования детей». Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви. М.2003г. 

Сборник документов, регламентирующий церковно-государственные 

отношения в сфере образования. Белгород 2005г. 

Сегодняшнее время предоставляет возможность со всей полнотой  

заниматься православным воспитанием детей, и не использовать его было бы 

большой ошибкой. 

Православная педагогическая традиция в нашей стране имеет 

тысячелетнюю историю. Без духовности, которую закладывали наши отцы и 

деды своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем вырастить 

нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило свои исторически 

сложившиеся национальные особенности.  

   Православие позволяет глубже понимать смысл многих литературных 

и музыкальных произведений, художественных полотен, да просто сложно 

быть культурным и полноценно образованным человеком не зная 

православной веры, на основе которой построена   культура страны. 

  Изучение «Основ православной веры» в системе дополнительного 

образования является одним из этапов православного образования.  

 Специфика данной программы заключается в тесной взаимосвязи с 

общеобразовательными предметами, такими как предметная область 

«Духовно-нравственная культура народов России», история, литература, 

обществознание, окружающий мир и др., преподаваемых в 

общеобразовательных учебных заведениях.   

Изучение основ православной веры   в системе дополнительного 

образования позволит сформировать целостное православное мировоззрение 

и  снизить нагрузку обучающихся. Обращение к отечественной культуре, ее 

традициям, к национальной предметно-развивающей среде важно для 

духовно-нравственного развития современной молодежи. 

Возрастные особенности детей 5-16 лет. 

Дети 5-8 летнего возраста характеризуются:  



 высоким уровнем активности; 

 преобладанием процесса возбуждения над процессами торможения; 

 эмоциональной непосредственностью; 

 повышенной работоспособностью, но в то же время высокой 

утомляемостью,   

 высокой потребностью в игре, движении, во внешних впечатлениях. 

 Дети 9-16 летнего возраста характеризуются: 

 высокой чувствительностью к критике со стороны взрослых; 

 становление независимости; 

 развитием социальных эмоций, подчинение своих интересов 

интересам группы; 

 желанием проигрывать позитивные социальные роли; 

 желанием быть полезным; 

 становлением чувства ответственности; 

 стремлением научиться общаться с людьми вне семьи. 

При составлении программы учитывалась возможность обучения 

детей  разного возраста, доступность изложения информационного 

материала, яркость и конкретность зримого информационного материала. 

Проведение занятий предполагает не столько кратковременность учебного 

времени, сколько интересную последовательность знаний, двигательную 

потребность юных слушателей, потребность в общении.  

Программа учитывает проведение занятий   в игровой и диалоговой 

форме с элементами ручного художественного и декоративно-прикладного 

труда, с учетом индивидуальных особенностей развития личности ребенка – 

восприятием, памятью, концентраций.   Программа предусматривает 

использование различных методов и приемов для мотивации 

познавательной деятельности, к проявлению таких качеств, как милосердие, 

доброта, послушание, любовь к ближнему, трудолюбие. В условиях 

активизации внимания ребенка используется личный опыт для интеграции 

знаний по православной вере, культуре и нравственности, отечественной 



истории, МХК, литературе, декоративно-прикладному художественному 

труду, детской литературе, окружающему миру. 

Уровень программы: базовый 

Цель программы:  

- создание условий для  формирования общей православной культуры 

и воспитание целостности личности обучающегося. 

Задачи: 

Личностные: 

  формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры; 

 формирование системы ценностей и убеждений, основанных на 

православных традициях; 

 приобретение опыта личного аскетизма и добродетели (Богообщения, 

жертвенного служения людям); 

  воспитание у детей патриотизма, уважения к прошлому и настоящему своей 

малой Родины - Святого Белогорья; 

  воспитание   чувства благоговения к святым, почтения и любви к родителям 

и другим людям,  к миру - великому творению Господа. 

Метапредметные: 

 развитие стремления   к участию в литургической, социальной, 

миссионерской деятельности;  

 адаптация к жизни в современном обществе в соответствии с нормами 

христианской морали; 

 Формирование   творческих способностей, умственному и физическому 

совершенствованию ребенка. 

Образовательные: 

 Формирование целостного представления   истории Священного Писания 

Ветхого и Нового Завета; 

 Приобретение опыта ориентации в хронологии событий Библейской 

истории (в рамках пройденного материала); 



 Приобретение умения излагать важнейшие события  из истории России и 

Русской Православной Церкви;   

 Формирование понятий мира как творения Божьего. 

Отличительной особенностью программы «Основы православной 

веры» является то, что она  носит  как просветительский, так и 

вероучительный  характер.  Программа позволит дать обучающимся 

представление о многообразии тематики и взаимопроникновении 

религиозной и светской культуры. 

Программа направлена на развитие у  обучающихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозной и 

государственной традиций   России-православии, на понимание их значения 

в жизни человека, а также своей сопричастности к ними. 

Настоящая программа   построена по концентрическому принципу, 

суть которого в том, что основная идея, или тема, являющаяся стержнем 

всего  курса, раскрывается каждый год в новом аспекте. Эта тема — спасение 

человечества и каждого из нас через искупительную жертву и Воскресение 

Господа нашего Иисуса Христа. Каждый год имеет свою тематику, но она 

обязательно связана с этой заглавной темой. 

За основу программы взяты изданные программы Отдела религиозного 

образования и катехизации Московского патриархата, подготовленные в 

Православной Гимназии имя преподобного Сергия Радонежского Академгородка 

Новосибирска по благословению Преосвященнейшего Сергия, Епископа 

Новосибирского и Бердского, а так же Учебно-методический комплект 

разработанный на базе воскресной школы «Вертоград» при Михаило-

Архангельском храме г. Пущино.  Руководитель  игумен Киприан (Ященко), 

кандидат педагогических наук, декан педагогического факультета 

Православного Свято-Тихоновского государственного университета, 

директор института экспертизы образовательных программ и 

государственно-конфессиональных отношений. 

 Программа рассчитана на детей   5-16 лет. 



Сроки реализации программы 5 лет 

Построение программы предусматривает возрастной принцип. В ней 

выделены разделы воспитания детей младшего и среднего    возраста, для 

каждого из которого рассматриваются следующие темы: 

1-й год. Первые шаги в церковной жизни (ознакомительный цикл). (5-7 л) 

2-й год. Евангелие в нашей жизни.  (8-10 л) 

3-й год. Святые Православной Церкви.  (11-12 л) 

4-й год. Священное Писание. Ветхий Завет. (13-14л) 

5-й год. Священное Писание. Новый Завет. (15-16 лет) 

Год обучения Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1 год 2 2 ч. 4 ч. 144 ч. 

2  год 3 2 ч. 6 ч. 216 ч. 

3  год 3 2 ч. 6 ч. 216 ч. 

4 год 2 3 ч 6 ч. 216 ч. 

5 год 2 3 ч. 6 ч. 216 ч. 

 

В деле православного воспитания детей  большое значение имеет 

работа с семьей, которая рассматривается как Малая Церковь. 

Соответственно  программа предполагает  соблюдение принципа 

непрерывности и преемственности воспитания в семье и объединении, 

главным условием которого является включение родителей в жизнь 

объединения так, чтобы   дополняя друг друга, могли достичь поставленных 

целей. 

Систематический перечень элементов занятий: 

1. Молитва перед началом и после окончания занятия. 

2. Чтение, пение и разучивание молитв и церковных песнопений. 

3. Чтение и слушание Евангелия и других книг Священного Писания. 

4. Чтение и слушание жизнеописаний Святых (или фрагментов 

житийных текстов). 

5. Рассказы о православных святынях (иконах, храмах и т. д.). 

6. Рассказы и беседы о Богослужении Православной Церкви. 



7. Рассказы и беседы о церковных праздниках, церковно-исторических 

событиях. 

8. Душеполезные беседы  по святоотеческим книгам (христианское 

нравоучение). 

9.  Виртуальные экскурсии, путешествия по Родной истории. 

10. Рассказы и беседы о православных традициях и церковной культуре. 

11.Практические занятия (рисование, изготовление подарков, 

переписывание текстов, репетиции к праздникам и т.п.). 

12. Выражение личного отношения к изучаемой теме педагога и                                                   

обучающихся. 

13. Применение  знаний на практике: участие в детских Богослужениях 

при Свято-Троицком соборе, паломнические поездки по святым местам. 

Отдельно взятое занятие не обязательно   содержит все эти элементы. 

Но при подготовке к нему, чтобы раскрыть тему, нужно стараться 

максимально использовать их. Это поможет сделать занятия содержательными 

и интересными. 

При подготовке и проведении занятий необходимы активные  методы 

обучения  особенно для детей, которые делают первые шаги в Церкви. 

К активным методам обучения относятся уроки-обсуждения, маленькие 

конференции, игровые уроки (викторины, работа по группам), рисование, 

раскрашивание, работа над праздничными сувенирами, поделками, просмотры 

видео-фильмов, прослушивание церковной музыки, разучивание церковных 

песнопений и лучших стихотворений на религиозные темы, постановка сцен и 

спектаклей к праздничным концертам и акциям.  

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на групповые занятия по 15 человек в группе. 

Такой небольшой состав позволяет педагогу больше времени уделять 

каждому ребенку.  

Для достижения уставных целей и задач   осуществляются следующие 

виды деятельности: 



а)проведение занятий религиозной и духовно-нравственной направленности 

«Основы православной веры»; 

б)  проведение дополнительных личностно - и социально-ориентированных 

занятий (художественно-эстетических, исторических),   направленных на 

воспитание активной и многогранной личности христианина;  

в) организацию и проведение массовых мероприятий, создающих 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и родителей 

(лиц, их заменяющих); 

г) организацию и проведение выставок, олимпиад, конкурсов,   концертов, 

конференций. 

 В программе предусматривается три вида занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные, имеется возможность их сочетания. 

 Ожидаемы результаты и способы их проверки 

Предполагается, что усвоение программы сформирует у обучающихся 

мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций русского народа, уважении к 

ним   и христианскому мировоззрению.  

 Личностные результаты: укоренение в православной вере, традиции и 

культуре; 

 ознакомление с основами веры в контексте Библейской истории; 

 приобретение начального опыта личного аскетизма и добродетели 

(Богообщения и жертвенного служения людям); 

 любовь к Родине, её святыням и  культуре, формирование исторической 

памяти; 

  благоговейное отношение к святыням Православной Церкви; 

  отношение к миру как  дару Божьему, который нужно беречь и 

преумножать; 

 осознание присутствия Божия в собственной жизни и в мире; 

 усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и 

поведения. 



 Предметные результаты изучения «Основ православной веры»: 

 осмысленно выполнять личное  молитвенное правило, уметь читать 

молитвы по молитвослову; знать начальные молитвы наизусть; 

 свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время 

богослужений и  вне богослужебного времени; 

  отличать облачение священнослужителей, знать название  священных 

сосудов и церковной утвари; 

 знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом 

мире, о Боговоплощении, о Святой Троице, о Воскресении); 

  знать Заповеди Божии и Заповеди блаженства;  

 пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета. 

 на слух узнавать и уметь продолжить Библейский рассказ или историю из 

жития святого; 

 ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках 

пройденного материала); 

 уметь рассказывать о важнейших событиях из истории России и Русской 

Православной Церкви: просвещении славян, происхождении славянской 

письменности, Крещении Руси, о первых русских святых, о первых 

монастырях, о событиях, связанных  с современным  светским праздником 

Днем народного единства (4 ноября); иметь представление и уметь 

объяснять, какое место и значение имеют в жизни Церкви Соборы; 

 видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской 

истории; 

 знать смысл некоторых  Церковных Таинств; 

 знать и объяснять золотое правило нравственности, основные понятия 

христианской нравственности; 

 знать  основные христианские добродетели; 

  осознавать важность поста как  добродетельного пути к Богу; 

 уметь рассказывать о  церковных праздниках; 



 объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ – Троица, 

свойства Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех как нарушение воли 

Божией, молитва как образ Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – 

главное содержание Евангелия, крестное знамение,  храм, Евангелие 

(значение слова), невидимый мир и видимый мир, ангелы, святые, Таинства, 

двунадесятые праздники, евангельские притчи; благословение священника, 

родителей; 

 осознанно  приступать к Таинству Исповеди; 

 оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий 

христианской нравственности. 

 

Данная программа предусматривает контроль знаний три  раза в год 

путем наблюдения, проведения бесед и контрольных творческих заданий. 

Входящий – сентябрь.  

Беседа с целевой направленностью на определение того, на сколько 

ребенок осознает свой интерес к изучению основ православной веры. 

Промежуточный – декабрь.  

Итоговый – май.                                                

Целевая направленность - определение уровня знаний детей, 

знакомство с православными традициями и догматами.   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1.  РАЗДЕЛ 1. Введение в программу. 

Первые шаги в церковной жизни.   

2 1 1   

2.  1.1.«Ребенок и его окружение. 

Мой дом-храм. Храм-дом мой. 

2 1 1  

3.  РАЗДЕЛ 2.  Твое святое имя.   6 3 3   

4.   2.1. Твое святое имя. Именины. 2 1 1  Входной контроль 

Беседа. 



5.  2.2.Твое святое имя. Небесный 
покровитель 

2 1 1  Диалоговая форма 
 

6.  2.3.Твое святое имя.  Ангел-

Хранитель. 

2 1 1 Тестирование 

7.  РАЗДЕЛ 3. Бог - творец мира. 6 3 3  

8.  3.1.Мир вокруг тебя. 2 1 1  Диалоговая форма 

9.  3.2.Мир вокруг тебя. Венец творения-

человек. 

2 1 1  Диалоговая форма 

 

10.   3.3.Мир вокруг тебя.    Для чего мы 

живем. 

2 1 1 Тестирование 

11.  РАЗДЕЛ 4.   О Боге.   8 4 4  

12.  4.1. Бог-Святая Троица 2 1 1  Диалоговая форма 

13.  4.2. Бог-Отец. 2 1 1 Диалоговая форма 

14.  4.3. Бог-Сын.  2 1 1 Диалоговая форма 

15.  4.4. Бог-Дух.  2 1 1  Тестирование  

16.  РАЗДЕЛ 5. Молитва - общение с 

богом 

14 7 7  

17.  5.1. Крестное знамение. 2 1 1 Диалоговая форма 

18.  5.2. Благословение священника.  2 1 1 Диалоговая форма 

19.  5.3. О молитве. Виды молитв 2 1 1 Диалоговая форма 

20.  5.4. Молитва Пресвятой Троице. 2 1 1 Диалоговая форма 

21.  5.5. Молитвы Божественным Лицам 

Пресвятой Троицы(Богу-Отцу) 

2 1 1 Диалоговая форма 

22.  5.6. Молитвы Божественным Лицам 

Пресвятой Троицы(Богу-Сыну). 

2 1 1 Диалоговая форма 

23.  5.7. Молитвы Божественным Лицам 

Пресвятой Троицы (Богу-Святому 

Духу). 

2 1 1 Диалоговая форма 

24.  РАЗДЕЛ 6.  Церковь земная и 

небесная.  

6 3 3  

25.  6.1. Церковь земная и небесная. 2 1 1 Диалоговая форма 

26.  6.2. Молитвы Богородицы.  2 1 1 Диалоговая форма 

27.  6.3. Молитвы Богородицы. «Достойно 2 1 1 Диалоговая форма 



есть…»  

28.  РАЗДЕЛ 7. Церковные таинства 6 3 3  

29.  Тема: церковные таинства: 

Крещение, миропомазание. 

2 1 1 Диалоговая форма 

30.  Тема: Церковные таинства: 

Покаяние, причащение. 

2 1 1 Диалоговая форма 

31.  Тема: Церковные таинства: 

венчание, соборование, священство 

2 1 1 тестирование 

32.  РАЗДЕЛ 8. Храм  - дом божий. 14 7 7  

33.  8.1. Святой храм. Внешние строение 

храм. 

2 1 1 Диалоговая форма 

34.  8.2. Святой храм. Внутреннее 

устройство храма 

2 1 1 Диалоговая форма 

35.  8.3. Форма храмов 2 1 1 Диалоговая форма 

36.  8.4. Купола православных  храмов. 2 1 1 Диалоговая форма 

37.  8.5. Кресты  православных  храмов 2 1 1  Тестирование 

38.  8.6. Колокольня и колокола. 2 1 1  Диалоговая форма 

39.  8.7. Колокол  и колокольные звоны. 2 1 1  Тестирование 

40.     РАЗДЕЛ 9. Внутреннее устройство 

храма  

16 8 8  

41.  9.1. Ветхозаветный храм-скиния. 2 1 1  Диалоговая форма 

42.  9.2. Алтарь. Престол 2 1 1 Диалоговая форма 

43.  9.3. Алтарь. Жертвенник 2 1 1   Тестирование 

44.  9.4. Иконостас-Священная история в 

красках. 

2 1 1 Опрос 

45.  9.5. Иконостас.  Состав 

иконостаса: нижний ряд (или по-

другому «чин») — местный 

2 1 1 Опрос 

46.  9.6. Иконостас. Царские врата 2 1 1 Опрос 

47.  9.7. Иконостас. Праздничный ряд. 2 1 1 Опрос 

48.  9.8. Иконостас. Пророческий  ряд 2 1 1 Тестирование 

49.  РАЗДЕЛ 10. Икона 4 2 2  



50.  10.1. Почему мы почитаем иконы. 
Первая икона. 

2 1 1 Опрос 

51.  10.2. Кого изображают иконы. 2 1 1 Опрос 

52.  РАЗДЕЛ 11. Священная история 

ветхого завета 

30 15 15  

53.  11.1. Сотворение мира. 1 день 

творения.  

2 1 1 Опрос 

54.  11.2. Сотворение мира. 2 день 

творения. 

2 1 1 Опрос 

55.  11.3. Сотворение мира. 3 день 

творения.  

2 1 1 Опрос 

56.  11.4. Сотворение мира . 4 день 

творения.  

2 1 1 Опрос 

57.  11.5. Сотворение мира .5 день 

творения.  

2 1 1 Опрос 

58.  11.6. Сотворение мира . 6 день 

творения. 

2 1 1 Опрос 

59.  11.7. Сотворение мира . 7 день 

творения.  

2 1 1 Тестирование  

60.  11.8. Грехопадение. Каин и Авель 2 1 1  Опрос 

61.  11.9. Всемирный потоп. 2 1 1  Тестирование 

62.  11.10. Авраам . 2 1 1  Опрос 

63.  11.11. Моисей. 2 1 1    Тестирование 

64.  11.12. Прообразы и чудеса Господни. 2 1 1 Опрос 

65.  11.13. Царь Давид. Псалмы царя 

Давида 

2 1 1 Опрос 

66.  11.14. Премудрость царя Соломона 2 1 1 Опрос 

67.  11.15. Пророки: Исаия, Илия, Иона, 

Даниил. 

2 1 1  Опрос 

68.  РАЗДЕЛ 12.  Божьи заповеди 4 2 2  

69.  12.1. Заповеди любви к Богу.  2 1 1   Тестирование      

70.  12.2. Заповеди любви к ближнему. 2 1 1     Тестирование 

71.  РАЗДЕЛ 13. Новый завет - жизнь 

Иисуса Христа. 

26 13 13  



72.  13.1. Книга Библия-книга книг. 2 1 1     Опрос 

73.  13.2. Рождество Пресвятой Девы 

Марии, Введение во храм. 

2 1 1   Тестирование 

74.  13.3. Рождество Христово 2 1 1  Опрос 

75.  13.4. Крещение Иисуса Христа 2 1 1   Тестирование 

76.  13.5. Чудеса  Иисуса Христа 2 1 1  Опрос 

77.  13.6. Нагорная Проповедь. Заповеди 

Блаженства  

2 1 1  Тестирование 

78.  13.7. Притчи Христовы     2 1 1 Опрос 

79.  13.8. Вход Господний в Иерусалим    2 1 1 Опрос 

80.  13.9. Распятие и смерть Иисуса 

Христа  

2 1 1 Опрос 

81.  13.10. Воскресение  Христово    2 1 1  Тестирование 

82.  13.11. Явление Иисуса Христа своим  

ученикам    

2 1 1 Опрос 

83.  13.12. Вознесение Иисуса Христа   2 1 1 Опрос 

84.  13.13.Сошествие Святого Духа на 

Апостолов. Праздник Троицы.  

2 1 1   Тестирование 

85.  13.14.Итоговое занятие. «Мой 

Небесный покровитель». 
2 1 1 Итоговый контроль. 

Защита творческой 

работы. 

86.  Итого  144 72 72  

 

Содержание программы  1-й год обучения  

РАЗДЕЛ 1.Введение в программу «Первые шаги в церковной жизни»   
Тема: «Ребенок и его окружение. Мой дом-храм. Храм-дом мой. 

Теория: Знакомство с детьми, введение детей в атмосферу церковной 

жизни.   

Практика: Игра-путешествие. 

РАЗДЕЛ 2.   Твое святое имя.   

Тема: Твое святое имя. Именины. 

Теория: О происхождении имени. 

Практика: знакомство. Чтение стихотворения. Работа с рабочей тетрадью  

Тема: Твое святое имя. Небесный покровитель. 

Теория:  Сообщение о небесном покровителе. 

Практика:   Работа с рабочей тетрадью.  



Тема: Твое святое имя.  Ангел-Хранитель. 

Теория: Сообщение об   Ангеле-хранителе и небесном покровителе. 

Молитва Небесному покровителю. 

Практика:   Изучение молитвы небесному покровителю 

РАЗДЕЛ 3. Бог - творец мира. 

Тема: Мир вокруг тебя. 

Теория: Ознакомление  с миропорядком, установленным Богом. 

Практика:   Просмотр соответствующего видеоматериала сайта «Радость 

моя»,  «Как творился мир».  Работа с рабочей тетрадью.  

Тема: Мир вокруг тебя. Венец творения-человек. 

Теория: О сотворении человека, о разуме и бессмертной душе. 

Практика:   Просмотр соответствующего видеоматериала сайта «Радость 

моя»  «Как творился мир».    Работа с рабочей тетрадью.  

 Тема: Мир вокруг тебя.    Для чего мы живем. 

Теория: Дать понятие  о цели жизни православного человека. 

Практика: просмотр соответствующего видеоматериала сайта «Радость 

моя». «Как творился мир». Работа с рабочей тетрадью. Изучение молитвы 

«Трисвятое». 

РАЗДЕЛ 4.   О Боге.   
Тема: Бог-Святая Троица. 

Теория: Ознакомление со свойствами Божьими и пониманием их. 

Практика    Работа с рабочей тетрадью. Закрепление  молитвы 

«Трисвятое». 

Тема: Бог-Отец. 

Теория: ознакомление с ипостасями Божьими (Бог-Отец). 

Практика:   Просмотр видеоматериалов.  Просмотр соответствующего 

видеоматериала сайта «Радость моя», «Знакомство с иконографией 

«Ветхозаветная Троица».  

Тема: Бог-Сын. 

Теория: Ознакомление с ипостасями Божьими. (Бог-Сын). 

