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О катехизическом курсе “Основы православного вероучения” 
 

Переписка учащихся приходской воскресной школы (ВШ) с осуждёнными мужчинами, отбывающими 
срок наказания в исправительных колониях (ИК), началась по благословению настоятеля прихода храма 
прп. Серафима Саровского в Раеве в 1999 г. Со временем к переписке добавилось наше участие в создании 
на территориях ИК православных общин и библиотек, обустройстве молитвенных комнат, оказывалась 
материальная помощь в строительстве храмов. 

По просьбам осуждённых об их православном просвещении, был разработан огласительный курс 
“Основы православного вероучения“ по книге “Закон Божий“ прот. Серафима Слободского, и с 4 декабря 
2000 г. начала действовать катехизическая (огласительная) заочная воскресная школа для осуждённых 
(ЗВШО в Раеве). 

Духовное окормление общин, руководство воскресными школами в ИК осуществляют священники 
епархий, на территории которых находятся ИК. Методисты ЗВШО организуют учебный процесс и 
обеспечивают учащихся необходимыми материалами для выполнения программы ВШ. 

Выпускникам высылаются: “Свидетельство об окончании ВШ“, программа факультатива для желающих 
продолжить изучение основ православного вероучения, адреса местных реабилитационных центров и 
мужских монастырей. 

 

Цель и задачи заочного курса 
Ознакомить осуждённых с основами православной веры и правилами благочестивой жизни, что поможет их 

духовному становлению и социальной реабилитации. 
Способствовать формированию у осуждённых православного мировоззрения, необходимого каждому 

верующему человеку. 
Дать знания основ православного вероучения в объеме катехизического (огласительного) курса. 
Научить православному общению, чтобы осуждённые могли стать активными членами общины уже в ИК и по 

освобождении – прихожанами по месту жительства или насельниками монастыря. 
Помочь осуждённым принять в свою жизнь заповеди Божии, чтобы “Закон Божий“ стал законом их жизни, и они, 

сознательно придя к православной вере, с благоговением и покаянием участвовали в Таинствах Церкви. 
Разъяснить учащимся, как самостоятельно находить в святоотеческой литературе правильные ответы на 

духовные вопросы. 
Облегчить пастырскую работу священника по воцерковлению желающих, так как приходящий священник не 

имеет достаточного времени для индивидуальной работы с каждым осуждённым. 
 

Усвоение курса даёт осуждённому возможность осознать свою вину в совершённом преступлении, 
примиряет его с фактом лишения свободы, открывает ему духовно-нравственные ценности, приобщение к 
которым служит началом восстановления добрых качеств его души на пути исполнения заповедей Божиих. 

Через обмен праздничными поздравлениями, рисунками, фотографиями, поделками, аудио- и 
видеозаписями с нашими прихожанами – взрослыми и детьми – души осуждённых отогреваются. 
Обогащаясь христианскими знаниями и нравственными ориентирами, учащиеся члены общин становятся 
способными к начаткам миссионерской деятельности среди других осуждённых. 

 

Ежегодно в общинах, где действуют наши воскресные школы, желающие осуждённые после подготовки 
принимают Таинство Крещения, всё чаще в храмах ИК совершается Таинство Венчания с приезжающими 
жёнами. Начало посещения осуждённым храма в колонии и обучение в ВШ является важным шагом на пути 
его реабилитации через смирение, покаяние, участие в Таинствах Церкви и духовное просвещение. Знания, 
полученные в ВШ, и навыки общинной жизни помогают осуждённым после освобождения адаптироваться в 
обществе через приходскую жизнь по месту жительства или трудиться в монастырях. 

Сотрудникам ИК огласительный курс помогает получить основные понятия о православном вероучении. 
Освобождённые выпускники продолжают получать от нашего прихода молитвенную поддержку. 
 

Сотрудники ЗВШО постоянно продолжают поиск приемлемых для условий православных общин ИК форм 
обучения и занимаются их отработкой, в чём им существенно помогают знания, приобретённые на Интернет-
курсах повышения квалификации “Основы православия“ в ПСТГУ и различных семинарах МП. 

Программу деятельно поддерживают: священство прихода, приходской совет, сотрудники прихода, 
учащиеся взрослой и детской приходской ВШ, сотрудники и прихожане московских храмов. 

 

*  * * 
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План заочного огласительного двухгодичного курса 
 

“ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ“ 
 

I курс 
 

1. Основы христианской нравственности (“Уроки добротолюбия“ свящ. Алексия Мороза) 
 

2. Закон Божий (“Закон Божий“ прот. Серафима Слободского, “Православный катехизис“ 
свт. Николая Сербского) 

 

▪ предварительные понятия 
▪ молитвы 
▪ о вере и жизни христианской 
▪ о богослужении Православной Церкви: краткие сведения об особенностях 

богослужебного суточного, седмичного (недельного) и годового круга; участие в 
богослужениях и Таинствах Церкви 

▪ ежедневное совместное чтение Нового Завета с краткими поучениями из книги 
“Мысли на каждый день года“ свт. Феофана Затворника 

 

3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (ознакомительное чтение) 
 

4. Церковное чтение и общенародное пение (“Беседы о церковном пении“ С.А. Руковой) 
  

 
II курс 

 

1. Закон Божий (“Закон Божий“ прот. Серафима Слободского, “Четвероевангелие и Апостол. 
Руководство к изучению“ архиеп. Аверкия (Таушева) 

 

▪ Новый Завет. Евангелие 
▪ богослужение Православной Церкви: расширение и углубление понятий 

богослужебного суточного, седмичного и годового круга; участие в богослужениях и 
Таинствах Церкви 

▪ Апостол. Деяния святых апостолов 
▪ ежедневное совместное чтение Нового Завета с краткими поучениями из книги 

“Мысли на каждый день года“ свт. Феофана Затворника 
 

2. История Русской Православной Церкви (“История Русской Православной Церкви“ 
О.Н. Яшиной) 

 

3. Церковное чтение и пение (“Беседы о церковном пении“ С.А. Руковой) 
 

 
После 2 лет обучения выпускник получает 

 

“СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ“ 
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Объявление о наборе учащихся 
(образец только для действующих воскресных школ ЗВШО в Раеве) 

 

 

 
 

ЗВШО в Раеве объявляет набор учащихся на 2-годичное изучение курса 
 

“ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ“ 
по предметам 

 

I курс 
 

Закон Божий. О вере и жизни христианской 
Основы христианской нравственности 
Основы социальной концепции РПЦ 
Церковное чтение и пение 

 
II курс 

 

Закон Божий. Новый Завет. Евангелие 
Апостол. Деяния святых апостолов 
История Русской Православной Церкви 
Церковное чтение и пение 
 
 

 
 

Место и время занятий: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

О просмотре православных видеофильмов будет объявлено дополнительно 

 
 

Братья, потрудитесь изменить свою жизнь к лучшему, 
познайте веру наших предков – ПРАВОСЛАВИЕ! 
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Перечень вероучительных книг, аудио- и видеозаписей 

 

Шрифтом выделены обязательные учебные пособия. 
Книги, аудио- и видеозаписи высылаются из ЗВШО в библиотеку общины ИК по мере возможности. 
Книги и диски выдаются по записи всем желающим, кроме экземпляров, предназначенных для старосты. 
Труды святых отцов выдаются по благословению духовника. 
Молитвословы и брошюры малого формата староста раздаёт в личное пользование учащимся без возврата. 
По окончании изучения предмета учебники сдаются в библиотеку. 
 

Дата отправки перечня в ЗВШО __________ Подпись старосты ___________ 
 Дата поступления перечня в ЗВШО __________ 

 

Название, автор, пояснения Курс 
Количество экз. 

Есть в ИК Выслать 

1 Библия. Ветхий Завет и Новый Завет (Святое Евангелие и Апостол) – ежедневное чтение 

Для всех 

  

2 “Мысли на каждый день года“, свт. Феофан Затворник (ежедневное чтение)   

3 “Закон Божий“, прот. Серафим Слободской (основной учебник)   

4 “Православный катехизис“, свт. Николай Сербский (на группу)   

5 Основы социальной концепции РПЦ“ (распечатка Интернет-издания)   

6 “Православный богослужебный сборник“   

7 Молитвословы на русском и церковнославянском языках (для каждого)   

8 Церковный календарь для общины и календарики для всех учащихся   

9 “Уроки добротолюбия“, свящ. Алексий Мороз (на группу) I   

10 “Беседы о церковном пении“, С.А. Рукова (на группу) I-II   

11 “Четвероевангелие и Апостол. Руководство к изучению“, архиеп. Аверкий (Таушев) (на группу) 
II 

  

12 “История Русской Православной Церкви“, О.Н. Яшина   

13 “Библейская история“, А.П. Лопухин (читается с Ветхим Заветом) 
факульт. 

  

14 “Основы нравственности“, Р. Янушкявичюс и О. Янушкявичене (на группу)   

15 Библейский атлас, карты (на группу) для всех   

16 “Детская Библия“ «   

17 Основы православной культуры: “Я иду на урок в начальную школу“ (на группу) «   

18 DVD- учебные пособия: «Божественная Литургия», “Осмогласие“, “Школа звонарей“ и др. «   

19 “Объяснение Десяти заповедей, данных Моисею“, свт. Николай Сербский и в «Законе Божием» «   

20 Псалтирь на русском и церковнославянском языках с толкованием «   

21 Толковые словари. Словари малопонятных слов «   

22 “Канон Великий“ свт. Андрея Критского – читается в Великий пост «   

23 Акафист и житие прп. Марии Египетской – читается в Великий пост и др. время «   

24 “Толкование молитвы прп. Ефрема Сирина“, свт. Иннокентий – читается в Великий пост «   

25 Словари церковнославянского языка «   

26 “В помощь кающимся“, свт. Игнатий (Брянчанинов) и других авторов «   

27 “О цели христианской жизни“, беседа прп. Серафима Саровского (см. в п. 9) «   

28 Акафисты святым (читаются совместно и самостоятельно) «   

29 Жития святых (полезно читать и перечитывать) и местночтимых святых (распечатка) «   

30 Брошюры серии “Учитесь рисовать“, сценарии праздничных спектаклей «   

31 Толкования святых отцов на Священное Писание «   

32 “Основы Православия“ прот. Фома Хопко. Проповеди и беседы священников «   

33 “О новомучениках и исповедниках Российских“, “Пасха Красная“ и др. «   

34 Православная классика: И. Шмелёв, Б. Зайцев, Н. Лесков, И. Бунин, Ф. Достоевский и др. «   

35 О культуре православной жизни: семья, труд, образование, досуг «   

36 О монастырях и монашестве «   

37 “Душеполезные поучения“ авва Дорофей «   

38 “Добротолюбие, избранное для мирян“ «   

39 “Лествица“, прп. Иоанн Лествичник II, факульт.   

40 Об иконах и их написании «   

41 О сектантстве и ересях «   

42 Сборник “Православие для всех“ (высылается учащимся, окончившим I курс) после I   

43 Подарочная духовная книга (высылается учащимся, окончившим II курс или факультатив) II, факульт.   

44 
Аудио- и видеозаписи: “Ветхий Завет“, “Новый Завет“, “Богослужения“, “Закон Божий“, “История 
РПЦ и ВЦ“, “Жития святых“, “Монастыри России“, “Церковные песнопения“, “Если хочешь стать 
художником” и др. 

для всех  
 

45 Православная периодика: газеты, журналы, буклеты, духовные распечатки и т.п. для всех   
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Личное прошение 
 

Адрес ИК __________________________________ 

 

Прошу зачислить меня в Заочную воскресную школу 
 

Фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________________________________ 
 

Дата и место рождения _____________________________________________________________ 
 

Крещение (православное имя и дата) 
_________________________________________________________________________________ 
 

Образование ___________________________________________________________________________________________________ 

Краткая автобиография 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Цель поступления в воскресную школу 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
С планом 2-годичного курса «Основы православного вероучения» я ознакомлен 
 
”____”___________ 20___ г.                                                                   Личная подпись ____________  
 
Подпись старосты ____________ 

 
Прошение принял методист _____________________________ 

 

”____”___________ 20___ г. 
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Список учащихся группы 
I и II курса и слушателей факультатива, 20___ / ___ учебный год 

 

Адрес ИК ___________________________________ Храм во имя _________________________________________________________ Дата освящения храма _________ 
 

Духовник (священный сан, имя, фамилия) _____________________________________ Староста _____________________________________ 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

(полностью) К
ур

с 

День 

Д
ен

ь 
те

зо
им

ен
ит

ст
ва

 
(и

м
ен

ин
ы

) 

П
ос

ещ
ал

 л
и 

хр
ам

 р
ан

ее
? 

М
ес

то
 

ж
ит

ел
ьс

тв
а 

(о
бл

ас
ть

, 

го
ро

д
/п

ос
ел

ок
) 

1.
О

б
ра

зо
ва

ни
е 

и 

2.
П

ро
ф

ес
си

я Дата 

Личная 
подпись 

ро
ж

д
ен

ия
 

кр
ещ

ен
ия

 

(А
нг

ел
а)

 

подачи 
личного 

прошения 

окончания 
срока 

1        
1. 

   2. 

2        
 

    

3        
 

    

4        
 

    

5        
 

    

6        
 

    

7        
 

    

8        
 

    

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            
 

 

Список со всеми заполненными графами и личные прошения поступающих в ВШ, староста присылает до 10 августа 
 

Дата заполнения ___________ Подпись старосты ___________  
Список поступил ”____”_______ 20___ г., принял методист _____________________________  
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Организация учебного процесса в заочной воскресной школе ИК 
 

При составлении курса учтена разница в режимах содержания осуждённых в различных исправительных учреждениях 
(ИК). В этой связи не регламентируется порядок, частота, место проведения занятий, а приводятся только ориентировочные 
формы работы при обучении максимального количества осуждённых, изъявивших желание пройти катехизацию. Переписка 
методистов ЗВШО ведётся только со старостами учебных групп, но при выполнении заданий все учащиеся имеют возможность 
задать вопросы, высказать пожелания и получить письменный ответ или ссылку на учебное пособие, в котором освещается 
заданный вопрос. 

Обязательным условием огласительного курса является посещение учащимися богослужений, участие в соборном чтении 
молитвенного правила; строительстве, ремонте, обустройстве храма и прилегающей территории. 

Старательно выполненные задания, содержательные ответы на контрольные вопросы показывают, что учащиеся 
усваивают учебный материал в значительном объёме и проявляют желание продолжить духовное образование. В процессе 
обучения осуждённые начинают применять получаемые духовные знания, у них открываются и реализуются различные 
таланты: учащиеся художественно оформляют курсовые работы и совместные задания, рисуют, поют на клиросе, пишут стихи, 
занимаются фото- и киносъёмкой, изготавливают различные поделки. При совершении богослужений участвуют в крестных 
ходах с праздничными песнопениями, колокольным звоном, несением пасхального фонаря, икон, хоругвей. Предлагают всем 
желающим пользоваться библиотекой общины, приглашают их на показ православных фильмов, рождественских и пасхальных 
представлений - осуществляя православную миссию среди тех, кто ещё не пришёл к вере. 

СОЗДАНИЕ КАТЕХИЗИЧЕСКОЙ (ОГЛАСИТЕЛЬНОЙ) ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
Получив согласие администрации ИК и благословение окормляющего колонию священника на создание при общине 

воскресной школы, староста православной общины ИК обращается в ЗВШО с просьбой организовать при общине воскресную 
школу. Староста общины, который берёт на себя функции старосты ВШ (учащийся ВШ или её выпускник), все духовные вопросы 
решает под руководством местного священника, также курирующего и воскресную школу общины. Создание ВШ начинается с 
вывешивания в храме и других разрешённых местах объявления о наборе учащихся на катехизический курс “Основы 
православного вероучения“ (см. с. 5). 

Общины получают от методистов на лето: план курса, бланки личных прошений, списка учащихся, перечень 
вероучительных книг и аудио/видеозаписей. По возвращении в ЗВШО заполненных бланков, методисты в августе в ВШ 
высылают учебные задания на I полугодие + “График отправки учебной документации в ЗВШО” по которому старосте легко 
сориентироваться: 

➢ какие, на каком курсе, и в каком полугодии предметы изучаются; 
➢ какие, когда и в каком количестве учебные задания изученные группой высылаются на проверку. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ОБЩИНЕ ИК 
До начала учебного года высылаются “Памятка библиотекарю православной общины“ и “Перечень вероучительных книг, 

аудио/видеозаписей“. Помощник старосты - библиотекарь проставляет в "Перечне" количество экземпляров книг и DVD, 
имеющихся в библиотеке общины. На высылаемые для библиотеки книги методист предварительно проставляет печать ЗВШО. 

Наличие идентичных изданий книг, DVD-записей в библиотеке ВШ ИК и в ЗВШО даёт возможность обеим сторонам делать 
в письмах конкретные ссылки при решении возникающих учебных вопросов. Учащиеся приобретают навыки использования 
духовной литературой и самостоятельно получать сведения из первоисточников, это становится для каждого из них маленькой 
личной победой. Для учащихся и сотрудников ЗВШО духовно связующей стала книга кратких поучений свт. Феофана Затворника 
“Мысли на каждый день года“. Весь календарный год при ежедневном совместном чтении этой книги, учащиеся находят ответы 
на жизненно важные вопросы, постепенно начинают понимать и принимать содержание глав Нового Завета. 

Учебник “Закон Божий“ прот. Серафима Слободского высылается по возможности каждому учащемуся, другие учебные 
пособия – по 1 экз. на группу для старосты. После окончания ВШ выпускники сдают учебники в библиотеку. 

ПОСТУПЛЕНИЕ И ЗАЧИСЛЕНИЕ В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ, И УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
С 1 июля до 5 августа староста принимает личные прошения от всех желающих - зачисление в ВШ происходит со дня 

подачи личного прошения старосте, которое он вместе со списком учащихся группы высылает к 10 августа в ЗВШО. 
Учебные занятия в группах организуют старосты – проводят по плану курса изучение учебных предметов, организуют 

участие в богослужениях, просмотр DVD-записей духовного содержания, ведут переписку с методистом. 
ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
Весь учебный год, I и II курс – “Закон Божий“, “Церковное чтение и пение“. 
I полугодие, I и II курс – “Основы христианской нравственности“ (ОХН), ознакомительное чтение “Основ социальной 

концепции РПЦ“. 
II полугодие, II курс – “Апостол. Деяние святых апостолов“, “История РПЦ“. 

