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ПРОГРАММА КУРСА «СВЯЩЕННОЕПИСАНИЕ: ВЕТХИЙ И 

НОВЫЙ ЗАВЕТ» (70 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ) ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 12-16 ЛЕТ ОСНОВНОЙ СТУПЕНИ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Пояснительная записка 

     Программа по курсу «Священное Писание: Ветхий и Новый Завет» 

разработана для обучения детей Воскресной школы в возрасте от 12 до 

16 лет основной ступени и рассчитана на три года обучения в объѐме 

70 часов. Названный курс делится на три части.  

Первая из них – «Священное Писание: Ветхий Завет» для первого 

года обучения, 28 часов в год, по одному учебному часу в неделю.  

     Вторая часть – «Священное Писание: Новый Завет. 

Четвероевангелие» для второго года обучения, 28 часов в год, по 

одному учебному часу в неделю.   

     Третья часть курса – «Священное Писание: Новый Завет. Книга 

Деяний святых апостолов» для третьего года обучения, рассчитана на 

14 часов в год для 28 занятий по половине учебного часа в неделю. 

     Настоящий курс изучает книги Священного Писания как история 

взаимоотношений Бога с человеком до Воплощения и во время 

земной жизни Спасителя в духовно-историческом и религиозно-

общественном контексте. Предметом курса является ознакомление 

учащихся со смыслом и значением Божественного домостроительства 

как устроения спасения человека. 

Программа курса состоит из перечня разделов, тем и их содержания; 

списка литературы.  
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Цель и задачи курса 

 

     Цель курса – формирование у обучающихся целостной 

христианской картины мира. 

 

Задачи курса: 

     – уяснение и осмысление основных этапов спасения человеческого 

рода через Боговоплощение, Крестную Жертву и Воскресение Господа; 

     – усвоение знаний о важнейших событиях ветхозаветной и 

новозаветной истории; 

     – овладение навыками работы с текстом Библии и еѐ понимание; 

– формирование нравственных христианских ценностей в ходе 

изучения ветхозаветной истории и нравственного учения Господа; 

– применение знаний и представлений о нравственном законе в 

личной жизни; 

     – воспитание уважения, ответственности к окружающему миру; 

– ввести учащихся в круг основных тем и вопросов, касающихся 

Книги Деяний святых апостолов, апостольских Посланий. 

 

Ожидаемые результаты:     

– знание названий книг Библии, автора Пятикнижия; 

–знание основных прообразов ветхозаветной истории и событий 

библейской истории Ветхого и Нового Заветов; 

     –знание десяти заповедей Божиих, умение раскрыть их 

нравственный смысл; 

–знание основных событий земной жизни Иисуса Христа; 
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– умение рассказать хронологию и содержание основных этапов 

ветхозаветной и новозаветной истории и раскрыть их смысл; 

– умение раскрыть нравственное содержание заповедей Блаженства. 

 

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ: ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

1-й год обучения, основная ступень (28 часов) 

 

ПРОГРАММА 

 

Раздел I. Предварительные сведения о Священном Писании 

Тема 1. Содержание Библии 

Понятие о Священном Писании; Богодухновенность Писания; учение о 

Мессии и Спасении человечества во Христе – главный предмет Писания; 

разделение священных книг на законоположительные, исторические, 

учительные и пророческие; понятие о книгах канонические и 

неканонических; важнейшие переводы Священного Писания.  

 

Раздел II. Сотворение мира и человека 

Тема 1. Сотворение ангельского мира 

Сотворение ангелов по образу Божию (с разумом, свободной волей и 

чувствами); служебное значение ангелов, их иерархия; восстание против 

Бога; архангел Михаил. 

Тема 2. Сотворение материального мира 

Библейское Откровение о сотворении мира и языческие воззрения на 

происхождение мира; библейские дни творения; седьмой день – день покоя. 

 

 

 

Тема 3. Сотворение первых людей и их блаженная жизнь в раю. 

Грехопадение и его последствия 
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Сотворение человека; образ и подобие Божие в человеке; райская жизнь в 

раю; заповедь о воздержании от вкушения плодов с дерева познания и о 

возделывании и хранении рая; сотворение жены из ребра Адама;состояние 

невинности первых людей; зависть духов злобы по отношению к человеку; 

искушение и грехопадение; чувства стыда, греховности и страха; Божий 

призыв к покаянию; проклятие и обетование; изгнание из рая; следствия 

грехопадения.  

 

Раздел III. Допотопное и послепотопное человечество 

Тема 1. Допотопное человечество 

Первая семья; Каин и Авель; жертвоприношение; братоубийство; изгнание 

Каина; построение первого города; нечестивое племя Каина; Сиф и 

благочестивое поколение; долголетие допотопных патриархов; смешение 

потомков Каина и Сифа. 

Тема 2. Всемирный потоп и растление послепотопного человечества 

Долголетие первобытных людей и распространение нечестия на земле; 

праведный Ной и построение ковчега; потоп; выход из ковчега; 

жертвоприношение; благословение Божие Ною и его сыновьям; завет и 

обновлѐнный союз с Богом. 

Грех в семействе Ноя; пророчества Ноя о судьбе сыновей; построение 

вавилонской башни и рассеяние народов; появление идолопоклонства. 

