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Введение
Данная работа посвящена разработке учебного курса по агиологии для учащихся 5-7
классов воскресной школы, действующей при церкви Знамения Пресвятой Богородицы в
поселке Дубровицы Подольского района. Данная разработка является пробной, пилотной и
нуждается в развитии и корректировке по результатам практического преподавания курса в
воскресной школе. В ходе работы осуществлена попытка использования современных
информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) обучения, а также учтен опыт
разработки аналогичных учебных пособий.
В

настоящее

время

Священный

Синод

РПЦ

принял

ряд

документов,

регламентирующих деятельность в сфере религиозного образования, касающихся, в
частности, организации воскресных школ и стандартизация их учебных программ, а именно:
1. Проект Образовательной концепции Русской Православной Церкви, в котором
представлена характеристика современного религиозного образования и предложено
церковное видение последовательности этапов его развития;
2. Положение о деятельности воскресных школ Русской Православной Церкви на
территории Российской Федерации, которое регламентирует типологию, внутреннюю
организацию и учебно-воспитательную деятельность воскресных школ.
3. Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах
(для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации,
который: а) определяет базис вероучительных дисциплин учебно-воспитательной
деятельности воскресных школ (в т.ч. сетку часов учебного плана); б) предметные
результаты изучения по вероучительным предметам, то есть умение и навыки,
которые приобретает учащийся; в) предъявляет требования к структуре, содержанию
и реализации программы учебно-воспитательной деятельности.
Кроме того, разработано немало учебных пособий в сфере православного образования
как для общеобразовательных учреждений, так и для приходских воскресных школ,
православных школ и гимназий. По состоянию на 25.12.2014 список изданий, получивших
гриф Синодального отдела религиозного образования и катехизации (ОРОиК) включал в
себя 96 учебных пособий.
Однако при наличии регламентирующих документов и многообразии разработанных
учебных пособий, по мнению Святейшего Патриарха Кирилла, «следует учесть и те
затруднения, на которые указывает председатель епархиальной комиссии по церковному
просвещению и деятельности воскресных школ иерей Андрей Алексеев, подчеркивая
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крайнюю перегруженность детей в общеобразовательной школе. «Попытки
реализации в воскресных школах полноценного учебного процесса в его привычной форме
оказываются малоэффективными, так как перегруженные учёбой в общеобразовательной
школе дети с трудом и неохотой воспринимают материал, преподаваемый в традиционной
форме урока. Зачастую нелюбимым предметом учащиеся называют Закон Божий (по той
причине, что преподается он сухо, безжизненно и неинтересно). Это ставит перед
руководителями и преподавателями воскресных школ важную задачу поиска иных форм
подачи материала, позволяющих пробудить в учениках живой интерес к предмету»»1.
В соответствии с вышеизложенной проблемой особое внимание при разработке курса
уделяется поиску эффективных

форм подачи

материала

(в

т.ч. мультимедийное

сопровождение) и контроля успеваемости (в т.ч. электронное тестирование) с учетом образа
жизни, привычек и навыков современных детей. Для поиска новых форм подачи материала и
контроля знаний были проанализированы несколько учебных пособий, имеющих гриф
ОРОиК, в т.ч. тех, в которых используются мультимедиа2 (см. Приложение № 1 «Учебные
пособия, включающие мультимедийное сопровождение»), а также пройден дистанционный
курс

обучения

по

темам:

«Педагогический

дизайн

мультимедийного

урока»

и

«Конструирование приёмов медиадидактики средствами PowerPoint».
В результате развития ИКТ в современной дидактике появилось целое направление –
медиадидактика. которая развивалась вместе с внедрением технических устройств для
воспроизведения

хранимых

учебных

программ.

Медиадидактика

занимается

преимущественно дидактическими и методическими аспектами развития, применения и
апробации медиасредств в школе, в работе с молодежью, в непрерывном образовании и
высшей школе. Медиадидактика необходима для того, чтобы медиасредства в занятии
подбирались оптимально и вводились, принимая во внимание достижение учебного успеха
и с учетом имеющихся условий. Ключевым разделом медиадидактики является

1

Кирилл, патр. Московский. Доклад на Епархиальном собрании г. Москвы от 20 декабря 2013 года //

Образование и православие: [Web-сайт]. http://www.orthedu.ru/news/8918-doklad-svyateyshego-patriarha-kirilla-naeparhialnom-sobranii-g-moskvy-20-dekabrya-2013-goda-ideo.html.
2

Мультимедиа (англ. multimedia, от multi – много и media – средство) - собирательное понятие,

обозначающее многообразие технологий и форм взаимодействия визуальных и аудиоэффектов под
управлением интерактивного (совместного) программного обеспечения.
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мультимедийная

дидактика,

целью

которой

является

изучение

технологии

применения электронных средств обучения для достижения педагогических целей3.
Целью данной аттестационной работы является разработка комплекта учебнометодических материалов по курсу Агиологии (с конспектами занятий, контрольными
заданиями, мультимедийными материалами). Освоение курса рассчитано на занятия в классе
(теоретические и практические), а также на выездные мероприятия в различные места
(музеи, храмы, монастыри и т.п.), которые будут способствовать усвоению материала.
Для достижения цели аттестационной работы поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать

существующие

учебно-методические

материалы

в

сфере

религиозного образования.
2. Изучение

современных

средств

мультимедийного

сопровождения

процесса

обучения.
3. Выявить и адаптировать для обозначенной целевой аудитории (5-7 классы
воскресной школы) материал курса Агиологии, разработанного для Факультета
дополнительного образования ПСТГУ.
4. Разработать программу курса и учебно-тематический план.
5. Разработать конспекты занятий, мультимедийное сопровождение к ним и систему
контроля успеваемости.
В качестве базового учебника по теоретическим вопросам предлагается курс лекций
Е.Н. Никулиной «Агиология». В качестве базового пособия по разработке мультимедийных
материалов к курсу предлагается пособие Г.О. Аствацатурова «Медиадидактика и
современный урок. Технологические приемы» и пособие Г.О. Аствацатуров, Л.В Кочегарова
«Эффективный урок в мультимедийной образовательной среде».
При выявлении и адаптации материала по агиологии для усвоения курса целевой
аудиторией учитывался: возраст, общий уровень подготовки учащихся (изучаемые
дисциплины в воскресной школе), график посещения школы, стабильность состава группы,
степень воцерковленности, а также требования вышеуказанных регламентирующих
документов («Положения о деятельности воскресных школ РПЦ» и «Стандарта учебно-

3

Более подробно и предметно с направлением медиадидактики можно ознакомиться в пособии Г.О.

Аствацатуров, Л.В Кочегарова «Эффективный урок в мультимедийной образовательной среде».

6
воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) РПЦ на
территории РФ»).

Учебно-методические материалы по курсу
1. Программа курса. Учебно-тематический план
1.1. Программа курса
Тема 1. Вводные понятия.
Тема 2. Апостолы и равноапостольные.
Тема 3. Мученики.
Тема 4. Преподобные.
Тема 5. Святители.
Тема 6. Благоверные.
Тема 7. Юродивые
Тема 8. Праведные.
Тема 1. Вводные понятия
Значение термина «агиология». Понятие святости в Ветхом и Новом Завете.
Почитание святых. Понятия идолопоклонства, служения (служебное поклонение), почитания
(неслужебное поклонение). Понятие о святых мощах, основания для почитания святых
мощей. Нетление мощей. Формы чествования святых мощей.
Лики святых. Ветхозаветные праведники: праотцы, пророки. Апостолы. Мученики.
Святители. Преподобные. Благоверные. Юродивые. Равноапостольные. Исповедники.
Страстотерпцы. Бессребреники. Праведные. Основания для причисления к лику святых.
Агиографические памятники. Мученические акты, мартирологи. Богослужебные
минеи. Четьи-Минеи. Синаксари, прологи. Месяцесловы. Святцы. Патерики. Назначение
жития. Житийный канон. Композиция жития.
Тема 2. Апостолы и равноапостольные
Содержание апостольского служения. Пятидесятница. Особые дары апостолов. 70
апостолов. Иконография апостолов. Иконографические знаки Евангелистов. Почитание
апостолов.
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Обзор подвигов святых апостолов: Петра, Иоанна Богослова, Андрея
Первозванного, Фомы, Павла. Основные события жизни святых апостолов: место рождения,
род деятельности до призвания к апостольству, родственные взаимоотношения с другими
апостолами, обстоятельства призвания к апостольству, отношения с Господом Иисусом
Христом, география проповеди, обстоятельства смерти, место нахождения святых мощей.
Содержание подвига равноапостольных. Обзор подвигов святых равноапостольных:
Марии Магдалины, Феклы, Нины, императора Константина и императрицы Елены,
первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, великой княгини Ольги и князя Владимира.
Тема 3. Мученики
Значение слова «мученик». Понятие мученичества. Различие между мучениками и
исповедниками. Различие между мучениками и страстотерпцами. Иконография мучеников.
Почитание мучеников в первые века христианства. Общецерковное почитание мучеников
(служба, праздники). Акты мучеников. Мартирологи.
Обзор подвигов святых мучеников. Ветхозаветные мученики: пророки Исаия,
Иеремия, Иезекииль, Даниил, семь мучеников Маккавеев с их матерью Саломией. Мученики
Древней Церкви: мцц. Вера, Надежда, Любовь и мать их София, мцц. Перпетуя и
Фелицитата, мч. Ревокат, мчч. Адриан и Наталья. Русские мученики: мчч. Феодор и его сын
Иоанн, мчч. Михаил Черниговский, Михаил Тверской, Борис и Глеб, Андрей Боголюбский,
Артемий Веркольский, царевич Димитрий, Гавриил Слуцкий, Иоанн Русский. Основные
события жизни святых мучеников: время и место рождения, род деятельности,
обстоятельства смерти, место пребывания святых мощей.
Содержание подвига новомучеников и исповедников Российских. Обзор подвигов
святых новомучеников и исповедников Российских: Царская Семья, великая княгиня
Елизавета и инокиня Варвара, патриарх Тихон. Осквернение мощей прп. Сергия
Радонежского и прп. Серафима Саровского. Обзор подвигов святых новомучеников
Подольских: сщмч. Николай Агафонников, пресвитер Еринский и сщмч. Александр
Агафонников, пресвитер Лемешевский. Основные события жизни святых новомучеников:
время и место рождения, образование, рукоположение, служение, репрессии, аресты,
выписки из протоколов допросов, осуждения, места заключения, обстоятельства и место
смерти, реабилитация, канонизация.
Соловки. Бутовский полигон. Икона «Собора новых мучеников и исповедников
Российских за Христа пострадавших, явленных и неявленных».
Тема 4. Преподобные
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Содержание подвига преподобных. Монашеские обеты. Телесное и душевное
делание преподобных. Монашеское облачение. Степени монашества: рясофор, малая схима,
великая схима. Патерики. Почитание преподобных (служба, праздники). Основные формы
монашеской жизни: отшельнический, полуотшельнический, общежительный. Примеры
монашеского подвига в Евангелие. Основные события жизни святых преподобных: время и
место рождения, род деятельности, обстоятельства призвания к монашескому подвигу,
особенности аскетического делания, заслуги перед Церковью, творения, устроенные
обители, обстоятельства смерти, место пребывания святых мощей.
Подвиг преподобных в Египте: Антоний Великий, Макарий Великий, Пахомий
Великий, Ефросиния, Аполлинария. Подвиг преподобных в Сирии: Ефрем Сирин, Исаак
Сирин, Симеон Столпник.
Подвиг преподобных на Руси. Прп. Антоний и Феодосий Печерские. Киево-Печерская
Лавра. Прп. Сергий Радонежский. Троице-Сергиева Лавра. Северная ветвь последователей
прп. Сергия: прп. Сильвестр и Павел Обнорские, Кирилл и Ферапонт Белозерские (КириллоБелозерский и Ферапонтов монастыри), прп. Савватий Соловецкий (Спасо-Преображенский
Соловецкий монастырь), прп. Александр Свирский (Александро-Свирский монастырь).
Южная ветвь последователей прп. Сергия: прп. Пафнутий Боровский, Иосиф Волоцкий,
Афанасий (Высоцкий монастырь), Феодор (Симонов монастырь), Савва Сторожевский
(Саввино-Сторожевский монастырь). Прп. Паисий Величковский, Серафим Саровский, прп.
Лев, Макарий и Амвросий Оптинские.
Тема 5. Святители
Содержание святительского подвига. Понятие апостольского преемства. Иконография
святителей. Почитание святителей.
Обзор истории подвига святителей. Византийские святители: Василий Великий,
Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Николай Мирликийский, Спиридон Тримифунтский.
Русские святители: митр. Московский Алексий, митр. Московский Филипп, патриарх
Ермоген, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник. Основные события жизни святителей:
время и место рождения, род деятельности, образование, обстоятельства призвания к
святительскому подвигу, заслуги перед Церковью и государством, творения, устроенные
обители, обстоятельства смерти, место пребывания святых мощей.
Тема 6. Благоверные
Содержание

подвига

благоверных.

Основные

Иконография благоверных. Почитание благоверных.