Практика:   Просмотр видеоматериалов. Просмотр соответствующего 

видеоматериала сайта «Радость моя».  Знакомство с иконографией «Троица» 

А. Рублев.   

Тема: Бог-Дух. 
Теория: Ознакомление с ипостасями Божьими. (Бог-Дух Святой). 

Практика:     Просмотр соответствующего видеоматериала сайта «Радость 

моя».  «Крещение  Иисуса Христа в Иоардане».   

РАЗДЕЛ 5. Молитва - общение с богом. 
Тема: Крестное знамение. 

Теория: Знакомство с  православной святыней Крестом Господним и 

понятием «Крестное знамение». 

Практика: Обучение правильному крестному знамению. Чтение 

стихотворений о Кресте. 

Тема: Благословение священника 



Теория: уяснение важности священнического благословения и его сути. 

Беседа с духовным наставником. 

Практика: Обучение правильному подходу  под благословения 

священника. 

 Тема: О молитве. Виды молитв. 

Теория: Понятие о молитве как разговора с Богом и видах молитв. 

Практика: Работа с рабочей тетрадью. Просмотр видеоматериалов  «О 

молитве» сайта «Радость моя». 

Тема: Молитва Пресвятой Троице. 

Теория: О происхождении молитвы Пресвятой Троице и ее чтение по 

ипостасям. 

Практика: работа с рабочей тетрадью. Просмотр видеоматериалов  «О 

молитве» на сайте «Радость моя». 

Тема: Молитвы Божественным Лицам Пресвятой Троицы (Богу-Отцу) 

Теория: Уяснение сущности молитвы «Отче наш». Изучение ее. 

Практика: работа с рабочей тетрадью. Изучение молитвы. Просмотр 

видеоматериалов  «О молитве» сайта «Радость моя» 

Тема: Молитвы Божественным Лицам Пресвятой Троицы (Богу-Сыну) 
Теория: уяснение сущности молитвы «Иисусовой». Изучение ее. 

Практика: работа с рабочей тетрадью. Изучение молитвы. 

Просмотр видеоматериалов  «О молитве» сайта «Радость моя» 

Тема: Молитвы Божественным Лицам Пресвятой Троицы (Богу-

Святому Духу). 

Теория: Уяснение сущности молитвы «Царю небесный». Изучение ее. 

Практика: Работа с рабочей тетрадью. Изучение молитвы. 

Просмотр видеоматериалов  «О молитве» сайта «Радость моя» 

РАЗДЕЛ 6.  Церковь земная и небесная.  

Тема: Церковь земная и небесная.  

Теория:  познание  о  Небесной и земной церкви. 

Практика:  Молитвы о живых и усопших 

Тема: Молитвы Богородицы. «Богородице Дево…» 

Теория: понятие о  Пресвятой Богородице как матери Сына Божьего. 

Практика:  изучение молитвы «Богородице Дево…». Изготовление 

аппликации «Ангел Божий». 

Тема: Молитвы Богородицы. «Достойно есть…». 

Теория: понятие о  Пресвятой Богородице как матери Сына Божьего. 

Практика:  изучение молитвы «Достойно есть…». Изготовление 

аппликации «Подарок маме». 

РАЗДЕЛ 7. ЦЕРКОВНЫЕ ТАИНСТВА 

Тема: церковные таинства: Крещение, миропомазание. 
Теория: понятие о  таинствах и их значении для православного христианина 

Практика:  видеоматериал «Церковные таинства». Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема: Церковные таинства: Покаяние, причащение. 
Теория: понятие о  таинствах их значении для православного христианина 



Практика:  видеоматериал «Церковные таинства». Работа с   рабочей 

тетрадью. 

Тема: Церковные таинства: венчание, соборование, священство. 

Теория: понятие о  таинствах их значении для православного христианина. 

Практика:  видеоматериал «Церковные таинства». Работа 

с рабочей тетрадью. 

РАЗДЕЛ 8. Храм  - дом Божий 

Тема: Святой храм. Внешние строения храма. 

 Теория: Общее знакомство с внешним устройством храма определить, что 

отличает храм от обычных строений. 

Практика:  Экскурсия в городе. Работа с рабочей тетрадью. Лепка из 

пластилина храма. 

Тема:  Святой храм. Внутреннее устройство храма. 

 Теория: Общее знакомство с внутренним устройством храма 

Практика:  Экскурсия в храм. Работа с рабочей тетрадью. Рисование 

цветными карандашами. 

Тема: Форма храмов. 

Теория: Ознакомление  с формой храма.   

Практика: Просмотр видео материала.  Видео-экскурсия. Зарисовка 

цветными карандашами. 

Тема: Купола православных  храмов. 

 Теория: Ознакомление  с формой куполов.   

Практика: Просмотр видео материала. Видео-экскурсия, зарисовка 

цветными карандашами. 

Тема: Кресты  православных  храмов. 

 Теория: Ознакомление  с формой   крестов и их значением для 

православных христиан. 

Практика: Просмотр видео материала. Видео-экскурсия, зарисовка 

цветными карандашами. 

Тема: Колокольня и колокола. 
Теория:  Знакомство с устройством колокольни и колокола.    

Практика: Экскурсия на колокольню.   

Тема: Колокол  и колокольные звоны. 

Теория:  Знакомство с колокольным звоном и его значением в 

Богослужении.  

 Практика: Просмотр видео материала.   

 РАЗДЕЛ 9. Внутреннее устройство храма.  
Тема: Ветхозаветный храм-скиния. 

Теория: Ознакомление  с ветхозаветным храмом-скинией в сравнении с 

православным храмом. 

Практика: Работа с макетом скинии. Видеоматериал «Скиния». 

Тема: Алтарь. Престол. 

Теория: Ознакомление с его значением и предметами, расположенными в 

алтаре и на престоле. 



Практика:  Видеоматериал «Православный храм». Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема: Алтарь. Жертвенник. 

Теория: ознакомление с его значением и предметами, расположенными на 

нем. 

Практика:  Видеоматериал «Православный храм». Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема: Иконостас-Священная история в красках. 

Теория: общее ознакомление с его значением и расположением икон 

Практика:  Видеоматериал «Православный храм». Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема: Иконостас.  Состав иконостаса: нижний ряд (или по-другому 

«чин») — местный. 

Теория: Общее ознакомление с его значением и расположением икон. 

Практика:  Видеоматериал «Православный храм». Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема: Иконостас. Царские врата 

Теория: Общее ознакомление с его значением и расположением икон. 

Практика:  Видеоматериал «Православный храм». Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема: Иконостас. Праздничный ряд. 

Теория: Общее ознакомление с его значением и расположением икон. 

Практика:  Видеоматериал «Православный храм». Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема: Иконостас. Пророческий  ряд. 

Теория: Общее ознакомление  расположением икон. 

Практика:  Видеоматериал «Православный храм». Работа с рабочей 

тетрадью. 

РАЗДЕЛ 10. Икона. 

Тема: Почему мы почитаем иконы. Первая икона. 

Теория: Научить понятию «Икона-образ Божий», дать сведения об истории 

иконы. 

Практика:    Работа с иллюстрациями. Минеи. 

Тема: Кого изображают иконы.  

Теория: Научить определению образов, изображенных на иконах. 

Практика:  Работа с иллюстрациями. Минеи. Работа с рабочей тетрадью. 

 

РАЗДЕЛ 11. Священная история Ветхого Завета. 
Тема: Сотворение мира. 1 день творения.  

Теория: Дать понятие о днях творения - 1 день. 

Практика: Видеоматериал «Сотворение мира».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема. Сотворение мира. 2 день творения.  

 Теория: Дать понятие о днях творения -  2 день. 

Практика: Видеоматериал «Сотворение мира».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема. Сотворение мира. 3 день творения.  



Теория: Дать понятие о днях творения. 3 день. 

Практика: Видеоматериал «Сотворение мира».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема. Сотворение мира. 4 день творения.  

Теория: Дать понятие о днях творения. 4 день. 

Практика: Видеоматериал «Сотворение мира». Работа с рабочей тетрадью. 

Тема. Сотворение мира. 5 день творения.  
Теория: Дать понятие о днях творения. 5 день. 

Практика: Видеоматериал «Сотворение мира».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема. Сотворение мира. 6 день творения.  

Теория: дать понятие о днях творения, 6 день. 

Практика: видеоматериал «Сотворение мира».    Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема. Сотворение мира. 7 день творения.  

Теория: Дать понятие о днях творения. 7 день.   

Практика: Видеоматериал «Сотворение мира».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема: Грехопадение. Каин и Авель. 

Теория:  Знакомство с жизнью первых людей, причине и последствия их 

грехопадения. 

Практика: Видеоматериал «Жизнь людей в раю». Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема:  Всемирный потоп. 

Теория:  Познание   причины потопа и жизнь после него. 

Практика: Видеоматериал «Потоп»». Работа с рабочей тетрадью. 

Тема: Авраам. 

Теория:  Знакомство с историей израильского народа  от Авраама до 

Моисея. Показать прообразы Христа. 

Практика: Видеоматериал «Авраам». Работа с рабочей тетрадью. 

Тема: Моисей. 

Теория:  Знакомство с жизнью   Моисея. Показать прообразы Христа. 

Практика: Видеоматериал «Моисей». Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Прообразы и чудеса Господни. 

Теория:   Понятие о прообразах  в Ветхом Завете и чудесах. 

Практика: Видеоматериал «Моисей». Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Царь Давид. Псалмы царя Давида. 

Теория:   Дать исторические сведения о жизни   царя и значении псалмов 

для христиан. 

Практика: Видеоматериал  «Царь Давид».      Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Премудрость царя Соломона. 

Теория:   Познакомить с изречениями царя Соломона и их смыслом. 

Практика: Видеоматериал  «Царь Соломон». Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Пророки: Исаия, Илия, Иона, Даниил. 

Теория:    Ознакомление с понятием «пророчество» и «ожидание Бога» 

Практика: Видеоматериал  «Пророки». Работа с рабочей тетрадью. 

РАЗДЕЛ 12.  Божьи Заповеди. 



Тема:  Заповеди любви к Богу Теория:   ознакомление с заповедями 

Божьими и значением жизни православного христианина по ним. 

Практика: Видеоматериал «10 Заповедей».      Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Заповеди любви к ближнему. 
Теория: Ознакомление с заповедями Божьими и значением жизни 

православного христианина по ним. 

Практика: видеоматериал «10 Заповедей».      Работа с рабочей тетрадью 

 

РАЗДЕЛ 13. Новый Завет - жизнь Иисуса Христа. 

Тема:  Книга Библия-книга книг. 

Теория:   дать понятие об исторических Священных книгах и их значении 

для верующих 

Практика:    Работа с Библией 

Тема:  Рождество Пресвятой Девы Марии, Введение во храм 
Теория: Ознакомление с историей рождения Пресвятой Девы Марии и ее 

жизней до рождения Иисуса Христа. 

Практика: Видеоматериал «Рождество Девы Марии».    Работа с Евангелие. 

Тема:  Рождество Христово. 

Теория:   ознакомление с историей рождения    Иисуса Христа и самой  

сутью праздника. 

Практика:    Видеоматериал «Рождество Христово». Работа с Евангелие 

Тема:  Крещение Иисуса Христа. 

Теория:   ознакомление с историей   Крещения и сутью праздника. 

Практика:    Видеоматериал «Крещение Господне». Работа с Евангелие. 

Тема:  Чудеса  Иисуса Христа. 

Теория:   дать понятие о чудесах Божьих и необходимости  их проявления 

Иисусом Христом. 

Практика: Работа с Евангелием. 

 Тема:  Нагорная Проповедь. Заповеди Блаженства.     

Теория:   Ознакомление с сутью Заповедей Блаженства. 

Практика:  Работа с Евангелием. 

Тема:  Притчи Христовы.     

Теория:   Ознакомление с отдельными притчами и уяснение их сути.   

Практика:  Работа с Евангелием. 

Тема:  Вход Господний в Иерусалим.     

Теория:  Ознакомление с важнейшими событиями-праздниками и их сутью. 

Практика: Видеоматериал сайта «Радость моя».  Работа с Евангелием. 

Тема:  Распятие и смерть Иисуса Христа.     

Теория:   Ознакомление с событиями и их смыслом для православного 

христианина.  

Практика: Работа с Евангелием. 

Тема:  Воскресение  Христово.     

Теория:   Ознакомление с событиями и их смыслом для православного 

христианина. 



 Практика: Видеоматериал «Воскресение Иисуса Христа».     Работа с 

Евангелием. 

Тема:  Явление Иисуса Христа своим  ученикам.     

Теория:   Ознакомление с сутью событий. 

Практика: Видеоматериал «Воскресение Иисуса Христа». Работа с 

Евангелием. 

Тема:  Вознесение Иисуса Христа.     

Теория:   Ознакомление с сутью событий. 

Практика: Видеоматериал «Вознесение  Иисуса Христа». Работа с 

Евангелием. 

Тема:  Сошествие Святого Духа на Апостолов. Праздник Троицы.     

Теория:   Ознакомление с сутью событий. 

Практика: Видеоматериал «Сошествие Святого Духа на Апостолов»     

Работа с Евангелием. 

Раздел 14. Итоговое занятие. «Мой Небесный покровитель» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  2 год обучения 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1.  РАЗДЕЛ 1.  Введение в  курс  

«Святое Евангелие» 

4 2 2   

2.  1.1. «Новый Завет»   - Священное 

Писание и Священное придание 

2 1 1 Входной контроль. Тесты 

 

3.   1.2. «Апостолы-евангелисты» 2 2 2   Форма беседы 

4.  РАЗДЕЛ 2.  Пресвятая Дева Мария   12 6 6   

5.   2.1. Рождество Пресвятой  Девы 

Марии 

2 1 1   Форма беседы 

6.   2.2. Введение во храм Пресвятой 

Девы Марии 

2 1 1  Диалоговая форма 

 

7.  2.3. Пресвятая Дева Мария у Иосифа 2 1 1  Форма беседы 

8.  2.4. Возвещение Ангела о рождении  

Иоанна Предтечи.  

2 1 1 Форма беседы 

9.  2.5. Благовещение Пресвятой 

Богородицы. 

2 1 1 Форма беседы 

10.  2.6. Посещение  Пресвятой Девой 

Марией праведной Елисаветы. 

2 1 1 Диалоговая форма 

 

11.  РАЗДЕЛ 3.  Рождество Христово. 12 6 6  



12.  3.1. История рождения  Спасителя  
мира. 

2 1 1   

13.  3.2. Поклонение волхвов. 2 1 1  Диалоговая форма 

14.   3.3. Сретенье Господне 2 1 1 Форма беседы  

15.  3.4. Сретенье Господне 2 1 1 Форма беседы 

16.  3.5. Бегство в Египет. Избиение 14000 

младенцев в Вифлееме 

2 1 1 Форма беседы 

17.   3.6. Возвращение в Назарет. Отрок 

Иисус в храме.  

2 1 1 Выставка работ 

«Рождество Христово» 

18.  РАЗДЕЛ 4.  Крещение Иисуса 

Христа   

4 2 2  

19.  4.1. Проповедь Иоанна Предтечи 2 1 1  Диалоговая форма 

20.  4.2. Крещение Господне или 

Богоявление. 

2 1 1 Диалоговая форма 

21.  РАЗДЕЛ 5. Искушение Иисуса 

Христа в пустыне. 

4 2 2  

22.  5.1. Подготовка  к исполнению   

миссии. 

2 1 1  Диалоговое общение  

23.  5.2. Искушение дьяволом.  2 1 1 Диалоговое общение  

24.  РАЗДЕЛ 6. 

Я есть путь и истина и жизнь.  

16 9 7  

25.  6.1. Служение  народу. Избрание 

апостолов.  

4 3 1 Диалоговая форма 

26.  6.2. Чудо в Кане Галилейской. 2 1 1 Диалоговая форма 

27.  6.3. Изгнание торгующих из храма. 2 1 1 Диалоговая форма 

28.  6.4. Беседа Иисуса Христа с 

самарянкою. 

2 1 1 Диалоговая форма 

29.  6.5. Исцеление сына царедворца. 

Исцеление сухорукого. Исцеление 

расслабленного при овчей купели.  

6 3 3 Диалоговая форма 

30.  РАЗДЕЛ 7. Нагорная проповедь.  12 5 7  

31.  7.1. Нагорная проповедь. Заповеди 

Блаженства. 

6 2 4 Диалоговая форма 

32.  7.2. Нагорная проповедь. О промысле 

Божием. 

2 1 1 Форма беседы 



33.  7.3. Нагорная проповедь. О любви к 
ближнему. 

2 1 1  Форма беседы 

34.  7.4. О любви к ближнему: исцеление 

расслабленного в Капернауме. 

Воскрешение сына вдовы в Наине.  

2 1 1 Форма беседы 

35.  РАЗДЕЛ 8.  Притчи Христовы. 4 2 2  

36.  8.1. Притча о сеятеле.  2 1 1 Форма беседа 

37.  8.2. Притча о пшенице и плевелах. 2 1 1 Диалоговая форма 

38.  РАЗДЕЛ 9. Чудеса и исцеления 12 6 6  

39.  9.1. Укрощение бури.  2 1 1 Диалоговая форма 

40.  9.2. Исцеление гадаринского 

бесноватого 

2 1 1 Диалоговая форма 

41.  9.3. Воскрешение дочери Иаира. 

Исцеление кровоточивой женщины. 

2 1 1 Форма беседы 

42.  9.4. Чудесное насыщение народа 

пятью хлебами. 

2 1 1 Форма беседы 

43.  9.5. Хождение Иисуса Христа по 

водам. 

2 1 1 Форма беседы 

44.  9.6. Исцеление дочери хананеянки. 2 1 1 Диалоговая форма 

45.  РАЗДЕЛ 10. Наставление в вере 6 3 3  

46.  10.1. Исповедание Петра. 2 1 1 Диалоговая форма 

47.  10.2. Предсказание Иисуса Христа о 

своих страданиях. 

2 1 1 Диалоговая форма 

48.  10.3. Преображение Господне 2 1 1 Диалоговая форма 

49.  РАЗДЕЛ 11.  Главная заповедь 

Иисуса Христа. 

8 4 4  

50.  11.1. 10 заповедей Божьих, данных 

через Моисея  и 2 заповеди  Иисуса 

Христа  

4 2 2  Форма беседы 

51.  11.2. Притча о милосердном 

самарянине. 

2 1 1  Диалоговая форма 

52.  11.3. Мое понятие  о Боге. 2 1 1 Выставка работ. 

53.  РАЗДЕЛ 12.  О единстве с Богом  30 14 16  

54.  12.1. Иисус у Марфы и Марии.  2 1 1  Диалоговая форма 



55.  12.2. Притча о неразумном богаче.  2 1 1 Диалоговая форма 

56.  12.3. Дарование молитвы ученикам. 6 3 3 Форма беседы 

57.  12.4. Исцеление слепорожденного. 2 1 1 Форма беседы 

58.  12.5. Исцеление 10-и прокаженных. 2 1 1 Диалоговая форма 

59.  12.6. О прощении обид. 2 1 1 Диалоговая форма 

60.  12.7. Притча о милосердном царе и 

безжалостном заимодавце. 

2 1 1 Форма беседы 

61.  12.8. О прощении обид. Урок-

примирение.  

2 

 

1 1  Диалоговая форма 

62.  12.9. Притча о богатом и Лазаре. 2 1 1 Форма беседы 

63.  12.10. Притча о мытаре и фарисее. 2 1 1 Форма беседы 

64.   12.11. Благословение детей.  2 1 1 Диалоговая форма 

65.  12.12. Притча о блудном сыне. 4 1 3 Диалоговая форма 

66.  РАЗДЕЛ 13.  Предсказание Иисуса 

Христа о кончине мира и о втором 

его пришествии. 

14 7 7  

67.  13.1. Предсказание Иисуса Христа о 

кончине мира. 

2 1 1 Форма беседы 

68.  13.2. Притча о 10-ти девах. 2 1 1 Форма беседы 

69.  13.3. Притча о талантах. Притча о 

страшном суде. 

2 1 1 Диалоговая форма 

70.  13.4. Воскрешение Лазаря.  4 2 2 Диалоговая форма 

71.  13.5. Торжественный Вход Господа в 

Иерусалим. 

4 2 2 Форма беседы 

72.  РАЗДЕЛ 14.  Страстная седмица. 10 5 5  

73.  14.1. Вербное воскресение. 2 1 1 Форма беседы 

74.  14.2. Великий Понедельник, Великий 

Вторник, Великая Среда; Великий 

Четверток. 

2 1 1 Форма беседы 

75.  14.3. Великий Пяток. 2 1 1 Форма беседы 

76.  14.4. Великая  Суббота. 2 1 1 Форма беседы 

77.  14.5. Светлое Христово Воскресение. 2 1 1 Диалоговая форма 

78.  РАЗДЕЛ 15. Утверждение в вере. 12 6 6  



79.  15.1. Притча о  злых виноградарях.  2 1 1 Диалоговая форма 

80.  15.2. Ответы Иисуса Христа о подати 

кесарю. О воскресении мертвых. О 

бесплодной смоковнице. 

2 1 1 Диалоговая форма 

81.  15.3. Лепта вдовицы. 2 1 1 Диалоговая форма 

82.  15.4. Мария возливает миро на 

Иисуса. 

2 1 1 Диалоговая форма 

83.  15.5. Предательство Иуды. 2 1 1     Диалоговая форма 

84.  РАЗДЕЛ 16.  Тайная вечеря. 12 6 6  

85.  16.1. Умовение ног. 2 1 1   Тестирование 

86.  16.2. Предсказание о предательстве 

Иудой и отречение Петра. 

2 1 1 Форма беседы 

87.  16.3. Последнее наставление 

ученикам. 

2 1 1 Форма беседы 

88.  16.4. Установление таинства 

причастия. 

2 1 1  Форма беседы 

89.  16.5. Моление Иисуса в 

Гефсиманском саду.  Взятие Иисуса 

Христа под стражу.  

2 1 1 Форма беседы 

90.  16.6. Взятие Иисуса Христа под 

стражу.    

2 1 1 Форма беседы 

91.  РАЗДЕЛ 17. Суд над Иисусом 

Христом 

14 7 7  

92.  17.1. Суд  над Иисусом у 

первосвященников.   

2 1 1 Форма беседы 

93.  17.2. Отречение апостола Петра. 2 1 1 Форма беседы 

94.  17.3. Погибель Иуды. 2 1 1 Форма беседы 

95.  17.4. Иисус Христос на суде у Пилата. 2 1 1 Форма беседы 

96.  17.5. Крестный путь на Голгофу. 2 1 1 Форма беседы 

97.  17.6. Распятие и смерть Иисуса 

Христа.  

2 1 1 Форма беседы 

98.  17.7. Снятие с креста и погребение 

Спасителя.    

2 1 1 Форма беседы 

99.  РАЗДЕЛ 18.  Воскресение  христово     30 15 15  

100.  18.1. Воскресение  Христово.  4 2 2  Диалоговая форма 



101.  18.2. Первое явление Иисуса Христа 
своим  ученикам. 