Срок обучения – 2 года. Начало учебного года 1 сентября, окончание – 31 мая. 
Первое полугодие – с 1 сентября по 31 декабря. Зимние каникулы – с 1 по 10 января. 
Второе полугодие – с 11 января по 31 мая. Летние каникулы – с 1 июня по 31 августа. 
Занятия группы рекомендуется проводить 2 раза в неделю по 2 часа. 
Учащиеся выполняют личные задания (ЛЗ) – самостоятельно читают и конспектируют учебный материал – неясные 

вопросы рассматриваются в группе в процессе изучения темы. На контрольных занятиях устно сдают зачёты старосте по 
вопросам из учебников или "Контрольным вопросам", письменно выполняют личные курсовые работы, совместные 
тематические задания (СЗ) группы и отвечают в конце учебного года на вопросы личной итоговой анкеты. 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ: осуществляется через устные зачёты старосты ВШ, письменные отклики методистов на тематические 
СЗ, рецензии педагогов на курсовые работы и ежегодные личные итоговые анкеты учащихся. При необходимости проводиться 
дополнительное изучение не усвоенного учебного материала – соработничества: ученик – священник - методист - ученик, это 
помогает уяснить возникающие вопросы. 

После 2 лет успешного обучения каждому выпускнику высылается “Свидетельство об окончании ВШ“. 
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ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ ВШ 

В течение календарного года организовывать чтение молитвенного правила 
 

В подготовительный период (июль-август) 
▪ отправить в ЗВШО список учащихся на новый учебный год с личными прошениями вновь поступивших 
▪ организовать исполнение летних заданий по духовному чтению и просмотру DVD. 

 

В первом учебном полугодии (с 01.09 по 31.12) 
▪ ознакомиться вместе с учащимися I и II курса с “Графиком отправки учебной документации в ЗВШО“, в нём 

отражены: порядок изучения предметов, время их изучения и даты высылки исполненных заданий группы 
▪ регулярно проводить учебные занятия по программе, придерживаясь Графика 
▪ вести систематическую учебно-методическую переписку с методистом 
▪ организовать ознакомительное чтение “Основ социальной концепции РПЦ“ 
▪ принимать устные зачёты, по всем предметам используя вопросы из учебников или по “Контрольным вопросам“ 
▪ отмечать сдачу устных зачётов учащимся в двух Зачётных ведомостях: 1. По “Основам христианской нравственности“ 

и 2. “По предметам за I полугодие“  
▪ проводить в группе изучение учебного пособия по “Церковному чтению и пению“, применять полученные знания при 

чтении молитв и пении на церковнославянском языке 
▪ получив из ЗВШО результаты отправленных на проверку учебных заданий, сообщить их учащимся. 

▪ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ – с 1 по 10 января. 
Во втором учебном полугодии (с 11.01 по 31.05) 

▪ регулярно проводить учебные занятия по программе, придерживаясь Графика 
▪ принимать устные зачёты, по всем предметам используя вопросы из учебников или по “Контрольным вопросам“  
▪ организовать с 10.02 по 15.03 практические письменные занятия: написание курсовых работ, ответы на вопросы 

личных итоговых анкет и совместных тематических заданий СЗ 
▪ регулировать своевременную сдачу учащимися курсовых работ и итоговых анкет старосте 
▪ своевременно отправить в ЗВШО “Сопроводительный лист по предметам за II полугодие“ с курсовыми работами, 

итоговыми анкетами учащихся и  тематическими заданиями СЗ группы 
▪ отмечать сдачу устных зачётов учащимся в “Зачётной ведомости по предметам за II полугодие“  
▪ заполнить и выслать вопросник группы и DVD-запись церковного чтения и пения группы 
▪ заполнить Годовую анкету старосты 
▪ в “График отправки учебной документации в ЗВШО“ проставлять даты отправок учебных заданий и их количество, и по 

окончании учебного года График подшить к документам, которые остаются в летописи общины ИК.  
 

В завершение учебного года 
▪ выслать “Зачётную ведомость по предметам за II полугодия“, Блиц-опросники, “Годовой отчёт по успеваемости группы” 

и “Годовую анкету старосты”  
▪ ознакомить группу с поступившими из ЗВШО зачётами по всем предметам учащимся и группе 
▪ передать священнику подарочные книги для вручения учащимся, окончившим I и II курс, “Свидетельства об окончании 

ВШ“ для выпускников и для слушателей, окончивших факультатив 
▪ летом староста организует соборную молитвенную жизнь общины с ежедневным чтением Нового Завета с поучениями 

свт. Феофана и для I курса чтение учебника по ОХН. 
▪ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ – с 1 июня по 31 августа. 

************** 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
▪ занятия начинаются и заканчиваются общей молитвой, учащиеся I и II курса занимаются раздельно  
▪ в журнале учебной группы староста проставляет дату и тему, присутствие учащихся, сообщает учащимся следующую 

учебную тему для записи в рабочие тетради и способствует ведению конспектов 
▪ староста или подготовившийся учащийся рассказывает историю и значение ближайших церковных праздников 
▪ проверка “домашнего“ задания (предварительно прочитанного и законспектированного материала ЛЗ) проходит по 

контрольным вопросам, после чего каждый учащийся проставляет дату изучения темы в графе “Изучено“ в своём 
бланке Личное задание (ЛЗ) 

▪ когда предложенная в ЛЗ часть предмета усвоена полностью, учащиеся сдают устный зачёт старосте, который 
проставляет дату зачёта в бланк ЛЗ учащегося и “Зачётную ведомость“ 

▪ староста знакомит учащихся с новым учебным материалом, организуя чтение учебника и проповедей, прослушивание 
докладов учащихся, аудио лекций и просмотр видеофильмов 

▪ предварительно подготовившись, учащиеся письменно выполняют совместные тематические задания СЗ 
▪ в конце каждого учебного занятия староста выдает личное задание ”на дом” и распределяет темы желающим 

подготовить рассказы о святых (I курс) или об изучаемых событиях, описанных в Новом Завете, Истории РПЦ (II курс) 
▪ в завершение занятия староста проставляет в журнал учебной группы итоги прошедшего занятия, записывает 

очередное задание ”на дом”, фамилии учащихся, которые будут готовить выступление, и название темы 
▪ староста организует ежедневное чтение молитвенного правила на церковнославянском языке и общенародное пение 

во время богослужений 
▪ при подготовке докладов по темам занятий староста и учащиеся советуются со священником, куратором ВШ. 
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Устные зачёты по предметам “Основы христианской нравственности“, “Закон Божий“, “Деяния святых 
апостолов“, “История РПЦ“ 
▪ учащийся проставляет в графе “Изучено“ бланка ЛЗ дату прохождения каждой темы 

по выполнении части ЛЗ (I, II и т.д.) учащийся сдаёт устный зачёт старосте по вопросам из учебника по предмету ОХН или из 
“Контрольных вопросов“ по предметам “Закон Божий“, “Деяния святых апостолов“ “История РПЦ“ 
▪ староста проставляет дату зачёта и свою подпись в бланк ЛЗ учащегося за пройденную часть учебного материала и в 

“Зачётную ведомость по изучаемым предметам“, а также в журнал учебной группы 
Письменные зачёты по предмету “Основы христианской нравственности“ (ОХН) – в I полугодии I курса 
▪ по изучению предмета учащиеся заполняют вопросник к ЛЗ А-1 и сдают старосте для отправки до 30.11. в ЗВШО 

Письменные зачёты по предметам “Закон Божий“, “Апостол“, “История РПЦ“– во II полугодии 
▪ личные курсовые работы, итоговые анкеты и тематические СЗ староста высылает с заполненным “Сопроводительным 

листом по предметам за II полугодие“ 
Зачёты по предмету “Церковное чтение и пение” 
▪ СЗ-4 выполняется письменно в I-II полугодии, даты устного зачёта проставляются по мере изучения тем и сдачи 

зачётов по вопросам из учебника в “Зачётную ведомость по предметам за II полугодие“ 
▪ учащиеся участвуют в DVD-записи церковного чтения, пения и колокольного звона членов общины 

Участие учащихся в выполнении всех заданий отмечается в “Зачётной ведомости по предметам за II полугодие“. 
 

ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ I и II КУРСА 
В течение года 

▪ участие в ежедневном чтении Нового Завета с краткими поучениями из книги свт. Феофана Затворника “Мысли на 
каждый день года“. Помощь старосте в общинных и учебных делах 

▪ самоподготовка и участие в занятиях группы 
▪ ведение необходимых записей в рабочей тетради при самоподготовке и на занятиях группы 
▪ составление личных конспектов и выписка цитат из Нового Завета и святых отцов (в ЗВШО не высылать) 
▪ прослушивание и просмотр учебно-духовных аудио- и видеозаписей 
▪ участие в подготовке православных просветительских и музыкальных радио/видео передач в ИК 
▪ посещение богослужений, участие в ремонте, обустройстве храма и прилегающей территории 

В подготовительный период (июль-август) 
▪ самостоятельное чтение книг по предмету ОХН: I курс - “Уроки добротолюбия“ или II курс - “Основы нравственности“ и 

конспектирование изучаемых тем 
▪ проставление даты прочтения учебного материала в графу “Изучено“ бланка ЛЗ 
▪ участие в разборе на занятиях группы прочитанного учебного материала по предмету ОХН 
▪ сдача устных зачётов старосте по мере выполнения ЛЗ по предмету ОХН 

В первом учебном полугодии (с 01.09 по 31.12) 
▪ продолжение изучения предмета ОХН, изучение предмета “Закон Божий“ и “Церковное чтение и пение“ 
▪ совместное ознакомительное чтение “Основ социальной концепцию РПЦ“ и ответы на вопросы по данной теме 
▪ выбор темы для курсовой работы по предмету “Закон Божий“ 
▪ проставление в графу “Изучено“ ЛЗ даты пройденного материала по ОХН I-II курс, “Закон Божий“ I-II курс 
▪ сдача устных зачётов старосте по предметам ОХН за I курс или “Закон Божий“ за I-II курс 
▪ заполнение вопросника по предмету ОХН к ЛЗ А-1 – за I курс или к ЛЗ Б-1, Б-2 за II курс и сдача его старосте 
▪ выполнение “домашних“ заданий (чтение, конспектирование, выписывание цитат) 
▪ участие в чтении книги по предмету “Церковное чтение и пение“, для приобретения навыков богослужебного чтения 
▪ выучивание текстов молитв, тропарей и кондаков, участие в богослужебном чтении и пении 

▪ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ – с 1 по 10 января. 
 

Во втором учебном полугодии (с 11.01 по 31.05) 
▪ изучение предметов “Закон Божий“ и “Деяния святых апостолов“ и проставлением дат изучения в бланки ЛЗ 
▪ сдача устных зачётов по предметам “Закон Божий“ и “Деяния святых апостолов“ 
▪ подбор в библиотеке общины материала для курсовой работы 
▪ с 10.02 по 15.03 написание курсовых работ, заполнение личных итоговых анкет и тематических СЗ 
▪ изучение предмета “История РПЦ“, сдача тематических устных зачётов и ответы на вопросы 
▪ подготовка ответов на вопросы по “Закону Божию“, по “Деяниям святых апостолов“ и по “Истории РПЦ“  
▪ участие в заполнении тематических вопросников СЗ; заполнение личной итоговой анкеты за учебный год 
▪ участие в заполнении вопросника СЗ-4 и создание аудио записи церковного чтения и пения учащихся 
▪ сдача старосте курсовой работы и итоговой анкеты (желательно художественное оформление курсовой работы) 

Учащиеся, своевременно не выполнившие учебные задания без уважительной причины, считаются вольнослушателями и не 
аттестуются. После окончания изучения соответствующего предмета учебники необходимо вернуть в библиотеку. 

▪ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ – с 1 июня по 31 августа. 
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МЕТОДИСТЫ ЗВШО ОРГАНИЗУЮТ 
В течение учебного года 

▪ учебно-методическую переписку со старостами ВШ; отправку учебных бандеролей по группам ВШ 
▪ ответы просителям гуманитарной и финансовой помощи из исправительных колоний других регионов 
▪ регистрацию поступающих исполненных заданий каждой группы в “Годовой итоговой ведомости ВШ“ - методиста  
▪ ведение летописи за каждый учебный год и всего архива ЗВШО 
▪ ежемесячное составление Отчёта о проделанной работы всей ЗВШО 

В подготовительный период (июль-август) 
▪ оформление отчётов, летописи и архива 
▪ формирование “Плана катехизической работы ЗВШО“ на новый учебный год 
▪ составление и корректировку учебного курса, его подготовку для размещения на тематическом сайте 
▪ подготовку материалов страницы “ЗВШО в Раеве“ для приходского сайта 
▪ регистрацию “Списков учащихся группы “ с личными прошениями новых учащихся - каждой ВШ 
▪ распечатку на новый учебный год курса ОПВ, учебных заданий и бланков по количеству учащихся и групп 
▪ закупку/приобретение всего необходимого для ведения учебного процесса в ВШ 
▪ формирование для каждой группы комплектов учебных заданий с бланками по количеству учащихся 
▪ отправку (15-16 августа) по группам заказных бандеролей к началу учебного года 

В первом учебном полугодии (с 01.09 по 31.12) 
▪ необходимые разъяснения в письмах старостам каждой группы по организации учебного процесса 
▪ проверку вопросников учащихся I курса по предмету “Основы христианской нравственности“ и написания откликов 
▪ проставление группам зачётов в “Зачётную ведомость по предмету ОХН“ 
▪ отправку отзывов и результатов зачётов I курса по “Основам христианской нравственности“ старостам групп  
▪ регистрацию, проверку и рецензирование поступивших из всех групп СЗ по “Основам социальной концепции РПЦ“ 
▪ проставление группам зачётов в “Зачётную ведомость по предметам за I полугодие“ 
▪ закупку/приобретение всего необходимого для ведения учебного процесса в ВШ 
▪ отправку группам учебно-поздравительных бандеролей к Рождеству Христову и учебных заданий на II полугодие 

▪ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ – с 1 по 10 января. 
 

Во втором учебном полугодии (с 11.01 по 31.05) 
▪ контроль выполнения учебных заданий через переписку со старостами 
▪ высылку текстов для великопостных чтений: Великого канона прп. Андрея Критского и др. 
▪ регистрацию поступающих от каждой группы учебных документов 
▪ закупку, подготовку и отправку по группам учебно-поздравительных бандеролей к Пасхе Христовой 
▪ прочтение курсовых работ, итоговых анкет и СЗ по “Закону Божию“, “Деяниям святых апостолов“, по “Истории РПЦ“ 
▪ написание/распечатку рецензий на курсовые работы и откликов на личные итоговые анкеты на совместные СЗ 
▪ проставление зачётов по группам за курсовые работы, личные итоговые анкеты учащихся и совместные задания 

учащихся группы в “Сопроводительный лист по предметам за II полугодия“ 
▪ проставление каждому учащемуся и группам общих зачётов в “Зачётную ведомость по предметам за II полугодия“ 
▪ проверку вопросников по предмету “Церковное чтение и пение“ и оценку приходским регентом учебных DVD 

В конце учебного года (до 25 мая) 
▪ высылку рецензий на личные курсовые работы и отзывов на итоговые анкеты, тематических СЗ групп 
▪ проверку “Итоговых отчётов по успеваемости“; проставление в “Годовую анкету старосты“ оценки его служения 
▪ подведение итогов изучения всех предметов каждым учащимся и группами 
▪ проставление итоговых зачётов группам в “Годовую итоговую ведомость ВШ“ и её рассылку по ВШ 
▪ закупку подарочных книг учащимся, окончившим I и II курс, и слушателям, окончившим факультатив 
▪ после проверки всех выполненных заданий и аттестации учащихся методисты высылают: 

- подарочные книги по количеству учащихся, окончивших I и II курс, и слушателей, окончивших факультатив 
- Свидетельства об окончании ВШ“ (именные для каждого выпускника) 
- задания для I и II курса на лето по ОХН и бланки на новый учебный год (личные прошения и список учащихся) 
- учебно-познавательные DVD-записи и обновлённый помянник о выпускниках. 

 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ – с 1 июня по 31 августа. 
* * * 

Ежегодно сотрудники ЗВШО высылают в каждую нашу воскресную школу ИК 4-5 учебно-поздравительные бандероли: к началу 
учебного года, Рождеству и Пасхе Христовой, окончанию учебного года и по необходимости. 

Вложения в бандероли: 
▪ учебные материалы курса, учебники, книги, периодика 
▪ учебно-познавательные DVD-записи, календари 3-х видов, канцелярские/почтовые принадлежности для старосты 
▪ рецензии и отклики на исполненные учебные задания, результаты зачётов и “Свидетельства об окончании ВШ“ 
▪ нательные крестики, иконки и др. 
▪ поздравительные подарки от ЗВШО учащимся, администрации ИК и священникам (иконы, книги, календари и пр.) 

 

Дополнительно к Курсу высылаются Методики изучения по всем предметам. 
 

С 10 июня по 10 августа переписка со старостами групп приостанавливается. 
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График отправки учебной документации в ЗВШО 
 

20____ /____ учебный год (бланк старосты, хранить до конца учебного года) 
 

ИК – ________________________________________                   Храм во имя ________________________________________ 
 

Староста ____________________________________________ 
 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ КУРС 
ВЫСЛАТЬ ОТПРАВЛЕНО 

количество дата колич. дата 
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 

Личные прошения I по колич. уч-ся 
до 

10.08 

   

Список учащихся группы (I-II курс и факультатив) I-II 1   

Перечень вероучительных книг и аудио/видеозаписей I-II 1   
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ (с 1 сентября по 31 декабря) 

По предметам “Основы христианской нравственности“ (ОХН) и “Закон Божий“ 

ЛЗ А-1. Вопросник к ЛЗ А-1. “Основы христианской нравственности“ I по колич. уч-ся 
до 

30.11 

  

ЛЗ Б-1, Б-2. Вопросники к ЛЗ Б-1, Б-2. “Основы христианской нравственности“ II по колич. уч-ся   

СЗ 2-2. “Основы социальной концепции РПЦ“ (совместное чтение) I-II 1   

“Закон Божий“. I курс: ЛЗ 1-1, ЛЗ 1-2; II курс: ЛЗ 2-1, ЛЗ 2-2, ЛЗ 2-3  I-II изучение по программе устный зачёт старосте 
по всем ЛЗ  

СЗ 2-6.А. Рабочая тетрадь по “Новому Завету“. (Все ЛЗ I-II курса) II 1 тетрадь до 20.12   

Темы курсовых работ для I и II курса I-II для I + II курса  высылаются из ЗВШО к 14.10. 