черты

благоверного

монарха.
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Святые византийские императоры: император Юстиниан и его супруга
Феодора, императрицы Феофания и Феодора, император Маврикий.
Обзор подвига благоверных на Руси. Особенности почитания святых благоверных
князей на Руси. Идеальный образ древнерусского князя. Благоверные князья-воители:
Александр Невский, Всеволод-Гавриил и Довмонт Псковские, Дмитрий Донской.
Благоверные княгини: Ефросиния Полоцкая, Анна Кашинская, Ефросиния Суздальская,
Ефросиния Московская. Основные события жизни святых благоверных: время и место
рождения, заслуги перед

Церковью и государством, устроенные обители, отношение к

родине и народу, военные подвиги, обстоятельства смерти, место пребывания святых мощей.
Тема 7. Юродивые
Содержание подвига юродства. Причины вступления на подвиг. Иконография
юродивых. Почитание юродивых.
Византийские юродивые: св. Исидора, св. Андрей Цареградский, св. Симеон
Эмесский.
Обзор подвига юродства на Руси: св. Исаакий Печерский, св. Василий Блаженный, св.
Иоанн Большой Колпак, св. Ксения Петербургская, св. Ефросиния Колюпановская.
Основные события жизни святых юродивых: время и место рождения, обстоятельства
вступления на подвиг юродства, совершенные подвиги и чудотворения, обличение людских
грехов, обличение неправедной власти, провозглашение Божией воли, обстоятельства
смерти, место пребывания святых мощей.
Тема 8. Праведные
Содержание подвига праведных. Образы праведности в Новом Завете. Виды подвигов
в миру. Бессребреники. Иконография праведных. Почитание праведных.
Византийские святые праведные: Филарет Милостивый, Петр Мытарь, Косьма и
Дамиан Римские, Нонна (мать свт. Григория Богослова), Моника (мать блж. Августина),
Михаил Болгарин, Олимпиада Цареградская.
Обзор подвига святых праведных на Руси: Кирилл и Мария (родители прп. Сергия
Радонежского),

Иулиания

Лазаревская,

Феодор

Томский,

Федор

Ушаков,

Иоанн

Кронштадский.

Основные события жизни святых праведных: время и место рождения,

совершенные подвиги и чудотворения, обстоятельства смерти, место пребывания святых
мощей.
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Подробное содержание тем курса содержится в разделе «Поурочное
планирование».
1.2. Учебно-тематический план
Тема

Подтема

Количест

№ урока

во часов
1. Вводные
понятия

1.1.

Почитание святых. Святые мощи.

1

Урок 1

1.2.

Лики святых.

1

Урок 2

1.3.

Агиографические

1

Урок 3

памятники.

Житийный канон.
2. Апостолы
и

2.1.

Содержание апостольского служения

1

Урок 4

2.2.

Обзор подвигов святых апостолов:

1

Урок 5

2

Урок 6,7

1

Урок 6

1

Урок 7

равноапост

Петра, Иоанна Богослова, Андрея

ольные

Первозванного, Фомы, Павла.
2.3.

Равноапостольные.

2.3.1. Обзор

подвигов

святых

равноапостольных:

Марии

Магдалины,

Нины,

Феклы,

императора

Константина

и

императрицы Елены.
2.3.2. Обзор

подвигов

равноапостольных:
славянских
великой

первоучителей

Кирилла

княгини

святых
и

Мефодия,

Ольги

и

князя

Владимира.
3. Мученики

3.1.

Содержание подвига мученичества.

1

Урок 8

3.2.

Обзор подвигов святых мучеников.

2

Урок 9,10

1

Урок 9

3.2.1. Ветхозаветные мученики и мученики
Древней

Церкви:

пророки

Исаия,

Иеремия, Иезекииль, Даниил, семь
мучеников Маккавеев с их матерью
Саломией; Вера, Надежда, Любовь и
мать

их

Фелицитата,
Наталья.

София,

Перпетуя

Ревокат,

Адриан

и
и
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3.2.2. Русские мученики: Феодор и его сын

1

Урок 10

1

Урок 11

1

Урок 12

Иоанн, Михаил Черниговский, Михаил
Тверской,

Борис

и

Глеб,

Андрей

Боголюбский, Артемий Веркольский,
царевич Димитрий, Гавриил Слуцкий,
Иоанн Русский.
3.3.

Новомученики

и

исповедники

Российские: Царская Семья, великая
княгиня

Елизавета

и

инокиня

Варвара, патриарх Тихон.
3.4.

Новомученики

и

исповедники

Подольские: Николай Агафонников,
пресвитер Еринский и Александр
Агафонников,

пресвитер

Лемешевский.
4. Преподобн
ые

4.1.

Содержание подвига преподобных.

1

Урок 13

4.2.

Обзор подвига преподобных в Египте

1

Урок 14

Подвиг преподобных на Руси.

5

Уроки 15-19

4.3.1. Прп. Антоний и Феодосий Печерские.

1

Урок 15

1

Урок 16

1

Урок 17

и Сирии: Антоний Великий, Макарий
Великий,

Пахомий

Ефросиния,

Аполлинария,

Сирин,

Исаак

Великий,

Сирин,

Ефрем
Симеон

Столпник.
4.3.

Киево-Печерская Лавра.
4.3.2. Прп. Сергий Радонежский. ТроицеСергиева Лавра.
4.3.3. Северная ветвь последователей прп.
Сергия: прп. Сильвестр и Павел
Обнорские,

Кирилл

и

Ферапонт

Белозерские (Кирилло-Белозерский и
Ферапонтов
Савватий

монастыри),
Соловецкий

Преображенский

прп.
(Спасо-

Соловецкий

монастырь), прп. Александр Свирский

12
(Александро-Свирский монастырь).
4.3.4. Южная ветвь последователей прп.

1

Урок 18

1

Урок 19

Сергия: прп. Пафнутий Боровский,
Иосиф

Волоцкий,

Афанасий

(Высоцкий

монастырь),

Феодор

(Симонов

монастырь),

Савва

Сторожевский

(Саввино-

Сторожевский монастырь).
4.3.5. Преподобные 18-19

века: Паисий

Величковский, Серафим Саровский,
прп.

Лев,

Макарий

и

Амвросий

Оптинские (Оптина пустынь).
5. Святители

5.1.

Содержание святительского подвига.

1

Урок 20

5.2.

Обзор подвига святителей.

2

Урок 21, 22

1

Урок 21

1

Урок 22

1

Урок 23

2

Урок 24, 25

1

Урок 24

1

Урок 25

5.2.1. Обзор

подвигов

византийских

святителей: Василий Великий, Иоанн
Златоуст,
Николай

Григорий

Богослов,

Мирликийский,

Спиридон

Тримифунтский.
5.2.2. Обзор подвигов русских святителей:
митр. Московский Алексий, митр.
Московский
Ермоген,

Филипп,
Игнатий

патриарх
Брянчанинов,

Феофан Затворник.
6. Благоверн

6.1.

ые

Содержание
Святые

подвига

византийские

благоверных.
императоры

Юстиниан и его супруга Феодора,
императрицы Феофания и Феодора,
император Маврикий.
6.2.

Обзор подвига благоверных на Руси.

6.2.1. Благоверные

князья-воители:

Александр Невский, Всеволод-Гавриил
и

Довмонт

Псковские,

Дмитрий

Донской.
6.2.2. Благоверные

княгини:

Ефросиния

13
Полоцкая,

Анна

Кашинская,

Ефросиния Суздальская, Ефросиния
Московская.
7. Юродивые

7.1.

Содержание
Византийские
Исидора,

подвига

юродства.

святые

юродивые:

Андрей

1

Урок 26

1

Урок 27

1

Урок 28

1

Урок 29

Цареградский,

Симеон Эмесский.
7.2.

Обзор подвига юродства на Руси: св.
Исаакий

Печерский,

Блаженный,

св.

св.

Василий

Иоанн

Большой

Колпак, св. Ксения Петербургская, св.
Ефросиния Колюпановская.
8. Праведные

8.1.

Содержание

подвига

праведных.

Образы праведности в Новом Завете.
Византийские

святые

праведные:

Филарет Милостивый, Петр Мытарь,
Косьма и Дамиан Римские, Нонна
(мать

свт.

Григория

Богослова),

Моника (мать блж. Августина), св.
Еввула (мать вмч. Пантелеймона)
Михаил

Болгарин,

Олимпиада

Цареградская.
8.2.

Обзор подвига праведных на Руси:
Кирилл и Мария (родители прп.
Сергия

Радонежского),

Иулиания

Лазаревская, Феодор Томский, Федор
Ушаков, Иоанн Кронштадский.
Резерв учителя. Экскурсии «Путешествия по
святым местам родной земли»:
1. Поездка в Донской монастырь к мощам
свт. Тихона, патриарха Всероссийского.
Поездка в Сретенский

монастырь

к

мощам сщмч. Илариона (Троицкого). В
рамках

темы

«Новомученики

исповедники Российские».

и

4

14
33 час
2. Планы уроков. Мультимедийное сопровождение. Система контроля
знаний
2.1. Типовая структура и дизайн урока
План урока.
1. Проверка знаний по предыдущей теме. Электронный тест (кроссворд, текст). Тест
заполняется в электронном виде у компьютера одним из учащимся. Остальные
учащиеся помогают в выполнении теста. В качестве проверки знаний используется
также проверка домашнего задания по предыдущей теме.
2. Музыкальный эпиграф к теме. В качестве музыкальных эпиграфов подбираются
аудиозаписи текстов песнопений из различных богослужений, аудио и видеозаписи
текстов Священного Писания, житийной литературы.
3. Объяснение нового материала. Работа с понятиями. Демонстрация слайдов
презентации. В ходе объяснения нового материала происходит интерактивное
общение с учащимися, предлагаются вопросы по теме.
4. Домашнее задание. Электронный тест (кроссворд, текст), анализ текста, задание на
запоминание, работа с житийной литературой. Домашнее задание выполняется
учащимися в электронном виде (по возможности) или в письменном виде на
распечатанных заданиях.
Программные средства визуализации и контроля.
1. Презентация к уроку в программном средстве: PowerPoint 2013.
2. Программное средство для разработки электронных контрольных заданий: «Hot
Potatoes» Version 6.
3. Проектор.
2.2. Система контроля знаний. Типовые контрольные задания
Для каждого урока предлагается выполнение 2-х контрольных заданий:
1. Задание по закреплению предыдущей темы, которое выполняется в классе всеми
учащимися в начале урока. Вместо отдельного задания это может быть также
проверка предыдущего домашнего задания. Задания (тесты, кроссворды, тексты)
загружаются непосредственно из презентации при нажатии соответствующей
гиперссылки (см. материалы на диске, папка «Презентации по урокам»).
2. Домашнее задание, которое выполняется самостоятельно дома.
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Контрольные

задания,

предлагаемые

в

рамках

данного

курса,

подразделяются на шесть основных типов:
1. Разгадывание кроссворда. Экранную форма кроссворда см. Приложение № 7, п. 1.
2. Выполнение теста. Экранную форма теста см. Приложение № 7, п. 2.
3. Работа с текстом: вставить пропущенные слова в тексте. Экранную форма текста
см. Приложение № 7, п. 3.
4. Анализ жития святого с целью выявления, как именно выразились в служении
исследуемого святого характерные черты подвига того или иного лика святости. По
результатам анализа заполняется таблица (см. задания №№ 11, 13, 18 и др.).
Данный тип задания дается по каждому из изученных ликов святых.
5. Викторина по именам святых. Данное задание выполняется по результатам
самостоятельной работы учащихся по анализу житий святых (см. задания 19, 22, 25
и д.р.).
6. Контрольные вопросы. Для закрепления темы предлагается несколько вопросов
аналитического характера (см. задание 12).
Задания типа кроссворд, тест и текст с пропущенными словами выполняются с
использованием специального программного обеспечения (Hot Potatoes Version 6, см. раздел
«Заключение», п.3), позволяющего в электронном виде разрабатывать, выполнять и
проверять правильность выполнения задания.
2.3. Поурочное планирование
Тема 1. Вводные понятия
Урок 1. Почитание святых. Святые мощи.
1. Основные понятия и термины: Агиология. Святость. Идолопоклонство. Неслужебное
поклонение. Служебное поклонение. Святые мощи. Антиминс.
2. Содержание урока: см. презентацию, приложение № 2.
Понятие агиологии. Понятие святости в Ветхом и Новом Завете. Почитание святых.
Отличие почитания святых от идолопоклонства. Неслужебное поклонение (почитание)
святым. Служебное поклонение Богу. Кому и чему еще, кроме святых, мы воздаем
почитание: Кресту, иконам, священным сосудам, родителям, гражданским властям, каждому
человеку как образу Божию.
Понятие о святых мощах, основания для почитания святых мощей. Нетление мощей.
Формы чествования святых мощей: благоговейное собирание и хранение, торжественное
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открытие и перенесение, установление празднований, построение храмов и алтарей
над останками святых, украшение гробниц, паломничество к мощам, положение мощей в
основание престолов и в антиминсы.
3. Контрольные задания:
Домашнее задание: повторить материал урока, см. задание № 1.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 1.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статьи
«Агиология», «Святость», «Почитание святых».
Давыденков О., свящ. Догматическое богословие: Курс лекций: В 3 ч.— М.: Изд-во
ПСТБИ, 1997. Раздел II, глава 5.
Урок 2. Лики святых.
1. Основные понятия и термины:
Лики святых: праотцы, пророки, апостолы, мученики, святители, благоверные,
преподобные, юродивые, равноапостольные, исповедники, страстотерпцы, бессребреники.
Девятичинная просфора.
2. Содержание урока: см. презентацию, приложение № 3.
Обзор подвига каждого лика святости. Для каждого лика святых демонстрируются
несколько икон святых данного чина, вспоминаются вместе с учащимися основные моменты
жития святого. Ветхозаветные праведники: праотцы, пророки. Чины святых на иконостасе:
праотеческий и пророческий ряд. Апостолы. Мученики. Святители. Преподобные.
Благоверные. Юродивые. Равноапостольные. Исповедники. Страстотерпцы. Бессребреники.
Вынимание частиц на проскомидии. Девятичинная просфора.
В конце занятия подводится итог. Учащимся предлагается подумать над вопросом о
том, какие основания (причины) существуют для причисления к лику святых. Для каждого
основания предлагается назвать святых, которые были прославлены по данному основанию.
Основания для причисления к лику святых: проповедь Евангелия, мученическая
смерть или истязания за веру, чудотворения, высокое церковное святительское служение,
заслуги перед Церковью и народом, добродетельная жизнь, широкое народное почитание,
нетление или благоухание мощей.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: заполнение теста, см. задание № 2.
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Домашнее задание: вставить пропущенные слова в тексте, см. задание № 3.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 1.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статьи
«Апостол», «Праотцы», «Почитание святых», «Канонизация».
Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. О канонизации святых в Русской
Православной Церкви: Доклад на Освященном Поместном Соборе Русской
Православной Церкви, посвященном 1000-летию Крещения Руси: Троице-Сергиева
Лавра, 1988 // Канонизация святых в ХХ веке.  М., 1999. С.21-73.

