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Пояснительная записка.
В настоящее время одной из важнейших задач Церкви является так называемая
«внутренняя миссия», по существу являющаяся просвещением традиционно православного
населения в вопросах православной веры и нравственности. Целью такого просвещения
является в первую очередь формирование сознательного отношения к вере, осознанного и
твердого ее исповедания.
Над исполнением этой задачи трудятся приходские церковно-воскресные школы, в том
числе их отделения, предназначенные для взрослых слушателей – в первую очередь для
родителей тех детей, которые такую школу посещают.
Данная примерная программа для родителей создана автором на основе курса «Основы
Православной веры», разработанного ОРОиК РПЦ, с привлечением дополнительных
источников: учебника по догматическому богословию (авт. архим. Исайя и архим. Алипий,
ТСЛ, 2000) и двухтомника «Православие» (авт. митр. Иларион (Алфеев), изд-во Сретенского
мон-ря, Москва, 2010).
Цели курса:
* cохранить и укрепить заложенные основы веры и христианской морали, помочь
утвердиться умом и духом в признании истинности Православной веры;
* помочь обучающимся раскрыть в себе образ Божий, увидеть путь развития от
имеющегося образа к подобию;
* раскрыть понимание того, что любовь к Богу неразрывно связана с любовью к Его
творению и, прежде всего, к людям;
* помочь обучающимся найти свое место в Церкви через участие в разных аспектах Её
жизни, как в таинственной (мистической) - в Таинствах и Богослужении, так и в
повседневной: участие в социальной, образовательной работе приходов, в делах милосердия.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
- практических задач:
* сохранять и укреплять в обучающихся опыт литургической Церковной жизни;
* показывать актуальность и красоту православного богослужения, являющего собой
синтез искусств;
* учить тоньше чувствовать службу, не утомляться ею;

* научить ставить перед собой нравственные задачи и выдвигать требования к своей
душе и своему телу;
* показывать обучающимся, где и как можно реализовывать потребность христианской
души в делах милосердия и делах веры (на примерах Священного Писания, агиографии,
современной деятельности приходских общин или братств);
* развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и гражданина своего
Отечества через углубление знаний истории и культуры своей страны;
* учиться применять к собственной жизни нравственные уроки из жизни святых и
личностей Священного Писания, литературных и исторических героев;
- познавательных:
* формировать интеллектуальный и духовный интерес к Литургической жизни Церкви;
* углублять и расширять знание о Священном Писании, об учении и догматах Церкви;
* развивать и укреплять духовный подход к осмыслению изучаемого материала,
поощрять попытки делания нравственных выводов не только из опыта Церкви, но и из
личного опыта;
* развивать стремление к изучению, сохранению и развитию национальных культурноисторических традиций;
* укреплять интерес и навыки к самостоятельному изучению Священного Писания и
Святоотеческого Предания, а так же к догматам Православной Церкви;
- коммуникативных:
* укреплять принцип иерархичности в отношениях с людьми;
* замечать нужды других и не оставлять их без внимания, учиться сопереживать и, где
возможно, участвовать и помогать;
* возгревать чувство христианской любви к ближнему, избегать насмешек и осуждения,
учась разграничивать грех и человека, совершившего его;
* следить за тем, чтобы не стать соблазном для ближнего, ни в поведении, ни в одежде и
других материальных ценностях, ни в словах;
* дорожить не только собственной душой и переживаниями, но и душою ближнего, не
допуская оскорбления или насмешек над тем, что дорого другому.
Место курса в учебно-воспитательном процессе.