2 1 1  Диалоговая форма 

102.  18.3. Явление Иисуса Христа     

ученикам    на пути в Эммаус 

2 1 1 Форма беседы 

103.  18.4. Явление Иисуса Христа     

ученикам    всем апостолам, кроме 

Фомы. 

2 1 1  Диалоговая форма 

104.  18.5. Явление Иисуса Христа      

апостолу Фоме. 

2 1 1  Диалоговая форма 

105.  18.6. Явление Иисуса Христа      при 

море Тивериадском. Восстановление 

Петра в апостольстве. 

2 1 1  Диалоговая форма 

106.  18.7. Явление Иисуса Христа      в 

Галилее. Повеление крестить и учить 

2 1 1  Диалоговая форма 

107.  18.8. Вознесение Иисуса Христа     2 1 1  Диалоговая форма 

108.  18.9. Сошествие Святого Духа на 

Апостолов. Праздник Троицы.   

4 2 2  Диалоговая форма 

109.  18.10. Жизнь первых христиан.    4 2 2  

110.  18.11.Первомученик Стефан. 2 1 1 Диалоговая форма 

111.    18.12. Итоговое занятие:   Моя 

первая книга о Боге. 

2 1 1 Итоговый контроль. 

Защита творческой 

работы 

112.  Итого  216 106 110  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-й год обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в  курс  «Святое Евангелие». 

Тема: «Новый Завет»   - Священное Писание и Священное придание. 

Теория: Знакомство со  Священным Писанием.  

Практика: игра-путешествие на Святую землю. 

Тема: «Апостолы-евангелисты» 
Теория:  Избрание апостолов. Евангелисты - Матфей, Марк, Лука, 

Иоанн. 

Практика: Экскурсия в храм.  «Царские врата. Изображение 

евангелистов».  Работа с рабочей тетрадью  

 

РАЗДЕЛ 2. Пресвятая Дева Мария.   

Тема: Рождество Пресвятой  Девы Марии. 

Теория: Святые праведные Иоаким и Анна - родители Богородицы.  

История Её рождества.   



Практика:  Экскурсия в храм. «Иконостас. Праздничный ряд икон. 

Икона «Рождество Богородицы».  Чтение Евангелия. Работа с рабочей 

тетрадью.  

Тема: Введение во храм Пресвятой Девы Марии. 
Теория:   История детства Пресвятой Девы.  

Практика: Экскурсия в храм. «Иконостас. Праздничный ряд. 

«Введение во храм Девы Марии».  Чтение Евангелия. Работа с рабочей 

тетрадью.  

Тема: Возвещение Ангела о рождении  Иоанна Предтечи. 

Теория: Явление Ангела Пресвятой Деве Марии. Рождество Иоанна 

Предтечи. 

Практика: Просмотр видеофильма «Пречистой Девы образ». Чтение 

Евангелия Лк 1:57-80. Работа с рабочей тетрадью.  

Тема: Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Теория: Явление Ангела Пресвятой Деве Марии.  

 Практика: Экскурсия в храм.  «Царские врата. Изображение 

«Благовещения». Чтение Евангелия Лк 1:26-38. Работа с рабочей тетрадью.  

Тема: Посещение  Пресвятой Девой Марией праведной Елисаветы. 

Теория: Первое упоминание о Деве как Богоматери. 

Практика:  Слушание музыки «Величит душа моя Господа». Чтение 

Евангелия Лк 1:39-56. Мф 1:18-25.  Работа с рабочей тетрадью. 

 

РАЗДЕЛ 3.  Рождество Христово. 

Тема: История рождения  Спасителя  мира. 

Теория: Мир и торжество рождения Спасителя. 

Практика: Экскурсия в храм.    просмотр  видеофильма «Рождество 

Иисуса Христа». Чтение Евангелия Лк. 2:1-21. Работа с рабочей тетрадью. 

Тема: Поклонение волхвов. 

Теория: О предвещании прихода в мир Спасителя и пророчество 

волхвов. 

Практика:  Просмотр  видеофильма «Рождество Иисуса Христа». 

Чтение Евангелия Мф 2:1-12 Работа с рабочей тетрадью. 

Тема: Сретенье Господне. 

Теория: Встреча «Ветхого Завета» и «Нового Завета». 

Практика: Экскурсия в храм св. прав. Семиона Богоприимца и прч. 

Анны.   Чтение Евангелия Лк 2:22-39 Работа с рабочей тетрадью. 

Тема: Бегство в Египет. Избиение 14000 младенцев в Вифлееме. 

Теория: Явление Ангела  Иосифу. Ознакомление с первыми 

мучениками за Христа. 

Практика:  Чтение Евангелия Мф 2:13-15; Мф 2:16-23.  Работа с 

рабочей тетрадью. 

 

РАЗДЕЛ 4. Крещение Иисуса Христа.   

Тема: Проповедь Иоанна Предтечи. 

Теория:  Уяснения понятия «Предтеча». 



Практика: Виртуальное путешествие на р. Иордан. Чтение Евангелия 

Лк.3:10-14; Мк.1:2-8.  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема: Крещение Господне или Богоявление. 

Теория:  Ипостаси Божьи: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. 

Практика: Просмотр видеофильма «Крещение Господне».  Чтение 

Евангелия   Мк.1:9-11.  Работа с рабочей тетрадью. 

  

РАЗДЕЛ 5 «Я есть путь и истина и жизнь».  
Тема: Служение  народу. Избрание апостолов. 

Теория:  Просвещение народа израильского. 

Практика: Чтение Евангелия   Мф.4:16-23;9:9;10:1-13; Лк 8:1-3.  

Работа с рабочей тетрадью.  

Тема:  Чудо в Кане Галилейской. 
Теория:  Начало явления Себя людям. 

Практика: Чтение Евангелия   Ин.2 :1-12 .Работа с рабочей тетрадью.  

 

Тема: Изгнание торгующих из храма. 

Теория: Понятие о доме Господнем. 

Практика: Чтение Евангелия   Ин.2 :13-23.Работа с рабочей тетрадью.  

Тема: Беседа Иисуса Христа с самарянкою. 
Теория: Понятие о Духе Святом. 

Практика: Чтение Евангелия   Ин.4 :4-30. Духовное стихотворение 

«Самарянка». Св. мч. Фотиния. Работа с рабочей тетрадью.  

Тема: Исцеление сына царедворца. Исцеление сухорукого. 

Исцеление расслабленного при овчей купели. 

Теория: уяснение сущности милосердия. 

Практика:  Чтение Евангелия   Ин.5 :1-16.мф.12:9-14.  Работа с 

рабочей тетрадью.  

  

РАЗДЕЛ 6. Нагорная проповедь.  

Тема: Нагорная проповедь. Заповеди Блаженства. 

 Теория: уяснение сущности блаженства(счастливой радостной 

вечной жизни). 

Практика:  Чтение Евангелия. Мф.5:1-12; Лк 6:17-24.  Изучение 9 

заповедей Блаженства. Работа с рабочей тетрадью. 

 Тема: Нагорная проповедь. О промысле Божием. 
Теория: уяснение сущности промысла  Божьего. 

Практика:  Чтение Евангелия. Мф.6:25-34. Работа с рабочей 

тетрадью. 

Просмотр видеофильма «О тайне милостыни» 

Тема: Нагорная проповедь. О любви к ближнему 

Теория: уяснение сущности любви к ближнему.  

Практика:  Чтение Евангелия. Мф.5:14-22;38-48. Работа с рабочей 

тетрадью. Просмотр видеофильма «Не судите, да не судимы будите!». 

РАЗДЕЛ 7.  Притчи Христовы. 



Тема: Притча о сеятеле 

Теория: понятие о  притче. Как люди приходят к Богу. 

Практика:  Чтение Евангелия. Лк. 8:4-15. Работа с рабочей тетрадью. 

 Тема: Притча о пшенице и плевелах 
Теория: Понятие о  притче. Добро и зло. 

Практика:  Чтение Евангелия. Мф.13:24-30, 36-43. Работа с рабочей 

тетрадью. 

РАЗДЕЛ 8. Чудеса и исцеления. 

Тема: Укрощение бури. 

Теория: понятие о  силе веры.   

Практика: Чтение Евангелия. Мф.8:23-27. Работа с рабочей 

тетрадью. 

Видеофильм «Азбука веры. Чудеса Христовы».  

Тема: Исцеление гадаринского бесноватого. 
Теория: Понятие о  силе веры.   

Практика: Чтение Евангелия. Лк.8:26-39.  Работа с рабочей тетрадью. 

Видеофильм «Азбука веры. Чудеса Христовы». 

Тема: Чудесное насыщение народа пятью хлебами 
Теория: Понятие о  силе веры.   

Практика: Чтение Евангелия. Ин. 6:1-15. Работа с рабочей тетрадью. 

Видеофильм «Азбука веры. Чудеса Христовы». 

Тема: Хождение Иисуса Христа по водам. 
Теория: Понятие о  силе веры.   

Практика: Чтение Евангелия.  Мф.14:22-36. Музыкальное 

произведение «Как Петр я в море утопаю». Работа с рабочей тетрадью. 

Тема: Исцеление дочери хананеянки. 
Теория: Понятие о  силе веры.  

Практика: Чтение Евангелия.  Мф.15:21-28. Работа с рабочей 

тетрадью. 

 

РАЗДЕЛ 9. Главная заповедь Иисуса Христа. 

Тема: 10 заповедей Божьих, данных через Моисея  и 2 заповеди  

Иисуса Христа.  

Теория: Понятие о любви к Богу и ближнему. 

Практика: Чтение Евангелия. Лк.10:25-28. Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема. Мое понятие  о Боге. 

Практическая работа «Бог в изобразительном творчестве детей» 

    

РАЗДЕЛ 10. О единстве с Богом.  
Тема:  Иисус у Марфы и Марии. 

Теория:  Понятие об общении с Богом. 

Практика: Чтение Евангелия. Лк.10:38-42. Видеофильм «Азбука 

веры».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Притча о неразумном богаче. 



Теория:  Понятие о спасении души 

Практика: Чтение Евангелия. Лк.12:15-31. Видеофильм «Азбука 

веры».    Работа с рабочей тетрадью. 

Тема: Дарование молитвы ученикам. 
Теория:   Изучения молитвы. 

Практика: Чтение Евангелия. Лк.11:1-4.Мф. 6:7-13. Изучение 

молитвы «Отче наш».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема: Исцеление 10-и прокаженных. 
Теория: о благодарении Бога. 

Практика: Чтение Евангелия. Лк. 17:11-19. Видеофильм «Азбука 

веры».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема: О прощении обид. Урок-примирение. 
 Практика:  изготовление подарочных открыток.  

Тема:  Притча о богатом и Лазаре. 
Теория: О приобретении и потери. 

Практика: Чтение Евангелия. Лк.16:19-31. Видеофильм «Азбука 

веры».  Работа с рабочей тетрадью 

Тема:  Притча о мытаре и фарисее. 
Теория: О гордыне и осуждении. 

Практика: Чтение Евангелия. Лк.16:9-14.  Видеофильм «Азбука 

веры».   

  Работа с рабочей тетрадью 

 Тема: Благословение детей.  

 Теория: об отношении Иисуса Христа к детям  

Практика: Чтение Евангелия.  

Лк.18:15-17 

 Видеофильм «Азбука веры».   

  Работа с рабочей тетрадью 

Тема: Притча о блудном сыне 

 Теория: о желании спасения и не осуждении.   

Практика: Чтение Евангелия.  

Лк.15:11-32 

 Работа  с иллюстрациями             

Х. Рембрандта и И. Глазунова «Возвращение блудного сына»   

  Работа с рабочей тетрадью 

РАЗДЕЛ 11. Предсказание Иисуса Христа о кончине мира и о 

втором его пришествии. 

Тема: Притча о 10-ти девах 
Теория:  О готовности к встрече с Богом  

Практика: Чтение Евангелия. Мф. 25:1-13. Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема: Притча о талантах. Притча о страшном суде. 
Теория:  О развитии в себе дара Божьего. 

Практика: Чтение Евангелия. Мф. 25:14-30. Работа с рабочей 

тетрадью. 



Тема: Воскрешение Лазаря.  

Теория:  О чуде воскресения и явлении Господа людям. 

Практика:  Чтение Евангелия. Ин. 11:1-57. Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема: Торжественный Вход Господа в Иерусалим. 

Теория:  О чуде воскресения и явлении Господа людям. 

Практика:  Чтение Евангелия. Мф 21:15-16, Лк.19:29-48. Работа с 

рабочей тетрадью. 

Тема: Страстная седмица. Великий Понедельник, Великий Вторник, 

Великая Среда; Великий Четверток. 

Теория:  о значении Страстной седмицы и   особенностях Великого 

понедельника. 

Практика:  Чтение Евангелия. Мф 21:15-16, Лк.19:29-48.  Работа с 

рабочей тетрадью. 

РАЗДЕЛ 12. Утверждение в вере 

Тема: Притча о  злых виноградарях.   

Теория: Уяснение сути  отвержения Спасителя народом израильским 

Практика:  Чтение Евангелия Мф 21:33-46. Работа с рабочей 

тетрадью.  

Тема. Ответы Иисуса Христа о подати кесарю. О воскресении 

мертвых. О бесплодной смоковнице. 

Теория:  о простоте и доступности Бога чистыми сердцем 

Практика:  Чтение Евангелия Мк. 12:13-17.  Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема: Лепта вдовицы. 

Теория:  О жертвенности. 

Практика:  Чтение Евангелия Мк. 12:41-44.  Просмотр видеофильма 

«Азбука веры». Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Предательство Иуды. 

Теория:  За что ненавидели Иисуса. 

Практика:  Чтение Евангелия Мф.26:1-5. Работа  с репродукцией  

Тициана «Поцелуй Иуды». Работа с рабочей тетрадью. 

РАЗДЕЛ 13. Тайная вечеря 

Тема:  Умовение ног. 

Теория:  О смирении. 

Практика: Чтение Евангелия. Ин.13:1-5, 12-16. Видеофильм «Азбука 

православия».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Предсказание о предательстве Иудой и отречение Петра. 

Теория:  Об отвержении Учителя. 

Практика: Чтение Евангелия. Ин:13:21-38, Мф.26:20-25. Видеофильм 

«Азбука православия». Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Последнее наставление ученикам. 

Теория:  «Да любите друг друга». 

Практика:       Чтение Евангелия. Ин 13: 34-35. Видеофильм «Азбука 

православия. Работа с рабочей тетрадью 



Тема:  Установление таинства причастия. 

Теория:  О таинстве. 

Практика: Чтение Евангелия. Мф. 26:26-29. Видеофильм «Азбука 

православия».   Работа с рабочей тетрадью 

Тема:  Моление Иисуса в Гефсиманском саду.  Взятие Иисуса Христа 

под стражу.       

Теория:  О молитве.  

Практика:       Чтение Евангелия. Мф. 26:36-46. Видеофильм «Азбука 

православия».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:     Взятие Иисуса Христа под стражу     
Теория:   О смирении. 

Практика:       Чтение Евангелия. Мф. 26:36-46. Видеофильм «Азбука 

православия». Работа с рабочей тетрадью. 

 

РАЗДЕЛ 14. Взятие Иисуса Христа под стражу. Суд над Иисусом 

Христом. 
Тема:  Суд  над Иисусом у первосвященников.     

Теория: О значении определения вины Иисусу Христу от 

первосвященников 

Практика:       Чтение Евангелия.  Ин.18:12-14,19-24. Видеофильм 

«Азбука православия». Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:   Отречение апостола Петра. 

Теория:  О сознании вины. 

Практика:       Чтение Евангелия. Мф. 26:69-75. Видеофильм «Азбука 

православия».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Погибель Иуды.  

Теория:  О гордыне. 

Практика:       Чтение Евангелия. Мф. 27:3-10. Видеофильм «Азбука 

православия».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Иисус Христос на суде у Пилата. 

Теория:  Об определении участи Иисусу Христу Пилатом и Иродом 

Практика: Чтение Евангелия. Ин.18:28-38. Видеофильм «Азбука 

православия».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Крестный путь на Голгофу. 

Теория:  О смирении. Видеофильм «Азбука православия». 

Музыкальное произведение «Крест тяжелый».  Работа с рабочей тетрадью. 

Тема:  Распятие и смерть Иисуса Христа.    

Теория:   ознакомление с событиями и их смыслом для православного 

христианина.  

Практика: Чтение Евангелия Лк. 22:33-47. Ин.19:18-36. Музыкальное 

произведение И. Алфеева «Страсти по Матфею». Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема:  Снятие с креста и погребение Спасителя.     

Теория:   ознакомление с событиями и их смыслом для православного 

христианина.  



Практика: Чтение Евангелия. Мф. 27:57-66. Работа с рабочей 

тетрадью. 

 

РАЗДЕЛ 15.  Воскресение  христово.     
Тема:  Воскресение  Христово.     

Теория:   ознакомление с событиями и их смыслом для православного 

христианина. 

 Практика: Видеоматериал «Воскресение Иисуса Христа».     Чтение 

Евангелия. Мф. 28:1-15.Ин. 20:1-18. Мк 16:1-11. Лк 24:1-12. Работа с 

рабочей тетрадью. 

Тема:  Явление Иисуса Христа     ученикам    всем апостолам, кроме 

Фомы. 

Теория:    О вере и неверии. 

Практика:       Чтение Евангелия.   Лк 24:13-35.  Работа с рабочей 

тетрадью 

Тема:  Явление Иисуса Христа  апостолу Фоме. 

Теория:   О вере и неверии. 

Практика: Чтение Евангелия. Ин 20:26-29. Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема:  Явление Иисуса Христа при море Тивериадском. 

Восстановление Петра в апостольстве. 

Теория:   «Паси овцы Моя». 

 Практика: Чтение Евангелия.  Ин 21:1-14. Работа с рабочей 

тетрадью. 

Тема:  Вознесение Иисуса Христа.     

Теория:   Ознакомление с сутью событий. 

Практика: Видеоматериал «Вознесение  Иисуса Христа». Работа с 

Евангелием Мк16:15-19 Лк 24:46-53 Деяния 1(2,4-5,8-14). 

Тема:  Сошествие Святого Духа на Апостолов. Праздник Троицы.     

Теория:   Ознакомление с сутью событий. 

Практика: Видеоматериал «Сошествие Святого Духа на Апостолов»     

Работа с Деянием апостолов 2(1-17). 

Раздел 14. Моя первая книга о Боге. Итоговое занятие. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  3 год обучения 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1.  РАЗДЕЛ 1. «О Святости» 12 5 7   

2.  1.1.Понятие о Святости. 2 1 1 Входной контроль. Тесты 

3.  1.2.Окружение святости. 

 

2 1 1 Форма беседы. 

Представление рассказа.  

4.  1.3. «Апостолы-первые святые» 4 1 3   Форма беседы 



5.   1.4 «Мое святое имя». 4 2 2 Форма беседы 

6.  РАЗДЕЛ 2. 

«Церковное почитание святых» 

34 8 26   

7.  2.1. Кого Церковь называет святыми 4 1 3   Форма беседы 

8.  2.2. Храмы в честь Святых угодников 

Божиих. 

4 1 3  Диалог. Выставка «Храм 

моими глазами» 

9.  2.3. Иконы  в честь святых угодников. 4 1 3  Беседа. Выставка работ 

«Икона своими руками» 

10.  2.4. Мощи Святых.  2 1 1 Форма беседы 

11.  2.5. Церковные праздники в честь 

Святых.   

4 1 3 Форма беседы 

12.  2.6.  Молитвы, составленные в честь 

Святых угодников Божиих. 

6 1 5 Диалоговая форма 

 

13.  2.7. Церковные службы, составленные в 

честь Святых угодников Божиих. 

6 1 5 Форма беседы 

14.  2.8. Различные церковные именования 

Святых.  

4 1 3 Форма беседы 

15.  РАЗДЕЛ 3. «Святые Древней Руси» 30 11 19  

16.  3.1. Крещение Руси при Святом 

равноапостольном великом князе 

Владимире (988 год).  

2 1 1   

Форма беседы 

17.  3.2. Подвиг Святой равноапостольной 

великой княгини Ольги.  

2 1 1 Диалоговая форма 

 

18.   3.3. «Повесть временных лет» о 

Святых Владимире и Ольге  

4 1 3 Форма беседы 

  

19.  3.4. Повесть временных лет» о Святых 

Владимире и Ольге.  

4 1 3 Форма беседы 

20.  3.5. Иконы и тропари Святым 

Владимиру и Ольге.  

6 2 4 Форма беседы 

21.  3.6. Страстотерпцы Борис  Глеб, 

первопрославленные Святые Древней 

Руси (+1015).  

4 1 3 Выставка работ 

«Рождество Христово» 

22.  3.7. Преподобные Антоний и 

Феодосии Печерские. 

2 1 1 Форма беседы 

23.  3.8. Киево-Печерский монастырь.   2  2 Форма беседы 



24.  3.9. Церковная жизнь на Руси в  X –
XI веке. 

2 1 1 Форма беседы 

25.  3.10. «Русь Святая» 

 

2 1 1 Индивид.выставка работ 

«Русь Святая» 

26.  РАЗДЕЛ 4. «Святые Древней Церкви» 12 5 7  

27.  4.1. Святой Великомученик и 

Победоносец Георгий.    

2 1 1  Диалоговая форма 

28.  4.2. Святой Великомученик и целитель 

Пантелеймон.   

2 1 1 Диалоговая форма 

 

29.  4.3. Святитель и чудотворец Николай, 

архиепископ Мирликийский (IV в.). 

2 1 1 Форма беседы 

30.  4.4. Святые великие равноапостольные 

царь Константин и царица Елена.  

2 1 1 Форма беседы 

31.  4.5. Святые равноапостольные Кирилл 

и Мефодий - просветители славян. 

2 1 1 Форма беседы 

32.  4.6. Святые равноапостольные Кирилл 

и Мефодий - просветители славян. 

2  2 Форма беседы 

33.  РАЗДЕЛ 5.  «Великие 

молитвенники за землю русскую» 

19 4 15  

34.  5.1. «Преподобный Серафим 

Саровский» 

4 1 3  Диалоговое общение  

 

35.  5.2. «Преподобный Сергий 

Радонежский» 

4 1 3 Диалоговое общение  

 

36.  5.3. «Преподобный Сергий 

Радонежский» 

4 1 3 Форма беседы 

37.  5.4. Преподобный Сергий в русской 

литературе и в изобразительном 

искусстве. 

4 1 3 Форма беседы 

38.  5.5. Великие молитвенники за землю 

Русскую. 

3  3 Форма беседы 

39.  РАЗДЕЛ 6. «Святые жены в земле 

российской просиявшие» 

10 4 6  

40.  6.1. Преподобная Иулиания 

Лазаревская, Святая благоверная 

княгиня Анна Кашинская.   

2 1 1 Диалоговая форма 

41.  6.2. Святая княгиня Анна 

Новгородская. Святая преподобная 

Евфросиния, игуменья Полоцкая. 