Урок 3. Агиографические памятники. Житийный канон.
1. Основные понятия и термины:
Агиографические памятники: мученические акты, мартирологи, богослужебные
минеи, четьи-минеи, синаксари (прологи), месяцесловы, святцы, патерики. Житие святого,
житийный канон.
2. Содержание урока: см. презентацию, приложение № 4.
Обзор

агиографических

памятников:

мученические

акты,

мартирологи.

богослужебные минеи. Четьи-Минеи: Великие Четьи Минеи митр. Макария, Четьи Минеи
свт. Дмитрия Ростовского. Синаксари, прологи. Месяцесловы: месяцеслов императора
Василия II. Святцы (лицевые святцы, лицевые подлинники). Патерики: Киево-Печерский,
Волоколамский, Троицкий. Для каждого типа памятника дается определение, автор, время и
место появления, демонстрируется внешний вид.
Назначение жития. Раскрывается понятие жития, его отличие от биографии,
требования житийного канона и композиция жития (введение, основная часть, послесловие).
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: разгадать кроссворд, см. задание № 4.
Домашнее задание: проанализировать житие из Миней свт. Димитрия Ростовского,
см. задание № 5.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 1.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статьи
«Минеи», «Пролог».
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Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока: В 3 т. – Репр.
воспр. изд. 1901 г. (Владимир). – М.: Православная энциклопедия, 1997.
Тема 2. Апостолы и равноапостольные.
Урок 4. Содержание апостольского служения.
1. Основные понятия и термины:
Апостол. Апостолы из 12. Апостолы из 70. Пятидесятница. Одежды апостолов на
иконах: хитон, гимантий, клав.
2. Содержание урока: см. презентацию, приложение № 5.
Значение слова «апостол». 12 апостолов: имена, значение для Церкви. Апостолы как
самовидцы. Апостолы как посланники и избранники. Обстоятельства призвания апостолов
Петра, Андрея, Иакова, Иоанна, Филиппа, Нафанаила.
Подготовка апостолов к подвигу через поучения и чудотворения Иисуса Христа,
сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Особые дары апостолов:
мудрость и способность постигать Божественные тайны, дар говорения на разных языках,
избавление от страха, дар чудотворения, дар проповеди, всецелая преданность Христу,
страдание и мученическая кончина за Христа.
Немощи учеников: хождение по водам ап. Петра (Мф. 14. 22 – 33); спор учеников о
том, кто больше (Мк. 9. 30 – 35); неразумение учеников о закваске фарисейской (Мк. 8. 13 –
21); отречение ап. Петра (Ин. 18.22 – 27) и д.р.
70 апостолов. Причины и обстоятельства избрания 70 апостолов. Апостолы
Евангелисты из 70.
Иконография апостолов: особенности одеяний, предметы в руках (книга, свиток,
ключи). Иконография апостолов Петра и Павла. Изображения апостолов на иконостасе.
Иконографические знаки Евангелистов.
Почитание апостолов: службы апостолам, праздники, посты; частица на проскомидии
из девятичинной просфоры.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: заполнение теста, см. задание № 6.
Домашнее задание: выучить имена 12 апостолов, см. задание № 7.
4. Литература для преподавателя:
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Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 2.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статьи
«Апостол».
Польсков К., свящ. Апостолы // Православная энциклопедия.  М.: Православная
энциклопедия, 2001. Т. 3. С.103-109.
Урок 5. Обзор подвигов святых апостолов.
1. Основные понятия и термины: Первоверховный апостол. Первозванный апостол.
Апостол евангелист.
2. Содержание урока: см. презентацию, приложение № 6.
Обзор подвигов святых апостолов. Ап. Петр, ап. Иоанн Богослов, ап. Андрей
Первозванный, ап. Фома, ап. Павел. Основные события жизни святых апостолов: место
рождения, род деятельности до призвания, родственные взаимоотношения с другими
апостолами, обстоятельства призвания к апостольству, отношения с Господом Иисусом
Христом, география проповеди, обстоятельства смерти, место пребывания святых мощей.
Ап. Петр: Особая ревность и преданность ап. Петра. Присутствие ап. Петра при
воскрешении дочери Иаира, при Преображении Господа на горе Фавор, во время
Гефсиманской молитвы. Отречение и покаяние ап. Петра. Восстановление Петра в
апостольском достоинстве. Проповеди ап. Петра, обращение к вере нескольких тысяч
человек. Чудотворения апостола Петра: исцеление хромого при вратах храма, воскрешение
Тавифы в Иоппии и д.р. Чудесное освобождение Ангелом из темницы ап. Петра. Распятие
ап. Петра вниз головой. Ап. Петр как первоверховный апостол.
Ап. Иоанн Богослов: автор новозаветных книг; апостол любви; ученик св. Иоанна
Крестителя; возлюбленный ученик Господа; единственный из лика апостолов, который не
оставил Спасителя во время Распятия. Поручение Господом ап. Иоанну своей матери.
Страдания ап. Иоанна: узы в Риме, отравление ядом, погружение в котел с кипящим маслом.
Ссылка ап. Иоанна на о. Патмос. Ап. Иоанн единственный из 12 учеников, умерший своей
смертью. Погребение ап. Иоанна его учениками в Ефесе. Иконографический символ ап.
Евангелиста Иоанна – орел.
Ап. Андрей Первозванный: Призвание ап. Андрея вместе с братом ап. Петром во
время чудесного улова рыбы. Беседа апп. Андрея, Петра, Иоанна и Иакова с Господом о
судьбе Иерусалима. Проповедь ап. Андрея в Скифии. Водружение ап. Андреем Креста на
горах Киевских. Распятие ап. Андрея на Х-образном кресте в г. Патры. Андреевский крест.
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Ап. Андрей как покровитель нашего Отечества. Орден ап. Андрея Первозванного.
Андреевский флаг.
Ап. Павел: Ап. Павел до обращения ко Христу. Гонение христиан Савлом. Побиение
камнями первомученика Стефана. Путь в Дамаск. Обращение Савла ко Христу.
Миссионерские путешествия ап. Павел. Чудеса, совершенные ап. Павлом. Страдания ап.
Павла. Мятеж против ап. Петра в Иерусалиме. Путешествие в Рим. Деятельность ап. Павла в
Риме. Мученическая смерть ап. Павла. Ап. Павел как автор многочисленных Посланий. Ап.
Павел как «апостол язычников». Ап. Павел как первоверховный апостол.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: заполнение кроссворда, см. задание № 8.
Домашнее задание: заполнение теста, см. задание № 9.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 2.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статьи
«Апостол».
Польсков К., свящ. Апостолы // Православная энциклопедия.  М.: Православная
энциклопедия, 2001. Т. 3. С.103-109.
Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, на русском языке изложенныя по
руководству

Четьих-Миней

св.

Димитрия

Ростовскаго

с

дополнениями,

объяснительными примечаниями и изображениями святых. – Репр. воспр. изд. 19041912. (М.), - [Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1993.
Аверкий (Таушев), архиеп. Апостол: Руководство к изучению Священного Писания
Нового Завета.  М.: Изд-во ПСТБИ, 1999.
Никифор, архим. Библейская энциклопедия: В 2 т. М., 1892.
Урок 6, 7. Равноапостольные.
1. Основные понятия и термины: Равноапостольные. Вселенский собор.
2. Содержание урока:
Содержание подвига равноапостольных. Обзор подвигов святых равноапостольных.
Свв. равноап. Мария Магдалина, Фекла, Нина, свв. император Константин Великий и Елена,
свв. первоучители и просветители славянские Кирилл и Мефодий, свв. великая княгиня
Ольга и великий князь Владимир. Основные события жизни святых равноапостольных:
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место рождения, род деятельности, обстоятельства призвания к апостольству,
география проповеди, обстоятельства смерти, место пребывания святых мощей.
Св. равноап. Мария Магдалина: Изгнание Господом бесов из св. Марии Магдалины.
Присутствие святой у Креста и при погребении Спасителя. Встреча с Воскресшим Господом.
Св.

Мария

Магдалина

свидетельница

важнейших

событий

в

жизни

Спасителя.

Благовествование святой в Иерусалиме, в Риме. Свидетельство св. Марии Магдалины перед
императором Тиверием. Традиция дарить на Пасху красные яйца. Благовествование св.
Марии Магдалины в Ефесе, помощь св. ап. Иоанну Богослову в его проповеди.
Св. равноап. Фекла: Обращение св. Феклы ко Христу под влиянием проповеди ап.
Павла. Отказ св. Феклы от брака ради Христа. Страдания св. Феклы, чудесные избавления от
смерти . Проповедь св. Феклы в Селевкии, исцеление множества больных. Св. равноап.
Фекла как первомученица.
Св. равноап. Нина: Призвание к проповеди св. равноап. Нины. Явление во сне прсв.
Богородицы, вручение креста из виноградной лозы и повеление

идти в Иверию для

проповеди Евангелия. Благовествование св. Нины в Грузии. Обретение места, где находился
Хитон Господень. Воздвижение первого в Грузии христианского храма. Проповедь св. Нины
язычникам-горцам в верховьях рек Арагви и Иоири. Подвижничество св. Нины в маленькой
палатке на склоне горы в Катехии (Восточной Грузии), в селении Бодбе.
Свв. император Константин Великий и царица Елена: Жизнь св. Константина до
обращения в христианство. Обстоятельства обращения св. Константина ко Христу. Явление
Креста на небе. Явление Константину Иисуса Христа. Издание в Милане эдикта о
веротерпимости ко всем религиям. Заслуги св. Константина (прекращение языческих игр,
строительство храмов, празднование воскресного дня, отмена казни через распятие и др.).
Основание новой христианской столицы в Константинополе. Созыв I Вселенского собора.
Предложение св. Константина о внесении термина «Единосущный Отцу» в Символ веры.
Принятие св. Константином Великим святого Крещения в конце жизни. Поиски и обретение
Животворящего Креста Господня царицей Еленой. Чудесное воскресение умершего при
прикасании найденного Животворящего Креста Господня. Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня. Строительство храма в честь Воскресения Христова на
месте обретения Животворящего Креста.
Свв. первоучители и просветители славянские Кирилл и Мефодий: Семья святых
братьев. Правление св. Мефодием одним из славянских княжеств. Принятие монашества св.
Мефодием в монастыре на горе Олимп. Образование, ум и знания св. Кирилла (Философа).
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Принятие сана иерея и удаление св. Кирилла на Олимп. Поручение от императора
св. Кириллу отправляться в Моравию для проповеди на родном для жителей Моравии
славянском языке. Составление свв. Кириллом,

Мефодием и их учениками славянской

азбуки. Перевод на славянский язык Евангелия, Апостола, Псалтири и д.р.

Труды святых

братьев в Моравии. Совершение богослужения на славянском языке. Просвещение
славянского народа, борьба против латинских проповедников за утверждение православия в
Моравии.
Свв. великая княгиня Ольга и великий князь Владимир: Жизнь св. княгини Ольги до
обращения ко Христу. Путешествие великой княгини Ольги с флотом в Константинополь.
Принятие

святого

Крещения

в

Константинополе.

Благословение

патриарха

Константинопольского – крест, вырезанным из цельного куска Животворящего Древа
Господня. Начало апостольского служения: строительство храмов, воздвижение крестов,
обращение киевлян ко Христу, уничтожение языческих идолов. Видение св. Ольги «трех
пресветлых лучей». Особое почитание на Руси Пресвятой Троицы. Скорби св. Ольги в конце
жизни.

Противостояние

сына

Святослава

распространению

христианской

веры.

Предсмертное завещание св. Ольги своему сыну Святославу. Нетленные мощи св. Ольги,
чудотворение от мощей.
Жизнь св. князя Владимира до обращения ко Христу. Поиск истинной веры.
Обстоятельства обращения св. князя Владимира ко Христу. Поражение слепотой. Крещение
св. князя Владимира, его семьи и бояр. Истребление языческих идолов. Крещение киевлян на
берегу Днепра. Распространение православной веры среди городов Руси. Строительство
первопрестольного храма Русской Церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы
(Десятинного). Пиры св. князя Владимира по воскресеньям и церковным праздникам.
Значение подвига св. князя Красное Солнышко для истории Русской Церкви.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: заполнение кроссворда, см. задание № 10.
Домашнее

задание:

выявить

черты

апостольского

служения

в

подвиге

равноапостольных, см. задание № 11.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 2.
Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, на русском языке изложенныя по
руководству

Четьих-Миней

св.