 

Раздел IV. Патриархальный период истории еврейского народа 

Тема 1. История патриарха Авраама 

Первое Богоявление и призвание Аврама; вынужденное переселение Аврама 

в Египет; возвращение Аврама и Сары в Обетованную Землю; Аврам и Лот; 

пленение Лота; встреча Аврама с Мелхиседеком – царѐм Салимским; 

таинственность личности Мелхиседека и еѐ прообразовательное значение; 

Агарь и Сара; рождение Исмаила; обетование Аврааму о рождении сына от 

Сарры; явление Аврааму трѐх странников; гибель Содома и Гоморры; судьба 
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Лота; рождение Исаака и изгнание Агари с Исмаилом; готовность Авраама 

принести в жертву Исаака; прообразовательное значение этого события. 

Тема 2. История патриархов Исаака и Иакова 

Женитьба Исаака на Ревекке; Рождение Исава и Иакова; характер братьев; 

чечевичная похлѐбка и первородство; благословение Иакова; ненависть 

Исава к Иакову; бегство Иакова в Месопотамию; видение чудесной лествицы 

и прообразовательное значение этого видения; обетование Божие; встреча с 

Рахилью; служба у Лавана; женитьба на Лии и Рахили; рождение Иосифа; 

стремление Иакова к самостоятельной жизни; бегство Иакова и погоня; 

борьба с таинственным Противником; примирение с Исавом. 

Тема 3. История патриарха Иосифа 

Иосиф – любимый сын Иакова; зависть братьев; продажа Иосифа в рабство; 

Иосиф в доме Потифара; клевета на Иосифа; заключение Иосифа в темницу; 

истолкование снов Иосифом; сны фараона и их значение; вдохновенная 

мудрость Иосифа; возвышение Иосифа; поездка сыновей Иакова в Египет за 

покупкой хлеба; встреча Иосифа с братьями; Иосиф – прообраз Христа. 

 

Раздел V. Пребывание евреев в Египте 

Тема 1. Жизнь евреев в Египте 

Переселение семейства Иакова в Египет; пророческое благословение 

двенадцати сыновей как родоначальников израильского народа; положение 

евреев в Египте после смерти Иосифа; уклонение израильтян в 

идолопоклонство и наказание Божие за это; евреи – рабы египтян. 

Раздел VI. Истинная религия вне избранного народа 

Тема 1. Книга Иова 

Нравственная характеристика Иова; источник бедствий Иова; беседы Иова с 

друзьями и речь Елиуя; ответ Бога Иову; причины неправоты друзей Иова; 

откровение о тайне зла и об искуплении;Иов – прообраз Христа; 

нравственные уроки книги; мессианский стих книги (19:23).  

Раздел VII. Вожди еврейского народа 
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Тема 1. Моисей и исход евреев из Египта 

Рождение Моисея и его чудесное спасение; дочь фараона; воспитание 

Моисея при египетском дворе; бегство в Мадиамскую землю; Моисей в доме 

Иофора; Неопалимая Купина; призвание Моисея и его великая миссия; 

знамение; путешествие в Египет; визит к фараону Моисея и Аарона; 

ожесточение фараона; египетские казни; Пасха; десятая казнь и исход из 

Египта. 

 

Тема 2. На пути к Синаю 

Погоня за беглецами; мужество Моисея; Божественная помощь; переход 

евреев через Красное море; гибель войска фараона; испытания в пустыне; 

пустыня Син; стаи перепелов; манна; Рефидим; поражение амаликитян; 

реформа управления народом. 

Тема 3. У Синайской горы 

Синайское законодательство и его значение; золотой телец; наказание 

народа; построение Скинии; Ковчег Завета; учреждение священства; сборы и 

отправка в дальнейший путь. 

Тема 4. Путь от Синая к Ханаану. Странствование по пустыне 

Путешествие по пустыне; ропот народа на недостаток пищи; пресыщение 

перепелами с трагическим концом; пустыня Фаран; Кадес; отправление 

разведчиков в Ханаанскую землю; страх народа; наказание; возвращение в 

пустыню; строгость законов; побиение камнями за нарушение субботу, за 

богохульство; восстание Корея, Дафана и Авирона; суд Божий; расцветший 

жезл Аарона; сомнения Моисея и Аарона и их наказание. 

Тема 5. На пути к Земле Обетованной и еѐ завоевание 

Новое поколение; ропот народа и нападение ядовитых змей; медный змей; 

лжепророк Валаам, его благословения избранному народу и пророчества его 

о Мессии; последние дни Моисея и его кончина;Палестина, особенности еѐ 

географического положения, население; Иисус Навин – приемник Моисея и 
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вождь израильского народа; соглядатаи в Иерихоне; чудесный переход через 

Иордан; взятие Иерихона; завоевание и раздел Земли Обетованной. 

 

Раздел VIII. Судьи еврейского народа 

Тема 1. Состояние еврейского народа после смерти Иисуса Навина. 

Судьи Гедеон, Самсон, Самуил и другие 

Характеристика периода Судей; уклонение евреев в идолопоклонство.  

Судья Гедеон. 

Отпадение еврейского народа от истинной веры; нашествие кочевников; 

Гедеон – избавитель; слава Гедеона и сбор ополченцев; ночное нападение на 

орду; победа израильтян. 

Судья Самсон. 

Угнетение израильского народа со стороны филистимлян; рождение Самсона 

и его женитьба на филистимлянке; борьба со львом и загадка; измена жены и 

месть Самсона; выдача Самсона филистимлянам; бессилие Самсона; 

покаянная молитва Самсона; внутренний смысл жизни Самсона. 

