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1. Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных 
школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 
Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 
г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 
11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» 
разработана в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона Российской Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. Одобрен Советом 
Федерации 26. 12. 2012 года   
- Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 
18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. (Стандарт введен в действие с 1 
января 2010 г.); 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 
2016-17 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от _31_.марта_2014_ года № 
253) (с последующими изменениями); 

 

- Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

- «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ». 
 

 - Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. ОПК. 4 кл. М.: 
Просвещение, 2016. 

 

Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации «Об образовании», 
пункт 2 статьи 14 которого гласит, что содержание образования должно обеспечивать интеграцию 
личности в национальную и мировую культуру и формирование духовно-нравственной личности. 
Не случайно интеграция в национальную культуру поставлена на первое место. Иной порядок не 
обеспечивает развитие национального самосознания российских школьников и формирование их 
как свободных и ответственных граждан России. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» также требует, чтобы основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования обеспечивали реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта, «с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, воспитанников». А рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы должны обеспечивать духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся (пункт 6 статьи 9 «Образовательные программы» Закона РФ «Об 
образовании»). 
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Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их 
родителей (законных представителей), а также основной образовательной программы НОЧУ 
«ГИМНАЗИЯ СВЕТ».               

  

 
Рабочая программа по курсу «Основы православной культуры» включает разделы: 

1. Пояснительная записка; 
2. Общая характеристика учебного предмета "Основы православной культуры"; 
3.   Место предмета "Основы православной культуры" в учебном плане; 
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы православной культуры»; 
5. Результаты освоения учебного предмета «Основы православной культуры» (личностные, 

метапредметные, предметные) по ФГОС НОО; 
6. Содержание учебного предмета "Основы православной культуры" (4 класс); 
7. Тематическое планирование (4 класс); 
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
 
 

 
Цели изучения предмета «Основы православной культуры»: 
 

Цели изучения курса определяются в контексте подходов федеральной образовательной 
программы: нравственное воспитание детей путем приобщения их к русской духовной культуре.  
Усвоение предмета «Основы православной культуры» предполагает поддержку учащихся в их 
духовно-нравственном развитии с учетом законов возрастной педагогики, при условии 
фундаментальной установки на это в семье, и, с другой стороны – помощь семье воспитании 
гармоничной, всесторонне-развитой личности.  

 

Задачи изучения курса:  

• действовать в нравственном направлении, взывая к лучшим потребностям человека;  

• определять и пояснять основные начала, без которых люди не могли бы жить обществом;  

• взывать к высшему: любви, мужеству, братству, самоуважению, к жизни, согласной с идеалом;  

• не допускать мысли, что возможно жить, не считаясь с потребностями и желаниями других;  

• приобщение детей к гуманистическим ценностям;  

• достижение приоритета духовности в ценностных ориентациях и опыте поведения растущей 
личности;  

• овладение кругом знаний по христианству, приобщение детей к христианским традициям;  

• воспитывать уважение к Отечественной истории, культурным традициям;  

• указать детям образец, достойный подражания.  
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2. Общая характеристика учебного предмета "Основы православной культуры" 

Актуальность изучения курса обусловлена потребностями современного общества, 
прежде всего его стремлением к духовности, восстановлению традиций русского народа в 
формировании национального мировоззрения.  

Современная постановка проблемы нравственного воспитания невозможна без обращения к 
его духовным основам. При этом учет положительной роли Православной церкви в отечественной 
истории вообще и истории педагогики в частности, а также возможностей ее существенного 
влияния на человека в процессе формирования нового общества принесет безусловную пользу как 
педагогической науке, так и школьной практике.  

Программа является своевременной и актуальной. Эта программа помогает дать 
нравственные ориентиры, использовать для этого уроки прошлого, показать реальные духовные и 
культурные ценности. Процесс осознания себя как представителя конкретной исторической, 
этнической и культурной общности дает психологическую устойчивость, возможность 
полноценного развития своей личности, адаптации к бурно меняющейся действительности.  

Обращение к Христианству с его высокими этическими нормами, проникнутому светом 
любви и идеей творения человеком собственной личности дает нам возможность решать проблему 
нравственного воспитания. О приоритете нравственного воспитания с замечательной ясностью и 
образностью высказался И.Г. Песталоцци, назвав его «морем бесконечной силы совершенной 
любви».  

«Любить вообще, - так близко сердцу человека, так естественно для его природы. Но как 
любить, уметь любить – эта задача жизни…». Помочь в решении этой задачи и призвано духовно-
нравственное воспитание, цель которого – научить ребенка любить, явить ему примером, словом и 
делом всю высоту, глубину и полноту этого поистине Божественного чувства.  