Димитрия

Ростовскаго

с

дополнениями,

объяснительными примечаниями и изображениями святых. – Репр. воспр. изд. 19041912. (М.), - [Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1993.
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Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви.
Тема 3. Мученики
Урок 8. Содержание подвига мученичества.
1. Основные понятия и термины: Мученик. Мученичество. Исповедники. Страстотерпцы.
Мученические акты. Мартирологи.
2. Содержание урока:
Значение слова «мученик». Понятие мученичества. Различие между мучениками и
исповедниками. Различие между мучениками и страстотерпцами. Мученичество как дар
Божий человечеству. Сверхъестественный подвиг мучеников и благодать Божия. Подвиг
мученичества как доказательство победы Христа над смертью. Мученичество как
последование Христу в Его искупительных страданиях. Пример подвига первомученика
Стефана. Мученичество как средство очищения грехов. Пример подвига благочестивых
отроков в печи и сщмч. Игнатия Богоносца. Распространение веры во Христа благодаря
подвигу мучеников.
Иконография мучеников: особенности одеяний, предметов, житийные клейма.
Почитание мучеников в первые века христианства: Торжества в дни смерти
мучеников. Возведение поминальных зданий на могилах мучеников, поминальные трапезы
на гробницах мучеников. Перенесение святых мощей мучеников в черту городов. Закон
мученичества свт. Григория Богослова. Прекращение гонений на христиан. Общецерковное
почитание

мучеников:

службы

мученикам,

праздники,

вынимание

частицы

из

«девятичинной» просфоры на проскомидии.
Акты мучеников: официальные судебные протоколы и записи очевидцев-христиан.
Пример протокола процесса против епископа Карфагенского Киприана. Примеры записей
очевидцев-христиан: мученичество св. Поликарпа Смирнского, свв. Перпетуи и Фелицитаты.
Мартирологи.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 7, см.
задание № 11.
Домашнее задание: контрольные вопросы, см. задание № 12.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 3.
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Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994.
Статьи «Мученик», «Акты мучеников», «Мартиролог».
Урок 9,10. Обзор подвигов святых мучеников: ветхозаветные мученики, мученики
Древней Церкви, русские мученики.
1. Основные понятия и термины: Ветхозаветное мученичество.
2. Содержание урока:
Основные события жизни святых мучеников: время и место рождения, род
деятельности, обстоятельства смерти, место пребывания святых мощей.
Ветхозаветные мученики: Мученическая кончина пророков Исаии, Иеремии,
Иезекииля и Даниила. Подвиг семерых мучеников Маккавеев с их матерью Саломией и
старцем-наставником Елеазаром.
Новозаветные мученики Древней Церкви: Христос как первый новозаветный
Мученик. Мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Карфагенские мученики:
мученицы Перпетуя и Фелицитата, мученик Ревокат. Мученики Адриан и Наталья.
Мученический подвиг на Руси: Мученики варяги Феодор и его сын Иоанн. Князьямученики: Михаил Черниговский и Михаил Тверской. Князья-страстотерпцы: Борис и Глеб,
Андрей Боголюбский.

Дети-страстотерпцы: Артемий Веркольский, царевич Димитрий,

Гавриил Слуцкий. Исповедник Иоанн Русский.
Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 8, см.
задание № 12.
Домашнее задание: выявить черты мученического подвига в житии разных святых
мучеников, см. задание № 13.
3. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 3.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статья
«Мученик».
Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, на русском языке изложенныя по
руководству

Четьих-Миней

св.

Димитрия

Ростовскаго

с

дополнениями,

объяснительными примечаниями и изображениями святых. – Репр. воспр. изд. 19041912. (М.), - [Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1993.
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Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви.
Федотов Г. Святые Древней Руси. СПБ: Сатисъ, Держава, 2004.
Урок 11. Новомученики и исповедники Российские.
1. Основные понятия и термины: Новомученики. Репрессии советской власти. Средник.
Деисис. Клейма.
2. Содержание урока:
Значение слова «новомученик». Содержание подвига новомучеников и исповедников
Российских. Гонения на Церковь в 20 веке в СССР.
Икона

«Собора

новых

мучеников

и

исповедников

Российских

за

Христа

пострадавших, явленных и неявленных». Описание трехчастной формы иконы: средник,
деисис и клейма. По ходу демонстрации изображений на иконе описываются подвиги святых
новомучеников и исповедников Российских (по клеймам):
Заточение Патриарха Тихона в Московском Донском монастыре, расстрел Царской
Семьи в подвале Ипатьевского дома, убиение в Алапаевске Великой княгини Елизаветы и
инокини Варвары.
Разорение

Троице-Сергиевой

Лавры

и

Серафимо-Дивеевского

монастыря

с

осквернением мощей прп. Сергия Радонежского и прп. Серафима Саровского, расстрелы
заключенных на Соловках и на Бутовском полигоне. Аресты священников во время
Литургии, исповеднический подвиг женщин - «белых платочков», расстрел крестного хода в
Астрахани.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 10, см.
задание № 13.
Домашнее задание: просмотр документального фильма о

новомучениках и

исповедниках Российских. Ознакомление с житием свт. Тихона, патриарха
Всероссийского перед поездкой в Даниловский монастырь (см. задание №14).
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 3.
Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. Доклад о мученической кончине
Царской Семьи. // Канонизация святых в ХХ веке.  М., 1999. С.186-203.
Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. Об отношении Церкви к подвигу
мученичества // Канонизация святых в ХХ веке.  М., 1999. С.96-126.
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Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на
Русскую Православную Церковь в ХХ веке [Электронный ресурс] // Православный
Свято-Тихоновский

гуманитарный

Университет:

[Web-

сайт]. http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans.
Изображение иконы и ее описание [Электронный ресурс] // Православный СвятоТихоновский

гуманитарный

Университет:

[Web-сайт].

http://kuz1.pstbi.ccas.ru/institut/mric/mr_ic.htm.
Урок 12. Новомученики Подольские.
1. Основные понятия и термины: Бутовский полигон.
2. Содержание урока:
Обзор подвигов святых новомучеников Подольских: сщмч. Николай Агафонников,
пресвитер Еринский и сщмч. Александр Агафонников, пресвитер Лемешевский. Основные
события жизни святых новомучеников: место рождения, образование, рукоположение,
служение, репрессии, аресты, выписки из протоколов допросов, осуждения, места
заключения, обстоятельства и место смерти, реабилитация, канонизация.
Бутовский

полигон

–

место

нахождения

мощей

многочисленного

Собора

новомучеников Российских. Обзор основных событий истории Бутовского полигона.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 11, см.
задание № 14.
Домашнее задание: просмотр документальных фильмов о Новомучениках и
Исповедниках Российских., см. задание №15.
4. Литература для преподавателя:
Подольские святые [Электронный ресурс] // Подольское благочиние Московской
епархии РПЦ: [Web-сайт]. http://podolskoe-blago.ru/index.php/saints. (24.02.2015).
Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую
Православную Церковь в ХХ веке [Электронный ресурс] // Православный СвятоТихоновский

гуманитарный

Университет:

[Web-

сайт]. http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans.
Головкова Л.А.

Бутовский

полигон

[Электронный

ресурс]

//

Православная

энциклопедия: [Web-сайт]. http://www.pravenc.ru/text/153701.html. (24.02.2015).
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Тема 4. Преподобные.
Урок 13. Содержание подвига преподобных.
1. Основные понятия и термины:
Преподобные. Монашеские обеты: послушание, нестяжание, безбрачие. Телесное
делание. Душевное делание. Старчество. Монашеские степени: рясофор, малая и великая
схима. Монашеские одежды: ряса, камилавка, хитон, параман, клобук, аналав, мантия,
куколь.
2. Содержание урока:
Значение слова «преподобный». Подвиг преподобных как одно из Божиих
установлений. Обеты монаха: послушание, нестяжание (нищета) и безбрачие (девство).
Главные делания монаха: телесное делание (монастырский труд, пост, посещение церковных
служб и д.р.) и душевное делание (деятельное изучение евангельских заповедей и творений
святых отцов, молитва, смирение и любовь к ближнему, покаяние и д.р.). Взаимосвязь
душевного и телесного делания.
Примеры монашеского подвига в Евангелии: Пресвятая Богородица, св. Иоанн
Креститель, св. ап. Иоанн, св. Анна Пророчица.
Монашеское облачение. Значение монашеских одежд. Три степени монашества:
рясофор, малая схима, великая схима. Старчество.
Патерики как источники сведений о преподобных. Почитание преподобных: службы
мученикам, праздники, вынимание частицы на проскомидии.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 12, см.
задание № 15.
Домашнее задание: заполнение теста, см. задание № 16.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 4.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статья
«Преподобный».
Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству.  М.: Лепта.
2002.
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Урок 14. Обзор подвига преподобных в Египте и Сирии.
1. Основные понятия и термины: Отшельничество. Полуотшельничество. Общежительное
жительство. Странничество. Молчальничество. Столпничество..
2. Содержание урока:
Основные события жизни святых преподобных: год и место рождения, обстоятельства
призвания к монашескому подвигу, особенности аскетического делания, заслуги перед
Церковью, творения, устроенные обители, обстоятельства смерти, место пребывания святых
мощей.
Основные формы монашеской жизни: отшельнический, полуотшельнический (скит),
общежительный (киновия).
Египетское монашество. Прп. Антоний Великий – основатель монашеского подвига.
Прп. Макарий Великий. Прп. Пахомий Великий – основатель общежительной формы
монашества. Прп. Ефросиния, прп. Аполлинария.
Сирийское монашество: тяжелые и необычные виды монашеского подвига
(«пасущиеся»

монахи,

обитель

«неусыпающих»,

странничество,

молчальничество,

столпничество). Прп. Ефрем Сирин. Прп. Симеон Столпник.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 13, см.
задание № 16.
Домашнее задание: заполнение кроссворда, см. задание № 17.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 4.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статья
«Столпник».
Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества.  М.:
Православный паломник, 1998.
Афанасий Великий, свт. Житие Антония Великого// Творения. В 4 т.  М.,1994. Т.3.
С.178-251.
Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, на русском языке изложенныя по
руководству

Четьих-Миней

св.

Димитрия

Ростовскаго

с

дополнениями,

объяснительными примечаниями и изображениями святых. – Репр. воспр. изд. 19041912. (М.), - [Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1993.
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Уроки 15-19. Подвиг преподобных на Руси.
1. Основные понятия и термины:
2. Содержание урока:
Основные события жизни святых преподобных: год и место рождения, обстоятельства
призвания к монашескому подвигу, особенности аскетического делания, заслуги перед
Церковью и миром, творения, устроенные обители, обстоятельства смерти, место
пребывания святых мощей.
Преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Киево-Печерская Лавра.
Прп. Сергий Радонежский. Троице-Сергиева Лавра.
Северная ветвь последователей прп. Сергия: прп. Сильвестр и Павел Обнорские,
Кирилл и Ферапонт Белозерские (Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри), прп.
Савватий Соловецкий (Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь), прп. Александр
Свирский (Александро-Свирский монастырь).
Южная ветвь последователей прп. Сергия: прп. Пафнутий Боровский, Иосиф
Волоцкий, Афанасий (Высоцкий монастырь), Феодор (Симонов монастырь), Савва
Сторожевский (Саввино-Сторожевский монастырь).
Преподобные 18-19 века: Паисий Величковский, Серафим Саровский, прп. Лев,
Макарий и Амвросий Оптинские (Оптина пустынь).
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 14, см.
задание № 17.
Домашнее задание: выявить черты телесного и душевного делания в подвиге
преподобных, см. задание № 18.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 4.
Смирнов С.И. Как служили миру подвижники Древней Руси.  Сергиев Посад: Изд.
ТСЛ, 1903.
Концевич И. М. Оптина Пустынь и ее время.  Минск: Харвест, 2006.
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. – Репр. воспр. изд.
1952 г. (Париж).  М.: Лепта, 2002.
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Епифаний Премудрый. Житие преподобного и богоносного отца нашего
игумена Сергия чудотворца.  [Сергиев Посад]: Изд. ТСЛ, 2001.
Жизнеописание Оптинскаго Старца Иеромонаха Леонида (в схиме Льва). 
[Козельск]: Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1876.
Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария.  М., 1997.
Тема 5. Святители.
Урок 20. Содержание святительского подвига.
1. Основные понятия и термины: Святитель. Апостольское преемство. Ересь.
2. Содержание урока:
Значение термина «святитель». Святитель как ходатай церковной общины перед
Богом. Святители как продолжатели апостольского служения. Апостольское преемство.
Основные черты святителя: предызбранность к служению, образованность, духовная
мудрость, преданность Православию, милосердие и сострадательность к людям, смирение,
личный аскетический подвиг, дар чудотворения. Раскрытие характерных черт святителей на
примерах свт. Николая, свт. Иоанна Милостивого.
Иконография святителей: особенности одеяний, предметов.
Почитание святителей: служба святителям, праздники, вынимание частицы из
«девятичинной» просфоры на проскомидии.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по урокам 15-19,
см. задание № 19.
Домашнее задание: вставить пропущенные слова в тексте, см. задание № 20.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 5.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статья
«Святитель».
Византийские легенды.  СПб., Наука, 2004.
Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, на русском языке изложенныя по
руководству

Четьих-Миней

св.

Димитрия

Ростовскаго

с

дополнениями,

объяснительными примечаниями и изображениями святых. – Репр. воспр. изд. 19041912. (М.), - [Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1993.
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Урок 21,22. Обзор подвига святителей.
1. Основные понятия и термины:
2. Содержание урока:
Основные события жизни святителей: время и место рождения, род деятельности,
образование, обстоятельства призвания к святительскому подвигу, заслуги перед Церковью и
государством, оставленные творения, устроенные обители, обстоятельства смерти, место
пребывания святых мощей.
Обзор подвигов византийских святителей: Василий Великий, Иоанн Златоуст,
Григорий Богослов, Николай Мирликийский, Спиридон Тримифунтский.
Обзор подвигов русских святителей: митр. Московский Алексий, митр. Московский
Филипп, патриарх Ермоген, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 20, см.
задание № 20.
Домашнее задание: выявить черты святительского подвига в жизни и служении
разных святителей, см. задание № 21.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 5.
Византийские легенды.  СПб., Наука, 2004.
Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, на русском языке изложенныя по
руководству

Четьих-Миней

св.

Димитрия

Ростовскаго

с

дополнениями,

объяснительными примечаниями и изображениями святых. – Репр. воспр. изд. 19041912. (М.), - [Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1993.
Федотов Г. Святые Древней Руси. СПБ: Сатисъ, Держава, 2004.
Русские святые / Сост. мон. Таисия Карцева. Вступ. ст. С. Ершова.  СПб. 2001.
Воробьев В., прот. Житие святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси
[Электронный
Университет:

ресурс]

//

Православный
[Web-сайт].

bin/code.exe/StTIKHON/St.htm?/ans. (25.02.2015).