2 1 1 Диалоговая форма 



42.  6.3. Святая блаженная Ксения 
Петербургская - Христа ради 

юродивая.  

2 1 1 Диалоговая форма 

43.  6.4. Святая Преподобномученица 

великая княгиня Елисавета.  

2 1 1 Диалоговая форма 

44.  6.5. Празднование Дня жен-

мироносиц.  

2  1 Праздник 

45.  РАЗДЕЛ  7. «Святые младенцы и 

отроки». 

18 8 10  

46.  7.1. 14 тысяч младенцев, в Вифлееме 

убиенных.  

3 2 1 Форма беседы 

47.  7.2.Благов. кнн. Феодор, Евпраксия и 

сын их Иоанн младенец, Зарайские 

мученики (├1237) Св. муч. Димитрий 

младенец, кн. Владимирский (├1238).  

2 1 1 Форма беседы 

48.  7.3. Святой муч. Георгий Угрин   

(├1015)  отрок, слуга св. 

страстотерпца Бориса, Святой 

муч. Гавриил младенц, Белостокский 

(├1690) -- шестилетний отрок, жертва 

ритуального убийства. 

2 1 1 Форма беседы 

49.  7.4. Святой мученик Евстафий отрок, 

Крымский (├1752)  : Святой 

мученик Иоанн младенец, Пекинский 

(├1900). 

2 1 1 Диалог. форма 

50.  7.5.Святой праведный  Иаков  

Боровичский (├ до 1540) Святые 

праведные Артемий отрок, 

Веркольский (├1545) и сестра 

его Параскева Пириминская (├ сер. 

XVI). 

2 1 1 Форма беседы 

51.  7.6. Святые праведные Иаков и 

Иоанн отроки, Менюжские (├ ок. 

1566:   Святой мученик Иоанн 

младенец, Углечский (├1663). 

3 1 2 Форма беседы 

52.  7.7. Святые Царственные 

страстотерпцы, дети последнего 

Российского Императора св. Николая 

II и его супруги св. Александры: 

царевич Алексий, царевны Ольга, 

Татиана, Мария и Анастасия (├1918) 

Новомученики Русской Церкви.  

4 1 3 Форма беседы 

53.  РАЗДЕЛ 8. «Святые 20 столетия». 12 3 9  



54.  8.1. Преподобный Силуан Афонский 
(1938 год).  

4 1 3 Форма беседа 

55.  8.2. Святитель Тихон, Патриарх 

Московский и Всея Руси (1925 год).  

4 1 3 Форма беседы 

56.  8.3. Святой Праведный Иоанн 

Кронштадский 1908. 

4 1 3 Форма беседы 

57.  РАЗДЕЛ 9. «Собор новомучеников и 

исповедников российских» 

19 5 14  

58.  9.1. Эпоха гонений в Древней Церкви 

и гонения в России в 20 столетии. 

Подвиг мученичества и исповедничества 

как христоподражательная жертва Богу . 

3 1 2 Диалоговая форма 

59.  9.2. Священномученик Владимир, 

митрополит Киевский и Галицкий (+1918). 

3 1 2 Диалоговая форма 

60.  9.3. Царственные страстотерпцы: 

Царь Николай, царица Александра и 

их чада: Ольга, Татьяна, Мария, 

Анастасия, цесаревич Алексий. 

3 1 2 Форма беседы 

61.  9.4. Святые Преподобномученицы 

великая княгиня Елисавета и инокиня 

Варвара. 

3 1 2 Форма беседы 

62.  9.5. Священномученники Белгородские: 

 Счм. Никодим, Онуфрий. 

3 1 2 Форма беседы 

63.  9.6. Литературно-музыкальная 

композиция  «До конца 

претерпевшие» 

4 - 4 Индивидуальный 

64.  РАЗДЕЛ 10. «Святые покровители 

нашего храма и города». 

38 10 28  

65.  10.1. Святитель Алексий митрополит 

Московский. Святой блаженный 

Алексий Человек Божий. 

3 1 2 Диалоговая форма 

66.  10.2. Святитель Николай архиепископ 

Мирликийских - покровитель собора. 

4 1 3 Диалоговая форма 

67.  10.3. Святая праведная Анна - пророчица 

и святой Семион – Богоприимец. 

4 1 3 Диалоговая форма 

68.  10.4. Святитель Митрофан Воронежский. 4 1 3 Форма беседы 

69.  10.5. Священномученик Митрофан 

архиепископ Астраханский. 

4 1 3 Форма беседы 



70.  10.6. Святитель Иоасаф Белгородский. 4 1 3 Форма беседы 

71.  10.7. Святитель Тихон Задонский. 4 1 3 Форма беседы 

72.  10.8.Святыни нашего собора: частицы 

святых мощей епископа Иоасафа 

Белгородского, святителя Митрофана 

Воронежского. 

2 1 4 Форма беседы 

73.  10.9. Святыни нашего собора: Икона  

Пресвятой Божьей Матери, именуемая

 «Одигитрия» Смоленская, икона 

Николая епископа Мирликийского, 

икона священномученика Митрофана 

Астраханского. 

6 2 4 Форма беседы 

74.  10.10. Праздник в студии «Святые 

заступники земли Алексеевской». 

3 - 3 Индивидуальный 

75.  РАЗДЕЛ 11.  «Мой небесный 

покровитель». 

12 3 9  

76.  11.1.Небесный Покровитель - Святой 

имя которого ты носишь.  

6 1 5  Форма беседы 

77.  11.2. Защита итоговой творческой 

работы «Мой небесный покровитель»  

6 2 4 Итоговый контроль.   

78.  Итого  216 78 66  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3-й год обучения (11-12 лет) 

 

Тема года:  «Святые Православной Церкви» 

 Третий год обучения Основам Православия посвящается многочтимым в 

Церкви Православной Святым угодникам Божиим. Прославленные Богом и 

прославляемые Церковью Христовой Святые угодники Божии достигли 

спасения и по Благодати Божией помогают спасаться нам, почитающим их 

память. 

К материалам из житий Святых  обращаемся и в первые два года 

обучения, приучая детей к именам Святых угодников Божиих, напоминая о 

них в дни их церковной памяти, используя назидательные примеры из их 

жизни или изречения. 

Настоящий раздел   специально посвящается Святым угодникам 

Божиим, потому что святость — это основной нерв церковной жизни, это и 

вернейшее свидетельство о спасительной Благодати Божией, данной нам 

Воскресшим Спасителем. 

Из всего великого сонма Святых, от века Богу угодивших, в настоящей 

программе приводятся имена только некоторых из них — многочтимых и 

любимых православным народом. Но церковный календарь велик и Церковь 



Христова Православная почти каждый день почитает память Святых. Поэтому, 

с учетом поместного церковного предания о Святых, в эту программу могут 

быть внесены имена и других угодников Божиих. 

Особенностью настоящей программы является то, что сначала 

изучаются жития близких к нам по времени Святых, а затем тех, которые 

жили и прославились в прежние времена, вплоть до древнехристианской 

эпохи. Этим показывается непрерывность благодатной духовной жизни в 

Церкви Христовой. 

 ТЕМА 1: "О Святости". 

Слово "святой", употребление этого слова в Священном Писании. 

Святой — избранный Богом, посвященный Богу, освященный. К слову 

"святой" можно поставить только вопрос "КОТОРЫЙ?" (а не "какой?"). 

Дословно "СВЯТОЙ" - это тот, "КОТОРЫЙ НЕ" принадлежит уже миру,но 

Богу, не земному порядку вещей, а небесному, живет не сам по себе, а 

Богом. 

Кого Апостол Павел называет в своих посланиях святыми? (1 Кор. 1, 

2; Еф. 1, 1; Флп. 1, 1). (Принявших крещение, то есть избранных от мира, 

посвятивших себя и посвященных Церковью Богу). 

Святыми (посвященными Богу, Божиими) называются не только 

люди. Святой крест, святой храм, святые таинства, святая служба, святое 

имя, святые иконы, святые мощи, святые книги, святая вода, святые дни 

(праздники церковные), святые правила церковной жизни. 

Слова Молитвы Господней "Да святится имя Твое!" Заповедь Божия: 

"Будьте святы, потому что Я свят" (Левит. 19, 2; 1 Пет. 1, 16). Видение 

Пророка Божия Исайи (Ис. 6) и Трисвятое ангельское пение.  

Страх Божий как благоговение к Богу Святому, ко Святым угодникам 

Божиим и ко всякой святыне церковной. Примеры благоговейного 

отношения к святыням церковным. 

Святыми были первые ученики Христа — Апостолы. Вся история 

Церкви Христовой — история святости. На Руси многочтимыми Святыми 

были Святитель Николай Чудотворец, Святой Димитрий Солунский, 

Великомученица Варвара, Мученица Параскева Пятница, Преподобный 

Симеон Столпник и другие Святые угодники Божии. С именами Святых 

или храмов, освященных в их честь, были связаны многие названия 

городов и селений, фамилии, памятные места. (Примеры: Колокольня 

"Иван Великий", Никольские ворота, Татьянин день и т. п. )  

В трудных обстоятельствах на Руси умели молиться Святому 

Пантелеймону (в болезнях), Мученику Иоанну Воину (при пропаже 

имущества), Мученикам Гурию, Самону и Авиву (о сохранении семьи). Тип 

иконы "Целебник" (избранные Святые, к которым обращаются с молитвой 

в различных нуждах и обстоятельствах). 

Что в окружающей нас жизни связано со Святыми? С церковными 

праздниками в их честь, их именами? 

ТЕМА 2: "Церковное почитание святых" 



Кого Церковь Христова Православная называет Святыми угодниками 

Божиими? Тех, кто получив святость в крещении, жил свято на земле, имел 

святую кончину земной жизни, прославлен Богом по кончине благодатной 

помощью верующим по молитвам к этим Святым. Об остальных усопших 

православных христианах Церковь молится: "Со Святыми упокой, Христе, 

души раб Твоих". 

Храмы в честь Святых угодников Божиих, иконы, мощи Святых. 

Церковные праздники в честь Святых (соборные, отдельные). Пример: 

"Неделя Всех Святых в земле Российской просиявших" (второе Воскресенье 

после Пятидесятницы); "Обретение честных мощей Преподобного Сергия, 

игумена Радонежского и всея России чудотворца" (5/18 июля).  

Молитвы   и церковные службы, составленные в честь Святых угодников 

Божиих. Жития Святых. Что такое "Агиография", "Агиология"? ("Агиос" — в 

переводе с греческого языка — "Святой"). Святитель Димитрий, митрополит 

Ростовский (+1709) как величайший русский агиограф. 

Различные церковные именования Святых: Праотцы, Пророки, Апостолы, 

Мученики, Исповедники, Святители, Преподобные, Праведные, Христа ради 

юродивые. Значение этих наименований. 

Что такое канонизация? (Причисление Церковью к лику Святых). Пример 

общецерковного прославления (Преподобного Серафима Саровского в 1903 году). 

Канонизация в наши дни: пример церковного прославления местночтимых 

подвижников веры и благочестия (Оптинских старцев в 1996 году). 

Сколько всего Святых? В Акафисте Всем Святым они уподобляются 

звездам на небосклоне. Их бесчисленное множество, и имена их всех ведомы 

только Богу. Но Церковь знает имена многих из них. и всегда помнит их. В 

церковном календаре почти каждый день ознаменован памятью Святых 

угодников Божиих. В молитвах на литии и на отпустах в конце церковных 

служб поминаются самые многочтимые Святые и те Святые, чья память 

совершается в этот день. Например, на литии в Неделю Всех Святых в земле 

Российской просиявших молитвенное обращение к Святым нашим 

соотечественникам по именам занимает целый час! 

Краткая молитва Всем Святым: "Вси Святии, молите Бога о нас!" 

ТЕМА 3: "Святые 20 столетия". 

ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН АФОНСКИЙ (1938 год; память. 11 / 24 

сентября). Святой, показавший пример великой любви к Богу и 

спасительного смирения в нынешнем столетии, когда многим казалось, что 

мир живет уже в постхристианскую эпоху. Житие Преподобного по книге 

его ученика схиархимандрита Софрония (+1993) "Старец Силуаи". Жизнь до 

Афона, подвиги на Святой горе, учение Старца Силуана о непрестанной 

молитве, о молитве за весь мир, за врагов, о Благодати, о послушании и 

смирении. Икона Преподобного Силуана Афонского, тропарь и кондак 

Святому. Ученики Старца Силуана. Почитание Святого на Афоне, в Греции, 

в России и во всем православном мире. 

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

(11925 год; память 26 сентября/9 октября; общецерковное прославление — в 



1989 году). Святой — исповедник веры православной, Первосвятитель и 

хранитель Русской Православной Церкви в самые трудные годы гонений за 

Христа. Детство, обучение в духовных школах, миссионерская деятельность 

в Америке, избрание на престол Московских Патриархов на Всероссийском 

Поместном Соборе в 1917 году. Исповеднический подвиг Святителя Тихона. 

Послания Патриарха Тихона. Блаженная кончина Святителя на 

Благовещение в 1925 году. Прославление Святителя Тихона и обретение его 

честных мощей. Икона Святителя Тихона, тропарь и кондак Святому. Духовное 

наследие Святителя. Святитель Тихон и возрождение церковной жизни в России 

после празднования 1000-летия Крещения Руси. 

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДСКИЙ (1-1908; память 

20 декабря/2 января; канонизация в 1990 году). Святой — великий 

молитвенник и чудотворец, светильник веры и благочестия на рубеже 19 и 20 

столетий, когда Русская Православная Церковь и вся Россия стояли на пороге 

величайших испытаний. Детство и годы учения. Подвиг пастырского 

служения в Кронштадте. Дневник "Моя жизнь во Христе". Учение о значении 

Святого Причащения в жизни христианина. (На иконе Святой изображается с 

Чашей). Почитание Святого на Руси до общецерковного прославления. 

Канонизация на Поместном соборе 1990 года. Тропарь и кондак Святому. Заветы 

Праведного Иоанна Кронштадского. 

ТЕМА 4: ''Великие молитвенники за землю русскую" 

"ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ" (+1833 год; 

прославление 1903; память 2/15 января и 19 июля/1 августа). Любимый 

и многочтимый Святой в России в нынешнем столетии, слава которого 

распространилась по всему православному миру; избранник Божией 

Матери, подражатель Самому Христу в кротости и смирения. Детство в 

Курске, подвиг в Сарове. Учение о цели христианской жизни 

(Стяжание Духа Святого Божия). Пасхальная радость и любовь к Слову 

Божию. Икона Преподобного. Тропарь и кондак Святому. Новое 

обретение и возвращение святых мощей Преподобного Серафима. 

"ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ" (1-1392 год; память 25 

сентября / 8 октября и 5/18 июля). Светильник Земли Русской, печальник за 

землю Русскую в годы монголо-татарского нашествия и наставник множества 

монахов. Рождение и детские годы Святого, дар грамоты и духовного ведения 

от Господа. Троицкий храм и монастырь. Благословение Святому князю 

Димитрию Донскому на Куликовскую битву. Учение преподобного о страхе 

Божием и послушании. Иноческая школа Преподобного. Святой Андрей 

Рублев и икона Святой Живоначальной Троицы. Слава Преподобного 

Сергия в России и во всем мире. Троице-Сергиева Лавра как духовный центр 

Русской Православной Церкви. Мощи Преподобного. Икона. Тропарь и 

кондак Святому. Преподобный Сергий в русской литературе и в 

изобразительном искусстве. 

ТЕМА 5: "Святые Древней Руси" 
Крещение Руси при Святом равноапостольном великом князе 

Владимире (988 год). Подвиг Святой равноапостольной великой княгини 



Ольги. Значение слова "равноапостольный". Крещение как духовное 

просвещение Руси. "Повесть временных лет" о Святых Владимире и Ольге. 

Красота церковная как свидетельство истинной веры. Иконы и тропари 

Святым Владимиру и Ольге. Церковные праздники в честь Святых. 

Страстотерпцы Борис к Глеб, первопрославленные Святые Древней Руси 

(+1015). Житие Бориса и Глеба. Киево-Печерский монастырь. Преподобные 

Антоний и Феодосии. Церковная жизнь на Руси в И веке Что означают 

слова "Русь Святая!" 

ТЕМА 6: "Святые жены в земле российской просиявшие" 
Пример Святой равноапостольной княгини Ольги для русских женщин. 

Преподобная Иулиания Лазаревская, ее жизнь и подвиги. Святая 

благоверная княгиня Анна Кашинская, Святая княгиня Анна Новгородская 

— церковное почитание этих русских подвижниц. 

Святая преподобная Евфросиния, игуменья Полоцкая. Тайный уход ее в 

монастырь. Обитель преподобной Евфросинии приют для немощных и 

страждущих. 

Святая блаженная Ксения Петербургская -- Христа ради юродивая. 

Подвиг юродства, почему он считается самым трудным. Житие блаженной 

Ксении, ее помощь людям. Прославление Святой, икона. Тропарь. 

Святая Преподобномученица великая княгиня Елисавета. Ее подвиг 

милосердия и жертвенной любви. 

ТЕМА 7: "Святые древней церкви" 
Святой Великомученик и Победоносец Георгий (пострадал в начале IV в.). 

Страдания Святого. Икона Великомученика. Почему он так изображается? 

Почитание Святого Великомученика па Руси. Российский герб. 

Святой Великомученик и целитель Пантелеймон (пострадал в начале IV в. ). 

Пантелеймон — в переводе с греческого "всемилостивый". Икона 

Великомученика. Изъяснение тропаря Святому. 

Святитель и чудотворец Николай, архиепископ Мирликийский (IV в. ). 

Почитание Николы-Чудотворца в разных странах мира. Житие Святого Николая. 

Тайная помощь бедным. Легенда о Санта-Клаусе. Помощник путешествующим, 

плененным, несправедливо осужденным. Святитель Николай — защитник 

Святого Православия. 

Святые великие равноапостольные царь Константин и царица Елена. 

Почему Церковь именует их равноапостольными? Паломничество царицы в 

Святую Землю. Обретение Креста Господня. Праздник Воздвижения Честнаго и 

Животворящего Креста Господня 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий -- просветители славян. 

Как Кирилл и Мефодий создали азбуку для славян и какие книги перевели с 

греческого на славянский язык. Житие братьев Константина (в монашестве 

Кирилла) и Мефодия. Что значит слово "философ"? Церковнославянский 

язык. Почитание Святых братьев на Руси. День славянской письменности и 

культуры 

 

ТЕМА 8: "Святые младенцы и отроки" 



14 тысяч младенцев, в Вифлееме убиенных.    

Святые мучч.  Феодор и сын его Иоанн варяги, Киевские (├983)                                

Благов. кнн. Феодор, Евпраксия и сын их Иоанн младенец.                                                   

Св. муч. Димитрий младенец, кн. Владимирский (├1238                                            

Святой муч. Георгий Угрин. Святой муч. Гавриил младенц,                                    

Святой мученик Евстафий отрок.    Святой мученик Иоанн младенец.     

Святой праведный Иаков Боровичский. Святые праведные Артемий 

отрок, Веркольский.Святые праведные Иаков и Иоанн отроки.                                                                        

 Святой мученик Иоанн младенец, Углечский. Преподобный Боголеп отрок-

схимонах Черноярский.   

Святые Царственные страстотерпцы, дети последнего Российского 

Императора св. Николая II и его супруги св. Александры: царевич Алексий, 

царевны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия    

 

ТЕМА 9: "Собор новомучеников и исповедников российских" 

 (Празднование установлено в 1992 году, память совершается 25 января 

(ст. ст.) в случае совпадения этого числа с Воскресеньем или в ближайшее 

Воскресенье после него). Значение слов "новомученики", "исповедники". Эпоха 

гонений в Древней Церкви и гонения в России в 20 столетии. Подвиг 

мученичества и исповедничества как христоподражательная жертва Богу (в 

жертву приносится и принимается лучшее). Подвиг новомучеников и 

исповедников Российских как жертва за грех братоубийства в годы революций и 

гражданской войны. Примеры: Царственные страстотерпцы. Священномученик 

Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (+1918); Священномученик 

Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский и иже с ним убиенные — 

священномученик архимандрит Сергий и мученики Юрий и Иоанн (+1922). 

Святые Преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара 

(+1918). Марфо-Мариинская обитель в Москве и возрождение Сестричеств 

милосердия в России после 1988 года. Новые книги и источники о 

новомучениках и исповедниках Российских. Священномученники Белгородские. 

Икона, тропарь и кондак. Российские новомученики и церковное возрождение в 

России. 

 

ТЕМА10: «Святые покровители нашего Храма и города». Свято-

Троицкий собор  г. Алексеевка 

Святитель Алексий митрополит Московский. Святой блаженный Алексий 

Человек Божий. 

Святитель Николай архиепископ Мирликийских - покровитель собора     

Святая праведная Анна - пророчица и святой Семион - Богопреимец,  

Священномученик Митрофан архиепископ Астраханский. 

Святитель Митрофан Воронежский 

Святитель Иоасаф Белгородский. 

Святитель Тихон Задонский. 

Святыни нашего собора: частицы святых мощей епископа Иоасафа 

Белгородского, святителя Митрофана Воронежского. 



Икона Пресвятой Божьей Матери, именуемая «Одигитрия» Смоленская,  

икона Николая епископа Мирликийского, икона священномученика Митрофана 

Астраханского. 

Небесные покровители нашего Отечества и помощники на пути спасения. 

ТЕМА 11:   «Твой небесный покровитель» 

Небесные покровители имена которых мы носим. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  часов  Формы аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1  «Священное Писание: Ветхий 

Завет». 

 Понятие о Священном Писании. 

Число священных книг и 

разделение их по содержанию. 

Канонические и неканонические 

книги.  

6 4 2  Входной контроль 

Беседа. 

2  История Шестоднева. Сотворение 

человека.  

9 6 3  Диалоговая форма 

3  Заповедь о труде и невкушении 

плодов с древа познания добра и 

зла. Наречение имен животным. 

Сотворение жены.  

9 6 3 Диалоговая форма 

4 Грехопадение. Последствия 

грехопадения. Обетование 

Спасителя.  

9 6 3 Тестирование 

  

5  

Каин и Авель. Растление людей; 

избрание Ноя. Всемирный потоп.  

Столпотворение Вавилонское и 

рассеяние рода человеческого. 

Начало истории еврейского народа.  

9 6 3 Форма беседы 

6  Призвание Богом Авраама. История 

Лота. Содом и Гоммора.  

9 6 3  Индивидуальный 

опрос 

7  Рождение Исаака. 

Жертвоприношение Исаака.  

9 6 3  Форма беседы 

8  Истории жизни патриархов Исаака 

и Иакова. Пророческое 

благословение Иаковом своих 

сыновей.  

9 6 3   Тестирование 

9  История Иосифа  9 6 3 Индивидуальный опрос 

10  Призвание Моисея. Видение 

Неопалимой купины.  

