
ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

 

 

Программа по курсу 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ 

Раздел 1: Общие сведения о православной вере, событиях библейской 

истории, православных праздников 

для учащихся 2 класса гимназии 

 

Составитель: 
Белкина Юлия Анатольевна,  

теолог, преподаватель по специальности «Теология» 

 

 

Цели курса: формирование православного мировоззрения, 

приобщение к личному опыту духовной жизни 

 

Задачи курса: 

1. осмыслить и освоить знание духовных и нравственных основ 

православной жизни; 

2. осознать необходимость молитвенной, церковной жизни 

применительно к своей жизни. 

 

Межпредметная интеграция: с Библейской историей Ветхого и 

Нового Заветов.  

 

Содержание рабочей программы 
 

Общий объем курса 
Курс рассчитан на 2 полугодия. 

Количество часов: 1 урок в неделю; всего 33 урока. 

 

1. Понятие о вере. Вера как основа жизни человека.  

 Что такое вера?  

 Можно ли человеку жить без веры? 

 Правильная вера. В чём её сила? 

 

2. Вера как доверие, надежда и любовь. Необходимость веры. 

 Основа веры – доверие Богу 

 Доверие ребёнка матери 

 Каково значение веры в моей личной жизни 

 

3. Молитва как личный опыт общения с Богом и горним миром. Понятие 

частной и общественной молитвы.  

 Молитва – способ общения с Богом 



 «А молясь, не говорите лишнего, как язычники…» (Мф. 6:7) 

 Частная молитва. «Ты же, когда молишься, войди в комнату 

твою...» (Мф. 6:6) 

 Общественная молитва. «Где двое или трое собраны во Имя 

Мое...» 

 

4. О Кресте и крестном знамении. 

 Крест – спасение мира.  

 Новгородская икона «Поклонение кресту». Смысл, символика 

 О крестном знамении 

 

5. Соотношение веры и разума.  

 Вера первична 

 Вера не привнесена в человека «из вне». Человек сотворён Богом 

существом верующим, религиозным. 

 Роль разума 

 Взаимосвязь веры и разума 

 

6. Первичные понятия о Троичности Божества на святоотеческих примерах 

(солнце, горящая свеча, трилистник).  

 Бог – Троица 

 Библия 

 Понятие о Боге-Троицы на святоотеческих примерах 

 Понятие о Боге-Троицы на основе символики иконы А. Рублева 

«Троица Живоначальная» 

 

7. Первичные представления о Таинствах Церкви (Покаяние и Евхаристия). 

 Таинство – связь с Богом 

 Сила физическая и духовная.  

 Таинство Покаяния 

 Таинство Евхаристии 

 

8. Молитва о здравии и упокоении, как правильно написать записки о 

здравии и упокоении, куда поставить свечу. 

 Мир живых и усопших. Взаимосвязь 

 Молитва за живых. Прошения. 

 Молитва за усопших. Прошения. Надежда. 

 Молитвы святым. Их помощь 

 Что такое канун 

 

9. Трисвятое по Отче наш.  

 Учение Иисуса Христа о молитве 

 «Трисвятое» - обращение к Трём Лицам Троицы.  

 «Трисвятое» - молитва Ангелов. История молитвы Трисвятое.  



 Отче наш – единственная молитва, данная Иисусом Христом 

ученикам 

 Состав молитвы. Рассмотрение обращения и каждого прошения 

 

10. Символ веры  

 Понятие «символ» в Древней Греции (объединяющий знак, 

предмет) 

 Символ веры – краткое и точное изложение основ христианского 

вероучения 

 Почему понадобился символ веры 

 Первые шесть членов Символа веры. Толкование 

 

11. Символ веры (продолжение) 

 Последние шесть членов Символа веры. Толкование 

 

12. Молитва перед Причастием («Верую, Господи и исповедую…»). «Спаси, 

Господи, люди Твоя…». Молитвы до и после трапезы.  

 Смысл молитвы перед Причастием 

 Смысл молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя…». 

 Молитвы до и после трапезы. 

 

13. Молитвы перед и после учения.  

 История отрока Варфоломея (будущего преп. Сергия 

Радонежского) 

 История обучения в духовном училище святого праведного 

Иоанна Кронштадтского. 

 Молитвы перед и после учения. 

 

14. Великопостная молитва Ефрема Сирина. «Достойно есть…»  

 Раскрытие смыла молитвенных обращений Ефрема Сирина.  

 Прославление Богородицы. Её помощь людям 

 Смысл молитвы «Достойно есть…» 

 

15. «Ангел вопияше» (9-я песнь Пасхального канона).  

