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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по «Основам православной веры» для старшей школы завершает 

обучение в средней школе. Поэтому, с одной стороны, она опирается на те знания, 

которые были заложены в начальной и основной школе, с другой стороны, 

подводит итоги обучения и выводит обучающихся на качественно новый уровень 

осознания вероучительного знания и приобретенного духовного опыта. 

Ещё не прошел пубертатный период, но уже позади его «ершистая» и 

революционная часть. Современные подростки особенно в 10 и 11 классах 

начинают, в своем большинстве, строить планы на свое «взрослое» будущее, 

выбирают направление деятельности и образования, которое желают получить 

после школы. Они активнее и громогласнее заявляют о своих правах, требуют 

уважения их мнения и мировоззрения и желают более активно и полновесно 

участвовать в жизни общества и прихода, в котором окормляются. И, если в этот 

период не дать им возможности реализовывать свои благие намерения, не найти 

для их колоссальной энергии применения внутри Церкви, то будет упущен очень 

важный и даже невосполнимый ресурс, который молодые люди будут 

выплескивать в других, не всегда созидательных сферах жизни. 

В тоже время очень много молодых людей в этом возрасте не найдя 

понимания со стороны взрослых, а главное, внутри своей возрастной группы, 

замыкаются в себе, увлекаются различными религиозными и оккультными 

направлениями, начинают искать ответы на свои проблемы в их учениях и культах. 

Задача школы, семьи и приходов не пропустить молодых людей в этом 

возрасте, правильно их сориентировать, дать им возможность действовать, 

ощущать свою востребованность и даже необходимость в Церкви, естественно, под 

чугким руководством и духовным окормлением пастыря и старших наставников. 

В старшей школе важно обратить внимание на сохранение веры молодого 

человека, не дать повода для умаления значимости религиозной жизни, уберечь от 

опасности попадания в различные псевдорелигиозные секты, деструктивные 

политические объединения, минимизировать влияние различных субкультур на 

мировоззрение и жизненные ориентиры. 

Согласно новой концепции развития социальной, катехизаторской 

деятельности и молодежной работы на приходах, утвержденной на Архиерейском 



соборе 2-4 февраля 2011 г., необходимо уделять особое внимание привлечению 

молодежи к этой работе. Исходя из этого, компонент православного образования 

на этой ступени обучения должен обеспечивать обучающихся необходимыми 

знаниями и практическими навыками, которые помогут молодым людям, войти и 

активно работать в приходских и епархиальных объединениях по указанным 

направлениям. Некоторую основу для этого обучающиеся уже приобрели в 

основной школе. Духовно-образовательная основа, полученная обучающимися в 

начальной и основной школе, должна стать главным фундаментом, на котором в 

старшей школе укрепляется вера. 

Цели курса: 

Глубокое осознание жизни во Христе, Его смирения, ига Христова, пути 

спасения как крестоношения. 

Утверждение в духовной жизни. Формирование твердых нравственных устоев 

и взглядов на жизнь в современном мире и обществе. 

Готовность и желание к работе на приходах в сфере социального, 

молодежного или катехизаторского служения. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

Практических: 

• утвердиться в любви к Богу и преданности православной вере; 

• формировать высоко духовного и нравственно целостного чада 

Церкви и гражданского общества; 

• формировать чувство духовного самосохранения и неприятия 

лжеучений; 

• научить различать лжеучения и аргументировано отстаивать свою 

религиозную позицию; 

• формировать умения применять полученные в ходе изучения 

предмета знания. Способность рассказать о своей вере, следуя словам апостола 

Петра: «[будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем 

уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» 1 Пет.3:15]. 



I 

Познават ельных: 

• развивать способности и стремления к самопознанию, 

систематической работе над собой, выражаясь словами Свт. Василия Великого, -

«внимать себе»; 

• развивать стремление и способность самостоятельно анализировать 

исторические и политические события и их последствия в контексте православного 

мировоззрения; 

• развивать интерес, потребность и способности к дальнейшему 

самостоятельному изучению и осмыслению православного вероучения. 