“Зачётная ведомость по предмету ОХН “ за I полугодие 

“Зачётная ведомость по “Закону Божию“ с “Основами СК РПЦ“ за I полугодие 
I-II 

1 до 
10.12 

  
1   

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ с 1 по 10 января 

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ (с 11 января по 31 мая) 

По предметам “Закон Божий“ и “Деяния святых апостолов“; “История РПЦ“ и “Церковное чтение и пение“ 

I курс: “Закон Божий“.  ЛЗ 1-3, ЛЗ 1-4; «Контрольные вопросы» для устных зачётов 

II курс: “Апостол“ ЛЗ 2-4 и “История РПЦ“ ЛЗ 2-5 
I 

изучение по программе 
устный зачёт старосте 

по всем ЛЗ II 

Курсовые работы 
I по колич. уч-ся 

до 
15.03 

  

II «   

Анкеты первокурсника на конец учебного года I «   
Анкеты выпускника II «   

СЗ 2-1. Вопросник “Чтение Нового Завета с поучениями свт. Феофана“ I-II 1   

СЗ 2-3. Вопросник по теме “Символ веры”. (ЛЗ 1-2 и 1-4) I 1   
СЗ 2-3.А. Вопросник по теме “Богослужебный круг”. (ЛЗ 1-3) II 1   

СЗ 2-3.Б. Вопросник по теме “Десять заповедей“. (ЛЗ 1-2 и 1-4) I 1   

СЗ 2-4. Вопросник “Праздники Православной Церкви“. (ЛЗ 1-3), Ц/календарь I-II 1    

СЗ 2-5. Вопросник по теме “Заповеди Блаженства“. (ЛЗ 2-1) 

II 

1    

СЗ 2-6. Тетрадь-конспект по “Закону Божию“. (Все ЛЗ I-II курса) 1    

СЗ 2-7. Вопросник по предмету “Деяния святых апостолов“. (ЛЗ 2-4) 1    

СЗ - 3.  Вопросник по предмету “История РПЦ“. (ЛЗ 2-5) 1    
Сопроводительный лист – вписать темы курсовых работ и исполнение СЗ I-II 1    

СЗ - 4.  Вопросник + DVD по предмету “Церковное чтение и пение” I-II 1+1    

“Зачётная ведомость по всем предметам“ за II полугодие I-II  1 
до 

30.04 
  

В ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
Блиц-опросники I-II по колич. уч-ся 

до 
30.04 

   

Годовой отчёт по успеваемости группы « 1   

Годовая анкета старосты « 1   
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ с 1 июня по 31 августа 

 

 

Личные задания (ЛЗ), учебные конспекты, а также выписки цитат из Нового Завета и святых отцов и пр.,  - просим не присылать. 
Все зачётные ведомости для заполнения “Итогового отчёта по успеваемости” - сохранять до конца учебного года. 
Время выполнения письменных учебных заданий: 

в I полугодии до 14 октября (вопросники по ОХН); 
во II полугодии с 10 февраля до 10 марта (личные курсовые работы, анкеты и СЗ) и высылаются на проверку до 15 марта. 

Слушатели факультатива (II ступень ВШ) входят в состав группы, обучаются по индивидуальному графику. 
Учебные занятия и ликвидация задолженностей (по уважительной причине: болезнь, перевод в другие ИК и т.д.) до 15 мая. 
Итоги учебного года по каждой группе и всей ЗВШО методисты подводят с 15 мая. 
Окончание учебного года 31 мая. 
 

Вел группу староста ВШ ____________(____________________________) 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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Годовая итоговая ведомость ВШ 
по курсу ЗВШО “Основы православного вероучения“ за 20___ / ___ учебный год (бланк методиста) 

 

ИК – ___________________________________________                        Храм во имя ________________________________________ 
 

Староста ___________________________________________ 
 

ГРАФИК ОТПРАВКИ В ЗВШО 
УЧЁТ В ЗВШО 

Поступило 

З
ач

ёт
 

+
/–

 

Название документов Курс 
Выслать из ИК 

колич. дата 
количество дата 

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 

Личные прошения I по колич. уч-ся 
до 

10.08 

   

Список учащихся группы (I-II курс и факультатив) I-II 1    

Перечень вероучительных книг и аудио/видеозаписей I-II 1    

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ (с 1 сентября по 31 декабря) 

По предметам “Основы христианской нравственности“ (ОХН) и “Закон Божий“ 

ЛЗ А-1. Вопросники к ЛЗ А-1. “Основы христианской нравственности“ I по колич. уч-ся 
до 

30.11 

   

ЛЗ Б-1, Б-2. Вопросники к ЛЗ Б-1, Б-2. “Основы христианской нравственности“ II по колич. уч-ся    

СЗ 2-2. “Основы социальной концепции РПЦ“ (совместное чтение) I-II «    

“Закон Божий“. I курс. ЛЗ 1-1, ЛЗ 1-2;   II курс. ЛЗ 2-1, ЛЗ 2-2, ЛЗ 2-3 I-II изучение по программе устный зачёт старосте 

СЗ 2-6.А. Рабочая тетрадь по “Новому Завету“. (Все ЛЗ I-II курса) II 1 тетрадь до 20.12    

Темы курсовых работ для I и II курса  I-II для I + II курса высылаются из ЗВШО к 14.10. 

“Зачётная ведомость по предмету ОХН “ за I полугодие 

“Зачётная ведомость по “Закону Божию“ с “Основами СК РПЦ“ за I полугодие 
I-II 

1 до 
10.12 

   

1    

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ с 1 по 10 января 

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ (с 11 января по 31 мая) 

По предметам “Закон Божий“ и “Деяния святых апостолов“; “История РПЦ“ и “Церковное чтение и пение“ 

I курс: “Закон Божий“. ЛЗ 1-3, ЛЗ 1-4; «Контрольные вопросы» для устных зачётов 

II курс: “Апостол“ ЛЗ 2-4 и “История РПЦ“ ЛЗ 2-5 

I 
изучение по программе устный зачёт старосте 

II 

Курсовые работы 
I по колич. уч-ся 

до 
15.03 

   

II «    

Анкеты первокурсника на конец учебного года I «    

Анкеты выпускника II «    

СЗ 2-1. Вопросник “Чтение Нового Завета с поучениями свт. Феофана“ I-II 1    

СЗ 2-3. Вопросник по теме “Символ веры”. (ЛЗ 1-2 и 1-4) I 1    

СЗ 2-3.А. Вопросник по теме “Богослужебный круг”. (ЛЗ 1-3) II 1    

СЗ 2-3.Б. Вопросник по теме “Десять заповедей“. (ЛЗ 1-2 и 1-4) I 1    

СЗ 2-4. Вопросник “Праздники Православной Церкви“. (ЛЗ 1-3), Ц/календарь I-II 1    

СЗ 2-5. Вопросник по теме “Заповеди Блаженства“. (ЛЗ 2-1) 

II 

1    

СЗ 2-6. Тетрадь-конспект по “Закону Божию“. (Все ЛЗ I-II курса) 1    

СЗ 2-7. Вопросник по предмету “Деяния святых апостолов“. (ЛЗ 2-4) 1    

СЗ - 3.  Вопросник по предмету “История РПЦ“. (ЛЗ 2-5) 1    

Сопроводительный лист – вписать темы курсовых работ и исполнение СЗ I-II 1    

СЗ-4. Вопросник + DVD по предмету “Церковное чтение и пение” I-II 1     

“Зачётная ведомость по предметам“ за II полугодие I-II 1 до 30.04    

В ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Блиц-опросники I-II  
до 

30.04 

   

Годовой отчёт по успеваемости группы « 1    

Годовая анкета старосты « 1    

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ с 1июня по 31 августа 
 

Итоги обучения: всего учащихся ____ (перевод на II курс ___, выпускник ___). Всего слушателей ____ (выпуск ___, продолжат изучение ___) 
• все личные и совместные задания зачтены, оценка изучения группой учебного курса – положительная 

• деятельность старосты - положительная (успешное изучение курса группой, своевременное исполнение и высылка выполненных 
группой учебных заданий и учётной документации). 

Учебные занятия и ликвидация задолженностей (по уважительной причине: болезнь, перевод в другие ИК и т.д.) до 15 мая. 
С 15 мая методисты подводят итоги учебного года каждой группы и всей ЗВШО, составляют “Отчёт об успеваемости учащихся ЗВШО“ за 

истекший учебный год. Окончание учебного года 31 мая. 
После проверки всех выполненных заданий и аттестации учащихся ВШ, методисты высылают: 
• “Свидетельства об окончании ВШ“ – именные для каждого выпускника 

• книгу “Православие для всех“ – каждому окончившему I курс 

• задания на лето по ОХН, бланки на новый учебный год (личных прошений, список учащихся группы) и блиц-опросники. 

• учебно-познавательные DVD-записи и обновлённый помянник выпускников. 
 

Вела группу методист ЗВШО в Раеве _________(________________________) 
 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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Зачётная ведомость по предмету “Основы христианской нравственности“ (ОХН) 
учащихся I и II курса за 20___ / ___ учебный год 

 

Адрес ИК _______________________________________                                    Староста ________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) К

ур
с 

Воскресная школа (+ или –) ЗВШО (+ или –) 

Выполнение 
устных заданий 

У
ст

ны
й 

за
чё

т 
по

 Л
З

 

от
 с

та
ро

ст
ы

  

Выполнение 
письменных заданий 

Проверка 
письменных заданий 

О
тп

ра
вк

а 

от
зы

во
в 

З
ач

ёт
 

п
о

 п
р

ед
м

ет
у
 

I курс II курс I курс II курс Вопросники I-II курс 

З
ач

ёт
на

я 

ве
д

ом
ос

ть
 

ЛЗ А-1 ЛЗ Б-1 ЛЗ Б-2 ЛЗ 
А-1 

ЛЗ 
Б-1 

ЛЗ 
Б-2 

ЛЗ 
А-1 

ЛЗ 
Б-1 

ЛЗ 
Б-2 I II I II III IV 

1  I                 
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   

Итоговый зачёт группе                 
 

I курс: ЛЗ А-1 (части I и II); 
II курс: ЛЗ Б-1 (части I и II), ЛЗ Б-2 (части III и IV) 

 

Дата отправки в ЗВШО ___________ Подпись старосты ___________ 
 

Зачётную ведомость принял методист _____________________________ ”____”___________ 20___ г. 
 

Зачёт группе _______________________ 
 

 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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Зачётная ведомость по предметам за I полугодие 
“Закон Божий“ и “Основы социальной концепции РПЦ” 

 учащихся I и II курса, 20___ /___ учебный год 
 

Адрес ИК __________________________________________                                   Староста ________________________________________ 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
(полностью) К

ур
с 

Закон Божий (+ или –) 
СЗ 2-2. Основы социальной 

концепции РПЦ 
(+ или –) 

Устные задания и выполнения 

З
ач

ёт
 с

та
р

о
ст

ы
 В

Ш
 

З
ач

ёт
 З

В
Ш

О
 

I курс II курс 

Л
З

 1
-1

 

Л
З

 1
-2

 

Л
З

 2
-1

 

Л
З

 2
-2

 

Л
З

 2
-3

 

С
о

в
м

ес
тн

о
е 

ч
те

н
и

е 

гр
уп

п
о

й
 

З
ач

ёт
 З

В
Ш

О
 

* I, II III, IV I, II III, IV V, VI 

1  I          

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

Итоговый зачёт группе          
 

* Части учебного материала по предмету  "Закон Божий" указаны в первой строке каждого ЛЗ (личного задания) 
     Устные зачёты принимает староста по “Контрольным вопросам по “Закону Божию“ для I или II курса 

 

Дата отправки в ЗВШО ___________ Подпись старосты ___________                                    
Зачётную ведомость принял методист _____________________________ ”____”___________ 20___ г. 

 

 

 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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Сопроводительный лист по предметам за II полугодие 
“Закон Божий“, “Апостол“, “История РПЦ“ и “Церковное чтение и пение“ для I и II курса, 20___ / ___ учебный год 

 

Адрес ИК ________________________________________                                   Староста ________________________________________ 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

(полностью) К
ур

с Названия курсовой работы 
и тематических Совместных заданий (СЗ) 

Сдано старосте ВШ 
(дата) 

Принято в ЗВШО 
(дата) 

курсовая 
работа 

личная 
анкета 

СЗ 
курсовая 
работа 

личная 
анкета 

СЗ 

1  I    –   – 

2      –   – 

3      –   – 

4      –   – 

5      –   – 

6      –   – 

7      –   – 

8      –   – 

9      –   – 

10      –   – 

11      –   – 

12      –   – 

13      –   – 

14      –   – 

15      –   – 

16          

Совместные задания    

I–II 
СЗ 2-1. “Чтение Нового Завета с поучениями свт. Феофана“ - весь год – –  – –  

СЗ 2-2. “Основы социальной концепции РПЦ“ (I полугодие) – –  – –  

I СЗ 2-3. По теме ”Символ Веры” – –  – –  

I–II СЗ 2-3.А. По теме “Богослужебный круг” – –  – –  

I СЗ 2-3.Б. По теме “Десять заповедей“ – –  – –  
I–II СЗ 2-4. По теме “Праздники Православной Церкви“ – –  – –  

II 

СЗ 2-5. По теме “Заповеди блаженства“ – –  – –  

СЗ 2-6. Тетрадь-конспект по “Закону Божию“- зачётная – –  – –  

СЗ 2-6.А. Рабочая тетрадь по “Новому Завету“ – –  – –  

СЗ 2-7. По предмету “Апостол. Деяния святых апостолов“ – –  – –  

СЗ -  3. По предмету “История РПЦ“ – –  – –  

I–II СЗ -  4. По предмету “Церковное чтение и пение“ – –  – –  

Итоговый зачёт группе        
 

Убедительно просим присылать курсовые работы, итоговые анкеты и все СЗ с заполненным “Сопроводительным листом“ 
 

Дата отправки в ЗВШО ___________ Подпись старосты ___________           Сопроводительный лист принял методист _______________________________ ”____” ___________ 20___ г. 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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Зачётная ведомость по предметам за II полугодие 
“Закон Божий“, “Апостол“, “История РПЦ“ и “Церковное чтение и пение“ 

учащихся I и II курса, 20___ / ___ учебный год  
 

Адрес ИК ________________________________________                                   Староста _______________________________________ 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
(полностью) К

ур
с 

ВШ. “Закон Божий”, “Деяния святых апостолов”, “История РПЦ” и “Церковное чтение/пение” (+ или –) 
Оценка ЗВШО 

 (+ или ─) Устные задания и их 
выполнение 

З
ач

ёт
 о

т 
ст

ар
о

ст
ы

 

Письменные задания и их выполнение 

I курс II курс 

Личные 

Совместные задания 

З
ач

ёт
 п

о
 п

р
ед

м
ет

ам
  

П
ер

ев
о

д
 н

а 
II 

 к
ур

с
 

В
ы

п
ус

к 

З
ак

о
н

 

Б
о

ж
и

й
 

А
п

о
ст

о
л

 

И
ст

о
р

и
я

 

Р
П

Ц
 

I–II 
курс 

I курс II курс 
I–II курс 

 

СЗ-4 

Л
З

 1
-3

 

Л
З

 1
-4

 

Л
З

 2
-4

 

Л
З

 2
-5

 

К
ур

со
ва

я 

ра
б

от
а 

А
нк

ет
а 

за
 к

ур
с 

С
З

 2
-1

 

С
З

 2
-2

 

С
З

 2
-3

 

С
З

 2
-3

.Б
. 

С
З

 2
-4

 

С
З

 2
-3

.А
 

С
З

 2
-5

 

С
З

 2
-6

 

С
З

 2
-6

.А
 

С
З

 2
-7

 

С
З

-3
 

В
оп

ро
сн

ик
 

D
V

D
 

1  I                        

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          
7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          
14                          

15                          
16                          

Итоговый зачёт группе                        
 

Дата отправки в ЗВШО ___________ Подпись старосты ___________                        Зачётную ведомость принял методист _____________________________ ”____”___________ 20___ г. 
 

Зачёт группе _______________________ 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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СЗ 2-1. Чтение Нового Завета с поучениями свт. Феофана 
по книге “Мысли на каждый день года“ 

на полный календарный год для учащихся I и II курса 
 

“Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления в праведности“ 

(2 Тим 3:16) 
 

Ежедневное чтение кратких поучений «поможет благочестивому читателю более тесно связать 
свою жизнь с жизнью Святой Церкви, лучше узнать, как должны мы выполнять заповеди Спасителя и 
руководствоваться в их выполнении советами святителя Феофана», как сказано в предисловии книги. 

Ежедневное совместное чтение проводится в течение всего календарного года, для этого необходимо 
иметь: 

1. Новый Завет 
2. Ветхий Завет (для великопостных чтений) 
3. Церковный календарь 
4. Книгу “Мысли на каждый день года“ свт. Феофана Затворника 
5. Житие свт. Феофана, Затворника Вышенского, с тропарём 
 

Прежде чем приступить к духовному деланию, возьмите благословение духовника и получите от него 
совет, как организовать ежедневное чтение Нового Завета в вашей общине. 

По церковному календарю надо определить, какая идёт седмица (неделя), найти нужные главы в Новом 
Завете (Евангелии и Апостоле) и книге “Мысли на каждый день года“ и с благоговением прочесть молитву: 

 

Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Господи, Твоего Боговедения нетленный 
свет, и мысленная наша отверзи очи, во евангельских Твоих проповеданий разумение, 
вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотския похоти вся поправше, 
духовное жительство пройдем, вся, яже ко благоугождению Твоему и мудрствующе и 
деюще. Ты бо еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе славу возсылаем 
со Безначальным Твоим Отцем и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков, аминь. (Псалтирь, молитва после 11 кафизмы). 