9 6 3     Опрос 

11  Египетские казни (обзор).  9 6 3   Тестирование 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4-й год обучения (13-14лет) 

12  Исход из Египта. Переход через 

Чермное (Красное) море. Синайское 

законодательство.  

7 4 3  Опрос 

13  Синайское законодательство 

(продолжение)  

6 4 2   Тестирование 

14  Восстание народа и осуждение на 

40 летнее странствование по 

пустыне. Медный змей. Смерть 

Моисея.  

9 6 3  Опрос 

15  Иисус Навин. Вступление евреев в 

землю обетованную. Завоевание 

земли обетованной.  

8 6 2 Тестирование 

16  Правление судий: Гедеон, Самсон, 

Самуил.  

8 6 2 Форма беседы 

17  Период правления царей. Царь 

Саул.   

8 6 2  Индивидуальный 

опрос 

18  Царь Давид    8 6 2  Форма беседы 

19  Царь Соломон. Построение и 

освящение Иерусалимского храма  

8 6 2   Тестирование 

20  Разделение Царства еврейского на 

Израильское и Иудейское. Краткая 

история царств. Пророки Иудеи: 

Исайя и Иеремия  

9 6 3 Индивидуальный опрос 

21  Пророки Израиля: Илия, Елисей.  6 4 2 Тестирование 

22  Пророки: Израиля (продолжение): 

Иона  

6 4 2 Форма беседы 

23  Падение Иерусалима. Пророки 

великие и малые. Вавилонское 

пленение Пророки Иезикиль, 

Даниил.  

9 6 3  Индивидуальный 

опрос 

24  Ветхозаветные мессианские 

пророчества.  

6 4 2  Форма беседы 

25  Возвращение евреев из плена и 

построение нового храма в 

Иерусалиме.  

6 4 2   Тестирование 

26  Иудеи под властью греков. 

Сирийское владычество. Восстание 

Маккавеев.  

6 4 2 Индивидуальный опрос 

27  Иудеи под властью римлян. 
Всеобщее ожидание Спасителя.  

6 4 2 Тестирование 

28  Итоговая контрольная работа  3 - 3 Защита проекта 
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Тема года:   «Священное писание: Ветхий Завет» 

 

ТЕМА 1. Понятие о священном писании. Число священных книг и 

разделение их по содержанию. Канонические и неканонические книги. 
  

Библия состоит из 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. 

Эти книги называются каноническими. Что же означает слово канон? Слово 

«канон» — греческое и соответствует русскому «правило». Все священные 

книги разделяются на канонические и неканонические по сравнительной 

важности своего содержания. 

 Канонические книги Священного Писания богодухновенны, то есть 

написаны избранными Богом людьми (пророками и апостолами) по 

вдохновению Святого Духа.  Неканоническими же книгами Священного 

Писания называются книги, которые, хотя написаны благочестивыми 

людьми, но не богодухновенны и потому не могут служить всегда и во всём 

примером веры и нравственности. Книги эти, однако, приняты 

христианскою Церковью, как книги полезные для воспитания благочестия. 

 

ТЕМА 2. История шестоднева.  Сотворение человека. 

 Создание невидимого мира 2) Создание видимого мира 3) Создание 

человека.4) Седьмой «день». 

Священное Писание начинается с истории о происхождении мира и 

человека – об этом говорят первые две главы книги Бытия, написанной 

святым пророком Моисеем. «В начале сотворил Бог небо и землю» 

(Быт.1:1). В этих немногих словах выражена та истина, что у всего в мире, 

существующего как на небе, так и на земле, было свое начало.  

Бог сотворил всё, что в мире, причем вместе с миром сотворено и 

время; до сотворения мира времени не было. Как отмечают святые отцы, 

толкующие это место Священного Писания, Бог творит мир не из какого-то 

уже существующего материала, а в прямом смысле из ничего. На это 

указывает, например, глагол бара («сотворил») в Быт. 1:1, который в Библии 

употребляется лишь для обозначения творения чего-то абсолютно нового. 

Бог творит мир посредством Своего всемогущего Слова («И сказал Бог…», 

Быт. 1:3, 6, 7 и далее). Как говорится в Евангелии от Иоанна, что «В начале 

было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… все через Него 

начало быть, 

 

ТЕМА 3. Заповедь о труде и невкушении плодов с древа познания 

добра и зла.  

 1) Создание человека по образу Божию 2) Создание женщины 3) 

Первые заповеди 4) Жизнь первых людей в раю 5) Заповедь о невкушении 

плодов 

 1) Создание человека по образу Божию. В первой главе книги 

Бытия говорится о том, что на шестой день творения Господь создал и 

мужчину, и женщину: «И сотворил Бог человека по образу Своему – по 



образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). 

Во второй главе уточняется, каким образом Бог создал человека: «И создал 

Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 

человек душею живою» (Быт. 2:7). То есть тело его было создано из земли, и 

наделен был человек душой разумной, свободной и бессмертной. Под 

«дыханием жизни» понимается как действие, которым творится 

человеческая душа. 

2) Создание женщины Во второй главе также более подробно 

рассказывается о творении женщины – помощника человеку. Как к царю, 

созданному владычествовать над всеми живыми творениями земли, Бог 

приводит к человеку всех животных и всех птиц, чтобы он осмотрел их и в 

знак власти над ними дал им имена. Но среди животного мира не нашлось 

ни одного существа, кто был бы подобен человеку и с кем он бы мог 

словесно обмениваться своими мыслями и чувствами. «И сказал Господь: не 

хорошо человеку быть одному; сотворим ему помощника, соответственного 

ему» (Быт. 2:18). 

3) Первые заповеди. Сотворив первых людей, Господь дал им 

заповедь о продолжении рода и поставил их владычествовать над всею 

тварью. 

4) Жизнь первых людей в раю. Для обитания человека Господь 

насадил рай в Едеме – прекрасный сад, специально выделенное место на 

земле. Жизнь людей в раю была исполнена радости и блаженства. 

5) Заповедь о невкушении плодов. Среди многочисленных 

прекрасных райских деревьев были два особых дерева – дерево жизни и 

дерево познания добра и зла. Плоды дерева жизни имели силу сохранять 

человека от болезней и смерти. А дерево познания добра и зла было избрано 

Богом как средство испытания и воспитания человека в послушании Богу. 

 

ТЕМА 4. Грехопадение. 

 1. Искушение от диавола Диавол завидовал райскому блаженству 

первых людей и задумал лишить их райской жизни. Для этого он вошёл в 

змия и спрятался в ветвях дерева познания добра и зла. 

2) Первородный грех. Люди поддались искушенно диавола, 

нарушили заповедь или волю Божию - согрешили, пали в грех. Так 

совершилось грехопадение людей. Этот первый грех Адама и Евы, или 

грехопадение людей, называется первородным грехом, так как именно этот 

грех потом явился началом для всех последующих грехов в людях.  

3) Беседа с Богом после грехопадения. Но Бог, по милосердию 

Своему, стал призывать их к покаянию, ожидая, чтобы люди поняли свой 

грех, признались в нем перед Господом и попросили прощения.  

4) Последствия грехопадения. Тогда Господь возвестил последствия 

совершенного ими греха. Еве Бог сказал: «В болезнях будешь рождать детей 

и должна повиноваться мужу». Адаму сказал: «За твой грех земля не будет 

плодотворна, как прежде. Терние и волчцы произрастит она тебе. В поте 

лица твоего будешь есть хлеб», то есть будешь добывать пропитание 



тяжёлым трудом, «пока не возвратишься в землю, из которой ты взят», то 

есть пока не умрёшь. «Ибо прах ты и в прах возвратишься». А диаволу, 

который скрывался в змее, главному виновнику человеческого греха, сказал: 

«проклят ты за то, что ты сделал это»... И сказал, что между ним и людьми 

будет борьба, в которой люди останутся победителями, а именно: «Семя 

жены сотрёт тебе главу, а ты будешь жалить его в пяту», то есть от жены 

произойдет Потомок - Спаситель мира, Который родится от девы, победит 

диавола и спасёт людей, но для этого Сам должен будет пострадать.   

Мир, помраченный грехом, изменился: земля с тех пор стала с трудом 

давать урожай, на полях, вместе с добрыми плодами, стали расти сорные 

травы; животные стали бояться человека, стали дикими и хищными. 

Появились болезни, страдания и смерть. Но, самое главное, люди через 

свою греховность утеряли ближайшее и непосредственное общение с Богом, 

Он уже не являлся им видимым образом, как в раю, то есть молитва людей 

стала несовершенной. 

 

ТЕМА 5. Каин и Авель. Растление людей. Избрание Ноя. 

Всемирный потоп. 
 1) Рождение двух сыновей у Адама и Евы. 

 2) Убийство Каином Авеля Каин был земледельцем, Авель – 

пастухом овец. По толкованию святых отцов, грех лежал у дверей сердца 

Каина. Он не послушался Господа и из зависти убил брата. По Божьему 

определению Каин стал изгнанником и скитальцем на земле. Он со своею 

женою ушел от них и поселился в земле Нод на востоке от Едема. Каин был 

первым человеком, который построил город, как начало оседлой жизни. 

Потомство Каина стало быстро увеличиваться, они научились добывать 

медь и железо и изготавливать из них орудия труда, придумали 

музыкальные инструменты (Быт.4:21-22). Но, увлекаясь лишь 

материальным благополучием и чисто житейскими заботами, каиниты 

меньше всего заботились о духовной жизни. 

3) Прообразовательный смысл Долгая библейская история была 

периодом приготовления избранного народа к величайшему событию в 

жизни человечества – пришествию в мир Спасителя. Поэтому многие лица и 

события ветхозаветной истории не только были реальными, но и имели 

духовно-символическое, прообразовательное значение. Так, Адам стал 

родоначальником человечества, но одновременно он был прообразом 

Иисуса Христа, Который дал начало духовному человечеству, поэтому Его 

называют Новым Адамом. Авель тоже является прообразом Спасителя. 

Господь дал прародителям третьего сына – Сифа. С его рождением 

пошло поколение людей, которые, в противоположность потомкам Каина, 

жили добродетельно и богоугодно. Среди потомков Сифа началось 

общественное богослужение. 

Всемирный потоп  

4) Распространение греха на земле. Грехопадение повредило 

человеческую природу. Состояние мира после изгнания прародителей из рая 



свидетельствует о нарастании человеческой немощи. Грех распространяется 

по лицу земли и всё глубже вкореняется в природу человека. Истинное 

богопочитание продолжало сохраняться у потомков Сифа. Но через 

несколько поколений они (сыны Божии) стали смешиваться с потомками 

Каина (дочерями человеческими). Жизнь людей стала плотской и 

бездуховной. «И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть 

пренебрегаемым человеками; потому что они плоть» (Быт.6:3). Когда 

открылась всем мера всеобщего развращения на земле, Господь навел 

всемирный потоп. Это был суд Божий над человечеством, забывшим Бога и 

погрузившимся в пучину растления. 

5) Избрание Ноя. Построение ковчега. Лишь патриарх «Ной был 

человек праведный и непорочный и ходил пред Богом» (Быт. 6:9). Господь 

повелел Ною построить большой ковчег. Святые отцы называют Ноев 

ковчег прообразом Церкви, которая является кораблем спасения в 

житейском море. 

6) Завет Бога с Ноем. И установил Господь завет с Ноем и его 

сыновьями и со всем их потомством «и со всякою душею живою» (Быт. 

9:10), который заключался в том, что «не будет более истреблена всякая 

плоть водами потопа, и не будет уже потопа на истребление земли» (Быт. 

9:11). 

Столпотворение вавилонское и рассеяние  рода человеческого. 

  1) Сыновья Ноя. Грех Хама Спасшиеся от потопа стали вновь 

расселяться по земле. Опять началась обыденная жизнь с ее обычными 

заботами и трудами. Ной был примером благочестия, трудолюбия и других 

добродетелей для своих сыновей. Но слаб человек в борьбе с грехом, даже 

праведник, что вскоре на своем примере показал сыновьям и сам праведный 

Ной. Однажды Ной выпил виноградного вина, в опьянении сбросил с себя 

одежду и обнаженный уснул в своем шатре. Хам, не имея почтения и любви 

к своему отцу, поспешил к своим братьям и рассказал им о неприглядном 

виде отца. Но Сим и Иафет проявили сыновнюю любовь к отцу: отводя 

глаза, чтобы не видеть его наготы, они укрыли его одеждой.   

2) Вавилонское столпотворение. Потомки Ноя стали быстро 

размножаться. Сначала они жили вместе, в одной стране, недалеко от гор 

Араратских, которая называлась Халдейской страной, потом стали 

постепенно отдаляться от первоначального поселения: они двинулись с 

востока в землю Сеннаар, в обширные плодородные равнины, орошаемые 

реками Тигром и Ефратом. У них всех тогда был один язык и одно наречие. 

И решили люди, чтобы прославиться, построить себе «город и башню, 

высотою до небес» (Быт.11:4).  

 
ТЕМА 6. Призвание богом Авраама. История Лота. Содом и Гоммора. 

 

 1) Избрание Аврама из Ура Халдейского Умножение греха в ходе 

истории человечества все дальше и дальше удаляли человека от его Творца, 

оказывали губительное влияние на представления людей о Боге. 



Распространялось в людях идолопоклонство. И Господь, чтобы сохранить 

неповрежденным истинное богопочитание и подготовить путь грядущему 

Спасителю мира, избирает Себе из всего человечества одного человека – 

крепкого духом и верой Авраама, а в его лице и целый народ, который 

должен был произойти от него..  

2) Переселение Авраама в землю Ханаанскую Взяв жену, племянника 

Лота и всех своих слуг и имущество, Авраам вышел из Харрана и пришел в 

землю Ханаанскую. У дубравы Мамре близ Сихема произошло важное 

событие – Господь явился Аврааму и обещал отдать эту землю его 

потомству (Быт. 12:7). 

3) Благословение Мелхиседека Когда Авраам узнал, что четыре 

месопотамских царя совершили набег на царство Содомское и увели в плен 

его племянника Лота с семейством, он не задумываясь, отправился его 

выручать. При возвращении патриарха с победой над месопотамскими 

царями, в долине Шаве произошло событие, которое по своему 

символическому значению является одним из самых важных в 

ветхозаветной Священной истории: Авраама встретил царь Салима 

Мелхиседек, который вынес хлеб и вино. Он был священник Бога 

Всевышнего. Мелхиседек благословил Авраама, а тот дал ему десятую часть 

из всего, что имел. Личность Мелхиседека является совершенно 

исключительной. 

4) Завет Бога с Авраамом. После этих событий было слово Господа к 

Аврааму в ночном видении. Ему было сказано: «Не бойся, Аврам; Я твой 

щит; награда твоя будет весьма велика» (Быт.1:15). В ответ патриарх сказал, 

что он бездетный. Бог сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, 

если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков» 

(Быт.15:5). Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. 

Великое обещание было подтверждено заветом, заключенным между Богом 

и Аврамом по обряду того времени через рассечение животных. В это время 

напал на Аврама глубокий сон, и во сне Господь открыл праведнику 

дальнейшую судьбу его потомства (Быт. 15.12-16). 

5) Обетование потомства После этого, вновь обращаясь к Аврааму, 

Господь сказал, что и жена его Сара с этого времени должна носить имя 

Сарра, так как она будет матерью многочисленного потомства. «Я 

благословлю ее и дам тебе от нее сына». 

6) Явление Святой Троицы Вскоре Авраам удостоился нового 

богоявления, которое признается одним из самых значимых в ветхозаветной 

истории. Господь явился ему у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в 

шатер во время дневного зноя. В видении трех странников Аврааму была 

явлена тайна трёх Лиц Божественной Троицы. 

7). Взгляд Лота привлёк город Содом, окруженный зелеными 

полями, вся земля которых была хорошо наводнена. Лот выбрал себе 

лучшую землю и стал жить в Содоме. Кроме того, что Авраам уступил 

племяннику лучшие земли, он даже лично вступился за него, когда Лота 

взяли в плен соседние цари, вызволил его и вернул ему свободу. 



8) Намерение Господа погубить Содом и Гоморру. Позже, когда 

Авраам принимал в своём доме у дубравы Мамре трёх ангелов под видом 

путников, Господь открыл ему свои намерения относительно Содома. Он 

сказал Аврааму: «Вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, 

тяжел он весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков 

вопль на них, восходящий ко Мне, или нет» (Быт.18:20-21). Города Содом и 

Гоморра, хоть и были богаты и привлекательны на вид, были заражены 

мерзким грехом и отличались развращенностью нравов своих жителей. 

Узнав, что Господь намерен погубить эти города, Авраам попытался 

заступиться за город, в котором живет его племянник с семьей. 

9) Молитва Авраама Вся беседа патриарха Авраама с Богом, которую 

можно также назвать молитвой, очень назидательна. Он обращается к Богу с 

мольбою, на которую Господь отвечает: «Если Я найду в городе Содоме 

пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие» (Быт.18:26). 

10) Бегство Лота из Содома Тогда Ангелы насильно вывели Лота, его 

жену и двух дочерей за город и велели им без оглядки бежать и спасаться в 

горах. 

11) Смерть жены Лота Но жена Лота вдруг остановилась: она захотела 

в последний раз взглянуть на город, в котором они с Лотом прожили 

столько лет, легкомысленно не поверив Божиему предостережению. Но не 

успела она и взгляд бросить в сторону пожарища, как ее настигла смерть - 

жена Лота застыла на месте, превратившись в соляной столб. 

 

ТЕМА 7. Рождение Исаака. Жертвоприношение Исаака 
   1) Рождение Исаака по обетованию Божию  Прошел почти год после 

посещения Авраама тремя ангелами. Аврааму было сто лет, а жене его, 

Сарре, девяносто, когда исполнилось обетование Божие, и у них родился 

сын Исаак. Авраам всей душой любил своего сына, и Господь видел это. 2) 

Испытание веры Авраама Когда Исаак достиг отроческого возраста, Бог 

послал Аврааму великое испытание веры. Бог сказал Аврааму: возьми 

единственного твоего сына, которого ты любишь, иди в землю Мориа и 

принеси его в жертву на одной из гор, которую Я тебе покажу. 

3) Обетование о пришествии Спасителя Ввиду такого безграничного 

послушания воле Божией, Авраам получил от Бога еще одно и последнее в 

его жизни подтверждение обетования, причем оно отличалось особенной 

торжественностью и силой: в нем Господь клялся Самим Собой («Мною 

клянусь…» (Быт. 22:16)). И в нем Бог обещал не только умножить 

потомство Авраама, но и указывал на рождение в его потомстве Спасителя 

всего человечества: «И благословятся в семени твоем все народы земли за 

то, что ты послушался гласа Моего» (Быт.22:18), где под Семенем 

понимается Господь наш Иисус Христос. 4) Прообразовательный смысл 

Данное место Писания важно не только этим Божественным обетованием о 

пришествии Спасителя. Принесение в жертву Исаака было прообразом 

смерти и воскресения Иисуса Христа, так как Исаак, назначенный к смерти, 

обрёл жизнь. 5) Нравственные выводы Авраам умер глубоким старцем в 



возрасте 175 лет и был погребен в пещере Махпела, где лежали останки его 

супруги Сарры (Быт. 25:7-10). Среди избранных сосудов Божиих много 

великих и праведных мужей, но выше всех их по своей вере и праведности 

стоит духовный родоначальник человеческого рода, отец верующих и друг 

Божий - патриарх Авраам. Мы должны иметь такую же твердую веру в Бога 

и совершенное послушание: без этого нельзя угодить Богу, быть 

счастливым и удостоиться обетований Божиих. 

 

ТЕМА 8. Истории жизни патриархов Исаака и Иакова. 

Пророческое благословение Иаковом своих сыновей. 

У Иакова родились двенадцать сыновей, но больше всего он был 

привязан к младшим – Иосифу и Вениамину. Своим сыновьям Иаков в 

необыкновенном просветлении духа изрек их будущую историю. Во 

всеоружии веры он приподнял таинственный покров будущего и возвестил 

события, сокрытые во мраке времен. Величественно он разделил между 

своими сыновьями обетованную землю, как будто бы она уже принадлежала 

ему и пророчески нарек судьбу ее будущих начальников, как бы видя ее 

перед собою. 

В истории патриарха Иосифа ярчайшим образом прообразуются 

грядущие черты служения Спасителя. 

 

ТЕМА 9. История Иосиаф. 
Однажды Иосифу приснились два сна, в которых предсказывалось, 

что Иосиф будет царствовать не только над своими братьями, но и над 

своими родителями. В первом сне он увидел, как братья вязали снопы. Сноп 

Иосифа стал прямо. Снопы братьев стали кругом и поклонились снопу 

Иосифа. Братья сказали: «Неужели ты будешь царствовать над нами? 

неужели будешь владеть нами?» (Быт. 37:8) Во втором сне Иосиф увидел, 

как ему поклонились солнце, луна и одиннадцать звезд. Отец спросил: 

«Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» 

(Быт.37:10) У братьев закипела ненависть к Иосифу. Они решили убить его 

и бросить в ров, а отцу сообщить, что его растерзал зверь. 

Между братьями разгорелся спор, но старший брат Рувим не хотел 

смерти Иосифа, он сказал: «Не проливайте крови; бросьте его в ров, 

который в пустыне, а руки не налагайте на него» (Быт.37:22). После этого 

они бросили Иосифа в сухой глубокий колодец. В это время мимо проходил 

в Египет караван, и братья решили продать Иосифа. Купцы согласились 

купить Иосифа и заплатили за него двадцать сребренников.   

Жизнь Иосифа в Египте и его возвышение при фараоне. Встреча с 

братьями. После смерти отца братья очень боялись, как бы Иосиф не 

отомстил им за то зло, которое они ему причинили. Узнав об этом, Иосиф 

пригласил к себе своих братьев, простил им грех и, плача, сказал: «Не 

бойтесь, ибо я боюсь Бога; вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 

обратил это в добро» (Быт.50:19-20). Подумаем о словах Иосифа: «Не 

бойтесь, ибо я боюсь Бога». Бояться Бога означает бояться совершить 



малейшее зло. Поэтому по-настоящему верующего в Бога человека можно 

не бояться – такой человек не станет делать зло. 

 

ТЕМА 10. Призвание Моисея. Видение неопалимой купины. 
Период Египетского рабства 2) Рождение Моисея 3) Убийство 

египтянина и бегство Моисея 4) Призвание Моисея. Видение Неопалимой 

купины 5) Бог наделяет Моисея силой чудотворения 6) Прообразовательный 

смысл 7) Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». 

Для избавления евреев из египетского плена Господь избрал великого 

пророка и вождя Моисея. Когда Моисей родился, его мать решила спрятать 

сына от египетских палачей. Три месяца она скрывала его, а когда уже стало 

невозможно это делать дальше, она осмолила корзинку, положила в неё 

своего ребёнка и поставила её в тростник у берега реки. В это время на реку 

пришла купаться дочь фараона. Увидев в тростнике корзинку и слыша плач 

ребёнка, она повелела своей рабыне достать её из воды. Она увидела очень 

красивого мальчика и решила взять его под своё покровительство. Пока 

Моисей подрастал, дочь фараона поручила его заботам кормилицы-еврейки, 

которой чудесным образом стала сама мать Моисея. Когда мальчик уже 

подрос, мать отвела его во дворец, а дочь фараона усыновила маленького 

израильтянина, назвав его Моисеем, что значит «взятый из воды». 