 Пасхальное богослужение 

 Пасхальный канон 

 Смысл молитвы «Ангел вопияше»  

 От Благовещения до Пасхи 

 

16. Покаянный псалом Давида 50-й (уметь читать и понимать основной 

смысл и содержание Псалма). 

 Царь Давид. Пророк Самуил. Притча об овечке бедняка 

 Грех и покаяние. 

 Содержание 50-го псалма 

 



17. Богодухновенность Священного Писания. Почему Священное Писание 

называют Словом Божиим?  

 Два пути познания Бога. Книга природы и Книга Слова Божия. 

 Автор и авторы Священного Писания 

 Содержание Священного Писания 

 

18. Как надо относиться к Библии, какое место Священное Писание 

занимает в жизни  

Церкви и христианина (кратко о богослужебном и догматическом 

значении Священного Писания).  

 Библия – Слово Бога. Слово «завет».  

 Ветхий Завет. Новый Завет. 

 Только Церковь определяет канон Священного Писания 

 О чтении Библии за богослужением 

 Личное чтение Библии. 

 

19. Православный календарь. Память о святых каждого дня. Именины. 

Понятие праздничного дня в Православной Церкви. 

 Православный календарь 

 Память о святых каждого дня 

 Именины 

 Понятие праздничного дня в Православной Церкви 

 

20. Библия как один из главных источников наших знаний о Боге.  

 Священные книги Ветхого Завета 

 Пророк Моисей 

 Священные книги Нового Завета 

 

21. О наибольшей заповеди в Законе. 

 Заповеди Моисея 

 Вопрос фарисея о наибольшей заповеди в Законе 

 Ответ Господа (Мф. 22, 37-40) 

 Путь к заповеди любви 

 

22. Понятия о добре и зле (зло есть отступление от правды Божией, 

противление ей).  

 Добро – одно из Имён Бога 

 Что такое добро 

 Появление зла 

 Свободный выбор человека творить добро или зло 

 

23. Примеры доброго и злого из повседневной жизни и соотнесение их с 

религиозными представлениями. 

 Примеры, подготовленные учителем. Обсуждение 

 Примеры детей. Обсуждение 



 Выводы: что даёт человеку творение добра (зла). 

 

24. Апостолы, кто они такие, суть их служения, сколько их было.  

 Апостолы – ученики Христа 

 Савл – гонитель христиан. Призвание Павла. 

 Суть служения апостолов – благовестие Евангелия 

 

25. Жития некоторых апостолов (апп. Андрей, Петр).  

 Апостол Андрей – Первозванный.  

 Покровитель России.  

 Смерть апостола Андрея 

 Андреевский флаг. 

 Апостол Пётр – уста апостолов. 

 Творения апостола Петра 

 

26. Жития некоторых апостолов. 

 Житие апостола Иоанна Богослова 

 Творения апостола Иоанна Богослова 

 Икона апостола Иоанна Богослова. Символика. 

 

27. Святые равноапостольные царь Константин и царица Елена.  

 Значение слова «равноапостольный».  

 История обращения царя Константина. «Сим победишь» 

 Труды царицы Елены по сохранению православных святынь, 

воздвижение храмов 

 

28. Обретение Креста. 

 Путешествие царицы Елены в поисках Креста Господня 

 История нахождения Креста 

 Воздвижение Креста Господня. 

 Икона праздника. Символика. 

 

29. Святые равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга.  

 Владимир – бывший язычник. 

 Приход Владимира к вере. Его крещение. Херсонес 

 Послы в Византии 

 История княгини Ольги 

 Крещение княгини Ольги 

 

30. Первые мученики Федор и Иоанн.  

 О языческих верованиях в идолов. Жертвоприношения им 

 История мученичества Федора и Иоанна 

 Мученики – семя Церкви.  

 Примеры житий новомучеников. Их страдания и стойкость в 

вере. 



 

31. Крещение Руси. 

 Рассказ о событии Крещения 

 Икона Крещения Руси.  

 Празднование 1000-я крещения Руси. 

 

32. Обзор пройденного материала. 

 Свободная беседа: что особенно произвело впечатление, 

запомнилось из пройденного материала. 

 

33. Экскурсия в храм. 

 

Основная учебная литература: 

1. Слободской Серафим, прот. Закон Божий. М., 2000. 

2. Закон Божий в 5 томах. Т. 2. Париж: Имка-пресс, 1992. 

3. Виктор Дорофеев, прот., О. Л. Янушкявичене. Основы 

православной культуры. Учебно-методические пособия для 

учителя для 1, 2, 3, 4 классов. «Про-пресс». М. 2009.  

 

 