Судья Самуил. 

Рождение Самуила и его воспитание при Скинии; забота о религиозно-

нравственном возрождении народа и призыв к искоренению 

идолопоклонства; покаяние народа; желание народа иметь царя; вопрошение 

Господа и Божественный ответ. 

Тема 2. Книга Руфь  

История Руфи; Руфь как образец истинной добродетели среди 

преобладающего беззакония; Руфь – прообраз вхождения язычников в 

Церковь; место моавитянки Руфи в истории ветхозаветной Церкви. 

 

 

Раздел IX. Цари еврейского народа 

Тема 1. Царь Саул 
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Кис и его сын Саул; пропажа ослиц; Самуил помазывает Саула на царство; 

нападение аммонитян; решимость Саула защитить собратьев и поражение 

аммонитян; царствование Саула и его первое непослушание; второе 

непослушание Саула и откровение воли Божией о лишении его царства. 

Тема 2. Царь Давид 

Юный пастух – будущий царь; помазание Давида; война с филистимлянами; 

победа юного Давида над Голиафом; слава Давида и зависть Саула; открытое 

преследование Давида Саулом; смерть Самуила и Саула; воцарение Давида в 

Хевроне; всеобщее признание Давида царѐм; взятие Иерусалима; Иерусалим 

– столица царства и религиозный центр государства; перенесение Ковчега 

Завета; могущество и слава и нравственное падение царя; покаянный псалом; 

Псалтирь царя Давида. 

Тема 3. Царь Соломон 

Соломон – мудрый царь и правитель; его женитьба на дочери египетского 

фараона; построение Иерусалимского храма; освящение храма; богатство 

Соломона и его слава; нравственное падение царя и наказание Божие за 

идолопоклонство. 

Тема 4. Разделение еврейского царства на Иудейское и Израильское 

Религиозный раскол; отпадение десяти колен; разделение народа на два 

царства. 

Обзор истории Израильского царства. 

Усиление идолопоклонства в Израильском царстве; учреждение нового 

культа поклонения золотому тельцу; нечестивый Ахав и Иезавель; 

Ассирийские цари Салманассар IV и Сарбон II; осада Самарии и еѐ 

гибель;рассеяние десяти колен. 

Обзор истории Иудейского царства 

Уклонение Ровоама в идолопоклонство; нашествие Сусакима; благочестивый 

царь Аса; деятельность благочестивого царя Иосафата; нечестивый Ахаз; 

осада Иерусалима израильтянами и сирийцами; предсказание пророка Исайи; 

благочестивый царь Езекия; осада Иерусалима ассирийцами, их поражение и 
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снятие осады; царь Иоаким; нашествие Навуходоносора и начало 70-летнего 

плена; новое нашествие Навуходоносора на Иудею и осада Иерусалима; 

разрушение города и плен; окончательная гибель Иудейского царства. 

 

Раздел X. Деятельность пророков в Израильском и Иудейском царствах 

Тема 1. Пророки в Израильском и Иудейском царствах 

 

Пророки в Израильском царстве 

Пророк Илия. 

Место и время служения пророка Илии; обличение израильского царя Ахава 

и предсказание о засухе; жертвоприношение пророка; казнь лжепророков; 

гнев Иезавели; бегство пророка Илии на Синай; взятие Илии на небо. 

Пророк Елисей. 

Место и время служения; призвание и первые чудеса; исцеление Неемана; 

посмертное чудо. 

Пророк Иона. 

Место и время служения; непослушание пророка воле Божией; буря на море; 

трѐхдневное пребывание во чреве кита; проповедь в Ниневии; покаяние 

жителей. 

Пророки в Иудейском царстве 

Пророк Исайя. 

Место и время служения; призвание; проповедь; пророчества о Мессии; 

мученическая кончина. 

Пророк Иеремия. 

Место и время служения; призвание; проповедь и предсказания; разрушение 

Иерусалима; «Плач Иеремии»; мученическая кончина. 

 

Раздел XI. Вавилонский плен 

Тема 1. Вавилон – страна пленения 
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Город Вавилон; положение пленников и забота пророков о религиозно-

нравственной жизни в народе. 

Пророк Иезекииль. 

Происхождение и жизнь пророка; призвание; проповедь; предсказание о 

разрушении Иерусалима и возвращении из плена; видение поля с 

человеческими костями, смысл этого видения; мученическая кончина 

пророка. 

Пророк Даниил. 

Происхождение и жизнь пророка; откровению Даниилу и объяснение им сна 

Навуходоносора; золотой истукан и приказ о поклонении ему; отроки в 

раскалѐнной печи; чудесное спасение; признание Навуходоносором 

могущества Бога Израилева. 

Падение Вавилона. 

Кир – основатель персидской монархии, его завоевания и наступление на 

Вавилон; осада Вавилона; пир Валтасара; таинственная надпись на стене; 

объяснение еѐ пророком Даниилом; падение Вавилона. 

     Даниил и Дарий Мидянин. 

Дарий Мидянин – наместник Вавилона; награда мудрости Даниила; зависть 

князей; Даниил во львином рву; чудесное спасение Даниила; откровение 

Даниилу седмин (пророчества о времени пришествия Спасителя). 

Освобождение из плена. 

Положение иудеев при Кире; указ об освобождении иудеев из плена. 