Коммуникативных: 

• формировать стремления реализовывать христианские заповеди в 

собственной жизни, в общении с ближними; 

• развивать и укреплять такие качества православного христианина, 

как человеколюбие, сострадание, способность идти на уступки, трудолюбие, 

правдивость, деликатность, отзывчивость и внимательность к людям, патриотизм и 

др., следуя Евангельской заповеди: « И так во всем, как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» 

[Мф.7:12]; 

• научить видеть в жертвенном служении Богу и людям подлинное 

счастье (блаженство) и исполнение своего человеческого предназначения. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ 

СТАРШЕЙ ШКОЛЫ ПРОГРАММЫ 

ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙВЕРЫ 

Изучение «Основ православной веры» учащимися в 10 и 11 классах старшей 

школы должно стать обобщением всего курса. На этой ступени обучения 

обучающиеся должны получить достаточно полное знание о православной вере, 

приобрести четкие векторы направленности в своем дальнейшем духовно-

интеллектуальном развитии, укрепить практический опыт применения своих 

знаний, как в личной, так и в общественной жизни. 



Мегапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также 

остаются важным компонентом в образовательной системе. Результатами такой 

работы должны стать следующие компетенции: 

развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого 

материала в контексте православного вероучения; 

умение выбирать и использовать различные источники знаний, 

анализировать, обобщать и представлять их в форме доклада, реферата, сочинения; 

развитие нравственного отношения к знанию: знания не ради 

собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и 

Отечеству; 

• формирование целостной картины мира на основе православного 

мировоззрения и мировосприятия; 

Личностные результаты освоения выпускниками старшей школы 

программы по «Основам православной веры» выражаются в следующем: 

• твердое стояние в православной вере, её традиции и культуре; 

• осознание себя чадом Православной Церкви; 

• приобретение опыта личного аскетизма как средства к обретению 

внутреннего контроля над своими желаниями и чувствами; 

• обретение православной жизненной позиции и мировоззрения, 

личностного самосознания, в неразрывной связи с Церковью Христовой и 

обществом; 

приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и 

дальнейшем духовном развитии; 

приобретение знаний и опыта в апологетике (защите) и проповеди 

православной веры; 

приобретение твердых моральных устоев, христианского образа 

поведения и отношения к людям; 

• чувство личной ответственности за мир, в котором живем. 



МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучению «Основ православной веры» в старшей школе предполагается 

отводить два учебных часа в неделю, что составляет 136 часов и соответствует 10-

11 классам образовательной школы. Как правило, в учебном плане предмет должен 

быть встроен в часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(школьный компонент). 

Исходя из этого количества часов, учитывая необходимость проведения 

проверочных и контрольных работ, а так же творческих уроков, экскурсий и 

познавательных встреч, предлагается примерное содержание курса для старшей 

школы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Курс представляет изучение Истории Церкви. На первом году обучения 

рассматривается История поместных православных Церквей. Внимание уделяется 

историко-богословской проблематике и церковно-государственным отношениям. 

На втором году обучения изучается История Русской Церкви. После прохождения 

курса проводится выпускной экзамен. 

В результате обучения учащийся должен знать: 

- основные источники исторических сведений о христианской Церкви; 

- периодизацию общей истории христианской Церкви; 

- историю христианской миссии; 

- историю и проблемы взаимоотношений Церкви и государства; 

- важнейшие ереси и расколы в христианской Церкви; 

- православные догматы; 

- особенности становления Церкви на Востоке и Западе; 

- историю монашества и религиозно-нравственной жизни христиан; 

- особенности исторического развития христианского богослужения; 

- диптих Православных Поместных Церквей. 

Учащийся должен уметь: 

- объяснять влияние культурных и государственно- политических факторов на 

развитие христианской миссии, формирование церковного устройства и церковно-

государственных отношений в различные периоды жизни Церкви; 

- использовать полученные знания в межконфессиональном диалоге; 



- аргументировано защищать современные традиции Православной Церкви; 

- использовать полученные знания для самостоятельного изучения 

догматического богословия, нравственного богословия, сравнительного 

богословия, канонического права, патрологии; 

- использовать методы историографических исследований; 