Прошло сорок лет жизни Моисея в изгнании. Ему уже исполнилось 

восемьдесят лет. Но вот, наконец, настало время, когда Моисей должен был 

исполнить свое призвание. Однажды он пас овец у подножия горы Хорив 

(Синай), которая у мадиамитян называлась горой Божией. Неподалеку от 

того места, где он находился, Моисей увидел чудесное явление: терновый 

куст вспыхнул огнем и не сгорал. Желая поближе разглядеть это загадочное 

явление, он решил подойти к терновнику, но вдруг из пылающего куста 

услышал голос Божий: «Моисей! Моисей! ... не подходи сюда; сними обувь 

твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 

3:4-5). Поражённый внезапным явлением Бога, Моисей снял обувь и 

благоговейно стоял перед пламенеющим кустом, с трепетом внимая голосу 

Божию. «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, – 

продолжал Господь. – ... Я увидел страдания народа Моего в Египте... и иду 

избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей... в землю 

хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев... Итак 

пойди: Я пошлю тебя к фараону ...и выведи из Египта народ Мой» (Исх. 3:7-

10). С сознанием своего недостоинства Моисей ответил Господу: «Кто я, 

чтобы мне идти к фараону... и вывести из Египта сынов Израилевых?» В 

ответ Господь сказал ему: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я 

послал тебя: когда ты выведешь народ [Мой] из Египта, вы совершите 

служение Богу на этой горе» (Исх. 3:6-12). И Господь открывает имя Своё 

Моисею: «Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий 

[Иегова] послал меня к вам» (Исх. 3:14). 5) Бог наделяет Моисея силой 

чудотворения.   

 



ТЕМА 11. Египетские казни. 

Сообщив израильским старейшинам волю Божию о еврейском народе, 

Моисею с Аароном оставалось только сообщить волю Божию фараону и 

просить его разрешения отпустить еврейский народ в пустыню для 

принесения жертвы Богу. С тех пор, как Моисей убил египтянина, прошло 

много лет, и в Египте правил уже другой фараон. Моисей вместе со своим 

братом вошел к нему и сказал: «Так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти 

народ Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне». Но царь 

египетский отверг просьбу Моисея: «Кто такой Господь, чтоб я послушался 

голоса Его и отпустил [сынов] Израиля? я не знаю Господа и Израиля не 

отпущу» (Исх. 5:1-2). С этими словами фараон прогнал братьев, а своим 

чиновникам сказал, что у евреев такие праздные мысли (о 

жертвоприношении) появились от безделья, поэтому им надо дать еще 

больше работы. И израильтянам было приказано не только вырабатывать 

ранее установленную норму кирпичей, но сверх того самим доставлять 

солому для их выделки. Тогда Моисей и Аарон по повелению Божию опять 

явились к фараону. Чтобы убедить его, что они действительно посланники 

Божии, Аарон бросил на пол свой жезл, и он превратился в ползающего 

змея. Но фараон велел привести своих чародеев, и те проделали то же самое, 

что и Аарон. И хотя змей Аарона пожрал змеев египетских волхвов, сердце 

фараона ожесточилось, и он вновь не послушал братьев (Исх. 7:10-13). 

Тогда Моисей по повелению Божию наслал на Египет десять казней (то есть 

наказаний): (1) сперва вода Нила превратилась в кровь, потом поочередно 

появились в огромном количестве (2) жабы, (3) мошки и (4) песьи мухи, (5) 

далее случился мор скота, (6) тела людей покрылись гноящимися нарывами, 

(7) сильный град побил все, что было в поле: от человека до скота, и траву, и 

деревья, (8) а что еще осталось, поела саранча, (9) затем в течение трех дней 

по всему Египту была тьма (Исх.7:15-12:32). Казни эти поражали только те 

места, где жили египтяне; земли же Гесем, где жили евреи, они не касались. 

Притом каждая казнь начиналась и оканчивалась по слову Моисея. 

Египетские маги пытались своим искусством произвести такие же чудеса, 

но при третьей казни они сами сознались фараону, что в делах Моисея 

видна воля Божия. Каждая новая казнь наводила ужас на фараона, и он 

соглашается отпустить их. 

 

ТЕМА 12. Исход из Египта. Переход через чермное (красное) море. 

Синайское законодательство. Исход из Египта. Переход через чермное 

(красное) море. 
Господь открыл Моисею, что в ночь на пятнадцатый день месяца Он 

поразит всех первенцев египетских, над всеми их богами произведет суд и 

выведет потомков Авраама из страны рабства. Но свое освобождение евреи 

должны были отпраздновать в эту ночь достойным образом. По повелению 

Божию каждое семейство должно выбрать из своего стада однолетнего 

агнца (ягнёнка), мужского пола, непорочного, т.е. без физических 

недостатков. Вечером четырнадцатого дня каждая семья должна заколоть 



агнца, а его кровью помазать косяки дверей своих домов. Жертвенное мясо 

агнца они не должны варить, а испечь на огне, причем агнца надо было 

испечь целым, с головою, ногами и внутренностями. Есть мясо должно не с 

дрожжевым, а с пресным хлебом (опресноками), который можно 

приготовить наскоро, и с горькими травами (лук, чеснок). Костей агнца не 

разрешалось ломать, а останки от него нужно было сжечь на огне. 

Израильтяне должны были есть агнца стоя, в дорожной одежде, готовыми в 

любой момент покинуть Египет. Это событие Господь назвал Пасхой, что 

значит «проходить мимо». 

Ветхозаветная Пасха является прообразом новозаветной Пасхи, а 

ветхозаветный агнец – прообразом новозаветного Агнца – Господа нашего 

Иисуса Христа. 

Предсказание Господне свершилось. Исход евреев из Египта . 

Переход через Чермное море. Прообразовательный смысл перехода 

Чермного моря. Чудо с источником. Чудо дарования манны. 

Прообразовательный смысл манны. Чудесный источник воды из скалы. 

Прообразовательный смысл источника. Победа над амаликитянами. 

Прообразовательный смысл поднятых рук Моисея. 

 

ТЕМА 13. Синайское законодательство. 
В первый день третьего месяца после исхода из Египта израильтяне 

расположились станом в пустыне напротив горы Синай. Моисей взошел на 

гору, чтобы вознести благодарственную молитву Богу Авраама, Исаака и 

Иакова, Который избрал его с этой горы для спасения израильского народа. 

Во время молитвы Господь явился Моисею и сказал, что он желает 

заключить завет с израильским народом: «Так скажи дому Иаковлеву: вы 

видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных 

крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и 

соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся 

земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым...» 

(Исх. 19:3-6). Моисей, спустившись, пересказал народу все слова Господни, 

«И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, 

исполним [и будем послушны]» (Исх. 19:8). После того, как Моисей передал 

Богу решение Израиля, Господь сказал Моисею: «Вот, Я приду к тебе в 

густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил 

тебе навсегда» (Исх. 19:9). И на третий день Моисей вывел народ из стана 

на встречу с Богом и повелел им стать у подножия горы. Над горой загремел 

гром, засверкали молнии, раздался сильный звук трубы, и гора исчезла в 

густых клубах дыма и огня. И народ с великим трепетом слушал, как 

Господь говорит с Моисеем. 

2) Содержание заповедей И сказал Бог с горы Синай заповеди Свои 

народу израильскому (Исх. 20:2-17): 

  Обязанности человека по отношению к . Обязанности человека по 

отношению к ближним .Получение Моисеем других законов. Скрепление 

завета кровью. Золотой телец. Вторые скрижали. 



 

ТЕМА 14. Восстание народа и осуждение на 40-летнее 

странствование по пустыне. Медный змей. Смерть Моисея. 

Соглядатаи в Ханаане. Как когда-то столп облачный и огненный вел 

евреев из Египта, так и теперь облако Господне над скинией указывало, 

когда народу Израильскому надо было отправляться в путь. «Когда 

поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы 

во все путешествие свое; если же не поднималось облако, то и они не 

отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне 

стояло над скиниею днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома 

Израилева во все путешествие их» (Исх. 40:36-38). И, наконец, после 

тяжелых испытаний и невзгод, израильтяне дошли до южной границы 

Ханаана и остановились в пустыне Фаран, недалеко от города Кадеша. 

Чтобы перейти границу и начать военные действия против ханаанских 

княжеств, Моисею надо было иметь точные сведения о военном могуществе 

страны. С этой целью он посылает в Ханаан двенадцать соглядатаев 

(разведчиков), отобрав по одному из каждого колена. «Пойдите в эту 

южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, 

живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или 

многочислен?»  (Чис. 13:19). Разведчики, не встречая никаких препятствий, 

с успехом выполнили порученное им задание. Со слов разведчиков, Ханаан 

изобиловал природными богатствами.   

 Ропот израильтян. Молитва Моисея и наказание Божие. Корей, Дафан 

и Авирон. Вода из скалы. Смерть Аарона. Медный змей.   

 

ТЕМА 15. Иисус Навин. Вступление евреев в землю обетованную. 

Завоевание земли обетованной. 

Через сорок лет странствий по пустыне израильтяне подошли к 

границе Земли обетованной. Из всех, кто 40 лет назад вышел из пустыни, 

только двое дожили до этого момента и вошли в Землю обетованную – 

Иисус Навин и Халев. Моисею же Господь сказал: «Вот земля, о которой Я 

клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе 

увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». Перед кончиной 

Моисей поднялся на гору Нево и с нее увидел землю, к которой так долго 

вел свой народ. По указанию Божию Моисей назначил себе преемника – 

Иисуса Навина. 

 Переход через Иордан. Встреча с Архистратигом. Падение Иерихона . 

Битва у Гаваона. Разделение земли обетованной. 

 

ТЕМА 16. Правление судий: Гедеон, Самсон, Самуил. 
После смерти Моисея и Иисуса Навина не нашлось среди израильтян 

человека, равного им по значению. Израильские племена рассеялись по 

Ханаану, мирным путем или с оружием в руках занимая предназначенные 

им земли. Между коленами не было согласия. Мелочная зависть, раздоры 

из-за установления границ и честолюбие раскололи национальное единство, 



столь необходимое для удержания захваченных земель. Поссорившиеся 

племена, действовавшие порознь и рассчитывавшие только на собственные 

силы, не сумели довести до конца покорение страны. Результаты этой 

разобщенности не заставили слишком долго ждать. Израильтяне были люди 

простые и суровые, люди пустыни. Жители Ханаана превосходили их своей 

богатой цивилизацией и культурой, они строили большие города и к тому 

же говорили на языке, очень близком к древнееврейскому. Потомкам 

Иакова грозила обычная судьба завоевателей: быть поглощенными более 

развитыми народами, которые они себе подчинили. Распространенным 

явлением стали смешанные браки: израильтяне больше не считали 

неприличным жениться на девушках другой национальности, а 

израильтянки охотно выходили замуж за ханаанеян. Еще печальней была 

картина религиозной жизни израильтян. Молодое поколение, сменившее 

своих отцов, не знало и не хотело знать «Господа и дел Его, которые Он 

делал Израилю» (Суд. 2:10). Дорога в Силом к священному храму многими 

была забыта. Бог Израиля им казался грозным Богом, требующим от них 

добродетельной жизни, молитв и строгого исполнения Синайского 

законодательства. 

 Служение же идолам сопровождалось плясками, пиршествами, 

пьянством и другими чувственными наслаждениями. Поэтому они часто 

ханаанских лжебогов предпочитали истинному Богу. Израильтяне на 

каждом шагу встречались с местными богами, более близкими им в силу их 

человеческой слабости. Эти боги не требовали от них духовного 

совершенствования, наоборот, они способствовали их нравственному 

разложению. Уклонение израильтян от истинной религии влекло за собой 

падение их нравственности и ослабление их национального единства. И вот, 

чтобы обратить еврейские сердца к истинному Богу и спасти их от 

нравственного разложения, Господь посылает на них наказание: соседние 

народы, пользуясь их междоусобиями, нападали на них, расхищали их 

имущество и обращали в рабство то или другое колено. Страдания 

заставляли евреев каяться в грехах и обращаться к Богу с молитвой о 

помиловании. Тогда милосердный Господь посылал им доблестных мужей, 

которые с помощью Божией освобождали своих соотечественников от 

рабства и восстанавливали у них истинную религию. Таких освободителей 

евреи называли судьями, так как они и после войны оставались во главе того 

или иного колена, разбирая их спорные вопросы. Но сыны Израиля были 

трудноисправимы: едва только их положение улучшалось, они, как правило, 

опять начинали поклоняться лжебогам. Всех судей было пятнадцать, среди 

них особенно известны Гедеон, Самсон и пророк Самуил. 

 Судья Гедеон. Судья Самсон. Судья и пророк Самуил. 

 

ТЕМА 17. Период правления царей. Цари Саул, Давид.  
Народ просит у Бога Царя. С установлением закона Моисея в течение 

почти пяти веков у Израиля не было царской власти. Сам Господь был 

Царём. Пророки, судьи и старейшины являлись лишь исполнителями Его 



воли. Такой способ правления называется теократией (буквально – власть 

Бога). Будучи Богом и Небесным Царём всех народов, Господь был в 

отношении Своего избранного народа в то же время и Царём земным. От 

Него исходили законы и постановления не только религиозные, но и 

семейного, общественного, государственного характера. Когда состарился 

Самуил, то старейшины Израиля, собравшись, стали просить: «Поставь над 

нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов» (1Цар. 8:5). Слова эти 

не понравились Самуилу. Великий пророк усмотрел в них угрозу теократии. 

Израильский народ захотел иметь царя, поскольку был неспособен к 

верности Закону Божию и самостоятельному управлению по тем правилам 

общественной жизни, которые дал Бог. Однако Господь позволил Самуилу 

удовлетворить народное желание, находя, что исполнение этого может и не 

противоречить установившейся среди евреев форме богоправления, так как 

земной царь теократического государства евреев мог и должен был быть не 

более как только ревностным исполнителем и проводником во вверенном 

ему народе законов Царя Небесного. 

 Помазание Саула на царство. Саул перестает слушать Бога. Избрание 

Давида на царство. Победа Давида над Голиафом. Саул преследует Давида. 

Завоевание Давидом Иерусалима и перенесение туда Ковчега Завета. Грех и 

покаяние царя Давида.   

 

ТЕМА 18. Царь Давид. 
Избрание Давида на царство Самуил болезненно переносил разрыв с 

Саулом и долго скорбел о нем. Однажды явился ему Господь и сказал, 

чтобы он отправился в Вифлеем, в дом Иессея и помазал Его Сына Давида 

на царство. Когда Самуил исполнил повеление Бога, Дух Господень отошел 

от Саула и стал почивать на Давиде, Саула же стал возмущать злой дух. 

  Победа Давида над Голиафом. Саул преследует Давида. Завоевание 

Давидом Иерусалима и перенесение туда Ковчега Завета. Грех и покаяние 

царя Давида. 

ТЕМА 19. Царь Соломон.  

Построение и освящение иерусалимского храма. 
Царствование Соломона в момент вступления на престол Соломону 

было всего двадцать лет, но он оказался энергичным и мудрым правителем. 

Начав правление с усердной молитвы к Богу, он получил от Бога великий 

дар мудрости и рассуждения. О необыкновенной мудрости царя Соломона 

стала известно даже за пределами Израиля, так что из других стран 

приходили послушать его. 

Решение построить храм . Строительство храма. Святая Святых. 

Святилище. Притвор, большой и малый двор. Освящение храма. Роскошь 

царского двора. Отвержение Богом царя Соломона. 

 

ТЕМА 20. Разделение царства еврейского на израильское и 

иудейское. Пророки иудеи: Исайя и Иеремия. 



Царский род Давида пользовался в Иудее огромным авторитетом, и 

сын Соломона, Ровоам, после смерти отца беспрепятственно занял 

иерусалимский престол. Однако молодому царю нужно было получить 

согласие северных колен на своё царствование. В то время во главе 

старейшин десяти северных племён стоял Иеровоам. Представители 

северных колен пришли к царю и обратились к нему со следующей 

просьбой: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас и тогда 

мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите и через три дня опять 

придите ко мне». И люди возвратились назад. А царь Ровоам стал 

советоваться со старцами: «Как посоветуете вы мне отвечать?» Они сказали: 

«Если ты сейчас услужишь народу и удовлетворишь их, и будешь говорить 

им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрёг 

советом старцев, и стал советоваться с молодыми людьми, которые выросли 

вместе с ним: «Что вы посоветуете мне отвечать?» И говорили ему молодые 

люди: «Так скажи народу: если отец мой обременял вас тяжким игом, то я 

увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас 

скорпионами», то есть плётками с многими узлами и металлическими 

предметами на конце. Иеровоам и весь народ пришли к Ровоаму на третий 

день, как приказал царь, и ответил им царь по совету молодых людей. 

Возмущённые таким дерзким ответом Ровоама, израильтяне отказались 

признать нового царя, послышались возгласы: «Какая нам часть в Давиде? 

По шатрам своим!» Десять северных колен решили жить самостоятельно и 

провозгласили своим царём Иеровоама. Так держава Давида и Соломона 

распалась на два слабых, враждующих друг с другом царства: Израиль, в 

которое вошло десять северных колен, и Иудею, в которую вошли два 

колена. 

Царство Израильское. Падение Израильского Царства. Царство 

Иудейское при Ровоаме. Царство Иудейское при Езекии. Падение 

Иудейского Царства. Причины падения Царств. 

 

 

ТЕМА 21. Пророки Израиля: Илия, Елисей. 
Пророками называются такие святые люди, которые, по внушению 

Духа Святого, прорекали, то есть предсказывали, будущее, особенно о 

грядущем Спасителе мира; возвещали волю Божию, учили людей истинной 

вере и благочестие и творили разные знамения и чудеса. Они обличали 

евреев в идолопоклонстве, призывая их к покаянию. Одни из них 

проповедовали только устно, а другие, кроме того, оставили после себя 

священные книги, написанные ими по внушению Духа Святого. Из 

пророков, живших в израильском царстве, особенно замечательны: Илия, 

Елисей и Иона. 

Пророк Илия. Пророк Елисей. Пророк Иона. 

 

ТЕМА 22. Пророк   Иона. 



Вскоре после Елисея в Израильском царстве появился новый пророк 

по имени Иона. В это время быстро возвышалось и крепло могущественное 

Ассирийское царство, которое было во враждебных отношениях с царством 

Израильским. Столица Ассирии – Ниневия утопала в роскоши, что 

приводило жителей к безнравственной жизни. И вот в этот развращённый и 

враждебный Израилю город вселюбящий и милующий Господь посылает 

пророка Иону с тем, чтобы возвестить его грешным жителям близкую 

гибель, если они не покаются. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и 

проповедуй в нём, – сказал Бог, – ибо злодеяния его дошли до Меня».   

 

ТЕМА 23. Падение Иерусалима. Пророки великие и малые. 

Вавилонское пленение пророки Иезикиль, Даниил. 
В Священном Писании содержится всего 16 пророческих книг. По 

книгам пророческим в Священном Писании пророки разделяются на 

больших, или великих, и меньших, малых. Великими, по обширности 

оставленных ими после себя пророческих книг, называются Исаия, 

Иеремия, Иезекииль и Даниил. Малых пророков (оставивших после себя 

книги меньшего объема, сравнительно с книгами великих пророков) 

двенадцать: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, 

Софония, Аггей, Захария, Малахия. Сегодня мы познакомимся с великими 

пророками, жившими в Иудейском царстве. Призвание пророка Исайи. 

Пророчества Исайи. Пророк Иеремия. Ветхозаветные пророчества об 

Иисусе Христе. 

 

ТЕМА 24. Ветхозаветные мессианские пророчества. 

Когда пришли к Ироду волхвы и спросили, где родился Царь 

иудейский, то Ирод спросил об этом ученых людей, и те прямо сказали, что 

Христос родился в Вифлееме. Откуда они знали об этом? Все предсказания 

пророков сбылись. Сами пророки не могли знать будущее, как не знают его 

и другие люди, но им давал особенный смысл и знание Святой Дух. Те 

ветхозаветные пророчества, которые предсказывали появление Мессии, то 

есть Спасителя, называются мессианскими. Вот самые важные из них. 

Пророк Даниил предсказал, что Спаситель пострадает через 490 лет после 

возвращения иудеев из плена вавилонского. Пророк Михей предсказал, что 

Иисус Христос родится в городе Вифлееме. Но более других предсказывал о 

Мессии пророк Исаия. Он называл Мессию Богом и Человеком, Учителем 

всех народов, Основателем царства мира и любви. Пророк предсказывал, 

что Мессия родится от Девы, примет Дух Божий, будет совершать чудеса, 

пострадает и умрёт за грехи людей, воскреснет и вознесётся на небо. 

Основанная Им Церковь распространится по всей вселенной. Будущие 

страдания Спасителя Исаия описал так ясно, как будто он видел их своими 

глазами. За ясность пророчества о Христе Исаию называют пророком-

евангелистом. 

 



ТЕМА 25. Возвращение евреев из плена и построение нового 

храма в Иерусалиме. 
После смерти Дария в Вавилоне стал править персидский царь Кир. За 

неполные двадцать лет он создал огромное государство. Царь не истреблял 

завоёванные народы, не разрушал их города, не позволял своим солдатам 

грабить и бесчинствовать. Потому покорённые народы встречали его, как 

избавителя. Особым указом Кир разрешил иудеям возвратиться на родину. 

Он также приказал вернуть им все богослужебные предметы, увезённые из 

Иерусалимского храма. Подготовка к возвращению длилась долго. Тех, кто 

изъявил желание вернуться, собирали в лагеря, составляли списки. Не все, 

однако, решались покинуть Вавилон. Состоятельные люди, владеющие 

земельными угодьями и торговыми предприятиями или занимающие 

крупные государственные посты, не очень стремились переселяться в 

разорённую, захолустную страну. Но зато все – и бедные, и богатые – 

щедрой рукой давали средства на восстановление Иерусалимского храма. 

Первые 15 лет в разрушенном Иерусалиме. Построение Второго 

Храма. Деятельность священника Ездры. Неемия – наместник Иудеи. 

Последний ветхозаветный пророк Малахия. 

 

ТЕМА 26. Иудеи под властью греков. Сирийское владычество. 

Восстание Маккавеев. 