 

Раздел XII. Состояние Ветхозаветной Церкви после освобождения из 

Вавилонского плена и до Рождества Господа нашего Иисуса Христа 

Тема 1. Возвращение иудеев из Вавилонского плена 

Предводитель переселенцев Зоровавель; первосвященник Иисус; построение 

второго храма. 

Священник Ездра. 
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Заботы Ездры о приведении в порядок религиозно-нравственной жизни 

народа; враждебность самарян. 

Неемия. 

Устроение общественно-экономических отношений; враждебность самарян; 

заселение города; религиозно-нравственная деятельность Неемии. 

 

Тема 2. Евреи под греческим владычеством 

Александр Македонский, его завоевания и создание новой мировой 

монархии; отношение к иудеям. 

Евреи под властью египетских царей. 

Птоломей II Филадельф и перевод Священного Писания на греческий язык; 

значение перевода Септуагинты; гонения на иудеев при Птоломее IV 

Филопаторе. 

Иудея под властью сирийских царей. 

Антиох IV Епифан – гонитель иудеев; его желание эллинизации евреев; 

осквернение храма; мученики за веру и их стойкость. 

Тема 3. Восстание Маккавеев. Правление Маккавейской династии 

Священник Маттафия и его сыновья; восстание; партизанская война; Иуда 

Маккавей; обновление Иерусалимского храма; смерть Антиоха Епифана; 

новые войны; смерть Иуды Маккавея. 

Правление Маккавейской династии. 

Полное освобождение Иудеи; покорение идумеев и самарян; Аристовул I и 

его жестокости; Гиркан II и Аристовул II.  

Тема 4. Евреи под владычеством римлян 

Взятие Иерусалима Помпеем; взятие Иерусалима Антигоном; взятие 

Иерусалима Иродом; Ирод – царь Иудейский; его опасения за прочность 

своего престола; недоверие к народу; внутренняя политика Ирода; смерть 

Ирода. 

Религиозно-нравственное состояние иудеев перед пришествием в мир Иисуса 

Христа. 
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ: НОВЫЙ ЗАВЕТ, ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ 

2-й год обучения, основная ступень (28 часов) 

 

ПРОГРАММА 

 

Раздел I. Введение в Священное Писание Нового Завета 

Тема 1. Евангелия и их происхождение: Евангелие от Матфея, 

Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна 

Значение слова «Евангелие»; время и место написания Евангелий; символы 

Евангелий и евангелистов; Евангелие – Книга Жизни (о чтении Евангелия 

каждый день). 

 

Тема 2. Земля Обетованная и еврейский народ во время земной жизни 

Спасителя 

Описание Палестины; Палестина – «Святая земля», место Боговоплощения; 

положение Иудеи в составе римской державы; экономический и 

политический гнѐт покорѐнных стран; религиозно-нравственное состояние 

еврейского народа: стабильность религиозной жизни иудеев со времени 

освобождения из вавилонского плена;искажѐнное представление о Мессии 

книжников и фарисеев. 
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Раздел II. От Рождества Пресвятой Богородицы до выхода Господа на 

общественное служение 

Тема 1. Рождество Девы Марии. Еѐ воспитание в храме. Благовещение. 

Рождество Иоанна Предтечи 

Бездетность святых и праведных Иоакима и Анны; чудесное обетование и 

его исполнение; рождение Марии; введение Марии во храм; обручение; 

таинственное видение и радостное обетование священнику Захарии; 

благовещение Пресвятой Богородице; посещение Ею праведной Елисаветы; 

Песнь Пресвятой Богородицы; рождение Иоанна Предтечи; откровение 

праведному Иосифу о Боговоплощении. 

 

Тема 2. Рождество Христово. Жизнь Господа до выхода на общественное 

служение 

Римская перепись; путешествие Девы Марии и Иосифа Обручника в 

Вифлеем;путники в пещере; Рождение Богомладенца; Вифлеемские пастухи; 

ангельский хор; поклонение Младенцу; Обрезание; Сретение Господа; 

праведный Симеон и его молитва; праведная Анна пророчица. 

 

Поклонение волхвов. Бегство в Египет 

Вифлеемская звезда; прибытие в Иерусалим восточных мудрецов; избиение 

Вифлеемских младенцев; бегство Святого Семейства в Египет; смерть Ирода 

Великого и возвращение Святого Семейства в Назарет. 

Жизнь Господа Иисуса Христа до выхода на общественное служение 

Детство Спасителя в Назарете; посещение Иерусалима на великие 

праздники; потеря отрока Иисуса; отрок Иисус в храме. 

 

Тема 3. Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Его жизнь и проповедь 

Жизнь Иоанна в пустыне; выступление Иоанна на проповедь; поучение и 

обличение народа; крещение Иоанново; отношение иудейских властей к 

проповеди Иоанна. 
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Крещение Иисуса Христа и его искушение в пустыне 

Явление Христа народу; Крещение Господа в Иордане; Богоявление; 

сорокадневный пост в пустыне; искушения и их характер; победа Господа 

над искусителем.  

 

Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе. Первые ученики Господа и 

первое чудо 

Возвращение Иисуса Христа на Иордан; cвидетельство Предтечи о Христе; 

первые ученики: Андрей и Иоанн, Симон Кифа, Филипп и Нафанаил; брак в 

Кане Галилейской; претворение воды в вино. 