Затем: 
▪ прочесть соответствующие календарному дню главы из Апостола и Евангелия и поучения 
свт. Феофана Затворника 
▪ провести краткий разбор 
▪ сделать записи в рабочей тетради 

• в конце каждого занятия пропеть тропарь свт. Феофана, Затворника Вышенского, глас 8 (память 23 
января): 

 

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, Вышенский подвижниче, 
святителю Феофане Богомудре, писаньми твоими слово Божие изъяснил еси и всем 
верным путь ко спасению указал еси, моли Христа Бога спастися душам нашим (выучить). 

 

▪ о том, что из прочитанного осталось неясно, спросить у священника при его посещении 
▪ в дни проведения учебных занятий при необходимости вновь прочитать ранее не уяснённые главы 

Нового Завета с толкованием свт. Феофаном 
 

Учащимся необходимо уметь: 
▪ пользоваться церковным календарём 
▪ находить в Ветхом и Новом Завете главы согласно указаниям церковного календаря 
▪ находить относящиеся к главам поучения в книге “Мысли на каждый день года“ 
▪ письменно цитировать главы Нового Завета и поучения свт. Феофана Затворника при выполнении 

учебных заданий. 
 

Ежегодно группа письменно отвечает на вопросы к СЗ 2-1 и высылает бланк для зачёта. 
 

 
 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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Вопросник к заданию СЗ 2-1 “Чтение Нового Завета с поучениями свт. Феофана“ для I и II курса 
по книге “Мысли на каждый день года“, 20___ / ___ учебный год 

 

Адрес ИК _____________________________________________                                  Староста ______________________________________ 
 

Вопросы учебной группе Совместные ответы учебной группы 

1 
Знаете ли вы житие и тропарь святителя 
Феофана, Затворника Вышенского? 

 

2 
С какого праздника начинаются краткие поучения 
святителя? 

 
 
 

3 
У новоначальных возникает вопрос об истине. 
Какой ответ даёт нам святитель Феофан? (с. 259) 

 
 
 
 
 

4 
Как способствовало чтение книги “Мысли на 
каждый день года“ пониманию Священного 
Писания и исполнению Вами Закона Божия? 

 

5 

Святитель поучает: “Сядь и размысли о Господе 
и о себе самом… зачем живёшь и до чего 
доживёшь“ (с. 289). Задумались ли вы о своей 
жизни и судьбе своего рода? 

 
 
 
 
 

6 
Прочтите поучения и ответьте, можно ли 
продолжать грешить и иметь при этом в своей 
жизни нравственный порядок? (с. 252) 

 

 
 

7 
Какие поучения святителя помогли вам изменить 
отношения с семьёй и окружающими? 

 

 
 

8 
С какими ещё трудами святителя Феофана вы 
знакомы, в чём он помог вам разобраться? 

 

 
 

9 

Наши выпускники пишут, что через поучения 
святителя смогли навыкнуть ежедневно, читать 
Священное Писание. Можете ли вы сказать, что 
эта книга открыла для вас Новый и Ветхий 
Завет? 

 
 
 

 

Учащиеся группы совместно отвечают на вопросы и сдают заполненный бланк старосте на отправку для зачёта в ЗВШО 
 

Дата отправки в ЗВШО __________ Подпись старосты ___________                                                                                 Дата поступления вопросника в ЗВШО __________ Зачёт ___________ 
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СЗ 2-2. Совместное задание-вопросник по “Основам социальной концепции РПЦ“ для I и II курса 
20 ___ / ____ учебный год 

Адрес ИК _____________________________________________                                                Староста __________________________________________ 
 

“Основы социальной концепции РПЦ“ приняты на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ, проходившем в Москве 13-16 августа 2000 г. 
 

I часть учебного материала по разделам Прочитано II часть учебного материала по разделам Прочитано 

I.       Основные богословские положения: 
1.1.   1.2. 
1.3.   1.4. 

 IX.   Преступность, наказание, исправление: 
9.1.   9.2. 
9.3.   9.4. 

 

II.     Церковь и нация: 
2.1.   2.2. 
2.3.   2.4. 

 X.     Вопросы личной, семейной и общественной нравственности: 
10.1.   10.2.   10.3. 
10.4.   10.5.   10.6. 

 

III.    Церковь и государство: 
3.1.   3.2.   3.3.   3.4. 
3.5.   3.6.   3.7.   3.8. 
3.9.   3.10.  3.11. 

 XI.   Здоровье личности и народа: 
11.1.   11.2. 
11.3.   11.4. 
11.5.   11.6. 

 

IV.    Христианская этика и светское право: 
4.1.   4.2.   4.3.   4.4. 
4.5.   4.6.   4.7.   4.8.   4.9. 

 XII.  Проблемы биоэтики: 
12.1.   12.2.   12.3.   12.4. 
12.5.   12.6.   12.7.   12.8.   12.9. 

 

V.     Церковь и политика: 
5.1.   5.2. 
5.3.   5.4. 

 XIII. Церковь и проблема экологии: 
13.1.   13.2.   13.3. 
13.4.   13.5. 

 

VI.    Труд и его плоды: 
6.1.   6.2.   6.3. 
6.4.   6.5.   6.6. 

 XIV. Светская наука, культура, образование: 
14.1.   14.2. 
14.3. 

 

VII.  Собственность: 
7.1.   7.2. 
7.3.   7.4. 

 XV. Церковь и светские средства массовой информации: 
15.1.   15.2. 
15.3. 

 

VIII. Война и мир: 
8.1.   8.2. 
8.3.   8.4.   8.5. 

 XVI. Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма: 
16.1.   16.2. 
16.3.   16.4. 

 

Вопросы учебной группе Совместные ответы учебной группы 

1. Когда, где и кем были приняты “Основы социальной концепции РПЦ“?  
2. Читали ли вы раньше этот документ?  
3. О чём вы узнали впервые из “Основ социальной концепции РПЦ“?  
4. Какой раздел документа вам наиболее интересен и почему?  
5. Как руководствоваться в жизни “Основами социальной концепции РПЦ“?  
6. Какие полезные выводы вы сделали после чтения данного документа?  

 

Дата отправки в ЗВШО ___________ Подпись старосты _________                                                                                        Дата поступления вопросника в ЗВШО ___________ Зачёт ___________ 
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Темы курсовых работ по предмету “Закон Божий“ для I курса 
 
 

1.1 Как я пришёл к православной вере 

1.2 Люди, которые помогли мне прийти к православной вере 

1.3 Как можно проповедовать веру, не говоря о ней? 

1.4 Может ли именовать себя христианином всякий порядочный человек? 

1.5 Христианское смирение в современной жизни 

1.6 Что такое целомудрие? 

1.7 Как научиться прощать и любить врагов? 

1.8 Возможен ли духовный рост в заключении? 

1.9 Почему за скорби, болезни и лишения надо благодарить Бога? 

1.10 Как Бог испытывает нашу веру? 

1.11 Устройство и символика православного храма 

1.12 Почему 50-й псалом является одной из основных молитв богослужебного круга? 

1.13 Как святые отцы учат бороться с унынием, гневом и другими страстями? 

1.14 Что такое оглашение? 

1.15 Почему надо стремиться жить по заповедям Божиим и как этому научиться? 

1.16 Великий пост: его смысл и особенности 

1.17 
Святой покровитель нашей общины. 
Монастыри и святые угодники Божии моего края (используйте Интернет-буклет «Святыни нашего края») 

1.18 Двунадесятый или великий праздник (по выбору учащегося) 

1.19 Православие в истории моего рода и моей малой Родины 

1.20 

Как помочь своим родным и близким обрести веру наших предков – Православие 
Возьмите благословение у священника и приступайте к духовному деланию: 

• перепишите молитвы для родных и близких, просите их молиться за Вас 

• спросите, в какие храмы они ходят, участвуют ли в Таинствах Церкви? 

• узнайте и расскажите об истории Вашего города, села, близлежащих храмов и монастырей, о том, какие 
святые подвизались в Ваших краях? 

• попробуйте через переписку с родными составить древо Вашего рода, молитесь за них! 

• расскажите в курсовой работе о том, что уже удалось и что ещё намечено сделать 
 

 

Каждый первокурсник выбирает 1 тему 

 
ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. Титульный лист (можно художественно оформить по теме) 
 

 

Заочная воскресная школа 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 

Фамилия, имя, отчество (полностью), имя в крещении, возраст, адрес ИК 
Курс, год написания работы 

Тема: «……………………………………..» 
 

 

2. Текст курсовой работы (3-5 страниц разборчиво, с пробелами между строк) по следующему плану: 
▪ Тропарь и кондак по теме сочинения 
▪ Вступление (почему Вы выбрали данную тему) 
▪ Основная часть (раскрытие темы) 
▪ Заключение (выводы, духовная польза для Вас в рассмотрении данной темы) 

 

Выразите своё отношение к описываемому духовному событию. При изложении постарайтесь высказать мысль до конца, а 
затем переходите к другой смысловой части. Цитируемый текст должен быть заключён в кавычки. После цитаты из Священного 
Писания в круглых скобках указывается Книга, глава, стих, например (Мф 7:1-5). По литературным источникам указывается в 
квадратных скобках только номер пункта по списку, расположенному Вами в конце работы. Возможное окончание работы: ”Конец и 
Богу слава! Аминь”. 
 

3. Список использованной литературы: автор, название, издательство, место и год издания. Без списка 
литературы курсовая работа считается незаконченной и на проверку не принимается. 
 

Все листы курсовой работы необходимо пронумеровать и сшить. 
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ЛЗ А-1. Личное задание по предмету “Основы христианской нравственности“ для I курса 
Учебное пособие “Уроки добротолюбия“, свящ. Алексий Мороз, 20___ / ___ учебный год 

 

Фамилия, имя и возраст (сколько лет) учащегося _____________________________________________________ 
 

I часть учебного материала (с. 3 – 102) Изучено (дата) II часть учебного материала (с. 103 – 217) Изучено (дата) 

   Глава 1.  Как устроен человек    Хранение ума и чувств от пагубной информации  

   Создание человека и его предназначение     Хранение ума и чувств от мечтаний и фантазий  

   Грехопадение     Хранения ума и чувств от компьютерных игр  

   Понятие о душе человека     Хранение ума и чувств от духовных и еретических заблуждений  

   Духовное устроение человека     Воспитание характера через послушание  

   Последствия грехопадения     Воспитание характера словом  

   Изначальное целомудрие человека     Воспитание характера трудолюбием  

   Понятие о первородном грехе     Дела духовного милосердия  

   Понятие о страстях     Учебные и трудовые дела  

   Ступени воздействия страстей (падших духов) на человека     Воспитание характера через искоренение отрицательных привычек  

   Свобода человека и его произволение     Не будь обидчив, учись прощать  

   Кому мы уподобляемся     О дружбе и влиянии сверстников  

   Жизнь по совести     Как относиться к наказанию  

  Глава 2.  Наша ответственность за жизнь и здоровье   Глава 4.  О девстве, браке и семье 

   Ценности человеческой жизни     Общие наставления  

   Что такое хорошо и что такое плохо     Влюблённость  

   Жизнь с Богом     Непридуманная история  

   Жизнь, не согласная с заповедями Божиими     Царская семья  

   Вера без дел мертва     Государь Император Николай ІІ  

   Духовное чтение     Государыня Императрица Александра Феодоровна  

   Богомыслие и молитва     Переписка Царевича Николая с принцессой Аликс в период помолвки  

  Труды во славу Божию     Обретение целостности в семейной жизни  

  Труды на благо Отечества     Брак гражданский и брак церковный  

  Труды на пользу ближнего     Таинство Венчания  

  В чем же состоит истинное здоровье?     О верности  

  Уклад человеческой жизни     Отношения в христианской семье  

  Глава 3.  Воспитание характера    Идеал – семья многодетная  

   Характер христианина     Понятие о репродуктивном здоровье  

   Понятие о воздержании     Недостойные формы полового поведения  

   Воздержание тела    Быть нужным  

   Воздержание души     Заключение  
  Дата устного зачёта за I часть уч. материала и подпись старосты:   Дата устного зачёта за II часть уч. материала и подпись старосты: 

 

Устные зачёты  принимает староста по вопросам из учебника. 
Бланк ЛЗ – это Ваш личный документ, его не нужно отдавать старосте и отсылать на проверку 

 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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Вопросник к ЛЗ А-1 по предмету “Основы христианской нравственности“ для I курса 
Учебное пособие “Уроки добротолюбия“, свящ. Алексий Мороз, 20___ / ___ учебный год  

 

Адрес ИК _____________________________________________                                  Фамилия, имя и возраст учащегося _______________________________________ 
 

Вопросы Ответы учащегося 

1 

Как Вы относитесь к словам автора: “Мы не 
можем переделать весь мир, но мы можем 
изменить в лучшую сторону себя“? Почему 
надлежит жить по заповедям Божиим? 

 

2 
Что значат слова сщмч. Иринея Лионского: “Где 
нет Христа, там и нет нравственности“? 

 
 

3 Как создать и сохранить христианскую семью?  
 

4 
Что из прочитанного Вы узнали впервые и что 
передали или хотите передать своим детям? 

 
 
 
 

5 
Можно ли воспитывать характер и бороться со 
страстями в заключении? 

 
 
 

6 
Какие условия нужны человеку, чтобы жить по 
воле Божией, и какие встречаются препятствия? 

 
 

7 
В каких книгах Вы читали о примерах 
христианской нравственности, и кто для Вас 
может быть примером? 

 

8 
О каких добропорядочных поступках знакомых 
Вам людей Вы могли бы рассказать? 

 
 

9 
Какой раздел “Основ христианской 
нравственности“ стал для Вас открытием? 

 
 

 

Письменно ответить на вопросы и сдать старосте на отправку для зачёта в ЗВШО 

 

Дата сдачи старосте ___________ Подпись учащегося ___________                                                                                 Дата поступления вопросника в ЗВШО ___________ Зачёт ___________ 
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ЛЗ 1-1. Личное задание по предмету “Закон Божий“ учащегося I курса – 1 полугодие 
20___ / ___ учебный год 

 

Фамилия, имя и возраст учащегося __________________________________ 
 

I часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 15 – 62) 

Изучено 
(дата) 

II часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 63 – 92) 

Изучено 
(дата) 

   Предварительные понятия    Молитвы 

  О мире    Краткие молитвы  

  О Боге    Хвалебная молитва Господу Богу  

  Свойства Божии    Молитва мытаря  

  О молитве    Молитва Господу Иисусу  

  О грехе    Молитва Святому Духу  

  О крестном знамении    Ангельская песнь Пресвятой Троице, или “Трисвятое“  

  О поклонах    Славословие Пресвятой Троице  

  Какие бывают молитвы    Молитва Пресвятой Троице  

  Когда Бог слышит нашу молитву    Молитва Господня  

  Где и когда можно молиться Богу    Ангельское приветствие Божией Матери  

  О храме    Хвалебная песнь Богородице  

  Благословение священника    Самая краткая молитва к Божией Матери  

  О святых иконах    Молитва Животворящему Кресту  

  Как изображается Бог на святых иконах    Молитва ангелу хранителю  

  Кого, кроме Бога, изображают на святых иконах?    Молитва святому  

  О святых ангелах    Молитва за живых  

  О святых людях    Молитва за умерших  

  О нимбах на иконах    Молитва перед учением  

  Почему мы называемся православными христианами?    Молитва после учения  

    Молитва перед вкушением пищи  

    Молитва после вкушением пищи  

    Утренняя молитва  

    Вечерняя молитва  
  Дата устного зачёта за I часть уч. материала и подпись старосты:   Дата устного зачёта за II часть уч. материала и подпись старосты: 

 

Прочтите житие святого, в честь которого Вы названы, подготовьте и проведите беседу по данной теме в учебной группе и, если есть возможность, в передаче “Православный радиочас“ 
Устные зачёты принимает староста по “Контрольным вопросам по “Закону Божию“ для I курса 
Бланк ЛЗ – это Ваш личный документ, его не нужно отдавать старосте и отсылать на проверку 
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ЛЗ 1-2. Личное задание по предмету “Закон Божий“ учащегося I курса – 1 полугодие 
20___ / ___ учебный год 

 

Фамилия, имя и возраст учащегося ______________________________________ 
 

III часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 485 – 564) 

Изучено 
(дата) 

IV часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 565 – 584, 595 – 604) 

Изучено 
(дата) 

   О вере и жизни христианской *    2. О жизни христианской 

  Назначение человека    Десять заповедей Закона Божия. (СЗ 2-3.Б.)  

  О естественном откровении    О первой заповеди Закона Божия  

  О сверхъестественном Божественном откровении    О второй заповеди Закона Божия  

  О Священном Предании и Священном Писании    О третьей заповеди Закона Божия  

  Краткие сведения о Вселенских Соборах    О четвёртой заповеди Закона Божия  

   1. О вере христианской   О пятой заповеди Закона Божия  

       Символ веры. (СЗ 2-3)    О шестой заповеди Закона Божия  

       О первом члене Символа веры    О седьмой заповеди Закона Божия  

       О втором члене Символа веры    О восьмой заповеди Закона Божия  

       О третьем члене Символа веры    О девятой заповеди Закона Божия  

       О четвёртом члене Символа веры    О десятой заповеди Закона Божия  

       О пятом члене Символа веры  Заповеди блаженства с. 585-595 изучаются на II курсе, см. ЛЗ 2- за II курс  

       О шестом члене Символа веры    Беседа о смысле зла  

       О седьмом члене Символа веры    Заключение  

       О восьмом члене Символа веры    Современные учёные и вера в Бога  

       О девятом члене Символа веры    

       О десятом члене Символа веры    

          Таинство Крещения    

          Таинство Миропомазания    

          Таинство Покаяния    

          Таинство Причащения    

          Таинство Брака    

          Таинство Священства    

          Таинство Елеосвящения    

      Об одиннадцатом члене Символа веры    

          Беседа о всеобщем воскресении мёртвых    

      О двенадцатом члене Символа веры    
   Дата устного зачёта за III часть уч. материала и подпись старосты:     Дата устного зачёта за IV часть уч. материала и подпись старосты: 

 

       Устные зачёты принимает староста, используя “Контрольные вопросы по “Закону Божию“ для I курса 
       *Дополнительная литература: “Православный катехизис“, свт. Николай Сербский 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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ЛЗ 1-3. Личное задание по предмету “Закон Божий“ учащегося I курса – 2 полугодие 
20___ / ___ учебный год. СЗ 2-6.А. 