Особенно большое значение в нравственном воспитании имеют образы благочестивых 
людей, поэтому в курсе используется житийная литература, обращение к образам святых в храме.  

Безграничный нравственный идеал, в котором в образе совершенной личности соединены все 
возможные добродетели, предполагает христианство. Вековая действенность заповедей 
христианства может стать таким нравственным источником по приобщению подрастающего 
поколения к вечным истинам, определяющим моральную суть человеческой жизнедеятельности. 
Эта моральная суть – в стремлении человека познать свое предназначение на земле, понять 
неприкосновенность человеческой жизни, ее ценность. Она – и в построении отношений с людьми 
без гнева, ибо «всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду», в попытке 
«возлюбить ближнего своего»; «дать просящему и не отвращаться от хотящего занять у тебя»; «не 
судить», чтобы не быть судимым.  

Общечеловеческий смысл христианских заповедей обращен к современному школьнику. 
Углубление школьников в этические основы человеческого бытия и следует воспринимать 
сегодня как фактор воспитания, который вбирает все прогрессивное, способствующее развитию 
жизни и гармонии человека с окружающим миром.  

 

3. Место предмета "Основы православной культуры" в учебном плане  

Согласно учебному плану НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» всего в 4 классе на изучение 
предмета «Основы православной культуры» выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 
недели).  
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Учебный предмет «Основы православной культуры» на ступени начального образования в 
НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» составляет формируемую участниками образовательного процесса 
часть учебного плана.   

 
 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы православной 
культуры»  

В основе учебно - воспитательного процесса курса «Основы православной культуры» 
заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиции православной культуры страны, 
искусство и литература, природа, человечество. 

ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик учащегося: 
− любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру, духовные 

традиции; 
− осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, осознающий сопричастность судьбе Отчизны; 
− осознающей себя личностью, уважающий закон и правопорядок, осознающий свою 

ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
− уважающий мнение других, умеющий вести диалог и достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 
− осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 
− мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

 

5. Результаты освоения учебного предмета «Основы православной 
культуры» (личностные, метапредметные, предметные) по ФГОС 
НОО 

   Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 
учащимися 4 класса: 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 
(российская идентичность); 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 
преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-исторического 
наследия России; 

- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, 
святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 
дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 
деятельность на основе выбора добра и пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 
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- как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к 
людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми 
других верований и убеждений. 

   Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 4 класса: 

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

- умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

   Предметные результаты изучения основ православной культуры в 4 классе: 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

- знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 
просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 
важнейшими событиями родной истории (к примеру, Сергий Радонежский/Димитрий Донской — 
Куликовская битва); 

- умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы 
славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

- умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), 
знание причины расхождения этих календарей; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной 
культурой России, имеющей особое значение в истории России, становлении её духовности и 
культуры; 

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 
понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании.  

 
 

Для оценки степени глубины полученных знаний в процессе изучения предмета 
используются следующие формы контроля: опрос-беседа, мини тест-задание, сочинение, 
письменная контрольная работа.  
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6. Содержание учебного предмета "Основы православной культуры", 4 класс 
 

Священная история Ветхий завет: 
 

1. Сотворение неба – невидимого мира. Сотворение земли – видимого мира.   Сотворение человека  

2. Грехопадение ч.1. Грехопадение ч.2 

3. Каин и Авель 

4. Потоп 

5. Вавилонская башня 

6. Святые праотцы 

7. Десять казней египетских 

8. Исход 

9. Заповеди Моисея 

10. Левит, Второзаконие 

11. Судьи израильские 

12. Цари израильские 

14. Вавилонский плен 

15. Эсфирь, Иудифь 

16. Пророки 

17 Маккавеи 
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7. Тематическое планирование уроков «Основы православной культуры»  
 

(4 класс) 
 

 
 

 
№ 
п\п 

Тема урока Кол-во часов на тему № урока в теме Основные виды деятельности учащегося 

1. Творение мира и человека 1 1 Беседа о сотворении мира Богом. Духовное осмысление 
понятий: «Шесть дней сотворения», «Благословение 
седьмого дня». Ответить на вопросы: На какой день 
сотворения мира создал Бог человека? Какое назначение 
дал Бог человеку? Для кого Бог создал мир? 