 

 

 

 

 

Раздел III. Первый год общественного служения Спасителя 

Тема 1. Проповедь Господа нашего Иисуса Христа в Иудее 

Праздник Пасхи; изгнание торгующих из храма; беседа с Никодимом о 

духовном рождении и о Царстве Небесном; удаление Иисуса Христа в 

Галилею; беседа Иисуса Христа с самарянкой. 

 

Тема 2. Проповедь и чудеса Спасителя в Галилее 

Исцеление сына царедворца; проповедь в Назаретской синагоге; переселение 

Господа в Капернаум; чудесный улов рыбы; исцеление бесноватого в 

Капернаумской синагоге; исцеление тѐщи апостола Петра; призвание Левия 

Матфея к апостольскому служению и трапеза в его доме. 

 

Раздел IV. Второй год общественного служения Спасителя 
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Тема 1. Вторая Пасха. Избрание двенадцати апостолов. Нагорная 

проповедь. Чудеса 

 

Дела и проповедь в Иерусалиме 

Исцеление расслабленного при Овчей купели; учение Христа о субботе; 

защита учеников, срывавших колосья в субботу; исцеление сухорукого. 

 

Возвращение в Галилею и избрание двенадцати апостолов 

Апостолы, их происхождение, общественное положение; имена апостолов; 

воспитание апостолов Иисусом Христом. 

 

Нагорная проповедь 

Место произнесения проповеди; заповеди блаженства; значение апостолов 

для мира; учение об убийстве, прелюбодеянии, разводе, клятве и мести; 

любовь к ближнему; милостыня; молитва; пост; нестяжательность; Промысл 

Божий; отличия проповеди Спасителя от книжнической мудрости.  

 

Подтверждение учения делами 

Исцеление прокажѐнного; исцеление слуги капернаумского сотника; 

воскрешение сына Наинской вдовы; ученики Иоанна Крестителя у Господа; 

прощение грешницы в доме Симона фарисея; исцеление бесноватого и 

богохульство фарисеев. 

 

Тема 2. Учение в притчах о Царстве Божием. Укрощение бури на озере. 

Исцеление Гадаринского бесноватого 

Притча – особая форма учения Спасителя; притчи о сеятеле, о горчичном 

зерне, о закваске, о сокрытом на поле сокровище, о купце, о пшенице и 

плевелах; укрощение бури на Геннисаретском озере; исцеление двух 

бесноватых около города Гадары. 
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Тема 3. Отправление апостолов на проповедь. Смерть Иоанна 

Крестителя. Чудеса. Учение о Хлебе Жизни 

Отправление апостолов на проповедь, наставления и утешение; просьба 

начальника синагоги об исцелении дочери; исцеление кровоточивой 

женщины по еѐ вере; воскрешение дочери Иаира. 

 

Смерть Иоанна Предтечи 

Обличение Ирода Иоанном Крестителем; заключение Иоанна в темницу; пир 

у Ирода; пляска Саломии; смерть величайшего из пророков.  

 

Чудесное насыщение народа и последовавшие за тем беседы и чудеса 

Чудесное насыщение пяти тысяч человек; мессианские ожидания народа; 

хождение Иисуса по воде. 

 

Раздел V. Третий год общественного служения Спасителя 

Тема 1. Галилейский период служения Господа. Чудеса. Преображение 

Господне 

 

Пребывание Иисуса Христа в Галилее во время Пасхи 

Беседа с фарисеями о предании старцев; обличение Христом фарисейской 

мелочности и лицемерия. 

 

В стране язычников 

Отношение Христа к язычникам; исцеление бесноватой дочери хананеянки, 

еѐ вера; насыщение четырѐх тысяч человек семью хлебами.  

 

Христос с учениками  

Исповедание апостола Петра; откровение Господом своего Мессианского 

достоинства; учение Христа о самопожертвовании. 

Преображение Иисуса Христа и исцеление бесноватого отрока 



18 
 

Прославление Господа во время Преображения; небесное свидетельство; 

причина неудачи учеников в изгнании нечистого духа. 

 

Тема 2. Иудейский период: праздник Кущей. Чудеса и учение 

Отправление семидесяти учеников на проповедь; неудачная попытка 

схватить Христа; женщина, взятая в прелюбодеянии перед судом Спасителя; 

исцеление слепорожденного; притча о Добром Пастыре. 

 

Тема 3. Общественное служение Господа в Заиорданье. Праздник 

Обновления. Учение Господа о любви Бога к человеку, человека к Богу 

и людей друг к другу в притчах. Притчи. Чудеса   

Праздник обновления храма; покушение иудеев на убийство Христа; 

удаление Господа в Перею; поучение Христа в притчах;притчи о пропавшей 

овце, о потерянной драхме, о блудном сыне, о милосердном Самарянине, о 

мытаре и фарисее, о неправедном судье; беседа Христа с богатым юношей о 

богатстве; притча о богаче и нищем Лазаре и прочие притчи; исцеление 

десяти прокаженных. 

 

Тема 4. Последнее путешествие в Иерусалим на праздник Пасхи 

Воскрешение Лазаря в Вифании; совет и невольное пророчество Каиафы; 

предсказание Господа о своей смерти в Иерусалиме; путешествие Иисуса 

Христа в Иерусалим; исцеление слепцов в Иерихоне; обращение Закхея; 

вечеря в Вифании в доме Симона прокаженного. 