- использовать методы источниковедческого анализа. 
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1. Проповедь апостолов. Отношения между христианством и иудейством. 
Первые противники христианства. Гонения на христиан от Римской 
Империи. 
2. Жизнь первых христиан. Иерархическое устройство Церкви. Великие 
святые первого века. 
3. Состояние Церкви в начале второго века Новые церковные центры. 
Богослужение во втором веке. Гонения на христианство во втором веке. 
Гностицизм. Маркионизм. Моитанизм. 
4. Борьба Церкви против духовных врагов. Свв. Ириней Лионский, Климент 
Александрийский, Феофил Антиохийский. Апологеты. 
5. Жизнь церкви в П1 веке. Церковное богослужение. Апокрифы. Отношение 
Церкви к римской власти. 
6. Перелом в церковном воззрении на мученичество. Внешние и внутренние 
враги христианства. Манихейство. Борьба возрожденного эллинизма с 
христианством. 
7. Отцы и защитники веры. Последние гонения и победа Церкви. 
8. Победа христианства. Арианство. I Вселенский Собор в Никее (325 г.). 
9. Возобновление христианства. Св. Афанасий Великий. Судьба православия 
при преемниках равноапостольного царя Константина. Юлиан-отступник и 
восстановление язычества. Св. Василий Великий и победа православия. 
10. II Вселенский Собор (381 г.) в Константинополе. Император Феодосий 
Великий и св. Амвросий Медиоланский. Церковное устройство и 
распространение христианства в IV веке. Монашество. 
11. Св. Иоанн Златоуст. Споры об Оригене. Блаж. Августин и спор о 
благодати. Св. Кирилл Александрийский. III Вселенский Собор (431 г.) в 
Эфесе. 
12. IV Вселенский Собор (451 г.) в Халкидоне. Падение Западной Римской 
Империи и усиление восточной. Онашество в V веке. 
13. Восстановление православия. Император Юстиниан Великий. Св. 
Григорий Двоеслов. Распространение христианства и монашества в VI веке. 



Нашествия персов и арабов. Монофелитство. V, VI Вселенские Соборы. 
14. Иконоборчество. Светская власть римских пап. Карл Великий и 
"филиокве". Литургическое творчество. Христианское искусство. 
15. Перемены IX века. Св. патриарх Фотий и славянская миссия свв. Кирилла 
и Мефодия. Расцвет церковной культуры. 
16. Раскол 1054 года. Возвышение сербской Церкви. Возрождение 
православного Востока. Покорение турками славянских стран. Падение 
Византии (1453 г.). 

17. Внешнее состояние церкви под турецким игом. Отношение 
турецкого правительства к Церкви в 19 веке. Борьба греков за 
независимость. Основание самостоятельной эллинской церкви. 
Участие России в судьбе восточных христиан. Иерархия и церковное 
управление Борьба за патриарший титул. Замечательные патриархи до 
Самуила I. _ 
18. Патриарх Самуил! и его реформы. Иерархия после патриарха 
Самуила I. Позднейшее состояние Константинопольской 
Церкви. Остальные восточные патриархии. Духовное 
просвещение. Ограждение православия от протестантства. 
19. Известные писатели греко-восточной Церкви. Состояние 
богослужения. Состояние христианской жизни. Болгарская церковь. 
Церковь в сербском королевстве. Православная церковь в Боснии и 
Герцеговине. Православная церковь в Черногории. Православная 
церковь в Австро-Венгрии. 

20. Положение на Востоке в XVI - XVIII веках. 
21. Православная Церковь в XIX веке. 
22. Православная Церковь в XX веке. 
23. Краткая история и современное положение Поместных Православных 
Церквей (www.pravoslavie.ru). Константинопольский Патриархат. 
24. Александрийский Патриархат. 
25. Антиохийский Патриархат. 
26. Иерусалимский Патриархат. 
27. Грузинский Патриархат. 
28. Сербский Патриархат. 
29. Румынский Патриархат. 
30. Болгарский Патриархат. 
31. Кипрская Церковь. 
32. Элладская Церковь. 
33. Албанская Церковь. 
34. Польская Церковь и Церковь Чешских земель и Словакии.. 
35. Американская Автокефальная Церковь и Японская Автономная Церковь. 