2. Грехопадение – часть 1 2 1 Духовное осмысление понятия: «Первородный грех». 
Беседа о потере благодарности Богу, приводящей к 
душевному опустошению и забвению заповеди. Ответить 
на вопросы по теме: Что такое грех? Кто первый нарушил 
волю Божию? Кто и как научил людей грешить? Почему 
все мы, люди, рождаемся грешными?  

3. Грехопадение – часть 2  2 Беседа о последствиях грехопадения. Духовное 
осмысление понятий: тленность, смертность, страстность, 
кожаные ризы.  Повреждение ума. Изгнание людей из рая 
как милость. Ответить на вопросы: От кого грех удаляет 
людей, к чему он ведет и почему все люди умирают? 
Могут ли сами люди своими силами победить зло и 
уничтожить смерть? Как Бог помог людям победить зло и 
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вечную смерть? 
4. Каин и Авель 1 1 Беседа о священной истории двух братьев: Каин и Авель. 

Авель - образец доброго и кроткого нрава. Жертва от 
чистого сердца, любовь и вера Авеля.  
Каин – образец злого и жестокого нрава. Жертва как 
обычай, без любви и страха Божия. Принятие Богом 
жертвы Авеля и непринятие – жертвы Каина. Зависть 
Каина. Братоубийство. Духовное осмысление темы; читься 
оценивать и корректировать свои действия в соответствии 
с данными духовно-нравственными понятиями. 

5.  Потоп 1 1 Беседа о Всемирном потопе: Ной – образец веры и 
праведности. Ной и его семья, ковчег Ноя – прообраз 
Церкви, воды потопа, радуга. Ответить на вопросы: Кто 
вошел в ковчег вместе с Ноем? Сколько длилось великое 
наводнение? Как Ной узнал что вода потопа ушла и можно 
выходить из ковчега? 

6. После потопа, Вавилонская башня 1 1 Беседа о жизни Ноя после потопа. Три сына Ноя: Сим, 
Иафет и Хам. Непочтительное отношение Хама к отцу. 
Ответить на вопрос: откуда произошло выражение: 
«хамский поступок» и что оно означает? Беседа о 
столпотворении вавилонском и рассеянии людей. 
Духовное осмысление по теме: Вавилонская башня – плод 
гордости людей. Смешение языков как мера для 
приостановления зла. Образование отдельных, 
самостоятельных народов, со своими обычаями и языком. 
Ответить на вопросы по теме: Кто строил Вавилонскую 
башню? Зачем? Доклад по теме: «История Вавилона». 
Освоение межпредметных связей: Основы православной 
культуры – История. 

7. Авраам – часть 1 2 1 Беседа об Аврааме. Авраам как прообраз Христа. 
Праведность Авраама – вера Богу. Авраам – образец веры 
и послушания Богу. Обещание Бога Аврааму. Духовное 
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осмысление темы. 
 

8. Авраам – часть 2  2 Продолжение беседы о Аврааме: Явление Бога Аврааму в 
виде трех странников. Бегство Лота с семейством из 
Содома. Гибель Содома и Гоморры. Мертвое море. 
Восприятие новых образов через изучение иконографии: 
«Троица», Андрей Рублев.  

9. Исаак  1 1 Духовное осмысление понятий темы: Исаак - прообраз 
Христа. Послушание Исаака Аврааму - прообраз 
послушания Христа Богу Отцу, - даже до смерти. 
Восприятие новых образов, прикосновение к искусству 
мировой художественной культуры: картина 
«Жертвоприношение Авраама», Рембранд. 

10. Иаков 1 1 Кроткий и тихий Иаков – образец ревности по Богу. 
Благословение Иакова Исааком. Борьба Иакова с Ангелом. 
Сон Иакова. 12 сыновей Иакова. Восприятие новых 
образов, прикосновение к искусству мировой 
художественной культуры: картина «Сон Иакова», Поль 
Гюстав Доре. Картина «Борьба Иакова с Ангелом», 
Рембранд.  

11. Иосиф – часть 1 2 1 Духовное осмысление понятий темы: Иосиф – прообраз 
Христа – кроткий и послушный, любимый сын отца. 
Зависть и ненависть братьев. Продажа Иосифа братьями. 
Учиться формулировать и высказывать мысли, отвечая на 
вопросы по теме: В чем вы видите схожесть Иакова со 
Христом? Чем схожа их жизнь? 