Свято-Тихоновский

Гуманитарный

http://www.pstbi.ccas.ru/cgi-
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Тема 6. Благоверные.
Урок 23. Содержание подвига благоверных. Святые византийские императоры.
1. Основные понятия и термины: Благоверные.
2. Содержание урока:
Значение понятия «благоверные». Основные черты благоверного монарха: вклад в
дело защиты и укрепления Православия (борьба с ересями, созыв Вселенских соборов,
искоренение язычества, храмостроительство), аскетический подвиг и дар чудотворения . Св.
император Юстиниан и его супруга Феодора. Императрицы Феофания и Феодора. Св.
император Маврикий.
Иконография благоверных: особенности одеяний, предметов.
Почитание благоверных: служба благоверным, праздники.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по урокам 21, 22,
викторина, см. задание № 22.
Домашнее задание: разгадать кроссворд, см. задание № 23.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 6.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статья
«Благоверный».
Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, на русском языке изложенныя по
руководству

Четьих-Миней

св.

Димитрия

Ростовскаго

с

дополнениями,

объяснительными примечаниями и изображениями святых. – Репр. воспр. изд. 19041912. (М.), - [Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1993.
Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви.
Дашков С. Б. Императоры Византии.  М., 1997.

Урок 24, 25. Обзор подвига благоверных на Руси.
1. Основные понятия и термины:
2. Содержание урока:
Особенности почитания святых благоверных князей на Руси. Идеальный образ
древнерусского князя.
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Основные события жизни святых благоверных: год и место рождения,
заслуги перед

Церковью и государством, устроенные обители, отношение к родине и

народу, военные подвиги, обстоятельства смерти, место пребывания святых мощей.
Князья-воители за Русскую землю: Свв. благоверные князья Александр Невский,
Всеволод-Гавриил и Довмонт Псковские, Дмитрий Донской. Причины почитания:
самоотверженная любовь к народу, готовность отдать свою душу «за други своя».
Святые благоверные княгини: Ефросиния Полоцкая, Анна Кашинская, Ефросиния
Суздальская, Ефросиния Московская.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 23, см.
задание № 23.
Домашнее задание: выявить черты подвига благоверных в жизни и служении
благоверных князей (княгинь) русских, см. задание № 24.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 6.
Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, на русском языке изложенныя по
руководству

Четьих-Миней

св.

Димитрия

Ростовскаго

с

дополнениями,

объяснительными примечаниями и изображениями святых. – Репр. воспр. изд. 19041912. (М.), - [Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1993.
Федотов Г. Святые Древней Руси. СПБ: Сатисъ, Держава, 2004.
Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви.
Тема 7. Юродивые.
Урок 26. Содержание подвига юродивых. Византийские юродивые.
1. Основные понятия и термины: Юродство. Притворное безумство. Перевернутое
благочестие.
2. Содержание урока:
Значение слова «юродивый». Причины, по которым юродивые отрекались от своего
ума: стремление к нравственному совершенству, желание исполнить Заповеди Божии из
любви к Богу. Борьба юродивых со своими грехами (гордыня, самолюбие) через притворное
безумие. Смирение юродивых. Сокрытие своих подвигов и ночных молитв. Дары юродивых:
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пророчество, исцеления. Обличения юродивыми людских грехов. Молитвенная
помощь юродивых. Любовь к ближним, желание спасения других, милостыня.
Византийские святые юродивые: св. Исидора, св. Андрей Цареградский, св. Симеон
Эмесский.
Иконография юродивых: особенности одеяний, предметов.
Почитание юродивых: служба юродивым, праздники.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 24, 25,
викторина, см. задание № 25.
Домашнее задание: вставить пропущенные слова в тексте, см. задание № 26.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 6.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статья
«Юродивый».
Алексей

(Кузнецов),

иером.

Юродство

и

столпничество:

Религиозно-

психологическое, моральное и социальное исследование.  Репр. воспр. изд.1903 г.
(СПб.).  М., 2000.
Федотов Г. Святые Древней Руси. СПБ: Сатисъ, Держава, 2004.

Урок 27. Обзор подвига юродивых на Руси.
1. Основные понятия и термины:
2. Содержание урока:
Основные события жизни святых юродивых: время и место рождения, обстоятельства
вступления на подвиг юродства, совершенные подвиги и чудотворения, обличения людских
грехов, обличение неправедной власти, провозглашение Божией воли, обстоятельства
смерти, место пребывания святых мощей.
Свв. юродивые: Исаакий Печерский, Василий Блаженный, Иоанн Большой Колпак,
Ксения Петербургская, Ефросиния Колюпановская.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 26, см.
задание № 26.
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Домашнее задание: выявить черты подвига юродства в жизни и служении
разных святых юродивых, см. задание № 27.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 6.
Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. Статья
«Юродивый».
Алексей

(Кузнецов),

иером.

Юродство

и

столпничество:

Религиозно-

психологическое, моральное и социальное исследование.  Репр. воспр. изд.1903 г.
(СПб.).  М., 2000.
Федотов Г. Святые Древней Руси. СПБ: Сатисъ, Держава, 2004.

Тема 8. Праведные.
Урок 28. Содержание подвига праведных. Византийские праведные.
1. Основные понятия и термины: Праведные. Бессребреники. Диакониссы.
2. Содержание урока:
Значение понятия «праведные». Образы праведности в Новом Завете. Виды подвигов
в миру. Обильная милостыня: Свв. Филарет Милостивый, Петр Мытарь. Самоотверженное
служение больным, подвиг бессребреников: Косьма и Дамиан Римские. Родители святых: св.
Нонна (мать свт. Григория Богослова), св. Моника (мать блж. Августина), св. Еввула (мать
вмч. Пантелеймона). Благочестивые воины: св. Михаил Болгарин. Служение диаконисс: св.
Олимпиада Цареградская.
Иконография праведных: особенности одеяний, предметов.
Почитание праведных: служба праведным, праздники.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 27,
викторина, см. задание № 28.
Домашнее задание: вставить пропущенные слова в тексте, см. задание № 29.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 6.
Византийские легенды.  СПб., Наука, 2004.
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Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, на русском языке изложенныя по
руководству

Четьих-Миней

св.

Димитрия

Ростовскаго

с

дополнениями,

объяснительными примечаниями и изображениями святых. – Репр. воспр. изд. 19041912. (М.), - [Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1993.

Урок 29. Обзор подвига праведных на Руси.
1. Основные понятия и термины:
2. Содержание урока:
Основные события жизни святых праведных: время и место рождения, совершенные
подвиги и чудотворения, обстоятельства смерти, место пребывания святых мощей.
Свв. праведные: Кирилл и Мария (родители прп. Сергия Радонежского), Иулиания
Лазаревская, Феодор Томский, Федор Ушаков, Иоанн Кронштадский.
3. Контрольные задания:
Проверка знаний по предыдущей теме: проверка домашнего задания по уроку 28, см.
задание № 29.
Домашнее задание: выявить черты подвига праведных в жизни и служении разных
святых праведных, см. задание № 30.
4. Литература для преподавателя:
Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008. Тема 6.
Федотов Г. Святые Древней Руси. СПБ: Сатисъ, Держава, 2004.
Русские святые / Сост. мон. Таисия Карцева. Вступ. ст. С. Ершова.  СПб. 2001.
Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, на русском языке изложенныя по
руководству

Четьих-Миней

св.

Димитрия

Ростовскаго

с

дополнениями,

объяснительными примечаниями и изображениями святых. – Репр. воспр. изд. 19041912. (М.), - [Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1993
Великие русские старцы ХХ века / Под общ. ред. игум. Аристарха (Лоханова) – М.:
Трифонов Печенегский монастырь; Ковчег, 2002.

2.4. Контрольные задания к урокам
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Задание №1. Урок 1. Повторить материал урока: ознакомиться со слайдами
презентации.
Задание №2. Урок 2. Тест. Почитание святых. Святые мощи.
1. Святыми в Ветхом Завете считались:
a. Святая Земля
b. Закон
c. Священство
d. Только Закон
e. Приношения, жертвы
f. Только имя Божие
g. Субботы
2. Куда полагаются частицы святых мощей?
A. ?

Покровцы

B. ?

Антиминс

C. ?

Господская Плащаница

D. ?

Илитон

3. Формы чествования святых мощей:
a. Благоговейное собирание и хранение
b. Только положение мощей в основание престолов и антиминсы
c. Торжественное открытие и перенесение
d. Установление празднований
e. Только благоговейное собирание и хранение
f. Паломничество к мощам
g. Украшение гробниц
h. Положение мощей в основание престолов и антиминсы
4. Кому (чему) мы служим?
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A. ?

Святым

B. ?

Богу

C. ?

Иконам

D. ?

Родителям

5. Кому (чему) мы воздаем почитание?
a. Иконам
b. Мощам святых
c. Кресту
d. Родителям
e. Людям
f. Только иконам
6. Нетленность мощей является обязательным условием для почитания святого:
A. ?

да

B. ?

нет

7. Под святыми мощами понимают:
A. ?

Только тело

B. ?

То, что соприкасалось со святым во время земной жизни

C. ?

Тело и все то, что осталось от святого (личные вещи)

8. Почитание святых должно состоять прежде всего в:
A. ?

Во внешних обрядовых действиях (возжигании лампад перед иконами святых,

целовании икон и мощей и т.п.)
B. ?

В духовном общении со святыми (молитвы святым, изучении житий и творений

святых, следовании примеру и поучению святых)
9. Четырехугольный плат из льняной или шелковой материи, на котором изображается
положение Спасителя во гроб и в который вшиты частицы святых мощей, называется:
АНТИМИНС
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10. Богословская дисциплина, изучающая жития святых с целью установления
типов святости, их духовных особенностей в национальном и историческом аспектах.
Идолопоклонством
АГИОЛОГИЯ

Задание №3. Урок 2. Вставить пропущенные слова в тексте. Лики святых.
Вводные понятия. Лики святых.
Заполните все пропуски и нажмите "Проверить".
–

ветхозаветные

святые

–

предки

Иисуса

Христа

по

человечеству. Почитаются Церковью как исполнители воли Божией в священной
истории Ветхого Завета.

Церковью

установлено

ветхозаветным святым перед
отцов.

Им

особое

празднование

Христовым в Неделю праотцев и

посвящен

пятый

ряд

храма.

– ветхозаветные святые, возвещавшие израильскому народу
волю Божию и предвидевшие по Божественному откровению пришествие Христа
Спасителя. Они призываются Богом. В честь них вынимается на проскомидии вторая
частица

из

«

»

просфоры.

– ближайшие ученики Господа Иисуса Христа, избранные Им и
посланные

для

благовестия

устроения Церкви.
прославившихся
христианскую

–

о Царствии

наименование

благовествованием Евангелия и
веру.

В

богослужении

святых,

обращением

святые

М

, а также святой великий князь В

Божьем и
особо

народов

в

и

К

особо

вспоминаются во время литургии и за них вынимается восьмая частица из
«девятичинной»

просфоры.
– человек, принявший мучения и смерть за исповедание веры в

Иисуса Христа. Уже с первых веков христианства к числу праздников относились
торжества в дни их смерти, которые понимались как дни
жизнь.

На

их

гробницах

совершались

поминальные

в вечную
.
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– это разряд святых из епископского чина. Епископы
продолжают

служение. Рукоположение епископов непрерывно

совершается с апостольских времен, когда

поставили первых

епископов.
– это разряд святых из монархов (князей), прославившихся своим
благочестием,

милостью

и

заботой

об

укреплении

христианской

веры.

– это один из совершенно особых путей к святости, который
состоит в том, что человек притворно делается дураком и безумцем для Господа,
чтобы терпеть от людей поношения и укоризны и с дерзновением обличать людские
грехи. Они по своему
ведя

скрывают свои подвиги и ночные молитвы,

себя

днем

демонстративно

.

– древнейший разряд святых, прославляемых Церковью за
открытое оглашение своей веры в Христа во время гонений. К их числу
причислялись те христиане, которые, претерпев мучения, остались в живых, в
отличие

от

.

– наименование христианских мучеников, которые приняли
мученическую кончину не от гонителей христианства, но от своих единоверцев – в
силу их злобы, коварства, заговора. Особенностью их подвига является беззлобие и
.
– разряд святых, особо прославившихся своим бескорыстием,
отказом от богатства ради своей веры. Среди них особое место занимают целители,
которые либо при жизни были
,

либо

по

смерти

прославились

и лечили людей
особым

страждующих от телесных болезней они
в вере и благочестии.

Задание № 4. Урок 3. Кроссворд. Лики святых.

даром

чудотворений.

Избавляя

их ко Христу или
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

По горизонтали:
1. Святые правители (цари, князья). 2. Святые, которые, подобно апостолам, обращали
народы в христианскую веру. 3. Святые, принявшие мученическую кончину от своих
единоверцев – в силу их злобы, коварства, заговора. 4. Святые монахи. 7. Служебная
просфора, из которой вынимаются частицы в честь разных чинов святости.

8. Святые,
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которые претерпев мучения, остались в живых. 9. Святые еспископы. 11. Святые,
ради Христа принявшие на себя вид безумных. 12. Святые, которые являются предками
Господа Иисуса Христа по человечеству.
По вертикали:
1. Святые, которые лечили людей безвозмездно или по смерти прославились особым даром
чудотворений. 5. Святые, принявшие мучения и смерть за исповедание веры в Господа
Иисуса Христа. 6. Ученики Господа Иисуса Христа, избранные и посланные Им для
благовестия о Царствии Божьем и устроения Церкви. 10. Святые, которые возвещали
израильскому народу волю Божию и предвидели пришествие Христа Спасителя.