 

Раздел VI. Последние дни земной жизни Спасителя 

Тема 1. Христос в Вифании. Торжественный вход Господа в Иерусалим 

Шествие Господа к Иерусалиму и восторженность народа; плач Спасителя; 

вход в Иерусалим. 

 

Тема 2. Великий Понедельник. Великий Вторник 
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Проклятие бесплодной смоковницы; второе изгнание торгующих из храма; 

дети, прославляющие Господа; разрыв с духовными лидерами еврейского 

народа; вопрос фарисеев о подати кесарю; вопрос саддукеев о воскресении 

мертвых; пророчество Христа о разрушении Иерусалима; пророчества о 

будущем Церкви и о втором пришествии Господа; притча о десяти девах; 

беседа о Страшном Суде. 

 

Тема 3. Великая Среда 

Христос в Вифании; собрание Синедриона и решение о взятии Христа 

хитростью; Иудино предательство. 

 

Тема 4. Великий Четверг 

Тайная Вечеря, умовение ног и прощальная беседа с учениками; 

установление таинства Евхаристии; Гефсиманская молитва;лобзание Иуды; 

взятие Христа; отречение и раскаяние Петра; осуждение Господа на смерть. 

 

Тема 5. Великая Пятница. Великая Суббота 

Прокуратор Пилат и первый суд у него; суд у Ирода; второй суд у Пилата; 

бичевание; умытие рук; смерть Иуды; крестный путь Иисуса Христа на 

Голгофу; благочестивый разбойник; распятие и крестная смерть Иисуса 

Христа; погребение Христа 

 

Великая Суббота 

Приставление стражи ко гробу; сошествие во ад. 

 

Раздел VII. От Воскресения Господа до сошествия Святого Духа на 

апостолов 

Тема 1. Воскресение Христово. Явления Воскресшего Господа. 

Вознесение 
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Воины у гроба; мироносицы у гроба;явление ангела и радостная весть; 

явление Господа Марии Магдалине; апостолу Петру; Луке и Клеопе; явление 

апостолам, кроме Фомы; явление апостолу Фоме и другим апостолам; 

явление на Тивериадском озере; беседы с Петром; явление апостолу Иакову 

и другие; последнее явление и сошествие на Елеонскую гору; Вознесение. 

 

 

 

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ: НОВЫЙ ЗАВЕТ, КНИГА ДЕЯНИЙ 

СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 

3-й год обучения, основная ступень (14 часов) 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Введение 

Духовное состояние древнего мира к началу нашей эры и апостольской 

проповеди. 

 

Тема 2. Сошествие Святого Духа на апостолов 

Праздник Пятидесятницы; сошествие Святого Духа на апостолов; говорение 

иными языками; проповедь апостола Петра; первое крещение народа; 

избрание апостола Матфия. 

 

Тема 3. Проповедь и чудеса апостолов в Иерусалиме 

     Исцеление хромого; арест апостола Петра; второй арест апостола Петра и 

апостолов, их освобождение.  

 

Тема 4. Жизнь первой христианской общины в Иерусалиме 

     Таинство Крещения; общность имущества; смерть Анании и Сапфиры; 

преломление хлеба; вечери любви; избрание и рукоположение диаконов. 
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Тема 5. Гонения на Церковь от иудеев 

     Причины гонений; смерть первомученика архидиакона Стефана. 

Тема 6. Распространение христианства за пределами Иерусалима 

     Диакон Филипп в Самарии; Крещение царедворца Кандокии, царицы 

Ефиопской. 

 

Тема 7. Обращение Савла 

     Призвание апостола язычников; христианин Павел в Аравии, Дамаске и 

Иерусалиме. 

 

Тема 8. Проповедь апостола Петра вне Иерусалима 

     Видение апостола Петра; крещение сотника Корнилия. 

 

Тема 9. Жизнь и служение апостола Павла 

     Происхождение, воспитание и образование апостола Павла; влияние 

греческой культуры; раввинское образование Павла. 

 

Тема 10. Первое миссионерское путешествие апостола Павла 

     Цель путешествия – апостольская проповедь, обращение к вере, создание 

церквей, рукоположения; места посещения: Антиохия, Селевкия, остров 

Кипр, Пергия, Памфилия, Антиохия Писидийская, Икония (гонения от 

иудеев), Листра и Дервия; крещение многих иудеев. 

 

Тема 11. Второе миссионерское путешествие апостола Павла 

Цель путешествия – укрепить в вере и ободрить новые христианские церкви, 

основанные апостолом в первом его путешествии, проповедь слова Божия в 

новых городах и странах, основание новых церквей, привлечение к церкви 

новых язычников и иудеев; изгнание в Филиппах пророческого духа из 
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служанки; гнев хозяев; темница; колодки; чудесное освобождение из 

темницы; крещение всего дома начальника темница. 

 

Тема 12. Третьемиссионерское путешествие апостола Павла 

Цель путешествия – посещение христианских общин в Коринфе, Троаде, 

Македонии, сбор пожертвований для Иерусалимской общины; Эфес: 

проповедь в училище Тирана; создание школы христианских проповедников 

и распространение учения Иисуса Христа по всей Азии; подрыв суеверия и 

идолопоклонства; мятеж серебряника Димитрия; обратный путь через Малую 

Азию; Троада; воскрешение упавшего юноши. 