http://www.pravoslavie.ru


Христианство до св. равноапостольного князя Владимира. Начало 
христианской проповеди. Св. благ. Великая княгиня Ольга и ее 
крещение. 
2. Св. равноап. Великий князь Владимир. Крещение Руси. Устройство 
Церкви. Распространение христианства. 
3. Русская Церковь в XI веке. Жизнь церкви и ее влияние. Начало 
монашества на Руси. 
4. Распространение христианства. Церковная литература и искусство. 
Распространение христианства на Севере. Сношения с другими 
Церквами. 
5. Монашество в XII веке. Новые церковные праздники. Примеры 
благочестивой жизни. Христианское просвещение и искусство. 
6. Нашествие монголов и шведов. Св. благ, князь Александр Невский. 
Отношения между Церковью и татарами. 
7. Устройство церковной жизни в XIV веке. Святители московские 
Петр и Алексий. Преп. Сергий Радонежский и расцвет монашества. 
8. Распространение православия. Преп. Стефан Пермский. Церковная 
культура. 
9. Церковное устройство в XV веке. Отношения Церкви и государства. 
Спор о монастырских владениях. 
10. Монашество и распространение христианства на Дальнем Севере. 
Искусство и церковное просвещение. 
11. Московская митрополия. Церковь и государство. Преп. Максим 
Грек и его просветительская деятельность. Митрополит Макарий и его 
дело. 
12. Русская Церковь после кончины Святителя Макария. Св. 
Митрополит Филипп. Учреждение Московского Патриаршества. 
Распространение православия на Восток. Св. Трифон Печенегский. 
13. Монашество в XVI веке. Примеры благочестия, новые праздники 
Западное влияние. Просвещение. 
14. Киевская Митрополия. Судьба православия в пределах великого 



княжества Литовского. Брестский собор 1569 года. Уния. 
15. Московский Патриархат. Русская Церковь в Смутное время. 
Патриарх Филарет и преобразования в церковной жизни. 
Восстановление иерархии в Киевской Митрополии. Киевляне и греки в 
Москве. 
16. Исправление церковных книг. Царь Алексий и Патриарх Никон. 
Раскол старообрядчества. 
17. Жизнь Церкви во второй половине XVII века. 
18. Русская Церковь во время царствования Петра Великого. 
Учреждение Святейшего Правительственного Синода и "Духовный 
Регламент". 
19. Усиление раскола. Церковь при преемниках Петра. Отношения 
Церкви и государства после 1725 года. Состояние духовенства и 
народа. Монастыри. 
20. Распространение православия во второй половине XVII века. 
Раскол. Секты. Духовное просвещение. Воссоединение униатов. 
Церковное пение. 
21. Положение Церкви в начале XIX века и при императорах Николае I, 
Александре II и Александре III. 
22. Распространение православия среди инородцев и за пределами 
империи. Восстановление монашества. Преп. Серафим Саровский. 
Оптинские старцы. 
23. Духовное просвещение. Примеры благочестия и святости жизни. 
Судьба раскола. Русские секты. Влияние православия на культуру. 
24. Положение Церкви в конце XIX и начале XX века. Светильники 
Церкви и ее враги. Церковное искусство. 
25. Подготовка Поместного собора. Открытие собора. Избрание 
патриарха. Св. патриарх Тихон и его интронизация. 
26. Вторая сессия собора 1918 года. Патриаршество Святителя Тихона. 
Гонения на Русскую Церковь. Православное рассеяние по всему миру. 
27. Беспрецедентное гонение на православную Церковь в России в 
довоенное время. Новомученики Российские. (Эти и последующие 
материалы на сайтах: 
www. pravoslavie .ru/ archi v/vavilon .htm 
www.pstbi.ccas.ru 
28. Русская Церковь в годы Великой отечественной войны. 
29. Возобновление гонений в 60-е годы. 
30. Положение Церкви в 70-80-е годы. 
31. Падение коммунистического режима и идеологии государственного 
атеизма. Новые соблазны. Жизнь церкви в 90-е годы. 
32. Юбилейный собор 2000 года. Канонизация Новомученников и 
Исповедников Российских. Социальная доктрина Русской Церкви. 
33. Миссионерская и просветительская деятельность Церкви. 
Воссоединение с Русской Зарубежной Церковью. 2007 г. 
34. Патриарх Алексий II. 

http://www.pstbi.ccas.ru


35. Церковная деятельность патриарха Кирилла. Административные 
реформы. 



I 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ИСТОРИИ ЦЕРКВИ (11 класс) 