Задание № 5. Урок 3. Проанализировать житие из Миней свт. Димитрия Ростовского.
Выделить введение, основную часть, послесловие.

Задание № 6. Урок 4. Тест. Агиографические памятники. Житийный канон.
1. Где содержатся сведения о житиях святых?
a. Богослужебные Минеи
b. Псалтирь
c. Четьи-Минеи
d. Святцы
e. Молитвослов
f. Прологи (синаксари)
g. Четьи-Минеи
2. Выберите правильное утверждение.
A.

?

Богослужебные Минеи используются для совершения богослужений и содержат

тексты служб святым.
B.

?

Богослужебные Минеи используются для чтения житий святых.

3. Как называются сборники изречений св. отцов подвижников и рассказов (житий) о
них?
A.

?

Патерики

B.

?

Мученические акты
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C.

?

Прологи

D.

?

Святцы

4. Выберите первый и самый известный из русских патериков.
A. ?

Волоколамский патерик

B. ?

Киево-Печерский патерик

C. ?

Троицкий патерик

5. Как называются "патерики" в славянской книжности?
A. ?

Прологи

B. ?

Отечники

C. ?

Месяцесловы

D. ?

Святцы

6. Выберите правильное утверждение.
A.

?

Четьи-Минеи содержат службы святым, размещенные в соответствии с

календарными датами празднования памяти этих святых и предназначены для
богослужения.
B.

?

Четьи-Минеи содержат жития святых, размещенные в соответствии с календарными

датами празднования памяти этих святых и предназначены для чтения.
7. Как называются Минеи, включающие в себя свод всей литературы Древней Руси,
составленные митрополитом Московским?
A.

?

Супральская Четьи-Минея

B.

?

Чудовские Четьи-Минеи

C.

?

Великие Макарьевские Четьи-Минеи

D.

?

Милютинские Четьи-Минеи

E.

?

Четьи-Минеи свт. Димитрия Ростовского

8. Как называются списки мучеников, упорядоченные по дням их кончины с
указанием места их почитания и посвященных им церквей?
A.

?

Патерики

B.

?

Прологи

C. ?
9. Как

Мартирологи
первоначально

назывались

Московского?
A.

?

Макарьевские Четьи-Минеи

B.

?

Чудовские Минеи

C.

?

Книга житий святых

D.

?

Тулуповские Миеи

печатные

Четьи-Минеи

свт.

Димитрия
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E.

?

Милютинские Минеи

10. Как называются собрания сведений об основных праздниках и о святых на каждый
день года с краткими описаниями их жизни и образа кончины?
A.

?

Патерики

B.

?

Святцы

C.

?

Синаксари (или прологи)

11. Из какого источника мы узнаем о жизни преподобных?
A.

?

Святцы

B.

?

Патерики

C.

?

Мученические акты

12. Как называется тип пролога, в котором чтения на каждый день предваряются
небольшим стихословием?
A.

?

Лицевой подлинник

B.

?

Стишной пролог

C.

?

Простой подлинник

13. Как

называются

святцы,

в

которых

помещены

изображения

святых,

расположенные по дням месяцев с надписаниями их имен, но без описания
словами?
A.

?

Лицевые подлинники

B.

?

Простые подлинники

C.

?

Лицевые святцы

14. Как называются святцы, которые содержат изображения и словесные описания
святых по дням года?
A.

?

Лицевой подлинник

B.

?

Лицевые святцы

C.

?

Простой подлинник

Задание № 7. Урок 4. Выучить имена 12 апостолов.
Имена апостолов в виде рифмы для упрощения запоминания:
Петр, Симон, Андрей.
Филипп, Фома, Варфоломей.
Иаков, Иуда, Иоанн.
Иаков, Матфей, Матфий.
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Задание № 8. Урок 5. Кроссворд. Апостолы от 12.
Кроссворд

взят

на

сайте

«Азбука

веры».

Ссылка

на

кроссворд:

http://azbyka.ru/crosswords/krossvord-apostoly-ot-dvenadcati.html.

Задание № 9. Урок 5. Тест. Апостолы.
Тест взят на сайте «Азбука веры». Ссылка на тест: http://azbyka.ru/test/apostoly.htm.
При заполнении теста может быть использована вспомогательная таблица «12 апостолов»:
http://azbyka.ru/shemy/12apostolov.shtml.

Задание № 10. Урок 6. Кроссворд. Первоверховные апостолы Петр и Павел.
Кроссворд

взят

на

сайте

«Азбука

веры».

Ссылка

на

кроссворд:

http://azbyka.ru/crosswords/krossvord-pervoverxovnye-apostoly-petr-i-pavel.html.

При

заполнении кроссворда может быть использована вспомогательная таблица «Хронология
жизни апостола Павла»: http://azbyka.ru/shemy/hronologija-zhizni-apostola-pavla.shtml.

Задание № 11. Урок 6,7. Выявить черты апостольского служения в подвиге
равноапостольных.
Выявить сходства и различия в служении апостолов и равноапостольных. Выделить в
подвигах изученных святых равноапостольных черты апостольского служения: избранность,
всецелая преданность Спасителю, чудотворения, добродетельная жизнь, мужественное
терпение скорбей и лишений за Христа и д.р. Заполнить таблицу.
Имя святого
равноапостольного

Черта апостольского
служения

Подтверждение фактом из
жизни святого

Для более детальной проработки можно распределить работу, выбрав по 1-2 имени
святых равноапостольных на одного учащегося. Для выполнения задания используются
житийная литература.
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Задание

№

12.

Урок

8.

Контрольные

вопросы.

Содержание

подвига

мученичества.
1. Почему мучеников называют «свидетелями»?
2. Как вы понимаете утверждение «кровь мучеников – семя Церкви»?
3. Почему мученичество – это дар Божий?
4. В чем заключается особенность подвига страстотерпцев и исповедников?

Задание № 13. Урок 9, 10. Выявить черты мученического подвига в житии разных святых
мучеников.
Для каждого учащегося определяется имя мученика для подробного изучения его
жития. Имя мученика должен знать только исполнитель задания, для того чтобы на
следующем занятии остальные учащиеся при перечислении мученических подвигов
попытались угадать, о ком идет речь. Могут быть выбраны мученики, которые не изучались
в ходе данного курса. Для каждого имени мученика даются рекомендации, по какой
житийной литературе следует проводить анализ. По результатам изучения жития
заполняется таблица:
Имя мученика.
Подвиг мученика

Как именно проявился в жизни святого
(можно в виде прямой речи мученика)
Желание и решимость пострадать за
Молодая мать, не смотря на уговоры отца и
Христа
любовь к ребенку, объявила себя христианкой и
была растерзана зверями.
Последование
Христу
в
его «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
страданиях
Принятие страданий как очищение от «Он простит нам все согрешения наши, когда мы
своей греховности
добровольно предадим себя на смерть»
.…
…

Задание № 14. Урок 11.
1) Просмотр

документального

фильма:

«Новомученики.

Русская

Голгофа»,

ООО

Телекомпания «Сретение», в рамках цикла документальных фильмов «Русские
праведники», 2009 г. (см. материалы на диске, Приложение 8).
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2) Ознакомление с житием свт. Тихона, патриарха Всероссийского перед поездкой
в Даниловский монастырь (источник: Воробьев В., прот. Житие святителя Тихона,
патриарха Московского и всея Руси).

Задание № 15. Урок 12. Просмотр документального фильма о Новомучениках и
Исповедниках Российских.
1) Просмотр

документального

фильма:

«Архиепископ

Лука»,

ООО

Телекомпания

«Сретение», цикл документальных фильмов «Русские праведники», 2009 г. (см.
материалы на диске, Приложение 8).
2) Просмотр документального фильма: «Всё отдать... Святая мученица Татиана Гримблит.",
цикл

«Новомученики»

телеканала

«Радость

моя»,

(http://www.radostmoya.ru/project/novomucheniki/vide...tatiana_grimblit).

Задание № 16. Урок 13. Тест. Содержание подвига преподобных.
1. Преподобными называют:
A. ? Святых епископов.
B. ? Святых мирян.
С. ? Святых монахов.
D. ? Всех святых.
2. Обеты, которые дает монах при пострижении:
a. Обет безбрачия.
b. Обет нестяжания.
c. Обет молчания.
d. Обет послушания.
e. Обет затворничества.
3. Телесное делание монаха это:
a. Послушание (монастырский труд).
b. Посещение церковных служб, общественная молитва.

выпуск

3.
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c. Пост.
d. Деятельное и непрестанное покаяние.
e. Душеполезное чтение и рукоделие в свободное время.
f. Поклоны во время келейной молитвы.
g. Смирение и любовь к ближнему.
4. Душевное делание монаха это:
a. Молитва.
b. Смирение и любовь к ближнему.
c. Деятельное изучение евангельских заповедей и творений святых отцов.
d. Сдержанность и благоговение в поведении и обращении с людьми.
e. Памятование о смерти.
f. Деятельное и непрестанное покаяние и плач.
g. Простота и опрятность в одежде.
5. Укажите степени монашества:
A. ?

Рясофор, великая схима.

B. ?

Рясофор, малая схима, великая схима.

C. ?

Рясофор, малая схима, великая схима, епископство.

D. ?

Рясофор, малая схима, пресвитерство, великая схима, епископство.

6. Укажите одеяния "рясофорного монаха".
a. Камилавка.
b. Хитон.
c. Куколь.
d. Ряса.
e. Мантия.
7. Укажите одеяния "мантийного монаха" (малая схима).
a. Хитон.

49
b. Параман.
c. Куколь.
d. Аналав.
e. Ряса.
f. Мантия.
g. Клобук.
8. Укажите одеяния "схимника".
a. Хитон.
b. Аналав.
c. Камилавка.
d. Ряса.
e. Параман.
f. Мантия.
g. Куколь.
9. Выберите фото, на котором представлены монахи всех степеней монашества.
A. ?

B.?
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C. ?

D. ?

Ни одна из представленных

10. Забота опытных в духовной жизни монахов о душах новоначальных монахов и
мирян называется:
СТАРЧЕСТВО

Задание № 17. Урок 14. Кроссворд. Преподобные Египта и Сирии.
Заполните кроссворд.
1

2
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3

4

5

6

7

8
9
10
11

12
13
14

По горизонтали:
3. Форма монашеской жизни, при которой
создаются
небольшие
монашеские
поселения в уединенных местах с более
строгим порядком внутренней жизни, где
каждый монах подвизается в своей келии и
собирается вместе с другими братиями для
совершения богослужения.
4. Основатель подвига столпничества.
6. Родина монашества.
9. Форма монашеской жизни, при которой
человек удаляется в уединенное пустынное
место для жизни в подвиге поста и
непрестанной молитвы.
11. Преемник и продолжатель дела прп.
Антония Великого, основавший монашество
в Скитской пустыни.
которая
проходила
13. Подвижница,

По вертикали:
из
форм
монашеского
1. Одна
аскетического подвига.
2. Основатель монашеского подвига.
5. Форма монашеской жизни, которая
характеризуется
общим
богослужением,
общим
местом
проживания, общей трапезой, общим
имуществом,
пожизненным
попечением
о
каждом
члене
монашеской общины.
7. Стояние на столпе как способ
удаления от мира и сосредоточения на
постоянной молитве.
8. Сирийские монахи, которые бродили
по горам, будто животные, и питались
растениями.
общежительного
10. Основатель
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монашеский подвиг тайно среди мужчин.
монашества.
сирийский
подвижник, 12. Наиболее известный и прославленный
14. Величайший
"месопотамский Моисей", который никогда
древнесирийский церковный писатель.
не использовал огня для приготовления
пищи.

Задание № 18. Уроки 15-19. Выявить черты телесного и душевного делания в подвиге
преподобных.
Для каждого учащегося определяется имя преподобного для подробного изучения его
жития. Имя преподобного должен знать только исполнитель задания, для того чтобы на
следующем занятии остальные учащиеся при перечислении монашеских подвигов
попытались угадать, о ком идет речь. Могут быть выбраны преподобные, которые не
изучались в ходе данного курса. Для каждого имени преподобного даются рекомендации, по
какой житийной литературе следует проводить анализ. По результатам изучения жития
заполняется таблица:
Имя преподобного.
Монашеское делание
Телесное
Монастырский труд
Пост
Душеполезное чтение
.…
Душевное
Смирение и любовь к ближнему
Молитва
Скорби

Как именно проявлялось в жизни святого
Трудился на самых тяжелые послушаниях
Не вкушал вареной пищи
Знал Псалтирь наизусть
Всех встречал приветствием «Радость моя»
Непрестанная молитва
Многолетние болезни, нападение разбойников

Задание № 19. Урок 20. Викторина по именам преподобных.
Учащимся демонстрируются черты телесного и душевного делания в подвиге
преподобных (по результатам домашней работы, см. задание № 18), без указания имен
преподобных. Учащиеся должны разгадать, о каком преподобном идет речь.

Задание № 20. Урок 20. Вставить пропущенные слова в тексте. Содержание святительского
подвига.
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Содержание святительского подвига.
Заполните все пропуски и нажмите "Проверить".
Святители — это разряд святых из
Церковью

чина. Они почитаются

как

отдельных

своей

жизнью

и

церковных

праведным

общин,

пастырством

осуществили

промысел Божий о церкви в ее движении к
символизирует

которые

. Епископ

во время евхаристического богослужения и

возглавляет общину во всей ее духовной жизни. Епископы имеют дар учительства и
являются

продолжателями

епископов

совершается

когда

служения.
непрерывно

с

поставили

Рукоположение

апостольских

времен,

первых

.

В подвиге святителя нередко можно заметить их

к своему

служению. О свт. Николае сообщается, что в младенчестве он постился
в

и

, следуя еще до вступления в

детский возраст святому правилу и с самого начала показывая склонность
к

.