 

Фамилия, имя и возраст учащегося ______________________________________ 
 

V часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 607 – 673) 

Изучено 
(дата) 

VI часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 676 – 713) 

Изучено 
(дата) 

    О богослужении Православной Церкви. (СЗ 2-3.А.)    Краткие сведения об особенностях богослужений годового круга 

  Понятие о богослужении    Великий пост  

  Храм и его устройство    Недели Великого поста  

  Священнослужители и их священные одежды (облачения)    Страстная седмица  

  О порядке церковных богослужений    Великий четверг  

  Суточный круг богослужений    Великая пятница  

  Недельный круг богослужений    Великая суббота  

  Годовой круг богослужений    Праздник Пасхи – Светлое Воскресение Христово  

  О богослужебных книгах    Праздник Пятидесятницы – День Святой Троицы  

  Ектении    Праздник Воздвижения Креста Господня  

  Всенощное бдение    Праздник Преображения Господня  

     1. Вечерня    Праздник Рождества Христова  

     2. Утреня    Праздник Крещения Господня  

   * Божественная Литургия    О монашестве и монастырях  

       I  Проскомидия    О паломничестве  

       II  Литургия оглашенных    О юродстве ради Христа  

       III Литургия верных    О колоколах и русском православном звоне  

  Молитва на Литургии перед Св. Причащением    Послесловие  

  О Литургии св. Василия Великого    

  Литургия Преждеосвященных Даров    

  Молитва святого Ефрема Сирина    

   Важнейшие действия при совершении Таинств   

  Крещение и Миропомазание    

  Покаяние и Причащение    

  Священство    

  Брак    

  Елеосвящение    

  О молебнах    

  О погребении усопших    
   Дата устного зачёта за V часть уч. материала и подпись старосты:    Дата устного зачёта за VI часть уч. материала и подпись старосты: 

 

Для усвоения уч. материала использовать «Контрольные вопросы по “Закону Божию“ для I курса. * Просмотреть уч. фильм “Божественная Литургия”, следить за порядком богослужения по брошюре “Литургия”. 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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ЛЗ 1-4. Личное задание по предмету “Закон Божий“ учащегося I курса – 2 полугодие 
Учебное пособие “Православный катехизис“, свт. Николай Сербский 

 20___ / ___ учебный год 
 

Фамилия, имя и возраст учащегося _______________________________________ 
 

VII часть учебного материала 
по книге “Православный катехизис“ (с. 3 – 88) 

Изучено 
(дата) 

VIII часть учебного материала 
по книге “Православный катехизис“ (с. 89 – 159) 

Изучено 
(дата) 

   Введение. О христианской вере вообще     Глава 4. Ветхозаветные заповеди. Десять заповедей (СЗ 2-3.Б.) 

   Глава 1. Происхождение и источники православной веры   Первая заповедь  

  Священное Предание    Вторая заповедь  

  Священное Писание    Третья заповедь  

   Глава 2. Христианское православное исповедание веры (СЗ 2-3)   Четвёртая заповедь  

      Толкование Символа веры    Пятая заповедь  

      Первый член Символа веры    Шестая заповедь  

      Второй член Символа веры    Седьмая заповедь  

      Третий член Символа веры    Восьмая заповедь  

      Четвёртый член Символа веры    Девятая заповедь  

      Пятый член Символа веры    Десятая заповедь  

      Шестой член Символа веры      Глава 5. Новый Завет 

      Седьмой член Символа веры    Две величайшие заповеди Нового Завета  

      Восьмой член Символа веры    О молитве  

      Девятый член Символа веры    Молитва Господня  

      Десятый член Символа веры    Характер христианина по Новому Завету  

      Одиннадцатый член Символа веры    Христианские добродетели  

      Двенадцатый член Символа веры      Глава 6. Православный церковный год 

  Глава 3. Семь святых Таинств   Праздники  

  Святое Таинство Крещения    Посты  

  Святое Таинство Миропомазания    Дни поминовения усопших  

  Святое Таинство Причащения      Глава 7. О священных предметах 

  Святое Таинство Покаяния    Святой Крест  

  Святое Таинство Священства    Святые иконы  

  Святое Таинство Брака    Святые мощи 

  Святое Таинство Елеосвящения    Как относиться к чудесам Божиим?  

      Глава 8. Церковные заповеди  
   Дата устного зачёта за VII часть уч. материала и подпись старосты:     Дата устного зачёта за VIII часть уч. материала и подпись старосты: 

 

Выполнение ЛЗ 1-4 поможет Вам ответить на вопросы СЗ 2-3 по теме “Символ веры“, СЗ 2-6.А. “Рабочая тетрадь по Новому Завету“ и СЗ 2-3.Б. “Десять заповедей“ 
 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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СЗ 2-3. Вопросник к теме «Символ веры» для I – II курса, 20_____ / _____ уч. год 

Церковнославянский текст двенадцати членов 
(предложений) Символа веры 

Русский перевод 
О Ком/о чём идёт речь? 

(ответы группы) 

1 

Верую во единаго Бога Отца, 
Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым. 

Верую во единого Бога Отца, 
Вседержителя, Творца неба и земли, всего 
видимого и невидимого. 

О Боге Отце 

2 

И во единаго Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца 
рожденнаго прежде всех век; Света от 
Света, Бога истинна от Бога истинна, 
рожденна, несотворенна, единосущна 
Отцу, Им же вся быша; 

(Верую) и во единого Господа Иисуса 
Христа, Сына Божия, Единородного, 
рожденного от Отца прежде всех веков; 
Света от Света, Бога истинного от Бога 
истинного, рожденного, не созданного, 
одного существа с Отцом, через Которого 
все сотворено; 

 

3 

Нас ради человек и нашего ради 
спасения сшедшаго с небес, и 
воплотившагося от Духа Свята и Марии 
Девы, и вочеловечшася; 

Для нас людей и для нашего спасения 
сшедшего с небес, принявшего плоть от 
Духа Святого и Марии Девы, и 
сделавшегося человеком; 

 

4 
Распятаго же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и погребенна; 

Распятого же за нас при Понтии Пилате, 
страдавшего и погребенного;  

5 
И воскресшаго в третий день, по 
Писанием; 

И воскресшего в третий день, согласно с 
Писаниями (пророческими).  

6 
И восшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца; 

И восшедшего на небеса и седящего 
одесную Отца;  

7 
И паки грядущаго со славою судити 
живым и мертвым, Егоже Царствию не 
будет конца. 

И опять имеющего придти со славою 
судить живых и мертвых, царству, 
Которого не будет конца. 

 

8 

И в Духа Святаго, Господа 
Животворящаго, Иже от Отца 
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго 
пророки. 

(Верую) и в Духа Святого, Господа, 
подающего жизнь, исходящего от Отца, 
поклоняемого и прославляемого равно со 
Отцом и Сыном, говорившего через 
пророков. 

 

9 
Во Едину, Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь. 

(Верую) и во Единую, Святую, Соборную 
(Вселенскую) и Апостольскую Церковь.  

10 
Исповедую едино Крещение во 
оставление грехов. 

Исповедую одно крещение во оставление 
грехов.  

11 Чаю воскресения мертвых. Ожидаю воскресения мертвых. 
 

12 И жизни будущаго века. Аминь. И жизни будущего века. Истинно так. 
 

 

Смотреть учебники: «Закон Божий» (ЛЗ 1-2 с. 499-548) и «Православный катехизис» свт. Николая Сербского (ЛЗ 1-4 с. 24-66) 
 

Отправка в ЗВШО __________ Подпись старосты ___________    Дата поступления вопросника в ЗВШО __________ Зачёт ___________ 
 
 

 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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СЗ 2-3.А. Вопросник к теме «Богослужебный круг» по предмету «Закон Божий» для I – II курса 
По учебному пособию “Закон Божий“, 20____ / ____ учебный год 

 

Адрес ИК _____________________________________________                                  Староста ________________________________________ 
 

Вопросы к страницам 625-668. (ЛЗ 1-3) Совместные ответы учебной группы 

1
1 

Какие три круга  богослужения вам известны, как они 
соотносятся? (625-628) 

 

2
2 

Что вы знаете о богослужебных часах, каким событиям они 
посвящены и когда читаются? (625) 

 
 

3
3 

Расскажите о богослужебных книгах (628-630) 
 

 

4
4 

Что такое ектения, какие ектении вы знаете? (630-631) 
 

 

5
5 

На обороте составьте схему суточного круга богослужений. 
Какие части богослужения соединены? (631-626) 

 

6
6 

С чего начинается вечернее богослужение? (626)  

Из каких главных частей состоит всенощное бдение? (631-639) 

Какие события Священной Истории воспоминаются на вечерне, 
чем она заканчивается? (632-636) 

 

Какие евангельские события воспоминаются на утрене? 
Какие псалмы входят в шестопсалмие, о чём говорится в каждом 
из них? (636-639) 

 

Чем заканчивается вечернее богослужение? (626, 639) 
 

 

7
7 

Какие святые составили чины Божественной Литургии, и когда 
в течение года совершается каждый чин? (640-642) 

 
 

8
8 

Из чего состоит утреннее богослужение? (626) 
 

 

9
9 

Когда и как совершается проскомидия? (642-645)  

Из каких частей состоит Божественная Литургия?  

Какие Евангельские события воспоминаются на Литургии 

оглашенных? (645-652) 
 

Какие действия происходят на Литургии верных и что они 
означают? (652-664) 

 
 
 

1
10 

Когда и как совершается Литургия Преждеосвященных 
Даров? (665-668) 

 

1
11 

Как часто служится Литургия в вашем храме, сколько человек 
исповедуется и причащается? 

 

 

Группа просматривает учебный фильм “Литургия – сердце Церкви”, следит за порядком богослужения по брошюре “Литургия” и заполняет данный Вопросник 
 

Дата отправки в ЗВШО _________ Подпись старосты ___________                                                                                               Дата поступления вопросника в ЗВШО __________ Зачёт ___________ 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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СЗ 2-3.Б. Совместное задание-вопросник “Десять заповедей“ для I курса 
Учебные пособия: “Закон Божий“ (ЛЗ 1-2), “Православный катехизис“, свт. Николай Сербский (ЛЗ 1-4), 20___ / ___ учебный год 

 

Адрес ИК _____________________________________________                                  Староста ________________________________________ 
 

Вопросы учебной группе по книге “Закон Божий“ (с. 187-191, 567-584) Совместные ответы учебной группы 

1 
Прочтите в Псалтири псалом 118. Сколько раз в нём упоминаются слова 
закон, заповедь и что они означают? 

 

 

 

2 
Знаете ли вы заповеди Божии и желаете ли сделать их с помощью Божией 
духовным стержнем вашей жизни? (свт. Феофан “Мысли на каждый день 
года“, с. 260) 

 

3 
Кем, когда и где были даны Десять заповедей? В какой Книге они 
записаны? Какие заповеди содержат первая и вторая скрижали? 

 

4 
В каких молитвах мы просим Господа научить нас исполнять заповеди 
Божии, почему это так важно для нас? 

 

5 
Назовите первую заповедь. 
Чем мы грешим против веры в единого Бога? 

 

6 
Назовите вторую заповедь. 
Кому мы молимся перед иконой? 

 

 

7 
Почему мы молимся святым? Можем ли мы встать на путь святости? Кто 
из святых является примером победы над страстями? 

 

8 
Назовите третью заповедь. 
Как нужно произносить имя Божие? 

 

 

9 
Назовите четвёртую заповедь. Как на Руси православные христиане 
трудились, проводили выходные дни и отмечали праздники? 

 

10 
Назовите пятую заповедь. 
В чём состоит почитание родителей и как оно нам помогает? 

 

11 Назовите шестую заповедь. Что эта заповедь нам предписывает? 
 

 

12 Назовите седьмую заповедь. Почему так важно её соблюдать? 
 

 

13 
Назовите восьмую заповедь. 
Что мы должны делать, чтобы исполнить восьмую заповедь? 

 

14 
Назовите девятую заповедь. Почему нарушение этой заповеди 
неприемлемо для христианина? 

 

15 
Назовите десятую заповедь. Почему необходимо противиться дурным 
желаниям? 

 

16 Как Вы представляете себе воспитание детей в православной вере? 
 

 

17 
Как помочь родным и близким жить по заповедям: упрёками или личным 
примером? 

 

 

Дата отправки в ЗВШО _________ Подпись старосты ___________                                                                                Дата поступления вопросника в ЗВШО __________ Зачёт ___________ 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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СЗ 2-4. Совместное задание-вопросник “Праздники Православной Церкви“ для I и II курса 
Учебные пособия: “Закон Божий“, Церковный календарь, 20___ / ___ учебный год 

 

Адрес ИК _____________________________________________                                   Староста ______________________________________________ 
 

Вопросы учебной группе по книге “Закон Божий“ (ЛЗ 1-3) Совместные ответы учебной группы с использованием Церковного календаря 

1 
Когда начинается церковный год, какой праздник в новом церковном 
году отмечается первым и почему? 

 

2 
Последовательно перечислите все двунадесятые праздники: 
вначале Господские, затем Богородичные 

 

3 
Каким праздникам предшествуют посты и почему? Какой пост самый 
продолжительный, какие посты наиболее строгие? 

 

4 
Назовите великие праздники. Какой великий праздник является 
постным днём?  

5 
Каковы особенности празднования Рождества Христова? О каких 
народных обычаях этого дня вы могли бы рассказать? (с. 691-692)  

6 

Как иначе называется праздник Крещения Господня и почему? 
Расскажите о великом освящении воды и о том, как отмечается этот 
праздник (с. 693) 

 

7 

Что такое Сретение Господне? 
Какое событие воспоминает Церковь в праздник Благовещения? 
(с. 263, 276) 

 

8 
Где и когда произошло Воздвижение Креста Господня? Почему в 
этот день установлен пост? (с. 690)  

9 
Как ещё называют Вербное воскресение, и почему в этот день 
освящаются ветви вербы и пальмы? (с. 681)  

10 

Что такое Пасха Господня? Расскажите об особенностях 
пасхального богослужения. Почему праздник Пасхи  не входит в 
число двунадесятых и великих? (с. 627, 685-688) 

 

11 

Как и почему украшаются храмы и дома верующих в праздник 
Святой Троицы? Как иначе называется этот праздник, чему он 
посвящён? День рождения Церкви Христовой? (с. 689-690) 

 

12 
Какому событию посвящён праздник Преображения Господня? Что в 
этот день освящается в храме? (с. 336, 691)  

13 
Почему день Успения Божией Матери является праздником? (с. 457-
460) 

 

14 
Расскажите о первом и последнем двунадесятых праздниках в 
церковном году 

 

 
 

15 
В каком году, и в какой праздник, была создана ЗВШО? Расскажите 
об этом Богородичном празднике (с. 259-260)  

 

Ответы можно продолжить на обратной стороне или отдельном листе и приложить к вопроснику 
 

Дата отправки в ЗВШО __________ Подпись старосты ___________                                                                                           Дата поступления вопросника в ЗВШО __________ Зачёт ___________ 
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Анкета первокурсника на конец учебного года 
 

ЗВШО в Раеве, 20___ / ___ учебный год 
 

Адрес ИК _______________________________________________________ Храм во имя __________________________________________________ 
 

Духовник (священный сан, имя, фамилия) _________________________________________ Фамилия, имя и возраст учащегося ____________________________________ 
 

Вопросы Ответы учащегося 

1 
Когда и как Вы пришли к православной вере, где 
крестились? 

 
 

2 
Что дали Вам занятия первого года обучения в 
воскресной школе? 

 

 

3 Как проходят занятия, кто их проводит?  

 

4 
На каком языке Вы читаете Псалтирь в общине и 

келейно? 

 

5 Какая тема стала Вам особенно близка и почему? 
 

 

6 
Что для Вас осталось непонятным и о чём бы Вы 
хотели узнать еще? 

 
 

7 
Что Вам запомнилось более всего из пройденного 
за год учебного материала? 

 
 

8 
Какие ещё книги, аудио- и видеозаписи Вы хотели 
бы иметь в библиотеке общины? 

 
 

9 
Изменилось ли Ваше отношение к себе 
и к окружающим? 

 

 

10 Как относятся Ваши родные к православной вере? 
 

 

Ваши пожелания и предложения по учебному процессу 
 

 
 

Ответить на все вопросы и сдать старосте на отправку для зачёта в ЗВШО 
 

Дата заполнения __________ Подпись учащегося ___________                                                                                Дата поступления анкеты в ЗВШО __________ Зачёт ___________  
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Контрольные вопросы по предмету “Закон Божий" для устных зачётов, I курс 
 

Учебное пособие “Закон Божий“, прот. Серафим Слободской 
 

Нумерация страниц соответствует 6-му изданию РПЦЗ 2005 г. 
Если номера страниц не совпадают, то следует ориентироваться по теме 
  

1. Значение Вселенских Соборов в жизни Православной Церкви 
2. Цель созыва, время и место проведения Вселенских Соборов 

Начальная 
страница 

476 

1. Что называется сверхъестественным откровением? 
2. Как сохраняется Божественное откровение? 
3. Что означают слова Завет, Библия, Евангелие? 
4. Считает ли Церковь Предание священным, богооткровенным и полезным для научения? Обоснуйте свою точку 

зрения 

485 

1. Как возник Символ веры? 
2. Что необходимо, чтобы наша вера в Бога была действенной? Приведите примеры исповедания истинной веры 
3. Сколько, по-Вашему мнению, в мире божеств? 
4. Как Вы понимаете выражение: “Верую в Отца и Сына и Святого Духа”? 
5. Приведите примеры из Священного Писания, свидетельствующие о троичности и о единосущии Божественных Лиц 
6. Что означает слово ангел, и как Вы думаете, есть ли ангел рядом с Вами, учитывая, что ангел хранитель отступает 

от человека, не только творящего, но даже помышляющего зло? 

499 

1. Что мы знаем о рождении Единородного Сына Божия? 2. Что означает имя Иисус Христос? 
3. Как святые отцы комментируют тайну Пресвятой Троицы, приводя примеры из природы? 