Изучению «Основ православия для родителей» на основной ступени образования
предполагается отводить 2 учебных часа в неделю, что составляет 56 часов в год.
Примерные результаты обучения.
Личностными

результатами

освоения

слушателями

программы

по

«Основам

православия для родителей» являются:
* утверждение в Православной вере
* укрепление и расширение личного духовного опыта через более осознанное и
активное участие в Таинствах и богослужениях Православной Церкви;
* формирование личностного самосознания в неразрывной связи с Церковью Христовой
и обществом;
* формирование потребности и желания духовно развиваться и возгревать дары Святого
Духа в своей жизни
* осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и неприкосновенности,
* развитие способностей, которыми наделил Господь;
* умение отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать соблазн осуждения
ближнего;
* осознание, что Православие является государствообразующей религией нашей страны,
уважение к другим религиозным культурам нашей страны;
* приобретение твердых морально-нравственных позиций, основанных на Евангелии и
Предании Церкви, способствующих развитию навыков противостояния «искушениям мира
сего»;
* перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и благочестивых
обрядов через подготовку к Праздникам, не только молитвенную, но и бытовую (украшение
жилищ и икон к Праздникам; беседы c друзьями, родственниками о русских православных
традициях празднования того или иного Церковного события, вовлечение их в участие к
подготовке к этому событию, что является исполнением Божественного повеления: «идите,
научите все народы» (Мф. 28;19).
Предметными

результатами

освоения

слушателями

программы

по

«Основам

православия для родителей» являются:
* знание, понимание и умение объяснять основные православные догматы в объеме
Символа Веры;

* живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви;
* наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями;
* регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного правила;
* умение рассказать о праздниках и богослужениях;
* осознание высокого духовного и культурного значения Библии, богодухновенности
Священного Писания;
* знание о всех Таинствах Церкви, понимание важности участия в них;
* благовествование и умение делиться духовным опытом и христианской радостью с
ближними;
* общее представление об истории Церкви в первых веках и в эпоху Соборов;
* осознание неразрывной связи истории Русской Церкви с историей Государства
Российского, не только исторической связи, но и духовно-патриотической.
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Первая содержательная линия в примерной программе представлена темами, которые
направлены на изучение основных догматов Православной веры, понимание их важности и
необходимости, а также принятие их как основы мировоззрения и жизненной позиции. Эта
линия представлена главным образом в разделе «Основы вероучения».
Вторая линия ориентирована на укрепление заложенных духовно-нравственных основ,
опыта личного благочестия и знаний православной веры в её культурно-историческом
многообразии. Она выражена темами: «Молитва», «Богослужение», «Божественная
Литургия», «Богослужебный круг» Истории Ветхого и Нового Заветов, «Церковь в истории».
Третья содержательная линия ориентирована на понимание генезиса лжеучений, знание
основных отличий прочих исповеданий от Православия и осознанного принятия точки
зрения Православной Церкви на эти исповедания. Эта линия в основном представлена темой
«Сравнительное богословие».

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ПОЧАСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Догматическое богословие. Основы вероучения (26 часов):
* О Боге. О Единстве Божием. Свойства Божии;
* Догмат Пресвятой Троицы;
* О Боге, как Творце и Промыслителе. Сотворение мира и человека;

* О Боге-Спасителе и особенном отношении Его к человеческому роду. О грехе. О
грехопадении. О человеке.
* О Христе-Спасителе, о пришествии на землю Сына Божия. Страдания, смерть и
Воскресение Христово; смысл Искупления и Жертвы Христовой. Господь Иисус Христос Истинный Бог; о человеческой природе Господа Иисуса Христа; безгрешность Иисуса
Христа; о едином поклонении Христу.
* О Духе Святом; единосущие и равночестность Святого Духа с Богом Отцом и Сыном
Божиим;
* Учение о Пресвятой Матери Божией; Приснодевство Богоматери; Пресвятая Дева
Мария есть Богородица;
* О Святой Церкви. Учение о Церкви.
* О Таинствах Церкви. Смысл и содержание Таинств.
* О Всеобщем суде;
* Догмат иконопочитания. Иконы и святые мощи. Отличие почитания от поклонения.
Виды икон.
Священное Писание и Священное Предание (4 часа). Основные понятия. О Священном
Писании: авторство, кем, когда и при каких обстоятельствах писалось. Переводы
Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Библия как самая издаваемая книга.
Уникальность Библии. Единство Библии. Состав Библии. Библейская критика. Состав и
авторитет Предания. Богодухновенность Священного Писания. Святоотеческое наследие.
Священная история Ветхого и Нового Завета (обзорно) (6 часов). Адам. Каин и Авель.
Ной. Авраам. Моисей. Пророки и пророческое служение. Судьи. Израильское царство. Давид
и Соломон. Вавилонский плен. Иоанн Креститель. Благовещение. Рождество Христово.
Крещение. Чудеса и притчи Спасителя. Избрание Апостолов. Преображение. Воскрешение
Лазаря. Тайная Вечеря. Страсти Христовы. Воскресение Христово. Вознесение. Сошествие
Святого Духа на Апостолов.
Церковь в истории (обзорно) (8 часов): Апостольские труды. Века гонений. Мученики.
Иерархия. Монашество. Вселенские Соборы. Миссия Кирилла и Мефодия. История Русской
Церкви (обзорно).
О молитве (2 часа). Смысл молитвы. Условия молитвы. Основные молитвы: Молитва
Господня, Молитва Иисусова, Богородице Дево, радуйся, трисвятое, Царю Небесный.
Псалом. Акафист. Канон. Тропарь. Кондак.