Вавилонский плен заставил иудеев глубоко задуматься над своей 

судьбой. После периода славного могущества израильтяне вдруг опять 

оказались, как некогда в Египте, жалкими рабами, отведёнными в плен, где 

могла погибнуть и сама память о них. Это тяжёлое испытание невольно 

пробудило в них сознание того, что сила их, как избранного народа, 

заключается именно в избравшем их Боге и в строгом соблюдении Завета, 

который Он заключил с ними. И в иудейском народе начинается 

религиозно-нравственное возрождение. Крепнет вера в Бога, вспыхивает 

пламенный патриотизм и всё больше усиливается ожидание Мессии, 

Который должен, наконец-то, прийти и исполнить все обещания, данные 

Богом их отцам. Такое настроение побуждало ревностно исполнять закон 

Моисеев. Возвратившись из плена, евреи прилежно начали изучать 

Священное Писание, собираясь для этого каждую субботу в синагоги (дома 

собрания для совместной молитвы). В это время появляется много учёных 

людей, так называемых книжников, которые толковали закон Моисеев и 

учили народ, как лучше его исполнить. Шли годы, сменялись цари. 

Некоторые из них не препятствовали иудеям жить по своим законам, при 

некоторых они подвергал гонениям. 

 Период греческого владычества. Перевод Священного Писания на 

греческий язык. Гонения за веру при Антиохе IV Епифане. Старец Елеазар. 

Мученики Маккавеи. Восстание Маккавеев. Династия Маккавеев.   

 

ТЕМА 27. Иудеи под властью римлян. 

 Всеобщее ожидание спасителя. 



Римляне, завоевав весь мир, овладели также и еврейским народом. 

Римский полководец  Помпей ввел свои легионы в Иудею и в 63 году до н.э. 

взял Иерусалим и увел в плен иудейского царя Аристовула. С этих пор 

Иудея окончательно потеряла свою самостоятельность. Они поставили над 

Палестиною правителем Антипатра из потомков Исава – идумеянина, 

который очень ловко добился доверия римлян. Но вскоре Антипатр был 

отравлен. После него в 37 г. до Р. Х. правителем был назначен его сын Ирод, 

прозванный Великим. Чувствуя непрочность своего положения на престоле, 

Ирод начал беспощадно истреблять весь род Маккавеев и даже членов 

Синедриона, которых он подозревал в недостаточной преданности ему. 

Народ не любил Ирода Великого и с нетерпением ожидал рождения 

Мессии, наследника Давида, Который бы низверг этого кровожадного 

похитителя престола. За это Ирод ненавидел своих подданных и жестоко 

расправлялся с ними.   

Преимущества единого государства. Религиозные партии. Фарисеи. 

Саддукеи. Ессеи. Иудейские рассеяния. Состояние языческого мира. 

 Ожидание Мессии иудеями. Особенно сильного напряжения достигло 

ожидание Мессии в иудейском народе. Древние предсказания пророков 

сделались предметом самого тщательного изучения и толкования. Самой 

любимой книгой у евреев была книга пророка Даниила с ее точными 

определениями времени пришествия Мессии. Ожидание Мессии в Иудее до 

такой степени было живо, что сами правители еврейского народа во времена 

Маккавеев принимали власть лишь условно, «доколе восстанет Пророк 

верный» (1 Мак. 14:41). При появлении всякого выдающегося проповедника 

или пророка все невольно спрашивали, не он ли Христос. Многие при этом 

не ясно представляли себе, в каком виде явится Христос, и хотели видеть в 

Нем всемирного завоевателя, который покорит иудеям весь мир и создаст на 

земле вечное еврейское царство. Но более духовные люди ожидали в Нем 

истинного Мессию, Который искупит человека от рабства греху, водворит 

мир в возмущенной душе, призовет к Себе всех страждущих и 

обремененных и создаст вечное Божие Царство на земле. 

 

 

ТЕМА 28. Итоговая контрольная работа (в форме тестирования 

или творческой работы). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

5 год обучения -  216 часов.   
 

N  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

i.  РАЗДЕЛ 1.  СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ.  

НОВЫЙ ЗАВЕТ  

10 5 5   

ii.  Тема: 1. Четвероевангелие.  6 4 2 Входной 

https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/170760


 Теория:  Источники познания о Боге.   
Священное Писание и Предание.  Ветхий и 

Новый Завет.    

Практика: Работа со Священным Писанием 

по условному обозначению 

контроль. Тесты 
 

iii.  Тема: Напоминание о Рождестве Христовом 

Теория: Рождество Иисуса Христа 

Практика:  Выполнение заданий  в рабочей 

тетради по соответствующей теме 

4 2 2 Форма беседы 

iv.  РАЗДЕЛ 2. НАЧАЛО ЗЕМНОГО ПУТИ 

ИИСУСА ХРИСТА 

28 12 16  

v.  Тема: Славное Рождество. 

Теория: Рождество Иисуса Христа 

Практика: творческая работа «Христос 

рождается, славите!» 

2 1 1 Индивидуальная 

защита   

творческих работ  

vi.  Тема: 2. Первые ученики. Первое чудо в 

Кане Галилейской 

Теория:  Избрание первых учеников. 

Обоснование первого чуда. 

Практика:  

  Коллективное чтение детьми вслух 

соответствующих отрывков из Евангелия. 

Выполнение заданий  в рабочей тетради по 

соответствующей теме     

4 2 2 Форма беседы, 

Представление 

рассказа. 

(сообщение)   

vii.  Тема:  Беседа с самарянкой 

Теория: раскрытие тайны Своего служения 

людям     

Практика:  Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Выполнение заданий  в рабочей 

тетради по соответствующей теме 

4 2 2 Диалоговая 

форма 

viii.  Тема: Чудеса исцелений  

Теория: исцеление расслабленного при 

Овчей купели, сухорукого в субботу. 

Практика: Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия.Видеофильм. «Чудеса Иисуса 

Христа» 

4 2 2   

 Форма беседы 

 

ix.  Тема:  5. Призвание учеников и чудесный 

лов рыбы.  

Теория:  Избрание 12 апостолов  

Практика: Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. 

Выполнение заданий  в рабочей тетради по 

соответствующей теме 

4 2 2 Форма беседы 
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x.    Тема:  Нагорная проповедь Теория:   
Понятие о Заповедях Божьих Нового завета 

Практика:    
-  Коллективное чтение детьми вслух 

соответствующих отрывков из Евангелия. 

- Уметь  объяснять Заповеди 

- Просмотр передачи «Радость моя» 

«Нагорная проповедь»   

8 2 6   
 Форма беседы 

 

xi.  Тема: Заповеди Божьи 

Теория:  сравнение 10 Заповедей Ветхого 

Завета и  Заповедей   Нового завета 

Практика:  Работа в парах 

2  2 Индивидуальный 

опрос 

xii.  РАЗДЕЛ 2. ЧУДЕСА И ИСЦЕЛЕНИЯ  54 27 27  

xiii.    Тема:   Чудесное насыщение народа. 

Хождение по водам 

Теория:    Утверждение народа в Вере    

Практика: - просмотр видеофильма «Чудеса 

Иисуса Христа». Коллективное чтение 

детьми вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия.- Выполнение заданий  в рабочей 

тетради  по соответствующей теме     

4 2 2 Диалоговая 

форма 

  

 

xiv.  Тема:    Беседа Иисуса Христа о Хлебе 

жизни 

 Теория:  Хлеб жизни. Причащение 

Практика: Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия.   Выполнение заданий  в рабочей 

тетради  по соответствующей теме     

4 2 2 Форма беседы 

  

 

xv.  Тема:   Притча о семени и плевелах 

 Теория:     Семена и плевелы Царство 

Божие и Диавол 

Практика: Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия.   Выполнение заданий  в рабочей 

тетради  по соответствующей теме     

4 2 2 Индивидуальный 

опрос   

xvi.  Тема: Исцеление бесноватого в стране 

Гадаринской. 

Теория:    факты исцеления Иисусом 

Христом бесноватых. 

  Практика:  Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы. 

4 2 2   

Диалоговая 

форма 

xvii.  Тема:   Притча о милосердном царе и 

безжалостном должнике 

Теория: учение Иисуса Христа о прощении.   

4 2 2 Диалоговая 

форма 
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Практика:  Коллективное чтение детьми 
вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия.  Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы 

xviii.  Тема:    Исцеление слепорожденного 

Теория: Духовная слепота.   

Практика: Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы 

4 2 2 Диалоговая 

форма 

 

xix.  Тема:  Беседа Иисуса Христа с богатым 

юношей о богатстве 

Теория:  Заповеди Божии и 

Следование за Христом 

 Практика: Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы 

4 2 2 Форма беседы 

xx.  Тема: Исцеление десяти прокаженных 

Теория: Символическое толкование  

истории   исцеления  

   Практика:  Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы 

4 2 2 Диалоговая  

форма 

xxi.  Тема: 15. Обращение Закхея 

Теория:   обстоятельства встречи Закхея с 

Иисусом Христом 

Практика: Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы» 

4 2 2   

Форма беседы 

xxii.   Тема:   Притча о девах, ожидающих жениха 

Теория:  Толкование притчи: мудрые и 

неразумные девы     

 Практика:  Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы». 

4 2 2   

Форма беседы  

xxiii.   Тема Притча о талантах 

Теория:     Понятие талантов.   

 Практика:  Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

 Нравственные выводы». Телепроект «Закон 

Божий». «Притчи о Страшном Суде»: 

4 2 2  

Форма беседы 
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xxiv.  Тема  Изображение Страшного суда 
Теория:   предсказание Иисусом Христом 

конца света познакомиться с признаками 

приближения Второго пришествия 

 Практика:  Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия.  Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы». Телепроект «Закон 

Божий». «Притчи о Страшном Суде»: 

4 2 2 Форма беседы. 
Диалоговая 

форма 

xxv.  Тема:  Творческая групповая работа  

Практика: 1.Притчи и их нравственное 

значение. 2.Значение исцелений Иисуса 

Христа. 3.Чудеса Иисуса Христа и их 

понимание 

6 3 3 Защита 

групповой 

творческой 

работы   

xxvi.  РАЗДЕЛ 3. Путь на Голгофу  34 14 20   

xxvii.  Тема:  Совещание первосвященников об 

убиении Христа. Предательство Иуды 

Теория:   причины ненависти первосвящен- 

ников ко Христу и роль Иуды Искариота в 

Его смерти 

Практика:  Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Телепроект «Закон Божий». 

4 2 2 Форма беседы 

xxviii.   Тема:  Тайная Вечеря. Беседа с учениками. 

Теория:  Установлении Таинства 

Причащения.   Основные темы Прощальной 

беседы Христа с учениками. 

Практика: Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Телепроект «Закон Божий».   

6 3 3 Диалоговая 

форма 

xxix.  Тема.Молитва в Гефсиманском саду 

Теория:  содержание первосвященнической 

молитвы. смысл моления о Чаше 

Практика: Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Телепроект «Закон Божий».   

6 3 3 Форма беседы 

xxx.  Тема: Cуд у Анны и Каиафы. Отречение 

апостола Петра и его раскаяние. Погибель 

Иуды  

Теория:  обстоятельства отречения апостола 

Петра.  Ход и решение суда синедриона в 

отношении Иисуса Христа,  раскаяние 

апостола Петра и раскаяние Иуды 

  Практика: Коллективное чтение детьми 

6 3 3 Форма беседы 
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вслух соответствующих отрывков из 
Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Телепроект «Закон Божий».   

xxxi.  Тема: Суд у Пилата 

Теория ход событий на суде Иисуса Христа 

у Пилата 

Практика:   Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы. Телепроект «Закон 

Божий».   

4 2 2 Диалоговая 

форма 

b.  Тема: Путь к Голгофе. Распятие. Смерть 

Теория:  события по пути на Голгофу.  

Слова, сказанные Христом с Креста. 

Знамения,  происшедшие в момент смерти 

Иисуса Христа 

Практика: Телепроект «Закон Божий». 

Распятие.    

6 3 3   

Форма беседы 

 

c.  Тема: творческая индивидуальная 

изобразительная деятельность «Путь на 

Голгофу»  

 Практика: Выполнение заданий   

2  2 Выставка и 

защита 

творческой 

работы  

d.  РАЗДЕЛ 4. Воскресение Иисуса Христа 28 10 18  

e.  Тема: Погребение Иисуса Христа. 

Положение во гроб 

Теория:    Ход  погребение Спасителя 

Практика: Телепроект «Закон Божий». 

4 2 2 Форма беседы 

f.  Тема: Воскресение Христово. Явление 

Христа Марии Магдалине 

Теория:   жены-мироносицы,   

обстоятельства  явления воскресшего Христа 

Марии Магдалины 

Практика: Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы. Телепроект «Закон 

Божий».   

6 3 3 Форма беседы 

g.  Тема: 27. Явления воскресшего Иисуса 

Христа ученикам 

Теория  евангельские свидетельства 

явления воскресшего Христа ученикам 

Практика: Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы. Телепроект «Закон 

Божий».   

6 3 3 Форма беседы 
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h.  Тема: Вознесение Господне. Пятидесятница 

Теория: библейские основания праздников 

Вознесения Господня и Дня Святой Троицы 

Практика:    Коллективное чтение детьми 

вслух соответствующих отрывков из 

Евангелия. Обсуждение прочитанного. 

Нравственные выводы. Телепроект «Закон 

Божий».   

4 2 2  
Диалоговая 

форма 

i.  Тема:  Пятидесятница и история 

Иерусалимской общины 

Теория: история зарождения христианской 

общины в Иерусалиме 
Практика: елепроект «Закон Божий».   

4 2 2 Диалоговая 

форма 

j.  Тема: творческое занятие. Постановка 

спектакля «Новозаветная Пасха » 

  Практика:   выполнение групповой и 

индивидуальной работы   

4  4 Постановка 

спектакля 

«Новозаветная 

Пасха » 

k.  Раздел 6. Первые христианские общины 18 9 9  

l.  Тема:  Жизнь первой христианской общины 

 Первые обращения в христианство 

язычников 

Теория:  характерные особенности в 

молитвенной и общественной жизни первых 

христиан. История смерти Анании и 

Сапфиры. Избрание первых диаконов 

Практика:   Телепроект «Закон Божий». 

Часть 223. «Первые христиане»: 

4 2 2 Форма беседы 

m.  Тема:  Обращение Савла. Жизнь и служение 

апостола Павла. Распространение 

христианства за пределами Иудеи  

 Теория:  история обращения апостола Павла 

Практика:  Телепроект «Закон Божий».  

Часть 225. «Обращение апостола Павла»: 

6 3 3 Форма беседы   

n.  Тема:  Миссионерские путешествия 

апостола Павла. Иерусалимский Собор. 

 Теория:   географическое положении 

Римской империи середины I века 

    миссионерские путешествия апостола 

Павла, описанными в книге Деяний 

апостолов 

Практика:   Телепроект «Закон Божий». 

Часть 227. «Первое миссионерское 

путешествие апостола Павла. Часть 1»  

8 4 4 Диалоговая 

форма 

o.  РАЗДЕЛ 7.АПОСТОЛЬСКИЕ ДЕЯНИЯ 44 18 26  

p.  Тема: Послания апостола Павла. Послание к 6 3 3 Диалоговая 

https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231309
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231309
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231329
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231330
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231330
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231331
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231331
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231347
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231347
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231348
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231348
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231349


Римлянам   
 Теория:      фрагменты текста Послания к 

Римлянам апостола Павла 

Практика:   Телепроект «Закон Божий». 

Часть 249. «Послание к Римлянам святого 

апостола Павла. Часть 1»  

форма 

q.  Тема:  Первое Послание к Коринфянам 

 Теория:      фрагменты текста  Первого 

Послания к Коринфянам 

Практика:   Телепроект «Закон Божий». 

Часть 235. «Первое послание к коринфянам 

апостола Павла. Часть 1»  

6 3 3 Диалоговая 

форма 

r.  Тема:  Второе  Послание к Коринфянам 

 Теория:      фрагменты текста  Второго 

Послания к Коринфянам 

Практика:   Телепроект «Закон Божий». 

Часть 240. «Закон Божий». Часть 235. 

«Второе послание к коринфянам апостола 

Павла. Часть 1»  

6 3 3 Диалоговая 

форма 

s.  Тема:  Послание к Галатам. Два Послания к 

Фессалоникийцам 

 Теория:      фрагменты текста  Послания к 

Галатам и  Послания к Фессалоникийцам 

Практика:   Телепроект «Закон Божий». 

Часть 247. «Послание апостола Павла к 

Галатам. Часть 1»  

6 3 3 Диалоговая 

форма 

t.  Тема: Послания апостола Павла из уз 

 Теория:      основные темы, которых 

касается апостол Павел в рассматриваемых 

Посланиях 

Практика:   Телепроект «Закон Божий». 

Часть 248. «Послания апостола Павла из уз. 

Часть 1»  

6 3 3 Диалоговая 

форма 

u.  Тема:   Пастырские послания апостола 

Павла 

 Теория:      основные темы, которых 

касается апостол Павел в рассматриваемых 

Посланиях 

Практика:   Телепроект «Закон Божий». 

Часть 249. «Пастырские послания апостола 

Павла Часть 1»  

4 2 2 Диалоговая 

форма 

v.  Тема:   Послание к евреям. 

 Теория:      основные темы, которых 

касается апостол Павел в рассматриваемых 

Посланиях. 

Практика:   Телепроект «Закон Божий». 

Часть 250. «  Послание к евреям. Часть 1»  

6 3 3 Диалоговая 

форма 

https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231361
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231376
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231376
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231392
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231392
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231392
https://school.orthpatr.ru/ajax-reader/nojs/231392


w.  Итоговое занятие. Тестирование 4  4 Итоговый 
контроль 

a.  Итого  216 94 122  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5-й год обучения (15-16лет) 

ТЕМА ГОДА:   «Священное писание: Новый завет»  

 

ТЕМА1. «ЧетвероЕвангелие. Напоминание о Рождестве Христовом 
 О Священном Писании.Четвероевангелие.  Евангелие от Матфея  Евангелие 

от Марка  Евангелие от Луки  Евангелие от Иоанна  Символы Евангелистов  

Другие книги Нового Завета  Рождество Христово. 

 

ТЕМА 2. Первые ученики. Первое чудо в Кане Галилейской 

   Призвание Андрея, Иоанна и Петра.   Призвание Филиппа.  Призвание 

Нафанаила. Чудо в Кане Галилейской 

  

ТЕМА 3. Беседа с самарянкой 

  Географическое и политическое положение Самарии.   Начало беседы 

Иисуса Христа с самарянкой у колодца.3)  Признание самарянкой Мессии в 

Иисусе Христе.  Уход самарянки и возвращение учеников 

 

ТЕМА 4. Чудеса исцелений (расслабленного при овчей купели, 

сухорукого в субботу) 

  Значение и смысл чуда. Исцеление у Овчей купели.  Исцеление сухорукого 

в субботу. 

ТЕМА 5. Призвание учеников и чудесный лов рыбы. Избрание 12 

апостолов 

  Призвание учеников и чудесный лов рыбы.  Избрание 12 апостолов.  

Избрание 70 апостолов. 

ТЕМА 6. Нагорная проповедь 
  Заповеди блаженства.  1-я заповедь: «Блаженны нищие духом…» 

 2-я заповедь: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» 

 3-я заповедь: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» 

 4-я заповедь: «Блаженны алчущие и жаждущие правды…» 

 5-я заповедь: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» 

 6-я заповедь: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» 

 7-я заповедь: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 

Божиими» 

 8-я заповедь: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 

Небесное» 

 9-я заповедь: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 

неправедно злословить за меня» 

https://school.orthpatr.ru/node/170760#%D0%9E%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B81
https://school.orthpatr.ru/node/170760#%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B51
https://school.orthpatr.ru/node/170760#%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F1
https://school.orthpatr.ru/node/170760#%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F1
https://school.orthpatr.ru/node/170760#%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B01
https://school.orthpatr.ru/node/170760#%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B01
https://school.orthpatr.ru/node/170760#%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B01
https://school.orthpatr.ru/node/170760#%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B01
https://school.orthpatr.ru/node/170760#%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B01
https://school.orthpatr.ru/node/170760#%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B01
https://school.orthpatr.ru/node/170760#%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE1
https://school.orthpatr.ru/node/170794#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F,%20%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B01
https://school.orthpatr.ru/node/170794#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B01
https://school.orthpatr.ru/node/170794#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B01
https://school.orthpatr.ru/node/170794#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B01
https://school.orthpatr.ru/node/170794#%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B91
https://school.orthpatr.ru/node/170809#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B81
https://school.orthpatr.ru/node/170809#%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://school.orthpatr.ru/node/170809#%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://school.orthpatr.ru/node/170809#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B5%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B51
https://school.orthpatr.ru/node/170809#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B5%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B51
https://school.orthpatr.ru/node/170809#%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B21
https://school.orthpatr.ru/node/170820#%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B01
https://school.orthpatr.ru/node/170820#%D0%98%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%20%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B81
https://school.orthpatr.ru/node/170820#%D0%98%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%831
https://school.orthpatr.ru/node/170820#%D0%98%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%831
https://school.orthpatr.ru/node/170821#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B1
https://school.orthpatr.ru/node/170821#%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2012%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B21
https://school.orthpatr.ru/node/170821#%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2070%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B21
https://school.orthpatr.ru/node/170821#%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2070%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B21
https://school.orthpatr.ru/node/181460#%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/181460#1-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%E2%80%A6%C2%BB
https://school.orthpatr.ru/node/181460#2-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5,%20%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8
https://school.orthpatr.ru/node/181460#3-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5,%20%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8
https://school.orthpatr.ru/node/181460#4-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BB%D1%87%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4
https://school.orthpatr.ru/node/181460#5-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5,%20%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B
https://school.orthpatr.ru/node/181460#6-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC,%20%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%91%D
https://school.orthpatr.ru/node/181460#7-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B,%20%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%8
https://school.orthpatr.ru/node/181460#7-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B,%20%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%8
https://school.orthpatr.ru/node/181460#8-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83,%20%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D
https://school.orthpatr.ru/node/181460#8-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83,%20%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D
https://school.orthpatr.ru/node/181460#9-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B,%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D
https://school.orthpatr.ru/node/181460#9-%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C:%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B,%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D


 Отношение заповедей блаженства к Декалогу  «Соль земли» и «Свет мира» 

 О истинной праведности. 

 

ТЕМА 7. Чудесное насыщение народа. Хождение по водам 
 

Насыщение хлебами.  Хождение по морю. 

 

ТЕМА 8. Беседа Иисуса Христа о хлебе жизни 
  Повод для беседы.   Упрёк Господа иудеям.  Необходимость веры в 

Сына Божия.  Хлеб жизни.  Непонимание иудеями сказанного.  Иисус 

Христос как Агнец. Повеление Божие о Причащении.  Ропот иудеев.  

Исповедание веры апостола Петра. 

     

ТЕМА 9. Притча о семени и плевелах 
   Что такое притча.  Притча о сеятеле.  Толкование притчи о сеятеле.  

Нравственные выводы.  Притча о семени и плевелах 

  

 ТЕМА 10. Исцеление бесноватого в стране Гадаринской 
   Чудеса исцеления бесноватых.  Бесноватый в стране Гадаринской 

  Обвинение фарисеями Иисуса Христа. 

 

11. Притча о милосердном царе и безжалостном должнике 
   Необходимость прощения.   Содержание притчи.  Толкование притчи. 

  Нравственные выводы. 