505 

1. Что означает выражение: “Иисус Христос – Богочеловек”, и как совершилось Его воплощение? 
2. Для чего Господь воплотился? 
3. Кто послужил вочеловечению Христа, и почему Церковь воспевает Божию Матерь как превосходящую Своей 

чистотой херувимов и прославляемую превыше серафимов? (Лк 1:1-43) 
4. Приведите наиболее яркие пророчества об Иисусе Христе и о рождении Его от Девы 
5. Кто такие масореты и каково их влияние на тексты Священного Писания? Приведите примеры 
6. Как появились переводы Септуагинта и Пешито? 

511 

1. Возможны ли в мире чудеса? Если – да, то какова их природа? 
2. Всякое ли чудо надлежит считать проявлением Божественной силы? Кто, по-Вашему мнению, является 

первоисточником таких явлений, как полтергейст, домовой, НЛО? 
514 

1. Причина страданий Христовых. Страдала ли Божественная природа Христа? 
2. Какое место называется адом? 
3. Отражает ли Символ веры исторические события? 
4. Объясните понятия: страх Божий, благоговение, долготерпение 
5. Как Вы понимаете слова о том, что Крест Христов есть начало нашего спасения? 
6. Природа и свойства благодатного огня 
7. Что Вы знаете о Плащанице Господа нашего Иисуса Христа? 

516 

1. Что видели воины, охранявшие гроб, и почему они умолчали о свершившемся чуде? 
2. Реакция ада на пришествие Христово. Когда это случилось? 
3. Знаете ли Вы, что сказал Ф. Достоевский о борьбе диавола с Богом? 

532 

1. Чему учит нас Христово Вознесение? 
2. Написано: “Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём” (Откр 3:21). О какой победе идёт речь, и как мы 
    можем быть к этому причастны? 
3. Что будет предшествовать Страшному Суду? 
4. Как нам избавиться от вечных мук, если учесть, что “все мы много согрешаем” (Иак 3:2)? 
5. Признаки Второго пришествия Христова 

540 

1. Что мы знаем о Духе Святом и Его исхождении? 
2. Что называется хулой на Духа Святого? 

543 

1. Что такое Церковь? 
2. Как Вы понимаете слова Священного Писания о Церкви: "Врата ада не одолеют её" (Мф 16:18)? 
3. Что от нас требуется для вхождения в Церковь? 
4. Кто установил Таинство Крещения, и что незримо в нём совершается? 
5. Что необходимо оглашенному, желающему принять Таинства Крещения? 
6. Можно ли крестить младенцев, и роль родителей и восприемников (крёстных) в возрастании крещёного младенца? 
7. Можно ли приступать к Таинству Крещения несколько раз? Ответ обоснуйте примерами из Священного Писания 

545 

1. С каким Таинством связано Таинство Миропомазания и что незримо в нём подается? 
2. Кто дал священникам власть разрешать (прощать) грехи, и можно ли исповедоваться непосредственно Богу 
    без священства и Церкви? 
3. Что от нас требуется для совершения Таинства Покаяния? 

550 
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4. Что означает слово епитимия, и в каких случаях она налагается? 
5. Что незримо совершается в Таинстве Причащения? Кем и когда оно было установлено? 
6. Можно ли спастись, не прибегая к Таинствам Церкви? 7. К каким Таинствам Вы уже приобщились? 

1. Где и кем установлено Таинство Брака? Приведите примеры из Священного Писания 
2. Взаимные обязанности супругов 
3. Как помогают церковные таинства хранить брачный союз? 

554 

1. Как и для чего совершается Таинство Священства? Степени священства 
2. Прочитайте в Деяниях святых апостолов об избрании первых диаконов (Деян 6:1-7). О ком из них Вы слышали 

прежде? 
3. Как ещё называют Таинство Елеосвящения, и что во время него происходит? 

557 

1. Когда наступит всеобщее воскресение мёртвых? 
2. Как могут воскреснуть мёртвые, если тела обращаются в прах и уничтожаются? 
3. Прочитайте в Евангелии, как ответил Христос искушающим его саддукеям. В чём, по-Вашему, они заблуждались? 

(Мф 22:23-33; Мк 12:18-27; Лк 20:27-40) 
4. Учение Церкви о частном суде. Как мы можем помочь нашим усопшим предкам? 
5. В какие дни совершается всецерковное поминовение усопших? 

559 

1. Что нам известно о жизни будущего века? Как говорит об этом апостол Павел? 
2. Может ли человек, внешне благочестивый, но имеющий злобу в душе, наследовать Царствие Небесное? 
    Как уберечь свою душу от зла? 
3. Как Вы понимаете слова: духовная брань, умное делание, борьба с помыслами? 
4. На какой церковной службе поётся Символ веры? 
5. Как отражает приведённое здесь стихотворение Виктора Афанасьева духовно-нравственные и 

литургические особенности исполнения Символа веры? 
Весь храм запевает: "Верую",             Незнакомые, непохожие, 
И ангелы среди нас,                               Неуклюжие дети Божии, 
Мы счастливы полной мерою,           Громогласный нестройный хор. 
Сливаясь в единый глас.                     Возносящийся на Фавор. 

 

565 

1. Этимология слова совесть. Всегда ли мы поступаем по голосу совести? Что ещё Господь посылает для нашего 
исправления? 

2. Можно ли любить Бога и при этом ненавидеть брата своего? Приведите примеры из Священного Писания 
3. Из Библии и из жизни припомните примеры исполнения слов Спасителя: “Нет больше той любви, как если кто 
    положит душу свою за друзей своих” (Ин 15:13) 
4. Источники познания Бога. Что возможно в Ваших условиях для умножения духовного знания? 
5. Какие грехи против первой заповеди Закона Божия встречаются наиболее часто? Приведите примеры 

567 

1. Что запрещает вторая заповедь, гласящая: “Не сотвори себе кумира и всякого подобия”? 
2. Что Вы ответите навязчивому сектанту, говорящему, что православные в иконе поклоняются веществу, кумиру, 

подобию, мотивируя это тем, что Бог запретил сооружать кумиры и поклоняться подобиям? 
3. Если мы благоговейно относимся к Священному Писанию (Библии), следует ли из этого, что мы поклоняемся 
    веществу книги и словам, из которых она составлена? 
4. Как появились первые иконы? 
5. Является ли чревоугодие идолопоклонством? 

571 

1. Как Вы понимаете третью заповедь: "Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит 
    без наказания того, кто произносит имя Его напрасно" (Исх 20:7)? 
2. Что означает слово суббота? 
3. Можно ли в воскресенье трудиться во славу Божию, т.е. безвозмездно, для пользы ближних и для прославления 
    Его имени? 
4. Какие праздники называют двунадесятыми, и какие из них Вам ближе всего? 
5. Какие бывают посты, и от чего подобает воздерживаться христианам кроме пищи? 

574 

1. Чему научает нас пятая заповедь? 
2. Как поступали с нарушителями пятой заповедь в ветхозаветные времена? 

578 

1. Как Вы понимаете святоотеческое выражение: “Одна душа больше всего мира”? 
2. Почему самоубийство считается тяжким грехом? О чём надо поговорить с решившим “уйти” из жизни? 
3. Как Вы понимаете слово соблазн? Является ли соблазн духовным убийством? 
4. Благословляет ли Православная Церковь защиту Отечества с оружием в руках? Приведите примеры 
5. Известны ли Вам воины, прославленные в лике святых? В честь какого события принят герб Москвы – святой 
    Георгий, побеждающий змея? 

579 

1. Нравственна ли “свободная любовь“? 
2. Писание говорит: “Вы – храм Божий, и Дух Божий живёт в вас“ (1Кор 3:16), т.е. каждый христианин должен быть 
    вместилищем Святого Духа. Если в душу вселилась блудная или другая страсть, во что превращается наша душа? 
3. Как Вы понимаете слова Священного Писания: “Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог” (1Кор 3:17)? 
4. Какие болезни (душевные и телесные), явившиеся последствием блудной похоти и страсти, Вам известны? Какая 

581 
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    добродетель противоположна этому смертному греху? 
5. Является ли грехом желание украсть? Как противиться греху воровства? 
6. Какая добродетель, противоположная греху воровства, и какая награда за неё обещана на небесах? (Мф 19, 21) 

1. От кого ведёт своё начало ложь? 
2. Каково значение слов суждение и осуждение? 
3. Как победить в себе зависть? 
4. Можно ли назвать завистливого человека больным и несчастным? 
5. Подберите библейские примеры и аналогии к словам Шекспира: 

Любовь – над бурей поднятый маяк,                  Любовь – звезда, которою моряк, 
Немеркнущий во мраке и тумане.                       Определяет место в океане. 

582 

1. Основные отличия заповедей ветхозаветных от новозаветных 
2. Может ли материально богатый человек стяжать духовную нищету? 
3. Как Вы понимаете слова Священного Писания, что Бог “смиренным дает благодать” (Притч 3:34)? 
4. Что бы Вы сказали человеку, называющему христианское смирение малодушием? 

Изучение 
заповедей 
блаженства 
на II курсе 
ЛЗ 2-1 с. 
585-595 ↓ 

1. Как сочетать и сопоставить слова Священного Писания: “блаженны плачущие” (Мф 5:4) и “веселитесь о Господе 
    и радуйтесь, праведные” (Пс 31:11)? О каком плаче идёт речь? 
2. Что в Церкви называют кротостью, какая награда обещана за неё? 
3. Какие примеры кротости и благодушия преподают нам Господь Иисус Христос и святые угодники? 

588 

1. Как проявляется в человеке жажда Божественной правды? 
2. О каком насыщении идёт речь в четвёртой заповеди блаженств? 
3. Что обещает Господь милостивым? 
4. Какие дела милосердия совершаются в нашем жестоком мире? 
5. Какие дела милосердия совершаются в Вашем окружении? 

590 

1. Что означает евангельская чистота сердца и чем она отличается от чистосердечия? 
2. Как Вы понимаете слова Священного Писания: “Делающий зло не видел Бога” (3Ин 1:11)? 
3. Возможно ли Богопознание без деятельного очищения сердца и борьбы со своей греховной природой? 
4. Что означают слова ап. Павла: “Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми” (Рим 12:18)? 

Всегда ли должно вмешиваться в конфликтные ситуации с целью примирения враждующих сторон? Какие виды 
миротворчества Вам известны? 

591 

1. Как должно вести себя в случае гонений за Христа и притеснений? 
2. Как должно относиться к своим гонителям? 
3. Происхождение зла и причины его существования в мире 
4. Что называется произволением, или свободной волей? Может ли человек не совершать зла? 
5. Кто более будет увенчан от Бога: тот, кто безгневен по природе, или тот, кто, имея вспыльчивый характер, 
    постоянно борется со страстью гнева? 
6. Покажите на примерах, как Бог обращает зло к добру 

593 

1. Благоразумно ли превозноситься собственными добродетелями, и почему это не по-христиански? 
2. Верно ли, что наука противоречит религии? 
3. Как Вы понимаете слова “Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать” (Иак 4:6)? 

594 

Духовно осмыслите поэтические строки Виктора Афанасьева: 
Крив и чёрен жизненный путь,         Трудно старому разогнуть 
Казавшийся золотым,                       То, что гнул молодым. 

–– 

1. Что называется богослужением? 
2. Этапы развития христианского богослужения 
3. Можно ли совершать Литургию без священника и вне церковной службы? 
4. Ваше личное молитвенное правило 

607 

1. Что общего в устройстве ветхозаветного и православного храма? 
2. К какой стороне света обращены православные храмы и почему? Кому они посвящаются? 
3. Назовите основные архитектурные признаки православных храмов 
4. Что символизирует купол храма? 
5. Значение престола в храме 
6. Что выражает каждение в храме? 
7. Кому можно входить через царские врата и прикасаться к священному престолу? 
8. Назначение, устройство и символика иконостаса 
9. Объясните значение слов: амвон, клирос, хоругвь, паникадило, солея 

609 

1. Основные степени священства и их краткая характеристика 
2. В народе есть выражение: “чёрное и белое духовенство”, как Вы его понимаете? Фамилии каких 

священнослужителей пишутся в скобках, а каких – без скобок? 
3. Назовите основные предметы священных облачений 

618 
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1. Какие богослужения составляют суточный круг? 
2. Какие службы из недельного круга богослужений являются обязательными для православных христиан и почему? 
3. Какие праздники называются двунадесятыми? 
4. Когда начинается богослужебный Новый год? 

625 

1. Какие книги называются священно-богослужебными? 
2. О чём повествует книга Апостол? 
3. Используются ли за богослужением священные тексты Ветхого Завета? 
4. Какие богослужебные книги Вам известны? 

628 

1. Что означает слово ектения? 
2. Какие ектении Вам известны? 
3. Какую службу называют всенощным бдением? Из каких частей оно состоит? 
4. Составьте краткую схему вечерни и ответьте на следующие вопросы: 

а) о чём поётся в 103-м псалме? б) атрибуты вечернего входа; 
в) о чём поётся в гимне “Свете тихий”? 
г) всегда ли читаются паремии? д) какая ектения начинается: “Рцем вси”? 
е) в какой части храма совершается лития? 
ж) что Вы помните об истории молитвы “Ныне отпущаеши”? 

630 

1. Как Вы думаете, почему во время чтения шестопсалмия гасят все свечи? 
2. Гасят ли свечи на полиелей, каков прообраз этой части богослужения? 
3. Какую часть службы в народе называют помазание? 
4. Что называется каноном на утрени? 
5. Чем сопровождается пение “Честнейшую Херувим”? 
6. Чему в древности соответствовал возглас: «Слава Тебе, показавшему нам свет»? 

632 

1. Почему Литургия считается самым важным богослужением суточного круга? 
2. Какие чины Божественной Литургии Вам известны? Как и когда они были установлены? 
3. Как в народе ещё называют Литургию и почему? 
4. Какими бывают просфоры? 
5. Где совершается проскомидия? Нужны ли при этом просфоры? 
6. Что означает соединение частиц на дискосе? 

640 

1. Кто может присутствовать на Литургии оглашенных? 
2. Прокомментируйте слова: “миром Господу помолимся”, “о благорастворении воздухов”, “о мире всего мира” 
3. Что Вам известно об антифонном пении? 
4. Каков прообраз малого входа? 
5. Когда вместо Трисвятого поётся “Кресту Твоему”? 
6. Как должно себя вести во время чтения Апостола и Евангелия? 
7. Как должен крещёный человек воспринимать слова: “Елицы оглашении, изыдите”? 

645 

1. Как называется третья часть Литургии и почему? 
2. Как Вы понимаете выражения: “Житейское отложим попечение”, “Царя всех подымем, ангельскими невидимо 
    дориносима чинми”? 
3. В чём отличие великого входа от малого? 

652 

1. К чему готовит нас просительная ектения? 
2. Что говорит девятое апостольское правило о выходящих из храма до окончания Литургии? 
3. В какой момент совершается освящение (пресуществление) Даров? Можем ли мы назвать этот момент самым 
    важным в Литургии? 
4. Какое песнопение и почему воспевается за возглашением священника: “Изрядно о Пресвятей…”? 

658 

1. Какие молитвы Литургии обычно поются всенародно в храме? Знаете ли Вы их наизусть? 
2. Что Вам известно о присутствии ангельских Сил за богослужением? 
3. Что символизирует открытие царских врат перед причащением мирян? 
4. Как следует приступать ко Причастию? 
5. Что называется теплотою, кому и когда её преподают? 
6. Что полагается в основу пастырской проповеди? 
7. О чём свидетельствуем мы, подходя ко Кресту в конце Литургии? 
8. В каком состоянии подобает выходить из храма и как это состояние сохранить весь день? 
9. Сколько раз в году, и в какие дни совершается Литургия Василия Великого? 

659 

1. Когда служится Литургия Преждеосвященных Даров? 
2. Кто создал письменное изложение Литургии Преждеосвященных Даров? 
3. Составьте краткую схему Литургии Преждеосвященных Даров 

665 

1. Кто произносит отречение от диавола и читает Символ веры в чине Крещения младенца? 
2. Формула Таинства Крещения 
3. Можно ли на исповеди рассказывать грехи ближнего с целью самооправдания? Почему нет? 
4. Разрешается ли причащение больных на дому? 

669 
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1. Кто посвящает в диаконский и священнический чин? 
2. Что означает слово аксиос? 
3. Как совершается чин обручения? 
4. О чем молится священник в чинопоследовании Таинства Брака? 
5. Знаете ли Вы об евангельском случаи, когда Сам Господь Иисус Христос присутствовал на браке? 

670 

1. Символика в Таинстве Елеосвящения 
2. Для чего совершаются молебны? 
3. Для чего усопшему необходимо молитвенное сопровождение? 
4. Какое поминовение называется сорокоустом? 

672 

1. В чём Вы видите важность богослужений годового круга? 
2. История установления Великого поста (десятины года) 
3. Всегда ли должно понимать Священное Писание буквально? Поясните слова псалма: “Блажен, кто схватит 

младенцев твоих и разобьет о камень!” (Пс 136:9) 
4. Что разрешается вкушать на сырной неделе? Как она ещё называется? 
5. Почему последнее воскресение перед Великим постом называют Прощёным воскресеньем? 

676 

1. Почему на первой седмице Великого поста совершается память св. мученика Феодора Тирона? 
2. Когда и с какой целью читаются Великий канон свт. Андрея Критского и молитва св. Ефрема Сирина? 
3. Почему третья седмица Великого поста называется Крестопоклонной? 
4. Когда совершается Похвала Пресвятой Богородицы? Литургические особенности Субботы акафиста? 
5. Что Вам известно о преподобной Марии Египетской? 
6. Какое евангельское событие вспоминается в шестое воскресенье Великого поста? 

677 

1. Символика убранства храма в Страстную седмицу 
2. Какие евангельские события вспоминаются в Великий четверток? 
3. Литургические особенности вечерни Великой пятницы 
4. Символика богослужений Великой субботы 

681 

1. Когда совершается пасхальный крестный ход и что он символизирует? 
2. Традиционные пасхальные блюда 
3. О колокольном звоне в Светлую седмицу, кто может его совершать? 
4. Выучите песнопение “Воскресение Твое, Христе Спасе” наизусть 
5. Какое событие празднует Церковь в День Святой Троицы? 