12.  Иосиф – часть 2   2 Продолжение беседы о Иосифе. Иосиф в Египте. 
Заточение. Слава Иосифа. Спасение братьев. Переселение 
Иакова с семейством в Египет. Учиться речевому 
высказыванию в письменной форме (Краткое сочинение на 
тему: «Иосиф – прообраз Христа») 

13. Моисей до бегства 1 1 Беседа о Моисее: Моисей – прообраз Христа. Спасение 
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младенца от смерти. Жизнь во дворце. Учиться находить и 
выбирать необходимую информацию, в том числе с 
помощью компьютерных технологий: подготовить доклад 
на тему: «Что означает имя Моисей».  

14. Бегство, купина 1 1 Продолжение беседы о Моисее: Убийство египтянина. 
Бегство Моисея из Египта. Беседа Моисея с Богом. 
Неопалимая купина. Восприятие новых образов через 
изучение иконографии: «Моисей перед Неопалимой 
купиной», икона XII века, монастырь Святой Екатерины; 
иконы Богородицы Неопалимая Купина. 

15. 10 казней египетских 1 1 Беседа о десяти наказаниях Божиих, постигших Египет за 
отказ фараона отпустить народ Израиля из египетского 
пленения. Превращение воды в кровь. Нашествие жаб. 
Нашествие мошек. Наказание песьими мухами. 
Мор скота. Язвы и нарывы. 
Гром, молнии и огненный град. Нашествие саранчи. 
Тьма. Смерть первенцев. Гордость и жестокость фараона. 
Сила Божия. Осмысление материала. Оценить усвоение 
материала, отвечая на вопросы по теме: Сколько казней 
постигло фараона? Какие из них вы запомнили? Учиться 
слушать и понимать других. 
 

16. Исход 1 1 Духовное осмысление материала: Пасхальный агнец – 
прообраз Христа, принесенного в жертву ради спасения 
народа. Чудо Божие: расступление вод Чермного моря. 
Переход евреев через Чермное море. Гибель фараона. 
Переход – образ Крещения. Восприятие новых образов 
посредством изучения картины Тициана Вечеллио «Гибель 
фараона в Черном море». 

 17. Пустыня, манна 1 1 Духовное осмысление материала: прохождение евреев 
через пустыню в землю обетованную как образ пути 
человеческой жизни в Царство Небесное. Манна – хлеб с 
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небес – прообраз Христа. Чудеса Божии. Учиться находить 
и выбирать необходимую информацию, в том числе с 
помощью компьютерных технологий: подготовить доклад 
на тему: «Одно из чудес, совершенных Богом во время 
странствования евреев по пустыне».  

18. Повторение, контрольная работа 1 1 Оценить усвоение пройденного материала и учиться 
речевому высказыванию в устной и письменной форме с 
помощью беседы-опроса письменной работы. 

19. Заповеди 1 1 Беседа о десяти заповедях, данных Богом еврейскому 
народу через Моисея на горе Синай. Духовное осмысление 
заповедей. Учиться оценивать и корректировать свои 
действия в соответствии с усвоенными духовно-
нравственными понятиями. 

20. Левит -  Второзаконие. 1 1 Беседа на тему. Левит – предписания Божии. 
Идея святости и освящения — господствующая идея книги 
Левит. Второзаконие – предсмертное завещание Моисея 
еврейскому народу. Духовное осмысление. 

21. Судьи – часть 1 2 1 Беседа по теме: эпоха судей Израилевых. Аод Гедеон. 
Время Судей – время царствования Господа. Хранение 
Господом Израиля (прообраз Церкви) от зла.  

22. Судьи – часть 2  2 Беседа по теме: эпоха судей Израилевых. Есевон. Самсон.  
Учиться находить и выбирать необходимую информацию, 
в том числе с помощью компьютерных технологий: 
подготовить доклад на тему: «Один из судей Израилевых». 

23. Самуил, Саул  1 1 Беседа по теме: Самуил - последний из судей израильских. 
Отвержение израильским народ царствования Бога и 
требование поставить царя земного. Помазание Самуилом 
Саула на царство. Саул – первый из царей израилевых. 
Духовное осмысление материала темы. 

24.  Давид – часть 1 2 1 Беседа о давиде ч.1: Победа давида над Голиафом. Давид – 
царь Израиля. Кротость и благочестие Давида. Давид – 
прообраз Христа. Песни царя Давида Богу. Пророчества 
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Псалмов. Смысловое чтение Псалмов по выбору. Изучение 
славянизмов на примере Псалмов. 