Одним

и
в

в

первую

из

достоинств

очередь,

и

Святитель

конечно,

святителя
обширные

является
познания

духовная
«вследствие

своих

природных

.
дарований

и

остроты ума в краткое время превзошел большинство наук» и «много потрудился
для разумения

догматов». Наряду с ученостью в святителях

восхваляется «неукоризненность жизни» и

. Известно, что

свт. Иоанн Милостивый, чтобы стяжать память смертную, приказал изготовить для
себя незаконченный
о

и каждый праздник напоминать ему
смертного часа и необходимости доделать гроб. Еще одна

характерная деталь в образе святителя — это стояние за
защита своей веры перед

и

. Житие

повествует о его пощечине Арию на Первом Вселенском

.
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Предметом

почитания

в

святителях

их милосердие,

к

Например,
юноше,

тайно
велев

составить

отправляет

являлось

нуждам

также

и

скорбям

своей

благотворит

бедному

благочестивому

документ

о

мнимом

родстве

паствы.

с

ним,

с золотом и пшеницей для выкупа плененных

персами христиан и оказания помощи нуждающимся. Наконец, жития подчеркивают
глубокое

святителей. Например, свт. Иоанн Милостивый, во

время Литургии, преклонив колена, испрашивает

у клирика,

затаившего на него злобу за справедливое наказание, во всеуслышание признается
в своих
милостыню, в

—в

за обильно подаваемую
наказании оклеветанного инока.

Задание № 21. Урок 21,22. Выявить черты святительского подвига в жизни и служении
разных святителей.
Для каждого учащегося определяется имя святителя для подробного изучения его
жития. Имя святителя должен знать только исполнитель задания, для того чтобы на
следующем занятии остальные учащиеся при перечислении святительских подвигов
попытались угадать, о ком идет речь. Могут быть выбраны святители, которые не изучались
в ходе данного курса. Для каждого имени святителя даются рекомендации, по какой
житийной литературе следует проводить анализ. По результатам изучения жития
заполняется таблица:
Имя святителя.
Черта святительского подвига
Предызбранность
Милосердие, сострадание

И т.д.…

Как именно проявлялась в жизни святого
Постился в младенчестве в среду и пятницу.
Подбрасывание кошельков с деньгами на
приданое дочерям бедняка, защита невинно
страждущих, (избавление от казни трех
стратилатов и т.д.
И т.д.…

Задание № 22. Урок 23. Викторина по именам святителей.
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Учащимся демонстрируются черты святительского подвига (по результатам
домашней работы, см. задание №), без указания имен святителей. Учащиеся должны
разгадать, о каком святителе идет речь.

Задание № 23. Урок 23. Разгадать кроссворд. Благоверные византийские императоры.
Заполните кроссворд.
1
2

3

4
5
6

7
8

По горизонтали:
2. Как называется намеренное искажение
православной веры.
император,
принявший
3. Византийский
мученическую кончину вместе со своими
сыновьями от рук взбунтовавшихся
подданных.
6. Разряд святых из монархов (князей),
прославившихся
своим
благочестием,
милостью и заботой об укреплении
христианской веры.
7. Византийская императрица, которая носила
власяницу, и в честь которой еще при
жизни ее супруг начал строить храм.
из
канонизированных
8. Многие
византийских
императоров
созывали
Вселенские…

По вертикали:
император,
который
1. Византийский
построил один из самых величественных
соборов Византийской империи: собор
Святой Софии.
4. Имя святой, в честь которой св.
император
Юстиниан
построил
монастырь на Синае.
5. Византийская императрица, при которой
окончательно
утвердилось
иконопочитание.
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Задание № 24. Урок 24,25. Выявить черты подвига благоверных в жизни и
служении благоверных князей русских.
Для каждого учащегося определяется имя благоверного князя (княгини) для
подробного изучения его жития. Имя благоверного князя должен знать только исполнитель
задания, для того чтобы на следующем занятии остальные учащиеся при перечислении
подвигов благоверных князей попытались угадать, о ком идет речь. Могут быть выбраны
благоверные князья, которые не изучались в ходе данного курса. Для каждого имени
благоверного князя даются рекомендации, по какой житийной литературе следует проводить
анализ. По результатам изучения жития заполняется таблица:
Имя благоверного князя (княгини).
Черта подвига благоверного
Как именно проявлялась в жизни святого
Любовь к Родине, готовность Не раз приходилось ездить в Орду, чтобы
умереть «за други своя»
отвести от русских земель карательное
нашествие татар.
Храмостроительство
Построила женский и мужской монастырь
Милосердие, сострадание к народу Занималась списыванием книг для продажи и
(нищелюбие, заботы о слабых)
раздавала деньги бедным
И т.д.…
И т.д.…
Задание № 25. Урок 26. Викторина по именам благоверных.
Учащимся демонстрируются черты подвига благоверных русских князей (по
результатам домашней работы, см. задание № 23), без указания имен. Учащиеся должны
разгадать, о каком благоверном князе идет речь.

Задание № 26. Урок 26. Вставить пропущенные слова в тексте. Содержание подвига
юродивых.
Содержание подвига юродивых.
Заполните все пропуски и нажмите "Проверить".
– это один из совершенно особых путей к святости. Оно состояло
в том, что человек

делался

для Господа,

чтобы терпеть от людей поношения и укоризны и с дерзновением
их. Юродивый по-гречески значит

, человек с поврежденной

головой, сумасшедший. Главной причиной вступления в подвиг юродства является
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стремление к нравственному
исполнить

, желание во всей полноте

из любви к Богу. Притворное безумие юродивых

является средством уничтожения в себе самих самого опасного греха —
.
свои подвиги и
днем.

юродивых

ночные

Юродивые

молитвы

совершали

свое

скрывать
поведением

служение на

глазах у

всех

и

жили

. Духовные дарования юродивых —

,

и

был

их

демонстративно

преимущественно в больших

юродивого

побуждает

сила

гласом

.
.

Часто

глас

Юродивые

, угрожали наказанием, и угроза сбывалась, или, наоборот, по просьбе жителей
своей

молитвой

они

грядущую

проповедниками покаяния, но никогда

беду.

Они

были

грешников, кротостью или

грозным обличением стремились

падших. Движимые любовью к

ближнему, главной целью своего подвига они ставили

других. О

многих юродивых известно, что они с этой целью часто посещали кабаки
и

,

юродивых и
в

.

Любовь

к

ближнему

проявлялась

у

. Известны случаи спасения юродивыми впавших
или неверующих.

Задание № 27. Урок 27. Выявить черты подвига юродивых в жизни и служении разных
юродивых.
Для каждого учащегося определяется имя святого юродивого для подробного
изучения его жития. Имя юродивого должен знать только исполнитель задания, для того
чтобы на следующем занятии остальные учащиеся при перечислении подвигов юродивых
попытались угадать, о ком идет речь. Могут быть выбраны юродивые, которые не изучались
в ходе данного курса. Для каждого имени юродивого даются рекомендации, по какой
житийной литературе следует проводить анализ. По результатам изучения жития
заполняется таблица:
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Имя юродивого.
Черта подвига юродивого
Притворное безумие

Как именно проявлялась в жизни святого
Ходил в одной набедренной повязке, питался
травами и растениями;
Ходила в одном и то же мужском одеянии в
жару и холод, не имея крова.
До рассвета проводила в коленопреклоненной
молитве, носила на верх строящейся церкви
горы кирпича
И т.д.…

Скрываемые подвиги
И т.д.…

Задание № 28. Урок 28. Викторина по именам юродивых.
Учащимся демонстрируются черты подвига юродивых (по результатам домашней
работы, см. задание № 26), без указания имен. Учащиеся должны разгадать, о каком святом
праведном идет речь.
Задание № 29. Урок 28. Вставить пропущенные слова в тексте. Содержание подвига
праведных.
Содержание подвига праведных.
Заполните все пропуски и нажмите "Проверить".
Христиан, благочестно поживших в миру, но не принадлежащих к числу благоверных
или

юродивых,

обычно

канонизируют

как

.

Образами

праведных святых в Новом Завете являются: св. праведный
Обручник,
и

жены-

,
,

сотники

Иосиф

,

Один из видов подвигов в миру это обильная

.
. За этот подвиг

прославлен такой известный святой, как

Милостивый. За

подвиг безвозмездного оказания врачебной помощи христиане прославляются
как
святые
неверующих
силою

(безмездные врачи). Исцеляя телесные болезни, эти
увещевали страждущих

вести

жизнь,

ко Христу. Святые целители исцеляли больных
благодати и

награды за свои

труды. За подвиг христианского милосердия к недугующим и страждущим
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прославлен

Странноприимец ,

принимал

который

, больных, нищих и исцелил в тяжелой болезни

императора

Юстиниана.

Еще

один

детей,
благочестия.

Пример

пути

этого

подвиг

которое,

мирянина

конечно,

подвига

мы

–

это

православное

немыслимо
видим

без
в

личного

жизненном

, матери блж. Августина, родителей преподобного

Сергия

Радонежского

и

.

святых мирян есть также благочестивые

Среди

. Пример этого

подвига мы видим в житии св. Михаила Болгарина, который повторил чудо
св.

Победоносца, поразив обитавшего в озере чудовищного

змея. В списке святых мирян есть

, которые давали строгий

обет безбрачия, подготовливали женщин к Крещению, помогали священнику при
совершении

Таинств

над

ними,

посещали

дома

женщин

для

назидания, заботились об обездоленных, больных, странниках.

Задание № 30. Урок 29. Выявить черты подвига праведных в жизни и служении разных
святых праведных.
Для каждого учащегося определяется имя святого праведного для подробного
изучения его жития. Имя праведного должен знать только исполнитель задания, для того
чтобы на следующем занятии остальные учащиеся при перечислении подвигов праведных
попытались угадать, о ком идет речь. Могут быть выбраны праведные, которые не изучались
в ходе данного курса. Для каждого имени святого праведного даются рекомендации, по
какой житийной литературе следует проводить анализ. По результатам изучения жития
заполняется таблица:
Имя праведного.
Черта подвига праведного
Обильная милостыня
Православное воспитание детей
И т.д.…

Как именно проявлялась в жизни святого
Отдавал последнее нуждающимся, несмотря на
то, что своя семья голодала
Более 30 лет проливала слезы и молилась за
своего заблудшего сына, что обратить его к Богу
И т.д.…
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Заключение
1. Ожидаемый результат изучения курса.
В результате освоения данного курса учащиеся должны освоить базовые понятия
курса:
Святость. Причины и содержание почитания святых. Служебное поклонение.
Неслужебное поклонение. Святые мощи.
Содержание подвига каждого лика святости. Праотцы. Пророки. Апостолы.
Мученики.

Святители.

Преподобные.

Благоверные.

Юродивые.

Равноапостольные. Исповедники. Страстотерпцы. Бессребреники. Праведные.
Формы почитания. Основные события жизни святых, изученных в рамках
курса.
Основные агиографические памятники: Великие Четьи Минеи митр. Макария,
Четьи Минеи свт. Дмитрия Ростовского. Патерики. Назначение жития.
Новомученики и исповедники Российские, в т.ч. Подольские. Бутовский
полигон.
Основные формы монашеской жизни. Родина и основатель монашества.
Основатель подвига преподобных на Руси. Основные монашеские обители на
Руси.
Кроме того, учащиеся должны приобрести следующие умения и навыки:
Использовать знания о подвигах святых различных ликов святости для личной
благочестивой жизни.
Умение использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для нахождения смысла своей жизни и
определения себя в мире, противостояния злу в мире и в самом себе.
Уметь анализировать жития святых, выделять характерные черты подвигов
разных ликов святости в жизни и служении святых.
Уметь отличать житие от биографии с учетом требований житийного канона.
Определять, к какому лики святых принадлежит святой, изображенный на
иконе.
Уметь описать основные события и святых, изображенных на иконе «Собора
новых мучеников и исповедников Российских за Христа пострадавших,
явленных и неявленных».
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Навыки использования интернет-ресурсов с целью получения и
контроля знаний о православной вере (электронные тесты, кроссворды,
фильмы, передачи и другие материалы православной тематики, доступные в
сети Интернет).
2. Обоснование предлагаемых методов обучения и контроля.
Как уже говорилось выше, особое внимание при разработке данного курса уделялось
поиску эффективных форм подачи материала и контроля успеваемости с учетом нагрузки в
общеобразовательных школах, образа жизни, привычек и навыков современных детей.
Сейчас трудно себе представить современного ученика, который так или иначе не владел бы
навыками работы на компьютере, не пользовался бы возможностями интернета,
телекоммуникационными технологиями. Медианавыки, приобретенные нашими учениками в
обыденной жизни, все больше выигрывают как учебный потенциал и неизбежно должны
учитываться как учебные условия при планировании уроков. Для того чтобы вовлечь детей в
процесс обучения, заинтересовать и, что называется, «разговаривать на одном языке»,
необходимо применять полезные достижения информационно-телекоммуникационных
технологий, которые позволяют представлять учебный материал наглядно, понятно и
интересно, а также облегчить задачи преподавателя.
Основной отличительной особенностью мультимедийного урока от обычного
заключается в том, что учитель получает в руки очень мощный инструмент интенсификации
учебного процесса. От степени овладения этим инструментом зависит результативность
урока. Использование компьютера и сопровождающих его технических средств позволяет
преподавателю создавать и использовать новые формы и методы обучения, оперативно
реагировать на изменяющуюся учебную обстановку, быстро обрабатывать информацию о
ходе процесса обучения и более эффективно, чем прежде, управлять этим процессом 4.
При всех достоинствах мультимедийного урока необходимо помнить, что речь идет
не об общеобразовательном предмете, а о религиозном. Здесь требуется особая трепетность,
благоговение и аккуратность при выборе мультимедийных материалов для уроков, чтобы не
искажались истины православной веры, сохранялся дух благочестия, чтобы уроки не
превращались в шоу.
3. Выбор программных средств для создания уроков.