685 

1. История праздника Воздвижения Креста Господня 
2. Литургические особенности богослужения Крестовоздвижения 
3. История обычая освящения плодов в день Преображения Господня 
4. Этимология слова сочельник 
5. Почему часы, совершаемые в навечерие Рождества Христова, называются царскими? 
6. Когда совершается великое освящение воды и разрешается ли совершать чин великого освящения воды 
    в открытых водоёмах (реках, прудах, колодцах)? 

690 

1. Причина возникновения монашества. 
2. Почему монашество называют ангельским чином? 
3. История возникновения монастырей. Жизнь и подвиги первых монахов 
4. История иночества на Руси 
5. Что называется монастырским послушанием? Значение монашества в истории России 
6. В каких святых местах Вам довелось побывать и, какие ещё хотелось бы посетить? 

694 

1. Какой вид христианской жизни называется юродством Христа ради? 
2. Можно ли без Божиего благословения брать на себя подвиг юродства? 
3. Назначение колокольного звона 
4. История появления колокольного звона в церковно-богослужебной практике 
5. Этимология слова кампан 
6. Вес и название самого большого колокола в мире. Почему он никогда не звонил? 
7. Название и местоположение самого большого из действующих колоколов 

698 

1. Какой звон называется благовест? 
2. Что выражает трезвон и как он совершается? 
3. Какой звон возвещает о скором начале всенощного бдения? 
4. Какой звон полагается совершать во время всех крестных ходов? 
5. Когда и как совершается медленный перезвон? 
6. Символика погребального звона 
7. Внебогослужебное применение колокольного звона 
 

699 
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Темы курсовых работ по предмету “Закон Божий“ для II курса 
 

I. По Святому Евангелию – 1-я работа 

1.1 Какие праздники в честь Пресвятой Богородицы Вы знаете, расскажите об одном из них 

1.2 
Почему Иоанн Креститель именуется Предтечей, что Вы знаете о его жизни и смерти? 
(Лк 1:5-25, 57-80, 3:2-18; Мф 3:4,13-15; Ин 1:15-20, 29-34; Мф 14:1-12) 

1.3 Крещение Господа Иисуса Христа. Смысл и значение этого события (Мф 3:13-17) 

1.4 Нагорная проповедь Христа. Назовите одну из притчей Спасителя и расскажите, как Вы её понимаете (Мф 5:13-7) 

1.5 Заповеди блаженства, их роль в нашем спасении (Мф 5:1-12) 

1.6 Страдания Господа на кресте. Судьба двух разбойников (Мф 27:39-50; Лк 23:35-43; Ин 19:25-30) 

1.7 Первые события Воскресения Христова (Мф 28:1-10; Мк 16:1-11; Лк 24:1-12; Ин 20:1-18) 

1.8 
Перечислите притчи, рассказанные Господом своим ученикам (укажите главы и стихи). Какие из них Вам больше 
всего помогли в духовной жизни, и Вы хотели бы пересказать своим близким? 

II. По Деяниям и Посланиям святых апостолов – 2-я работа 

1.9 Какой день считается рождением Христовой Церкви? Опишите события этого дня (Деян 2:1-38) 

1.10 Три проповеди апостола Петра, особенности их содержания (Деян 2:14-36 // 3:12-26 // 4:8-12) 

1.11 Проповедь апостола Павла в Афинах и её особенности (Деян 17:16-33) 

1.12 Первое миссионерское путешествие ап. Павла (Деян 13:1-12,13:13-52, 14:1-5, 14:6-19, 14:20-28) 
1.13 Учение апостола Иакова о вере и делах (Иак 2:1,10-26) 

1.14 Учение апостола и евангелиста Иоанна Богослова о любви (1 Ин 3:14,16; 4: 7-11; 2 Ин 1:6) 

1.15 Чему учит св. апостол Иуда в своём послании (Иуд 1:21) 
1.16 В каких посланиях апостол Павел просит молиться за него и сам обещает молиться о христианах? 

1.17 
Как дело апостольского служения продолжается в наши дни? (Мф 28:19-20, Мк 16:16, Деян 2:38, Иак 5:14-15) и 
свт. Феофан Затворник, “Мысли на каждый день года“ (с. 327-329) 

 

 III. Дополнительные темы – 3-я работа по возможности  

1.18 История становления православия на Руси 

1.19 Роль РПЦ в истории нашего Отечества (на выбор: один из периодов истории) 

1.20 Почему защитники нашего Отечества св. Фёдор Ушаков, полководец А. Суворов и др. не имели поражений? 

1.21 

Что вы знаете о православных зодчих, иконописцах, композиторах, художниках или писателях и их роли в 
возрастании веры на Руси? 
Кратко раскройте одну из тем: 

• о развитии церковного зодчества на Руси 

• о русской иконописи и фресковой живописи (А. Рублев, Д. Черный и др.) 

• об истории развития церковного пения и колокольного звона на Руси 

• о церковных песнопениях в произведениях русских композиторов (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и др.) 

• о религиозной тематике в картинах русских живописцев (А.А. Иванова, И.Н. Крамского, М.В. Нестерова и др.) 

• о житийной литературе древней Руси (жития святых) или о художественной православной литературе (Ф.М. Достоевский, И.С. 
Шмелев и др.) 

 

 

Обязательные к написанию темы по 1. Святому Евангелию и 2. Апостолу, дополнительная 3-я тема по возможности 
 

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

1. Титульный лист (желательно художественно оформить по теме) 
 

 

Заочная воскресная школа 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 

Фамилия, имя, отчество (полностью), имя в крещении, возраст, адрес ИК 
Курс, год написания работы 

Тема: «……………………………………..» 
 

 

2. Текст курсовой работы (3-5 страниц разборчиво, с пробелами между строк) по следующему плану: 
▪ Тропарь и кондак по теме сочинения 
▪ Вступление (почему Вы выбрали данную тему) 
▪ Основная часть (раскрытие темы) 
▪ Заключение (выводы, духовная польза для Вас в рассмотрении данной темы) 

 

Выразите своё отношение к описываемому духовному событию. При изложении постарайтесь высказать мысль до конца, а затем 
переходите к другой смысловой части. Цитируемый текст должен быть заключён в кавычки. После цитаты из Священного Писания в 
круглых скобках указывается Книга, глава, стих, например: (Мф 7:1-5). По литературным источникам указывается в квадратных скобках 
только номер пункта по списку, расположенному Вами в конце работы. Возможное окончание работы: “Конец, и Богу слава! Аминь“. 
 

3. Список использованной литературы: автор, название, издательство, место и год издания. Без списка литературы 
курсовая работа считается незаконченной и на проверку не принимается. 
Все листы курсовой работы необходимо пронумеровать и сшить.  
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ЛЗ Б-1. Личное задание по предмету “Основы христианской нравственности” для II курса 
Учебное пособие “Основы нравственности“, Р. Янушкявичюс и О. Янушкявичене, 20___ / ___ учебный год 

 

 Фамилия, имя и возраст учащегося ____________________________________ 
 

I часть учебного материала (с. 3 – 109) Изучено (дата) II часть учебного материала (с. 114 – 235) Изучено (дата) 

Введение  Глава 3.  Воплощение добра и зла в жизни людей 

Глава 1.  Есть ли смысл жизни нашей? 1.   Н.С. Лесков. Отчего на свете доброе не ладится?  

1.   Зачем что-либо делать?  2.   Л. Миллер. Святая мученица российская Великая княгиня Елизавета 
  Феодоровна 

 

2.   Зачем я живу?  

3.   Из сокровищницы философской мысли. Этицизм  3.   В. Немирович-Данченко. Пока ещё сердце бьётся в груди  

4.   Что такое моё я?  4.   А.П. Чехов. Художество  

5.   Г.Х. Андерсен. Стремление к Свету  5.   Л.Н. Толстой. А для чего жить-то?  

6.   О вере и неверии  6.   Ф.М. Достоевский. Преображение утром перед дуэлью  

7.   Бессознательная и сознательная жизнь  7.   Ф.М. Достоевский. Великий инквизитор  

8.   Голова или пустой котелок?  8.   Н.О. Лосский. Свобода воли  

9.   Экстремальные ситуации  9.   Б.П. Вышеславцев. Благодать  

10. Бесплодный поиск смысла жизни  10. Э. Фромм. Современный человек. Равенство  

11. Самоубийство  11. Т. Карлейль. Труд  

12. Психологический кризис  Глава 4.  Понятие смысла жизни в религиях и философиях мира 

13. С. Лагерлёф. Добро и зло  1.   Поиски веры. Агностики. Атеисты  

Глава 2.  Два подхода к осмыслению своего существования 2.   Языческие религиозные системы. Философия древних греков и римлян  

1.   Начнём с Начала  3.   Религия и её роль в духовно-нравственной жизни человечества  

2.   Две модели истории Земли  4.   Ветхозаветная религия  

3.   Материалистический подход  5.   Десять заповедей – основа нравственности человечества  

4.   Идеалистический подход  6.   С. Лагерлёф: Рождество Христово – начало нашей эры. 
  Видение императора Августа 

 

5.   Жизнь, ты так величественна, прекрасна и многообразна!  

6.   Пчелиный учитель  7.   Христианство. Православие  

7.   Сила материнской любви (быль)  8.   Нагорная проповедь  

8.   А.П. Чехов. Разве можно на этом свете не быть зубастым?  9.   Христианское понимание смысла жизни  

9.   Сей от рода Моего!  10. Христианское понимание смысла жизни. Преображение  

10. Сакральные ценности. Мораль и нравственность  11. Анализ философских теистических воззрений на Бога и человека  

11. Три части морали  12. Во что верили древние славяне?  

12. Ф.М. Достоевский. Мальчик у Христа на ёлке  13. В чём видел смысл жизни Великий князь Владимир?  

13. Наведение порядка внутри себя  14. Выбор веры  

14. Кто я?  15. Величайшее историческое событие  

15. Е. Трубецкой. Спор о жизненном пути  16. Возникновение древнерусской литературы  

  17. Вопрос о смысле жизни в древнерусской живописи  

  18. Современность – это итог прошлой истории. Советское общество  

Дата устного зачёта за I часть уч. материала и подпись старосты: Дата устного зачёта за II часть уч. материала и подпись старосты: 
 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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Вопросник к ЛЗ Б-1 по предмету “Основы христианской нравственности” для II курса 
Учебное пособие “Основы нравственности“, Р. Янушкявичюс и О. Янушкявичене, 20___ / ___ учебный год 

 

Адрес ИК __________________________________________________                                   Фамилия, имя и возраст учащегося ____________________________________ 
 

Вопросы и ссылки на главы учебника Ответы учащегося 

1 
Как Вы понимаете слова прп. Серафима Саровского о цели 
христианской жизни? (гл. 4.10) 

 
 

2 
Томас Карлейль утверждает: “Есть что-то облагораживающее и 
даже священное в труде“, – согласны ли Вы с ним, если да, то 
почему? (гл. 3.11) 

 

 

3 
Знаете ли Вы наизусть Десять заповедей, какие из них с помощью 
Божией выполняете? (гл. 4.5) 

 

 

4 
“Доверие к людям придаёт человеку силы для жизни…“ – 
прочитайте далее и прокомментируйте текст (гл. 4.1) 

 
 

5 

Прмц. Елисавета Феодоровна сказала: “Подобие Божие может 
быть иногда затемнено, но оно никогда не может быть 
уничтожено“. Знаете ли Вы случаи, подтверждающие эти слова? 
(гл. 3.2) 

 

6 
Вера для Вас – путь к исправлению своего образа жизни или 
только религиозный обряд и традиция? 

 
 
 

7 Какую ответственность мы несём за судьбу своего рода? 
 

 

8 
Если Ваши родные и близкие пришли к православной вере, что 
изменилось в их жизни? 

 

 

9 
Как соединить в одном человеке попечительность Марфы и 
духовные искания Марии? (гл. 4.8-9) 

 

10 
Какие воспоминания из детства согревают Вашу душу, и есть ли у 
Вас цель жизни? 

 

11 
Какой рассказ из книги “Основы нравственности“ более всего 
близок Вам и почему? 

 

 

12 
Что стало более понятно на II курсе при изучении предмета 
“Основы христианской нравственности“? 

 

Ваши пожелания и предложения по изучению данного предмета 
 
 

 
 

Письменно ответить на все вопросы и сдать бланк старосте 
 

Дата сдачи старосте __________ Подпись учащегося ___________                                                                            Дата поступления вопросника в ЗВШО __________ Зачёт ___________ 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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ЛЗ Б-2. Личное задание по предмету “Основы христианской нравственности” для II курса 
Учебное пособие “Основы нравственности“, Р. Янушкявичюс и О. Янушкявичене, 20___ / ___ учебный год 

 Фамилия, имя и возраст учащегося ________________________________________ 
 

 

III часть учебного материала (с. 240 – 357) Изучено IV часть учебного материала (с. 362 – 495) Изучено 

Глава 5.  Духовная природа человека Глава 7.  Искусство и современная культура 

1.  Духовная жажда – исключительная черта человека  1.  Творчество как способ осмысления жизни  

2. Предназначение человека в понимании античных философов и христианства. 
Проблема души и тела 

 2.  Библия как основа европейского искусства и фундамент 
нравственности 

 

3.  Проблема добра и зла  3.  Театральное искусство древних греков и римлян  

4.  Плачьте!  4.  Праздник и оргия  

5.  Что хуже концлагеря?  5.  Одиночество как анти-праздник. Лермонтов – поэт одиночества  

6.  ”Бери от жизни всё!”  6.  Одиночество и уединение. Необходимость ”собирать” себя  

7.  Поколение ”пепси”  7.  Братство  

8.  К свету и целостности подлинной человечности (по А. Шмеману)  8.  Тайна любви Бога. Праздник Победы Любви  

9.  Покаяние. Самовоспитание  9.  Е. Трубецкой. Умозрение в красках  

10. Ч. Диккенс. Простишь ли ты меня когда-нибудь?  10. Немая проповедь душевной чистоты  

11. Основные страсти человека  11. Массовая культура  

12. О добродетелях  12. Вместо жизни – слабый скрип?  

13. Свобода  Глава 8.  Жизнь и смерть 

14. Свобода сына – кошмар для отца?  1.  Что значит жить?  

15. О природе совести. 16. Совесть как всеобщий естественный закон   2.  Не убивай!  

17. Психологическая сторона совести  3.  Удивительно умирают русские люди!  

18. Совесть как мерило жизненных ценностей в русской литературе  4.  Два взгляда на смерть  

19. Надежда. Стремление к трансцендентному  5.  Языческие религии о смерти  

Глава 6.  Нравственность и пол 6.  Поиски подлинной реальности и путей возвыситься над жизнью  

1.  И.С. Тургенев. Первая любовь  7.  Материалистический взгляд на смерть  

2.  Что в Библии говорится о мужчине и женщине?  8.  Христианский взгляд на смерть  

3.  Муж – глава жены?  9.  А.П. Чехов. На кладбище  

4.  Закон цельности  10. Жизнь после смерти  

5.  Когда в сердце разгорается любовь  11. Смерть и надежда  

6.  Жизнь в браке  Глава 9.  Человек и родная земля 

7.  Семья как целостная единица. Монашество  1.  Н.А. Бердяев. Назначение человека  

8.  Внебрачная половая жизнь  2.  С.Л. Франк. Смысл жизни  

9.  Кризис семьи  3.  Д.С. Лихачёв. Родина  

10. Тень добрачных связей. 11. Червь в сердце   4.  М.М. Дунаев. Православие и русская литература  

12. В половых отношениях нет ничего постыдного?  5.  И.С. Тургенев. Когда ноет в самом нутре  

13. О целомудрии и телегонии  6.  Что случилось с нашей Родиной в 1917 году?  