25. Давид – часть 2  2 Беседа о Давиде ч.2: Давид и Урия. Покаяние давида. 50 
Псалом. Восприятие новых образов: картина Рембранда 
«Давид и Урия». Изучение славянизмов на примере 50 
Псалма. 

26. Соломон 2 1 Беседа о царе Соломоне ч.1: Мудрость царя Соломона. 
Книги царя Соломона. Строительство храма. Царица 
Савская. Грехопадение и покаяние царя Соломона. 
Духовное осмысление темы. 

27. После Соломона  2 Беседа о царе Соломоне ч. 2: Разделение царства 
еврейского на два: Иудейское и Израильское. Иерусалим и 
Самария.  

28.  Илия 1 1 Беседа о пророке Илии: пророк Илия – пример чистоты и 
ревности по Богу. Чудеса Илии. Взятие Илии на небо. 
Пророчества о пророке Илии. Восприятие новых образов 
через изучение иконографии.  

29. Елисей 1 1 Пророк Елисей. Жизнь и святость пророка Елисея. Чудеса. 
Восприятие новых образов через изучение иконографии. 

30. Вавилонский плен, 3 отрока 1 1 Беседа по теме: Царь Навуходоносор. Разграбление 
Иерусалима, сожжение и разрушение храма Соломона. 
Пленение иудеев. 3 отрока – Анания, Азария и Мисаил. 
Пример безграничной веры и молитвы. Избавление от 
пещи – прообраз Воскресения Христа. 

31. Эсфирь, Иудифь 1 1 Беседа по теме: Есфирь, Иудифь – прообразы Богородицы.  
Выразительные ветхозаветные примеры роли женщины в 
истории Спасения.  
 
 

32. Пророки 1 1 Беседа на тему: Пророк Даниил о камне Нерукосечной 
Горы - указание на Боговоплощение: гора — Богородица, а 
камень, оторвавшийся от нее — Иисус Христос. Пророк 
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Иезекииль. Пророчество о костях – указание на всеобщее 
воскресение. 

33. Маккавеи 1 1 Беседа о Маккавеях. Семь святых мучеников Маккавеев: 
Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Адим и 
Маркелл, а также их мать Соломония и учитель Елеазар – 
пример мученичества. Восприятие новых образ через 
изучение иконографии.  

34. Итоговая контрольная работа 1 1 Оценить усвоение пройденного материала и учиться 
речевому высказыванию в устной и письменной форме с 
помощью беседы-опроса письменной работы. 

 
 

 

 

 
 



 

16 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

Используемая и рекомендуемая литература  

1. Библия  

2. Евангельская история для детей (М. Кучерская)-М., 2002, сестр-во прмц.Елизаветы 

3. Детская Библия – Стокгольм, 1990, Библейские общества, 

4. Закон Божий (Прот.Серафим Слободской) – Джорданвилль, 1963, изд-во прп. Иова 

5. Закон Божий в 5 т. – Париж, 1970, ИМКА-пресс 

6. Христос и Его Церковь – листки для детского чтения – Париж, 1975, ИМКА-пресс  

7. Православный катехизис (еп.Александр Семенов Тян-Шанский) – М.,2008, Лоза 

8. Православный катехизис – М.,2010, Ковчег 

9. Пространный христианский катехизис (свт.Филарет) – М.,1995, Афонское подворье 

10 .Православный богослужебный сборник – М.,2010, изд-во Данилова монастыря 

11. Благовестник (Блаж.Феофилакт) – Казань, 1875, репринт 

12. Евангельская история о Боге-Сыне (Свт. Феофан) – М.,2008, Правило веры 

13. Апостол – руководство к толкованию (Архиеп. Аверкий) - С-Пб.,1995, Сатис 

14. Толкование на Апостол  (Блж.Феофилакт) – Дивеево, 1993, Скит  

15. Толкование на Апокалипсис (Архиеп.Аверкий) – М.,1991, Оригинал 

16. Сектоведение (Дворкин А.Л.) Нижний Новгород, 2008, Христианская библиотека 

17. Иллюстрированная история религий в 2-х томах – Валаам,1993, репринт 

18. История христианской Церкви (Тальберг Н.) – Киев, 2007,изд-во свт.Льва  

19. История Русской Церкви (Тальберг Н.) – М.,2008, Правило веры 

20. Свт.Игнатий Брянчанинов Аскетические опыты – М.,1993, Правило веры 

21. Митр.Вениамин Федченков О вере, неверии и сомнении – М.,2009, Отчий дом 
22. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. ОПК. 4 кл. М.: 
Просвещение, 2016. 

 

 