4

Г.О. Аствацатуров, Л.В Кочегарова «Эффективный урок в мультимедийной образовательной среде».
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В качестве основного программного средства для визуализации учебного
материала (конструирования мультимедийного урока) в данном курсе предлагается
использовать Microsoft PowerPoint в рамках всего пакета программ Microsoft Office. Выбор
обусловлен несколькими причинами:
Это наиболее доступная и привычная уже для многих учителей программа;
Современные программы Microsoft Office имеют уникальные возможности,
которые позволяют использовать наиболее эффективные формы подачи
учебного материала;
В настоящее время разработаны различные пособия по изучению Microsoft
PowerPoint, в том числе обучающие видеокурсы5.
При разработке презентаций использовались следующие приемы медиадидактики:
1. Лупа: Увеличение фрагмента панорамы. Используется в случаях, когда
возникает необходимость сконцентрировать внимание учеников на детали
иллюстрации, фрагмента текста и даже слова при сохранении их общей
панорамы.
2. Караоке: Озвучивание текста (видеоряда), размещенного на слайде. Данный
прием использовался для создания музыкальных эпиграфов к урокам.
3. Листание: Данный прием используется в целях концентрации большого
объема иллюстративного материала или текста на одном участке экрана.
Принцип «листания» может имитировать чтение книги, например, при
описании череды событий. Данный прием использовался для просмотра
череды икон, картин на одном слайде.
4. Триггеры: Перемещение отдельного объекта. Изменение объекта (изменение
цвета заливки, содержания текста, размера объекта, его исчезновение);
Появление нового объекта на экране не по общему щелчку мыши или нажатии
клавиши «Пробел», а по щелчку на определённый объект нашего учебного
эпизода. Благодаря триггерам можно добиться большей динамики при
проведении

занятий,

организовать

уникальные

дидактические

игры,

тренажёры, тестеры, в том числе и для работы на интерактивной доске.
Данный прием использовался для просмотра череды икон, картин на одном
слайде.

5

Например, обучающий видеокурс по PowerPoint 2010: [Web-сайт]. http://www.teachvideo.ru/.
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В качестве основного средства для контроля знаний в данном курсе
предлагается использовать конструктор тестов Hot Potatoes Version 6. Hot Potatoes инструментальная программа-оболочка, предоставляющая преподавателям возможность
самостоятельно создавать интерактивные задания и тесты для контроля и самоконтроля
учащихся без знания языков программирования и привлечения специалистов в области
программирования. С помощью программы можно создать 5 типов упражнений и тестов по
различным

дисциплинам

с

использованием

текстовой,

графической,

аудио-

и

видеоинформации. Выбор обусловлен несколькими причинами:
Доступность. Бесплатно распространяется в сети интернет;
Простота и функциональность использования;
Русифицированный интерфейс;
Созданные задания сохраняются в стандартном формате веб-страницы: для их
использования ученикам необходим только веб-браузер (например, Internet
Explorer). Ученикам не требуется программа Hot Potatoes: она требуется только
преподавателям для создания и редактирования упражнений;
Наличие подробных инструкций по работе с программой (см. папку
«Руководство по использованию Hot Potatoes» на диске с мультимедийными
материалами).
В качестве программного средства для работы с видеофайлами в данном курсе
предлагается

использовать

Windows

Movie

Maker.

Это

бесплатное

приложение,

позволяющее создавать и редактировать видеоролики. Помимо этого, возможно добавление
специальных эффектов, дикторского текста и музыки. Выбор обусловлен несколькими
причинами:
Доступность. Бесплатно распространяется в сети интернет;
Простой и интуитивно понятный интерфейс;
Наличие инструментов для создания фильмов высокого качества и слайд-шоу;
Функции для получения видео с различных цифровых и аналоговых
видеокамер;
Опции записи фильмов на видеокамеры, обрезки и склеивания видео;
Множеством эффектов (переходы, заголовки, звуковыми дорожки);
Современная технология сжатия, позволяющая сохранять изображения и звуки
в высоком качестве;
Инструменты для настройки качества фильма.
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Наличие подробных инструкций по работе с программой (см. папку
«Руководство по использованию Windows Movie Maker» на диске с
мультимедийными материалами).
4. Направления дальнейшей работы по курсу.
Разработанный курс требует развития как в теоретической части, так и в части
технического сопровождения. Что касается теоретической части курса, то здесь должны
быть следующие направления дальнейшей работы:
1.

Корректировка стиля, языка, объема и содержания учебного материала
по результатам практического преподавания курса в воскресной школе.

2.

Подробное планирование содержания уроков.

Что касается технической части курса, то здесь должы быть следующие направления
дальнейшей работы:
1. Разработка презентационного материала по всем урокам курса;
2. Использование новых приемов медиадидактики (анимированная указка,
анимационная ретроспекция, технология создания интерактивной
карты, сорбонка и д.р.);
3. Расширение набора контрольных заданий, поиск и применение новых
форм заданий и типов программных конструкторов;
4. Создание электронной библиотеки по материалам, используемым в
данном курсе;
5. Использование интернет-сайта Дубровицкой воскресной школы в
процессе обучения;
6.

Использование возможностей интерактивной доски (при наличии
соответствующих финансовых средств).

Работы по обоим направления должны осуществляться, основываясь на результатах
преподавания разработанной 1-ой версии курса (пилотной) в воскресной школе в будущем.

65

Список литературы
Список литературы для учащихся.
1. Димитрий Ростовский, свт. Жития святых, на русском языке изложенныя по
руководству

Четьих-Миней

св.

Димитрия

Ростовскаго

с

дополнениями,

объяснительными примечаниями и изображениями святых. – Репр. воспр. изд. 19041912. (М.), - [Козельск]: Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 1993.
2. Русские святые / Сост. мон. Таисия (Карцева). Вступ. ст. С. Ершова. – Спб., 2001.
Список литературы для преподавателя.
1. Аверкий (Таушев), архиеп. Апостол: Руководство к изучению Священного Писания
Нового Завета.  М.: Изд-во ПСТБИ, 1999.
2. Алексей

(Кузнецов),

иером.

Юродство

и

столпничество:

Религиозно-

психологическое, моральное и социальное исследование.  Репр. воспр. изд.1903 г.
(СПб.).  М., 2000.
3. Афанасий Великий, свт. Житие Антония Великого// Творения. В 4 т.  М.,1994. Т.3.
С.178-251.
4. Великие русские старцы ХХ века / Под общ. ред. игум. Аристарха (Лоханова) – М.:
Трифонов Печенегский монастырь; Ковчег, 2002.
5. Византийские легенды.  СПб., Наука, 2004.
6. Воробьев В., прот. Житие святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси
[Электронный

ресурс]

//

Университет:

Православный

Свято-Тихоновский

[Web-сайт].

Гуманитарный

http://www.pstbi.ccas.ru/cgi-

bin/code.exe/StTIKHON/St.htm?/ans. (25.02.2015).
7. Головкова Л.А. Бутовский

полигон [Электронный

ресурс]

//

Православная

энциклопедия: [Web-сайт]. http://www.pravenc.ru/text/153701.html. (24.02.2015).
8. Давыденков О., свящ. Догматическое богословие: Курс лекций: В 3 ч.— М.: Изд-во
ПСТБИ, 1997.
9. Дашков С. Б. Императоры Византии.  М., 1997.
10. Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Дворкин А. Л.
Очерки по истории Вселенской Православной Церкви.
11. Епифаний Премудрый. Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена
Сергия чудотворца.  [Сергиев Посад]: Изд. ТСЛ, 2001.

66
12. Живов В.М. Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994.
13. Жизнеописание Оптинскаго Старца Иеромонаха Леонида (в схиме Льва). 
[Козельск]: Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1876.
14. Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария.  М., 1997.
15. Игнатий (Брянчанинов), свт. Приношение современному монашеству.  М.: Лепта.
2002.
16. Изображение иконы и ее описание [Электронный ресурс] // Православный СвятоТихоновский

гуманитарный

Университет:

[Web-сайт].

http://kuz1.pstbi.ccas.ru/institut/mric/mr_ic.htm.
17. Кирилл, патр. Московский. Доклад на Епархиальном собрании г. Москвы от 20
декабря

2013

года

//

Образование

и

православие:

[Web-сайт].

http://www.orthedu.ru/news/8918-doklad-svyateyshego-patriarha-kirilla-na-eparhialnomsobranii-g-moskvy-20-dekabrya-2013-goda-ideo.html.
18. Концевич И. М. Оптина Пустынь и ее время.  Минск: Харвест, 2006.
19. Концевич И.М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. – Репр. воспр. изд.
1952 г. (Париж).  М.: Лепта, 2002.
20. Никифор, архим. Библейская энциклопедия: В 2 т. М., 1892.
21. Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций. М., 2008.
22. Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую
Православную Церковь в ХХ веке [Электронный ресурс] // Православный СвятоТихоновский

гуманитарный

Университет:

[Web-

сайт]. http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans.
23. Подольские святые [Электронный ресурс] // Подольское благочиние Московской
епархии РПЦ: [Web-сайт]. http://podolskoe-blago.ru/index.php/saints. (24.02.2015).
24. Положение о деятельности воскресных школ (для детей) Русской Православной
Церкви // Православное образование. Синодальный отдел религиозного образования
и

катехизации

Русской

Православной

Церкви:

[Web-сайт].

http://pravobraz.ru/polozhenie-o-deyatelnosti-voskresnyx-shkol-dlya-detej-russkojpravoslavnoj-cerkvi/.
25. Польсков К., свящ. Апостолы // Православная энциклопедия.  М.: Православная
энциклопедия, 2001. Т. 3. С.103-109.
26. Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока: В 3 т. – Репр. воспр. изд.
1901 г. (Владимир). – М.: Православная энциклопедия, 1997.

67
27. Серебрякова Ю.В., Серебряков Н.С., Никулина Е.Н. Основы православия.
Учебное пособие. – М.: Издательство ПСТГУ, 2013.
28. Сидоров А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества.  М.:
Православный паломник, 1998.
29. Смирнов С.И. Как служили миру подвижники Древней Руси.  Сергиев Посад: Изд.
ТСЛ, 1903.
30. Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах
(для детей) Русской Православной Церкви // Православное образование. Синодальный
отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви: [Webсайт].

http://pravobraz.ru/standart-uchebno-vospitatelnoj-deyatelnosti-ealizuemoj-v-

voskresnyx-shkolax-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/.
31. Федотов Г. Святые Древней Руси. СПБ: Сатисъ, Держава, 2004.
32. Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. Доклад о мученической кончине
Царской Семьи. // Канонизация святых в ХХ веке.  М., 1999. С.186-203.
33. Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. Об отношении Церкви к подвигу
мученичества // Канонизация святых в ХХ веке.  М., 1999. С.96-126.
34. Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. О канонизации святых в Русской
Православной Церкви: Доклад на Освященном Поместном Соборе Русской
Православной Церкви, посвященном 1000-летию Крещения Руси: Троице-Сергиева
Лавра, 1988 // Канонизация святых в ХХ веке.  М., 1999. С.21-73.
Техническая литература.
1. Аствацатурова Г.О. Медиадидактика и современный урок. Технологические приемы. Волгоград: Изд. Учитель, 2015.
2. Аствацатуров Г.О., Кочегарова Л.В. Эффективный урок в мультимедийной
образовательной среде.
3. Жакулина И.В. Инструкция по работе с Windows Movie Maker: [Web-сайт].
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2012/01/11/sozdanie-slayd-filma-vkinostudii-windows-live-proekt.
4. Обучающий видеокурс по PowerPoint 2010: [Web-сайт]. http://www.teachvideo.ru/.
(06.03.2015).
5. Уроки

по

работе

с

программой

anna.narod.ru/lessons.html. (06.03.2015).

HotPotatoes:

[Web-сайт].

http://hotpot-

68

Приложения
Приложение № 1. Учебные пособия, получившие гриф ОРОиК, включающие
мультимедийное сопровождение
№п/п

Заказчик

1.

ЗАО
«Телерадиокомп
ания

Автор
ЗАО

Название издания
Мультимедийное

учебное

пособие

«Телерадиокомпания «Дорога к храму»
«Мироздание»

«Мироздание»

(5 DVD-дисков: 1. Семья и личность. 2.
Окружающий мир. Церковь. 3. Мир
видимый и невидимый. Бог. 4. Молитва.
Православный

символизм.

5.

Нравственность. Историческое сознание).

2.

Захарова Л.А.

Захарова Л.А.

УМК

для

воскресных

«Храмоведение»,

школ:

«Православный

иконостас», «Ветхий Завет», «Новый
Завет»

(1-2ч.),

«История

Церкви»,

«Православное

Богослужение»,

«Православный

катехизис»,

«Церковнославянский язык».

3.

Захарченко М. В

Захарченко М. В.

Учебное пособие с мультимедийным
сопровождением

.

для

учащихся

«Православная культура» 5 класс.

4.

Моисеев Д. А.

Свящ.
Дмитрий Моисеев,
монахиня Нина
(Крыгина).

5.

ЗАО ТРК

ЗАО ТРК

«Мироздание»

«Мироздание»

Учебное пособие с мультимедийным
сопровождением

для

учащихся

«Нравственные основы семейной жизни»
10 класс.
Цикл
программ

духовно-просветительских
(5

DVD-

дисков)

«Закон

Божий».

6.

Шевченко Л. Л.

Шевченко Л. Л.

Учебно-методический

комплект

«Духовно-нравственная

культура.
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Православная культура» 1-10 класс.
Учебно-методический

комплект

для

студентов вузов «Духовно-нравственная
культура.
7.

Шевченко Л. Л.

Шевченко Л. Л.

Основы

культуры»,
учебное
«Духовная
пособие.

православной

включающий:

пособие,
азбука»,

программу,

словари-минимумы
мультимедийное
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