 

Тема 13. Миссионерские путешествия апостола Павла, их значение в 

истории Церкви 

Необходимость проповеди христианской миссии для язычников; роль 

апостола Павла в становлении христианских общин из новообращѐнных 

язычников в разрешении вопроса об их отношении к иудейскому закону и об 

их месте в Церкви; выход христианства за пределы Иерусалима.  

     Значение путешествий: 1) создание сети церквей по всей Римской 

империи; 2) утверждение всемирного назначения христианства – спасение во 

Христе даровано всем; 3) демонстрация универсальности и силы благой 

вести.  

Тема 14. Апостольский Собор в Иерусалиме (52 г.) 

     Спор о соблюдении Закона Моисеева для христиан из язычников; 

авторитетное апостольское разъяснение; решение Собора о необходимости 

внедрения в сердца обращѐнных нравственных заповедей и предостережение 

их от всего идоложертвенного. 

 

Тема 15. Апостол Павел в Иерусалиме и Кессарии 

     Апостол Павел перед Синедрионом; явление Христа апостолу Павлу; 

апостол Павел у прокураторов Феликса и Феста. 
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Тема 16. Путешествие апостола Павла в Рим. Прибытие в Рим 

Суд над апостолом Павлом; смерть апостола Петра. 

 

Тема 17. Краткие сведения о проповеди и судьбе апостолов 

География апостольских трудов; место и время кончины (апп. Петра, Павла, 

Андрея Первозванного, Иакова Заведеева, евангелиста Иоанна Богослова, 

Филиппа, Варфоломея, Фомы, евангелиста Матфея, Иакова Алфеева, Иуды 

Иаковлева, Симона Зилота, Матфия, евангелиста Марка, евангелиста Луки). 

 

Тема 18. Послания апостола Павла 

Большие Послания – к Римлянам, два к Коринфянам, к Галатам. Малые 

Послания – два к Фессалоникийцам. Послания из уз – к Филиппийцам, к 

Ефесянам, к Колоссянам и к Филимону. Пастырские Послания – два к 

Тимофею и одно к Титу. Послание к Евреям, стоящее особо. 

     Авторство, время, место, цель и главные проблемы каждого из Посланий. 

 

Тема 19. «Гимн Любви». По первому Посланию святого апостола Павла 

к Коринфянам, глава 13: стих 4 – 8. 

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всѐ 

покрывает, всему верит, всего надеется, всѐ переносит. Любовь никогда не 

перестаѐт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 

упразднится». 
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Поурочное планирование по курсу «Священное Писание: 

Ветхий Завет». Первый год обучения, основная ступень  

(28 часов) 

 

№ Наименование тем Часы Дата Корректирование 

1 Содержание Библии 1   

2 Сотворение ангельского мира 1   

3 Сотворение материального мира  1   

4 Сотворение первых людей и их 

блаженная жизнь в раю. 

Грехопадение и его последствия 

1   

5 Допотопное человечество 1   

6 Всемирный потоп и растление 

послепотопного человечества 

1   

 

7 

 

История патриарха Авраама 

1   

 

8 

История патриархов Исаака и 

Иакова 

1   

9 История патриарха Иосифа 1   

10 Жизнь евреев в Египте 1   

11 Книга Иова 1   

 

12 

Моисей и исход евреев из Египта 1   

13 На пути к Синаю 1   

 У Синайской горы 1   
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14 

15 Путь от Синая к Ханаану. 

Странствование по пустыне 

1   

 

 

16 

На пути к Земле Обетованной и еѐ 

завоевание 

1   

17 Состояние еврейского народа после 

смерти Иисуса Навина. Судьи 

Гедеон, Самсон, Самуил и другие 

1   

 

18 

 

Книга Руфь 

1   

 

19 

 

Царь Саул 

1   

20 Царь Давид 1   

 

21 

 

Царь Соломон 

1   

 

22 

Разделение еврейского царства на 

Иудейское и Израильское 

1   

23 Пророки в Израильском и 

Иудейском царствах 

1   

24 Вавилон - страна пленения 1   

25 Возвращение иудеев из 

Вавилонского плена 

1   

26 Евреи под греческим владычеством 1   

27 Восстание Маккавеев. Правление 

Маккавейской династии 

1   

28 Евреи под владычеством римлян 1   

 

Всего 28 часов 
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Поурочное планирование по курсу «СвященноеПисание: 

Новый Завет, Четвероевангелие.  

Второй год обучения, основная ступень (28 часов) 

 

№ Наименование тем Часы Дата Корректирование 

 

1 

Евангелия и их происхождение: 

Евангелие от Матфея, 

Евангелие от Марка, Евангелие 

от Луки, Евангелие от Иоанна 

 

 

 

1 

  

 

2 

Земля Обетованная и 

еврейский народ во время 

земной жизни Спасителя 

 

 

1 

  

 

 

3 

Рождество Девы Марии. Еѐ 

воспитание в храме. 

Благовещение. Рождество 

Иоанна Предтечи 

 

 

 

1 

  

 

 

4 

Рождество Христово. Жизнь 

Господа до выхода на 

общественное служение 

 

 

2 

  

 

5 

Предтеча и Креститель 

Господень Иоанн. Его жизнь и 

проповедь 

 

3 
  

 

6 

Проповедь Господа нашего 

Иисуса Христа в Иудее 

 

1 
  

 

7 

Проповедь и чудеса Спасителя 

в Галилее 

 

1 
  

 

 

8 

Вторая Пасха. Избрание 

двенадцати апостолов. 