Божественная литургия (4 часа). Проскомидия. Начало литургии оглашенных. Малый
вход и Трисвятое. Литургия слова. Начало литургии верных. Великий вход. Целование мира
и Символ веры. Евхаристический канон в литургии Иоанна Златоуста. Евхаристический
канон в литургии Василия Великого. Преложение Святых Даров. Ходатайственная молитва.
Молитва Господня. «Святая святым». Причащение. Завершение литургии. Литургия
Преждеосвященных Даров.
Годовой Круг богослужения. Седмичный круг богослужения. Богослужение суточного
круга (4 часа). Вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часы.
Сравнительное богословие (2 часа). Понятие ереси. Католичество. Протестантизм.
Секты. Расколы (обзорно).
Учебно-методический комплект.
Из учебных пособий рекомендуется «Закон Божий» под редакцией прот. Серафима
Слободского. Эта книга является общедоступной и, наверное, самой популярной, в силу
своей известности, а так же структуры и объема информации, которая в ней содержится.
Однако стоит иметь в виду, что в ней есть некоторые неточности, а также язык и
образы, которые использованы в этом учебном пособии, могут быть непонятными для
современного читателя.
Современные люди привыкли воспринимать информацию не столько из книг, сколько
из видеоряда, сопровождаемого комментариями. Наглядные пособия и в прошлом служили
залогом достижения наилучших образовательных результатов, тем более это актуально в
XXI веке. Необходимо использовать интернет, электронные книги и образовательные
программы на уроках по «Основам православной веры», естественно, не ограничиваясь
только этим.
Автором подготовлен комплект видеоматериалов к большинству лекций – слайды,
схемы, фото и т.д., - позволяющих педагогу наглядно демонстрировать изучаемый материал,
а ученикам полнее вникнуть в него.
Для

достижения

наилучшего

усвоения

материала

и

реализации

цели

его

использования в дальнейшем учениками предполагается большой объем раздаточного
материала по темам лекций, также подготовленного автором примерной программы.
Перечень необходимого раздаточного материала находится в стадии разработки и постоянно
пополняется.

Литература:
•
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Догматическое богословие. Архимандрит Алипий, Архимандрит Исайя. СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 2012

•

Интернет-ресурс: «Предание.ру» режим доступа: http://predanie.ru/lib/. На этом сайте в
свободном доступе представлен очень большой выбор литературы, в том числе и
богословской. Сайт может быть полезен как преподавателям, так и ученикам.

•

Интернет-ресурс
Энциклопедия»

Cедмица.RU

Церковно-Научный
сайт

–

«Православная
основной

свод

Также для обеспечения более плодотворного образовательного процесса

класс

http://www.sedmitza.ru/.

Этот

Центр

энциклопедических знаний во всех областях жизни Церкви.

должен быть оборудован необходимой мебелью, если есть возможность, то и интерактивной
доской, компьютером для учителя с доступом в интернет, соединенным с проектором или
телевизором с DVD плеером.