 

ТЕМА 12. Исцеление слепорожденного 
   Слепой прозревает.  Допрос у фарисеев.  Изгнание исцеленного.  

Исповедание исцеленным веры в Сына Божия.  Смысл произошедшего. 

 

ТЕМА 13. Беседа Иисуса Христа с богатым юношей о богатстве 
  Вопрос юноши.  Ответ Иисуса Христа.  Уход юноши.  Смысл 

произошедшего. 

ТЕМА 14. Исцеление десяти прокаженных 

   История исцеления прокаженных.   Нравственный смысл.  

Символический смысл. 

  

ТЕМА 15. Обращение Закхея 

   Начальник мытарей.  Смоковница Закхея.  Недовольство фарисеев и 

покаяние Закхея. 

  

ТЕМА 16. Притча о девах, ожидающих жениха 

   Содержание притчи о десяти девах.  Толкование притчи.  

Стихотворение 

 

ТЕМА 17. Притча о талантах 

https://school.orthpatr.ru/node/181460#%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83
https://school.orthpatr.ru/node/181460#%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83
https://school.orthpatr.ru/node/181460#%D0%9E%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/182010#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/182010#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/182010#%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%91%D0%BA%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BC
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%20%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/220932#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/220933#%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/220933#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://school.orthpatr.ru/node/220933#%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://school.orthpatr.ru/node/220933#%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://school.orthpatr.ru/node/220933#%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://school.orthpatr.ru/node/220933#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://school.orthpatr.ru/node/220940#%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85
https://school.orthpatr.ru/node/220940#%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://school.orthpatr.ru/node/220940#%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/220943#%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://school.orthpatr.ru/node/220943#%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/220943#%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/220943#%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://school.orthpatr.ru/node/220944#%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82
https://school.orthpatr.ru/node/220944#%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://school.orthpatr.ru/node/220944#%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://school.orthpatr.ru/node/220944#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://school.orthpatr.ru/node/220944#%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://school.orthpatr.ru/node/220944#%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://school.orthpatr.ru/node/220945#%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/220945#%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/220945#%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/220945#%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://school.orthpatr.ru/node/220945#%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://school.orthpatr.ru/node/220958#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://school.orthpatr.ru/node/220958#%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://school.orthpatr.ru/node/220958#%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://school.orthpatr.ru/node/220958#%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://school.orthpatr.ru/node/220962#%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://school.orthpatr.ru/node/220962#%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%85%D0%B5%D1%8F
https://school.orthpatr.ru/node/220962#%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%85%D0%B5%D1%8F
https://school.orthpatr.ru/node/220962#%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%85%D0%B5%D1%8F
https://school.orthpatr.ru/node/220967#%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://school.orthpatr.ru/node/220967#%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/220967#%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://school.orthpatr.ru/node/220967#%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


   Заповедь о труде.  Примеры тружеников.  Содержание притчи о 

талантах.  Толкование притчи. 

 

ТЕМА 18. Изображение страшного суда 
   Предсказание о гибели Иерусалима и конце мира.  Содержание притчи 

о Страшном суде.  Евангельское учение о делах милосердия.  Страшный суд 

и совесть человека. 

 

ТЕМА 19. Совещание первосвященников об убиении Христа. 

Предательство Иуды 
  Воскрешение Лазаря.  Совещание первосвященников об убиении 

Христа.  Предательство Иуды. 

 

ТЕМА 20. Тайная вечеря. Беседа с учениками. 
   Приближение праздника Пасхи.  Прообразовательный смысл 

ветхозаветной Пасхи.  Пасхальные иудейские обычаи.  Умовение ног 

ученикам.  Уход Иуды.  Установление Таинства Причащения.  Предсказание 

об отречении Петра. 

  Обетование Святого Духа 

 

ТЕМА 21. Молитва в Гефсиманском саду. 

   Наставление апостолам по пути в Гефсиманию.  Первосвященническая 

молитва Иисуса Христа.  Моление о Чаше.  Взятие Иисуса Христа под 

стражу. 

 

ТЕМА 22. Суд у Анны и Каиафы. Отречение апостола Петра и его 

раскаяние. Погибель иуды. 

   На допросе у первосвященника Анны.  Отречение Петра.  Суд 

Синедриона. Допрос Каиафы.  Погибель Иуды. 

 

ТЕМА 23. Суд у Пилата. 

   Иисус Христос у Понтия Пилата.  Иисус Христос у царя Ирода 

Антипы.   Иисус Христос вновь перед Пилатом. 

 

ТЕМА 24. Путь к Голгофе. Распятие. Смерть. 

   Крестная казнь.  Крестный путь на Голгофу.  Распятие Иисуса Христа 

История благоразумного разбойника.  Поручение Матери Божией апостолу 

Иоанну. Просьба первосвященников о надписи. Смерть Иисуса Христа. 

 

ТЕМА 25. Погребение Иисуса Христа. Положение во гроб. 
   Погребение Иисуса Христа.  Субботний покой.  Выставление охраны у 

гроба. 

 

ТЕМА 26. Воскресение Христово. Явление Христа Марии Магдалине. 
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https://school.orthpatr.ru/node/220989#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%93%D0%B5%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://school.orthpatr.ru/node/220989#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/220989#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/220989#%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5
https://school.orthpatr.ru/node/220989#%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83
https://school.orthpatr.ru/node/220989#%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83
https://school.orthpatr.ru/node/220997#%D0%9D%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%20%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://school.orthpatr.ru/node/220997#%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/220997#%D0%A1%D1%83%D0%B4%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0.%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%8B
https://school.orthpatr.ru/node/220997#%D0%A1%D1%83%D0%B4%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0.%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%8B
https://school.orthpatr.ru/node/220997#%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%98%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://school.orthpatr.ru/node/221601#%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%D1%83%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/221601#%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%D1%83%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B
https://school.orthpatr.ru/node/221601#%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%D1%83%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B
https://school.orthpatr.ru/node/221601#%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://school.orthpatr.ru/node/221602#%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://school.orthpatr.ru/node/221602#%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83
https://school.orthpatr.ru/node/221602#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/221602#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/221602#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/221602#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/221602#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/221602#%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/221607#%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/221607#%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://school.orthpatr.ru/node/221607#%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/221607#%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0


  Мироносицы у гроба.  Явление воскресшего Христа Марии 

Магдалине.  Подкуп стражников. 

 

ТЕМА 27. Явления воскресшего Иисуса Христа ученикам. 
   Явление Христа двум ученикам на пути в Эммаус.  Явление Христа 10 

апостолам.  Явление Христа апостолу Фоме и другим апостолам.  Явление 

Христа ученикам на море Тивериадском.  Восстановление апостольского 

достоинства Петра.  Явление Христа на горе в Галилее. 

 

ТЕМА 28. Вознесение Господне. Пятидесятница. 
   Вознесение Господне.  Сошествие Святого Духа на апостолов.  

Проповедь апостола Петра. Рождение Христианской Церкви. 

 

ТЕМА 29. Пятидесятница и история Иерусалимской общины 
   Сошествие Святого Духа на апостолов.  Проповедь апостола Петра и 

первое крещение народа.  Первые чудеса. Арест апостола Петра.  Второй 

арест апостола Петра и других апостолов и их освобождение. 

 

ТЕМА 30. Жизнь первой христианской общины 

   Святое Крещение.  Общность имущества.  Смерть Анании и Сапфиры 

 Преломление хлеба. Вечери любви (агапы).  Избрание и рукоположение 

диаконов. 

  

ТЕМА 31. Первые обращения в христианство язычников. 
   Смерть первомученика архидиакона Стефана.  Диакон Филипп. 

Распространение веры Христовой в Самарии. Симон волхв. Таинство 

Миропомазания.  Евнух Ефиопской царицы. 

 

ТЕМА 32. Обращение Савла. Жизнь и служение апостола Павла 

   Савл – гонитель христиан.  Обращение Савла. Христианин Павел в 

Аравии, Дамаске и Иерусалиме. 

 

ТЕМА 33. Распространение христианства за пределами иудеи. 

   Проповедь апостола Петра вне Иерусалима.  Крещение сотника 

Корнилия 

  Христианская Церковь в Антиохии.  Христианская Церковь при царе 

Ироде Агриппе. Заключение и чудесное освобождение апостола Петра.  

Смерть Ирода Агриппы. 

 

ТЕМА 34. Миссионерские путешествия апостола Павла 
   Первое Апостольское путешествие апостола Павла.  Второе 

апостольское путешествие апостола Павла.  Третье апостольское 

путешествие апостола Павла. 

 

ТЕМА 35. Иерусалимский Собор 

https://school.orthpatr.ru/node/221612#%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D1%83%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/221612#%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://school.orthpatr.ru/node/221612#%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://school.orthpatr.ru/node/221612#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BF%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://school.orthpatr.ru/node/221616#%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%83%D1%81
https://school.orthpatr.ru/node/221616#%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%2010%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://school.orthpatr.ru/node/221616#%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%2010%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://school.orthpatr.ru/node/221616#%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0
https://school.orthpatr.ru/node/221616#%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://school.orthpatr.ru/node/221616#%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%A2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://school.orthpatr.ru/node/221616#%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82
https://school.orthpatr.ru/node/221616#%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82
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https://school.orthpatr.ru/sites/default/files/sites/default/files/image/karta345.jpg
https://school.orthpatr.ru/sites/default/files/sites/default/files/image/karta345.jpg


   Необходимость Собора.  Собор апостолов в Иерусалиме. Решения 

Собора 

  Богословское значение Соборного решения. 

 

ТЕМА 36. Послания апостола Павла. Послание к римлянам. 

   Происхождение апостольских Посланий.  Послания апостола Павла.   

Обстоятельства написания Послания к Римлянам.  Изучение природы 

приводит к Богопознанию. Невозможно судить других. Не слушатели 

Закона Божия, а исполнители будут оправданы.  Естественная 

нравственность язычников.  Закон и благодать.  Любовь Божия к человеку. 

Искупительная жертва Иисуса Христа.  Крещение во имя Иисуса Христа.  

Внутренняя борьба в человеке Жизнь по плоти и жизнь по духу.  

Первородный грех и возрождение в животном мире.  Духовная молитва и 

безграничная любовь 

   Духовная судьба Израиля.  Заветы апостола о поведении христиан 

 Отношение христиан к гражданским властям. Отношения христиан внутри 

Церкви. Апостол Павел о себе самом. 

 

ТЕМА 37. Первое послание к коринфянам. 

   Происхождение Первого Послания к Коринфянам.  Призыв к единству 

  Слово о кресте.  Мудрость человеческая и премудрость Божия.  

Христианское знание и тайная премудрость.  Охрана чистоты нравов в 

Церкви. Духовная свобода.  Гражданское звание членов Церкви. Отношение 

к языческому обществу и соблазны.  Борьба с искушениями.  Учение о 

таинстве Евхаристии.  Вера, надежда, любовь.  Сущность Евангелия. 

 

ТЕМА 38. Второе послание к коринфянам. 

   Происхождение Второго Послания к Коринфянам. Служение «не 

букве, а духу».  Тело и душа. Новое творение. Апостол Павел о самом себе.  

Откровение райского бытия. 

 

 

ТЕМА 39. Послание к галатам. Два послания к фессалоникийцам. 

   Происхождение Послания к Галатам.  Благовествование Евангелия 

непреложно.  Закон – детоводитель ко Христу. Бывшие язычники стали 

детьми Божьими в свободе. Дар христианской свободы.  Дела плоти и плод 

духа. Духовная взаимопомощь и самоиспытание.  Язвы Господа Иисуса 

   Два послания к Фессалоникийцам.  Подражание Церквам, 

находящимся в Иудее.  Забота святого Павла о фессалоникийцах.  Заветы 

святого Павла Церкви.  Учение о воскресении мертвых.  Радость и молитва.  

Второе Послание к Фессалоникийцам. 

 

ТЕМА 40. Послания апостола Павла из уз. 

  Послание к Ефесянам.  Высокое назначение христианина. Тайна воли 

Божией о человеке.  «Очи сердца» для познания Бога.  Прежние безбожники 

https://school.orthpatr.ru/node/231349#1)%20%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/231349#2)%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5
https://school.orthpatr.ru/node/231349#3)%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/231349#3)%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/231349#4)%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://school.orthpatr.ru/node/231359#1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://school.orthpatr.ru/node/231359#2)%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/231359#3)%20%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%
https://school.orthpatr.ru/node/231359#3)%20%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%
https://school.orthpatr.ru/node/231359#4)%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://school.orthpatr.ru/node/231359#4)%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BA%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://school.orthpatr.ru/node/231359#5)%20%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85
https://school.orthpatr.ru/node/231359#6)%20%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1
https://school.orthpatr.ru/node/231359#6)%20%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1
https://school.orthpatr.ru/node/231359#7)%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://school.orthpatr.ru/node/231359#7)%20%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://school.orthpatr.ru/node/231359#8)%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://school.orthpatr.ru/node/231359#9)%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83.%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%C2%AD%D0%B2
https://school.orthpatr.ru/node/231359#9)%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83.%20%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%C2%AD%D0%B2
https://school.orthpatr.ru/node/231359#10)%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%D0%BC%D1%8F%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/231359#11)%20%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://school.orthpatr.ru/node/231359#11)%20%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
https://school.orthpatr.ru/node/231359#12)%20%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%83
https://school.orthpatr.ru/node/231359#13)%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%C2%AD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0
https://school.orthpatr.ru/node/231359#13)%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%C2%AD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0
https://school.orthpatr.ru/node/231359#14)%20%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://school.orthpatr.ru/node/231359#14)%20%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://school.orthpatr.ru/node/231359#15)%20%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://school.orthpatr.ru/node/231359#16)%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://school.orthpatr.ru/node/231359#17)%20%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%20%D0%BA%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC
https://school.orthpatr.ru/node/231359#18)%20%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/231359#18)%20%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/231359#19)%20%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC
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стали частью Тела Христова. Дух «внутреннего человека».  Церковь есть 

Тело Христово.  «Новый человек».  Заветы апостола о духовной и 

нравственной жизни.  Святость христианского брака.  Дети и родители 

  Рабы и господа. Борьба за Церковь.  Заключение послания.  Послание к 

Филиппийцам.  Проповедь апостола Павла в узах.  Заветы святого Павла 

филиппийцам. Имя Христа выше всякого имени. Ожидание Спасителя. 

 Послание к Колоссянам. Христос есть образ Бога невидимого. Тайна 

апостольской проповеди.  Ложная мудрость нехристианских учений.  

Служение Ангелов.  Правила истинной христианской жизни. Послание к 

Филимону. 

 

ТЕМА 41. Пастырские послания апостола Павла. 
  Первое Послание к Тимофею.  Молитвы за всех.  Роль женщины в 

церковной жизни.  О епископах, диаконах и пресвитерах.  Истинное учение 

и ложный аскетизм.  Отношение пастыря к членам Церкви. О женском 

служении.  Заветы апостола Павла пастырям. 

  Второе Послание к Тимофею.  Церковь Христова непоколебима. Послание 

к Титу.Каков должен быть пресвитер или епископ.  Нравственность членов 

Церкви.  Особые заветы Титу. 

  

ТЕМА 42. Послание к евреям. 

   Происхождение Послания к Евреям.  Откровение воли Божией.  

Великое назначение человека.  Иисус Христос – Первосвященник.  Конец 

Ветхого Завета и обреченность храма.  Отрекающимся от Нового Завета 

грозит гибель 

  Сила веры. Боязнь испытаний.  Наказание для вразумления.  Небесный 

Иерусалим.  Как надо жить христианам в Церкви.  Страдать за Христа – это 

неизбежный и радостный удел каждого христианина. 

 

   

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

  

- Учебный кабинет для занятий      

- столы-8 шт 

- стулья-15 шт. 

- учебная доска-1шт  

- шкаф для книг-1шт 

- компьютер-1шт 

- принтер  

- фортепиано-1; 
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https://school.orthpatr.ru/node/231392#7)%20%D0%9E%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/231392#8)%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BC
https://school.orthpatr.ru/node/231392#9)%20%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E
https://school.orthpatr.ru/node/231392#10)%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/231392#11)%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83
https://school.orthpatr.ru/node/231392#11)%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83
https://school.orthpatr.ru/node/231392#12)%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://school.orthpatr.ru/node/231392#13)%20%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/231392#13)%20%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/231392#14)%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83
https://school.orthpatr.ru/node/231396#1)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%BC
https://school.orthpatr.ru/node/231396#2)%20%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://school.orthpatr.ru/node/231396#3)%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/231396#3)%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/231396#4)%20%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%20%E2%80%93%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://school.orthpatr.ru/node/231396#5)%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/231396#5)%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://school.orthpatr.ru/node/231396#6)%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://school.orthpatr.ru/node/231396#6)%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://school.orthpatr.ru/node/231396#7)%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://school.orthpatr.ru/node/231396#8)%20%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://school.orthpatr.ru/node/231396#9)%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://school.orthpatr.ru/node/231396#10)%20%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://school.orthpatr.ru/node/231396#10)%20%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://school.orthpatr.ru/node/231396#11)%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://school.orthpatr.ru/node/231396#12)%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%C2
https://school.orthpatr.ru/node/231396#12)%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%C2


- Акварельные краски-15 комплектов 

- кисточки для рисования-15 шт. 

- гуашь цветная-15 комплектов 

- карандаши цветные-15 комплектов 

- карандаши простые-15шт. 

- ручки шариковые-15шт. 

- ножницы для детей-15 шт. 

- бумага цветная-15 комплектов 

- картон цветной-15 комплектов 

- клей-карандаш-15 шт. 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Расписание 

занятий 

1 2.09.2019 29.05.2020 36 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

Занятия 

проводятся 

по 

расписанию, 

утвержденно

му 

директором 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

2 1.09.2020 31.05.2021 36 216 3 раза в 

неделю 

по 2 

часа 
3 1.09.2021 31.05.2022 36 216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 

4 1.09.2022 31.05.2023 36 216 2 раза в 

неделю 

по 3 

часа 

5 1.09.2023 31.05.2024 36 216 2 раза в 

неделю 

по3 часа 

 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Список литературы 
 

1.Библия.  2008г. 

2.Закон Божий.прт. С.Слободской.2000г. 

3.Евангелие.Псалтирь.Московский патриархат.2014г.-5 шт. 

4.Евангелие от Матфея-15 шт 

5.Евангелие от Иоанна-15 шт 

6.Евангелие от Марка-15 шт 



7.Евангелие от Луки-15 шт 

8.Основы нравственности.р. Янушкявичус.м.2002г. 

9.Основы русской педагогики.Н.В. МасловМ.2006г. 

10.Религия и образование в светской школе. И.В. Метлик.М.2004г. 

11.Православная культура.Словарь-справочник для школьника. Н.В. 

Давыдова.М.2008 

12.Духовно-нравственное воспитание школьников: комплексное решение 

проблемы.Белгород.2007г. 

13.Концепция и программа учебного предмета «Православная культура» 1-11 

класс. Л.Л. Шевченко.М.2008г. 

14.УМК Л.Л. Шевченко Православная культура 1-4 год обучения.М.2003г. 

15.УМК Вертоград . Л. А. Захарова. Основы Православной веры.  

(Методические рекомендации, конспект учителя, рабочие тетради, тесты).М. 

2016г. 

16.УМК «Добрый мир»Л.Л.Шевченко.м. 2011г. 

17.Основы Православной культуры и нравственности.С.Коротких 1,2ч. 

18.Детям о Православной вере.З.И.Зинченко.1-4год обучения.Спб.2008г. 

19. УМК Скоробогатов, Т.В. Рыжова,О.Н. Кобец.Православная культура 10-

11 класс 

20. Основы православной культуры. А.В. Бородина. «Покров»2003г. 

21.Жития русских святых.11томов 

22.Священная история Нового Завета.Ф.Ф. Пуцкович.- 15 шт. 

23.Слово.учебное пособие для школьного возраста.Волгоград. 1996г.-15 шт. 

24.Хрестоматия Основы Православной культуры.М.2014г. 

25.Христианское воспитание детей в современном мире. С.С. Куломзина 

26.Школьное Богословие. А.Кураев.М.1997г. 

27.Православная школа.Г.Шестун.М.2004г. 

28.Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы.Спб.2016г. 

29.Святые русской земли.М.2007г. 



30.Земная жизнь Богородицы и описание чудотворных ее 

икон.Терирем.2010г. 

31.Самые известные православные святыни России. Григорьева.Спб.2012г. 

32.Букварь.Справочник .2013г.10т. 

33.Вечерня, утреня, всенощное бдение. Прт. Григорий Дъяченко. Киев.2006г. 

34.Всенощное бдение, литургия, таинства церкви. С-Т-  Лавра.2000г 

35.Азы Православия.Почаевская лавра.2007г. 

36.Таких рождает вера.Избранные жития новых мучеников и исповедников 

Российских.Сбп.2015г. 

39.Преподобный авва Дорофей.Душеполезное поучение.М.С-Т Лавра 2009г. 

40.Раскраски. Русские святые -30 шт. 

 41.Аудиоматериалы Жизнь Иисуса 

42.Тетрадь рабочая» по разделам Священной истории Ветхого  и Нового 

Завета.  УМК «Вертоград». 

43.Иллюстрации к праврславным праздникам по месяцам (Минеи) 

1. Мультфильмы по Ветхому и Новому Завету телеканала «Радость моя» 

//[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.radostmoya.ru 

Мультимедийное обеспечение 

2. Аудиозапись колокольных звонов; песнопений. 

3. Ангелочек: Православное видео для детей. 

4. Горбунов-Посадов И.И. Цветник духовный для детей (Аудиозапись). 

5. Библейские притчи // Сборник мультфильмов для всей семьи. 

6. Детские сказки (Аудиозапись). 

7. Детям о Боге: сборник повествований (Аудиозапись). 

8. История Иисуса Христа для детей: худ/фильм. 

9. Изображения православных икон Праздников; Пресвятой Троицы; Иисуса 

Христа; Богородичных икон; Страстной седмицы и др. (Картины или 

слайды).  

10. Изображения православных храмов (Картины или слайды). 

11.  Иллюстрации евангельских притч (Картины или слайды). 



12. Протоиерей Артемий Владимиров. Десять пальчиков: из цикла бесед 

«Милым деткам» (Видеозапись). 

13. Протоиерей Сергий Николаев. Ангелы детства (Аудиозапись). 

14.  Суперкнига: цикл мультипликационных фильмов. 

15. Шишкин лес: Православные телепрограммы (Видеозапись). 

16.  Мультфильмы по Ветхому и Новому Завету телеканала «Радость моя» 

//[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.radostmoya.ru 

Методическое обеспечение 

1. Аудиозапись. 

2. Игра-викторина.  

3. Мультипликационный или художественный фильмов. 

4. Рассказ. 

5. Сообщение. 

6. Творческие задачи. 

7. Творческая мастерская. 

8. Театральная постановка. 

9.  Художественно-прикладное творчество: поделка, раскраска, рисунок.  

10.  Чтение.  

11.  Экскурсия. 

http://www.radostmoya.ru/