Нагорная проповедь. Чудеса 

 

 

4 
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9 

Учение в притчах о Царстве 

Божием. Укрощение бури на 

озере. Исцеление Гадаринского 

бесноватого 

 

 

 

1 

  

 

 

10 

Отправление апостолов на 

проповедь. Смерть Иоанна 

Крестителя. Чудеса. Учение о 

Хлебе Жизни 

 

 

2 

  

 

11 

Галилейский период служения 

Господа. Чудеса. Преображение 

Господне 

 

2 
  

 

 

12 

Иудейский период: праздник 

Кущей. Чудеса и учение 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

13 

Общественное служение 

Господа в Заиорданье. 

Праздник Обновления. Учение 

Господа о любви Бога к 

человеку, человека к Богу и 

людей друг к другу в притчах. 

Притчи. Чудеса   

 

 

 

 

 

1 

  

 

14 

Последнее путешествие в 

Иерусалим на праздник Пасхи 

 

1 
  

 

 

15 

Христос в Вифании. 

Торжественный вход Господа в 

Иерусалим 

 

 

1 

  

 

16 

Великий Понедельник. 

Великий Вторник 

1   

17 Великая Среда 1   

18 Великий Четверг 1   

 

19 

Великая Пятница. Великая 

Суббота 

 

1 
  

 

 

20 

Воскресение Христово. Явления 

Воскресшего Господа. 

Вознесение 

 

 

1 

  

 

Всего 28 часов 
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Поурочное планирование по курсу «Священное Писание: 

Новый Завет, Книга Деяний святых апостолов. 

Третий год обучения, основная ступень 

(14 часов) 

 

№ Наименование тем Часы Дата Корректирование 

 

1 

 

Введение 

 

 

0,5 

  

 

 

2 

Сошествие Святого Духа на 

апостолов 

 

 

0,5 

  

 

 

 

3 

 

Проповедь и чудеса 

апостолов в Иерусалиме 

 

 

 

0,5 

  

 

 

4 

Жизнь первой христианской 

общины в Иерусалиме 

 

 

0,5 

  

 

5 

Гонения на Церковь от 

иудеев 

 

0,5 
  

 

6 

Распространение 

христианства за пределами 

Иерусалима 

 

0,5 
  

 

7 

Обращение Савла  

1 
  

 Проповедь апостола Петра    
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8 вне Иерусалима  

0,5 

 

       

9 

 

Жизнь и служение апостола 

Павла 

 

0,5 
  

 

 

10 

Первое миссионерское 

путешествие апостола Павла 

 

 

1 

  

 

11 

Второе миссионерское 

путешествие апостола Павла 

 

1 
  

 

 

12 

 

Третье миссионерское 

путешествие апостола Павла 

 

 

1 

  

 

 

13 

Миссионерские путешествия 

апостола Павла, их значение 

в истории Церкви 

 

 

1 

  

 

14 

Апостольский Собор в 

Иерусалиме (52 г.) 

 

1 
  

 

 

15 

 

Апостол Павел в Иерусалиме 

и Кессарии 

 

0,5 
  

 

16 

Путешествие апостола Павла 

в Рим. Прибытие в Рим 

 

0,5 
  

17 Краткие сведения о 

проповеди и судьбе 

апостолов 

 

 

1 

  

18 Послания апостола Павла 1   

 

19 

«Гимн Любви». По первому 

Посланию святого апостола 

Павла к Коринфянам, глава 

13: стих 4 – 8.   

 

1 
  

 

Всего 14 часов 
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Литература по курсу «Священное Писание: Ветхий и Новый Завет» 

1. Библия. Священное Писание Ветхого и Нового Завета (любое 

каноническое издание) 

2. Библия для детей. Ветхий и Новый Завет. Изд. «Белый город». М., 2007 

3. Соколов Александр, прот. «Библия для детей». М., 1991 

4. «Библия, пересказанная детям старше возраста». М., 1993 

5. «Библейские истории». Под ред. иером. Иова (Гумерова). М., 2006 

6. «Библейские мотивы. Ветхий Завет. От сотворения мира до царя 

Давида». Вып. I, изд. А. Каспари. М., 1991 

7. «Библейские мотивы. Ветхий Завет. От царя Давида до Рождества 

Иисуса Христа». Вып. II, изд. А. Каспари. М., 1991 

8. «Закон Божий в 5-ти томах». Изд. «Терра», М., 1991 

9. Серафим Слободской, прот. «Закон Божий для семьи и школы». 

Минск, 1997 

10. Сергий (Спасский), арх. «О Святой Православной вере для 

школьников». СПб., 1995 

11. «Библейские повествования». Общ. ред. митр. Волоколамского и 

Юрьевского Питирима. Загреб, 1986 

12. Куломзина С. С. «Православная Церковь. История Церкви в рассказах 

для детей и взрослых». М., 2012 

13. Бахметева А. Н. «История Церкви для детей. Рассказы из истории 

христианской Церкви». В 2-х частях. Ч. I, изд. Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря, 1994 
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14. Свт. Николай Сербский «Объяснение десяти заповедей, данных 

Моисею». Изд. «Христианская жизнь». Киев, 2011   

15. Свт. Николай Сербский «Толкование заповедей блаженства. Девять 

уровней райской пирамиды». Изд. «Христианская жизнь». Киев, 2011   

 