А 

1. Церковь Христова в I-II веках. Гонения со стороны иудеев и языческих 
императоров. Мученики за веру. 
2. Эдикт Св. Константина Великого. Христианские апологеты. Источники 
вероучения Церкви. Канон Священных книг. Догматы. Ереси и лжеучения. 
3. Мужи апостольские. Устройство Церкви. Взаимоотношения Поместных 
Церквей. Споры о времени празднования Пасхи. 
4. Споры о крещении еретиков. Церковная дисциплина. Расколы. 
Положение Церкви после Св. Константина, при Юлиане Отступнике, Феодосии 
и др. 
5. I Вселенский Собор. Арианство. II Вселенский Собор. 
6. Ересь Нестория. III Вселенский Собор. Ересь Евтихия. IV Вселенский 
Собор. 
7. Император Юстиниан. V Вселенский Собор. Монофелитство. VI 
Вселенский Собор. 
8. Иконоборческая ересь. VII Вселенский Собор. Продолжение ереси после 
Собора. Торжество Православия. 
9. Великие святители Восточной Церкви. Духовное просвещение. 
Церковное управление. 
10. Претензии папы римского на главенство в Церкви. Праздники, посты, 
обряды. Особенности, допущенные на Западе. 
11. Разделение Церквей. Попытки к соединению. Патриаршее управление. 
12. Положение Церкви при династии Комнинов и Палеологов. Крестовые 
походы. Сокращение пределов империи. 
13. Исихазм. Константинопольские Соборы. Последний период 
существования Византийской империи. Состояние христианской Церкви. 
Падение Константинополя. 
14. Судьба Православия в Османской империи. 
15. Патриарх Самуил I и его реформы. Известные патриархи до и после 
Самуила. 
16. Восстание греков в начале XIX века. Элладская Церковь. Малоазийская 
катастрофа. 
17. Константинопольская и Элладская Церкви в настоящее время. 
18. Александрийская. Антиохийская, Иерусалимская Церкви. 
19. Кипрская, Албанская, Грузинская Церкви. 
20. Сербская, Болгарская, Румынская Церкви. 
21. Православие в Польше, Чехии, Словакии, на Американском континенте. 
22. Православие в Японии, Китае, Юго-Восточной Азии и Африке. 



Б 

1. Распространение христианства среди славян. Первые храмы. Святые. 
Праздники. Крещение Руси. Устройство Русской Церкви. Иноки. Попытки 
католичества утвердиться на Руси. 
2. Татарское иго. Деятельность католичества на Ю-3. И в Литве. Власть 
митрополита. Епархии. Христианская жизнь. 
3. Русская Церковь от разделения митрополии до учреждения 
патриаршества. Католичество и протестантизм. Киевская митрополия. 
Деятельность иезуитов в польско-литовском государстве. 
4. Учреждение патриаршества. Патриархи в Смутное время. Патриархи 
Ермоген, Филарет. 
5. Патриарх Никон. Исправление богослужебных книг. Старообрядческий 
раскол. Духовное просвещение. 
6. Западно-Русская Церковь. Брестский Собор. Насаждение унии. 
Митрополит Петр Могила. Киевские ученые. 
7. Царствование Петра Великого. Учреждение Синода. Реформы. Синод в 
царствование Екатерины I, Петра II, Анны Ивановны. 
8. Синод в царствование Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I. 
9. Епархиальное управление. Спор о церковных землях. Митрополит 
Арсений Мацеевич. Приходское духовенство. Монастыри. 
10. Распространение веры. Миссия в Сибири, Америке, Китае, на Кавказе. 
Страдания православных в польских областях. Униаты. 
11. Богословская наука. Славянская Библия. Борьба с западным влиянием. 
Продолжение старообрядческого раскола. Сектантство. 
12. Церковь в царствование Александра I, Николая I, Александра II. 
13. Церковь в царствование Александра III, Николая II. 
14. Распространение веры к началу XX века. Пропаганда иезуитов. Униаты и 
их воссоединение. Православие в Прибалтике и Финляндии. 
15. Церковная наука. Проповеди. Чуждые православию влияния. Библейское 
общество. Паломничество. Императорское палестинское общество. Религиозное 
образование. 
16. Секты. Единоверие. Православные святыни. Церковное пение. Церковное 
управление до восстановления патриаршества. Монастыри. Подвижники. 
17. Страдания Церкви после октябрьского переворота. Сонм новомучеников 
и исповедников Российских. Патриарх Тихон. 
18. Церковь в период Великой отечественной войны. Патриарх Сергий. 
Положение Церкви до распада СССР. Патриархи Алексий I, Пимен. 1000-летие 
Крещения Руси. 
19. Церковь в начале XXI века. Патриарх Алексий II. Собор 2000 года. 
Воссоединение Русской зарубежной Церкви с Русской Православной Церковью 
Московского Патриархата. 
20. Патриарх Кирилл. Реформа церковного управления. Храмостроительство. 
Позиция Церкви по острым проблемам современности. 