14. Любовь родителей к детям. 15. Любовь детей к родителям   7.  Катакомбные богослужения в Соловецком монастыре  

16. Русская семья. 17. Жива ли дружба в современном мире?   8.  В. Никифоров-Волгин. Добро и зло  

Дата устного зачёта за III часть уч. материала и подпись старосты: Дата устного зачёта за IV часть уч. материала и подпись старосты: 
 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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Вопросник к ЛЗ Б-2 по предмету “Основы христианской нравственности” для II курса 
Учебное пособие “Основы нравственности“, Р. Янушкявичюс и О. Янушкявичене, 20___ / ___ учебный год 

 

Адрес ИК _____________________________________________                                  Фамилия, имя и возраст учащегося _________________________________________ 
 

Вопросы и ссылки на главы учебника Ответы учащегося 

1 Сколько раз надо прощать проступки людей? (гл. 5.10) 
 

 

2 
Назовите 8 страстей и противоположные им добродетели. Как 
святые отцы советуют бороться со страстями? (гл. 5.11) 

 
 

 

3 
Какие добродетели можно исполнять в заключении? 
Что такое смирение? (гл. 5.12) 

 

4 
Согласны ли Вы со словами А. Камю: “Свободен тот, кто может 
не лгать“, если не согласны, то почему? Ф.М. Достоевский о 
свободе (гл. 5.13) 

 

5 Задумывались ли Вы о том, что такое совесть? (гл. 5.15-18) 
 

 

6 Христианское понимание надежды (гл. 5.19) 
 

 

7 
Как Вы понимаете слова пословицы: “Муж – голова, жена – 
сердце“? (гл. 6.3) 

 

8 Какого брака Вы желаете своим детям? (гл. 6.13) 
 

 

9 
Расскажите о проявлениях любви к Вам родных и друзей (гл. 
5.14,17) 

 

 

10 
Приведите примеры из жизни или книг о проявлении любви 
детей к родителям (гл. 5.15) 

 

11 
“Вместо жизни – слабый скрип“ Как изменить к лучшему свою 
единственную жизнь? (гл. 7.12) 

 

12 Чем является смерть для христианина? (гл. 8.3,4,8) 
 

 

13 
Согласны ли Вы с утверждением, что доброта – это ценнейшее 
человеческое качество, почему? (гл. 9.3) 

 

14 
Какой тип культуры, по Вашему мнению, преобладает в наше 
время? Обоснуйте ответ (гл. 9.4) 

 

15 
Как Вы думаете, почему Лукерья не жаловалась на свою судьбу? 
(гл. 9.5) 

 

16 
Что придавало людям силы в дни гонений с достоинством 
держаться в тяжёлых ситуациях? (гл. 9.6) 

 

Ваши пожелания тем, кто продолжит изучение ОХН на факультативе  
 

 

 

Дата заполнения __________ Подпись учащегося ___________                                                                        Дата поступления вопросника в ЗВШО ___________ Зачёт ___________ 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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ЛЗ 2-1. Личное задание по предмету “Закон Божий“ учащегося II курса – 1 полугодие 
Святое Евангелие, учебное пособие “Закон Божий“, 20___ / ___ учебный год 

 

Фамилия, имя и возраст учащегося _________________________________________ 
 

I часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 257 – 312 и 585-588) 

Изучено 
(дата) 

II часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 588– 595 и 312 – 330) 

Изучено 
(дата) 

Рождество Пресвятой Девы Марии  О второй заповеди блаженства с. 588  
Введение во храм Пресвятой Девы Марии  О третьей заповеди блаженства с. 589  
Пресвятая Дева Мария у Иосифа  О четвёртой заповеди блаженства с. 590  
Возвещение Ангела о рождении Предтечи  О пятой заповеди блаженства с. 590  
Благовещение Пресвятой Деве Марии  О шестой заповеди блаженства с. 591  
Посещение Пресвятою Девою Мариею праведной Елисаветы  О седьмой заповеди блаженства с. 592  
Рождество Иоанна Предтечи  О восьмой заповеди блаженства с. 593  
Рождество Христово  О девятой заповеди блаженства с. 594  
Поклонение волхвов  о Промысле Божием с. 312 и далее до с. 330  
Сретение Господне  о неосуждении ближнего  
Бегство в Египет и избиение младенцев. Возвращение в Назарет  о прощении ближнего  
Отрок Иисус в храме  о любви к ближнему  
Проповедь Иоанна Предтечи  общее правило обращения с ближними  
Крещение Иисуса Христа  о силе молитвы  
Иисус Христос в пустыне и искушение Его от диавола  о милостыне  
Явление Иисуса Христа народу и Его первые ученики  о необходимости добрых дел  
Первое чудо Иисуса Христа  Сила веры и молитвы за других – исцеление расслабленного в Капернауме  

Изгнание торгующих из храма  Воскрешение сына Наинской вдовы  

Беседа Иисуса Христа с Никодимом  Притча о сеятеле  

Беседа Иисуса Христа с самарянкою  Притча о зерне горчичном  
Исцеление сына царедворца  Притча о закваске  
Исцеление расслабленного при овчей купальне  Притча о пшенице и плевелах  
Исцеление сухорукого  О пришествии Царства Божия на землю  
Избрание апостолов  Укрощение бури  
Нагорная проповедь  Воскрешение дочери Иаира  
* Заповеди блаженства: (СЗ 2-5)  Усекновение главы Иоанна Предтечи  
Девять заповедей блаженства с. 585  Чудесное насыщение народа пятью хлебами  
О первой заповеди блаженства с.586-588  Хождение Иисуса Христа по водам  
Дата устного зачёта за I часть уч. материала и подпись старосты: Дата устного зачёта за II часть уч. материала и подпись старосты: 

 

* Заповеди блаженства - кратко с. 308-312 и развёрнуто с. 585-595 с «Контрольными вопросами для I курса» с. 36. 
  Устные зачёты принимает староста, используя Контрольные вопросы по “Закону Божию“ для II курса. 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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ЛЗ 2-2. Личное задание по предмету “Закон Божий“ учащегося II курса – 1 полугодие 
Святое Евангелие, учебное пособие “Закон Божий“. СЗ 2-6.А. 

20___ / ___ учебный год 
 

Фамилия, имя и возраст учащегося _______________________________________ 
 

III часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 332 – 360) 

Изучено 
(дата) 

IV часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 363 – 401) 

Изучено 
(дата) 

Исцеление дочери хананеянки 
 Предсказание Иисуса Христа о кончине мира и о Втором Его 

пришествии 
 

Исповедание Петра. Предсказание Иисуса Христа о Своих 
страданиях, смерти и воскресении 

 Притча о десяти девах  

Притча о талантах  

Преображение Господне  О Страшном Суде  

Главная заповедь Иисуса Христа – любовь к Богу и ближнему  Воскрешение Лазаря  

Притча о милосердном самарянине  Торжественный вход Господа в Иерусалим  

Иисус Христос у Марфы и Марии  Притча о злых виноградарях  

Кто именуется в Евангелии братьями Господа Иисуса Христа  О подати кесарю  

Притча о неразумном богаче  О воскресении мёртвых  

Дарование молитвы ученикам  О Божественном достоинстве Мессии-Христа  

О прощении обид. Притча о милосердном царе и безжалостном 
заимодавце 

 Лепта вдовицы  

Предательство Иуды  

Исцеление десяти прокажённых  Тайная вечеря  

Притча о богаче и Лазаре  Моление Христа в саду Гефсиманском и взятие Его под стражу  

Притча о мытаре и фарисее  Суд над Иисусом Христом у первосвященников  

Благословение детей  Отречение апостола Петра  

Притча о блудном сыне  Погибель Иуды  

  Иисус Христос на суде у Пилата  

  Иисус Христос на суде у царя Ирода  

  Последний суд над Иисусом Христом у Пилата  
Дата устного зачёта за III часть уч. материала и подпись старосты: Дата устного зачёта за IV часть уч. материала и подпись старосты: 

 

Устные зачёты принимает староста, используя Контрольные вопросы по “Закону Божию“ для II курса 
 

 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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ЛЗ 2-3. Личное задание по предмету “Закон Божий“ учащегося II курса – 1 полугодие 
Святое Евангелие, Деяния святых апостолов, учебное пособие “Закон Божий“. СЗ 2-6.А. 

20___ / ___ учебный год 
 

Фамилия, имя и возраст учащегося ____________________________________ 
 

V часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 406 – 452) 

Изучено 
(дата) 

VI часть учебного материала 
по учебнику “Закон Божий“ (с. 453 – 478) 

Изучено 
(дата) 

Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу  Жизнь первых христиан  

Распятие и смерть Иисуса Христа  Гонение иудеев на христиан. Святой первомученик Стефан  

Снятие с креста и погребение Спасителя  Обращение Савла  

Воскресение Иисуса Христа  Успение Божией Матери  

Явление воскресшего Иисуса Христа двум ученикам на пути в 
Эммаус 

 
Апостольский Собор в Иерусалиме  

Проповеднические труды апостолов  

Явление Иисуса Христа всем апостолам и другим ученикам, 
кроме апостола Фомы 

 
Краткие сведения о проповеди и судьбе св. апостолов  

Всеобщее гонение на христиан. Разрушение Иерусалима  

Явление Иисуса Христа апостолу Фоме и другим апостолам  Прекращение гонений  

Явление Иисуса Христа ученикам при море Тивериадском и 
восстановление отрекшегося Петра в апостольстве 

 
Воздвижение Креста Господня  

Новые враги христианства  

Явление Иисуса Христа апостолам и более чем пятистам 
ученикам 

 
Вселенские соборы  

Отпадение Римской церкви  

Вознесение Господне  Просвещение славян  

Сошествие Святого Духа на апостолов  Крещение Руси  
Дата устного зачёта за V часть уч. материала и подпись старосты: Дата устного зачёта за VI часть уч. материала и подпись старосты: 

 

 
Устные зачёты принимает староста, используя Контрольные вопросы по “Закону Божию“ и “Апостолу“ для II курса 
 
 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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ЛЗ 2-4. Личное задание по предмету “Апостол. Деяния святых апостолов” учащегося II курса-2 полугодие 
Деяния святых апостолов, учебное пособие “Апостол. Деяния святых апостолов“, архиеп. Аверкий. (СЗ 2-7). 20 ___ / ____ учебный год 

Ф.И.О. и возраст учащегося ___________________________________________ 
 

 

 

I часть уч. материала – учебник, гл. 1-12, с. 365 – 440 Дата II часть уч. материала – учебник, гл. 13-28, с. 441 – 506 Дата Окончание II части уч. материала    Дата 

 О книге “Апостол“: значение наименования и её состав  Часть II. Церковь Христова среди язычников (главы 13-28) 

 О книге “Деяния святых апостолов“. Автор и цель написания.  
Время и место написания, содержание и значение 

 
 Гл. 13. Путешествие Варнавы и Савла на Кипр (гл. 13:1-12)   Гл. 25. Прокуратор Фест в Иерусалиме и жалоба 

ему на ап. Павла (гл. 25:1-6) 
 

 Путешествие в Пергию и Антиохию Писидийскую (гл. 13:13-41)  

 Часть I. Церковь Христова из иудеев (гл. 1-12)  Успех проповеди ап. Павла и гонение со стороны иудеев (гл. 13:42-52)   Ап. Павел на суде перед Фестом (гл. 25:7-12)  

 Гл. 1. Предисловие к Книге Деяний (гл. 1:1-3)   Гл. 14. Проповедь в Иконии, Листре и Дервии (гл. 14:1-7)   Царь Агриппа II и Вереника слушают ап. Павла 
(гл. 25:13-27) 

 
 Наставление Господа и Вознесение Его (гл. 1:4-12)   Исцеление хромого в Листре (гл. 14:8-18)  

 Избрание Матфея (гл. 1:13-26)   Гонение на апостолов (гл. 14:19-28)   Гл. 26. Ап. Павел рассказывает о своём 
обращении ко Христу (гл. 26:1-29) 

 
 Гл. 2. Сошествие Святого Духа на апостолов (гл. 2:1-13)   Гл. 15. Апостольский Собор в Иерусалиме (гл. 15:1-35)  

 Речь ап. Петра (гл. 2:14-42)   Второе миссионерское путешествие ап. Павла (гл. 15:36-41)   Признание ап. Павла невиновным (гл. 26:30-32)  

 Первая христианская община (гл. 2:42-47)   Гл. 16. Путешествие в Троаду (гл. 16:1-8)   Гл. 27. Путешествие ап. Павла от Кесарии до 
Мир Ликийских (гл. 27:1-5) 

 
 Гл. 3. Исцеление хромого от рождения (гл. 3:1-11)   Путешествие в Македонию (гл. 16:9-11)  

 Речь ап. Петра по поводу исцеления хромого (гл. 3:12-26)   Ап. Павел в Филиппах, изгнание прорицательного духа (гл. 16:12-
18) 

 
 Путешествие от Мир до Крита и предостережение ап. 
Павла (гл. 27:6-13) 

 
 Гл. 4. Заключение апп. Петра и Иоанна в темнице (гл. 4:1-4)  

 Допрос апостолов в синедрионе (гл. 4:5-22)   Заключение апп. Павла и Силы в темницу (гл. 16:19-40)   Сильная буря на пути к Мальте и гибель корабля 
(гл. 27:14-44) 

 
 Молитва апостолов и ниспослание Святого Духа (гл. 4:21-31)   Гл. 17. Апп. Павел и Сила в Фессалонике (гл. 17:1-9)  

 Взаимная любовь среди первых христиан (гл. 4:32-37)   Ап. Павел в Афинах и речь его в Ареопаге (гл. 17:15-34)   Гл. 28. События на острове Мелит (гл. 28:1-14)  

 Гл. 5. История Анании и Сапфиры (гл. 5:1-11)   Гл. 18. Ап. Павел в Коринфе (гл. 18:1-17)   Прибытие в Рим (гл. 28:15-16)  

 Новое гонение на апостолов (гл. 5:12-42)   Отплытие через Эфес и начало 3-го путешествия (гл. 18:18-23)   Беседы ап. Павла с римскими иудеями и 
заключение книги Деяний (гл. 28:17-31) 

 
 Гл. 6. Избрание семи диаконов (гл. 6:1-6)   Проповедь Аполлоса (гл. 18:24-28)  

 Проповедь архидиакона Стефана (гл. 6:7-15)   Гл. 19. Ап. Павел в Ефесе (гл. 19:1-20)    

 Гл. 7. Суд над архидиаконом Стефаном и его мученическая смерть   Мятеж в Ефесе против христиан (гл. 19:23-40)    

 Гл. 8. Гонение на Церковь (гл. 8:1-4)   Гл. 20. Путешествие в Грецию и обратно до Троады (гл. 20:1-12)    

 Насаждение Церкви в Самарии, Симон Волхв (гл. 8:5-13)   Дальнейшее путешествие до Милита (гл. 20:13-17)    

 Апостолы Пётр и Иоанн в Самарии (гл. 8:14-25)   Прощальная речь ап. Павла к пресвитерам ефесским (гл. 20:18-38)    

 Крещение евнуха (гл. 8:26-40)   Гл. 21. Путешествие ап. Павла от Милита до Кесарии (гл. 21:1-9)    

 Гл. 9. Обращение гонителя Савла ко Христу (гл. 9:1-25)   Ап. Павлу предсказывают заключение (гл. 21:10-14)    

 Савл в Иерусалиме (гл. 9:26-30)   Прибытие ап. Павла в Иерусалим и возмущение иудеев (гл. 21:15-40)    

 Апостол Пётр в Лидде, исцеление Энея (гл. 9:31-35)   Гл. 22. Речь ап. Павла к народу (гл. 22:1-21)    

 Воскрешение Тавифы (гл. 9:35-43)   Неистовство толпы и суд перед синедрионом (гл. 22:23-30)    

 Гл. 10. Обращение ко Христу Корнилия- сотника (гл. 10:1-48)   Гл. 23. Распря между обвинителями ап. Павла (гл. 23:1-11)    

Гл. 11. Пётр объясняет, почему он крестил язычников (гл. 11:1-18)   Умысел иудеев убить ап. Павла (гл. 23:12-22)    

 Распространение христианства вне Палестины (гл. 11:19-21)   Отправление ап. Павла в Кесарию (гл. 23:23-35)    

 Посольство Варнавы и Савла в Антиохию (гл. 11:22-26)   Гл. 24. Ап. Павел пред судом прокуратора Феликса (гл. 24:1-9)    

 Помощь христианам в Иудее (гл. 11:27-30)   Защитительная речь ап. Павла (гл. 24:10-23)    

 Гл. 12. Гонение на Церковь со стороны Ирода Агриппы (гл. 12:1-25)   Беседа ап. Павла с Феликсом и Друзиллой (гл. 24:24-27)    

 Дата устного зачёта за I часть уч. материала и подпись старосты:  Дата устного зачёта за II часть уч. материала и подпись старосты: 
 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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ЛЗ 2-5. Личное задание по предмету “История Русской Православной Церкви” II курс – 2 полугодие 
Учебное пособие “История Русской Православной Церкви“, О.Н. Яшина. (СЗ-3) 

20 ___ / ____ учебный год 
 

Фамилия, имя и возраст учащегося _____________________________________ 
 

I часть уч. материала (с. 11 – 58) Изучено II часть уч. материала (с. 58 – 125) Изучено 

1. Введение в предмет  11. РПЦ в домонгольский период  

2. Проникновение христианства на Русь до конца X века  12. РПЦ в XIII столетии  

3. Выбор веры. Крещение Руси  13. Значение РПЦ в объединении русских княжеств вокруг Москвы  

4. Административное устройство РПЦ  14. Русское монашество XIV–XV вв.  

5. Законодательные документы и источники содержания РПЦ  15. Отделение Русской Церкви от Константинопольского патриархата  

6. Церковно-государственные отношения  16. Богословские споры на Руси: иосифляне и нестяжатели  

7. Миссионерская деятельность РПЦ. Духовное образование в 
России 

 17. Еретические движения на Руси  

18. РПЦ в период царствования Ивана Грозного  

8. Святые РПЦ. Чины святости  19. Учреждение патриаршества на Руси  

9. Богослужебная практика РПЦ  20. РПЦ в период Смутного времени  

10. Русское православное искусство  21. Реформы патриарха Никона  

Контрольное задание (тестирование) 22. Православие на западе русских земель  
  Контрольное задание (тестирование) 

  23. РПЦ в XVIII столетии  

  24. РПЦ в XIX – начале XX вв.  

  25. РПЦ в Советском государстве (1917–39 гг.)  

  26. РПЦ в Советском государстве (1940–50-е гг.)  

  27. РПЦ в Советском государстве (1960–80-е гг.)  

  28. РПЦ в современной России  

  29. РПЦ за рубежом. Православный мир сегодня  

  Контрольное задание (тестирование) 

  Дополнение: Воссоединение РПЦ и РПЦЗ (см. распечатку)  

Дата устного зачёта за I часть уч. материала и подпись старосты: Дата устного зачёта за I часть уч. материала и подпись старосты: 
 

 

Вопросы для проверки знаний смотреть в учебнике или Контрольных вопросах по предмету “История РПЦ“ 
Используйте тематические аудио- и видеозаписи 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
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СЗ 2-5. Вопросник к теме “Заповеди блаженства“ по предмету “Закон Божий“ для II курса 
ЛЗ 2-1.  20___ / ___ учебный год 

 

Адрес ИК _____________________________________________                                   Староста __________________________________________ 
 

Вопросы по Евангелию и учебнику “Закон Божий“ (с. 309-312; 585-595) Совместные ответы учебной группы 

1 
После какого важного события Иисус Христос стал учить народ и 
учеников, как называется Его беседа-проповедь? (Мф 5:3-12) 

 
 

2 
Первая заповедь: “Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное“. Что такое – Царство Небесное? 

 
 

3 
Вторая заповедь: “Блаженны плачущие, ибо они утешатся“. Как 
вы понимаете эту заповедь? 

 

4 
Третья заповедь: “Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю“. Кто такие кроткие, и почему они наследуют землю? 

 
 

5 
Четвёртая заповедь: “Блаженны алчущие и жаждущие правды, 
ибо они насытятся“. О каком насыщении идёт речь? 

 
 

6 
Пятая заповедь: “Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут“. Кто такие милостивые, и почему они будут помилованы? 

 

7 
Шестая заповедь: “Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят“. О каких людях говорится в этой заповеди? 

 
 
 

8 
Седьмая заповедь: “Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими“. Почему миротворцы будут названы 
сынами Божиими? 

 

9 
Восьмая заповедь: “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное“. Что значит эта заповедь? 

 
 
 
 

10 

Девятая заповедь: “Блаженны вы, когда будут поносить вас и 
гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и 
пророков, бывших прежде вас“. Что такое – награда на небесах? 

 

11 
Чем отличаются Девять заповедей блаженства Нового Завета от 
Десяти заповедей Ветхого Завета? 

 
 

12 Что нужно делать, чтобы войти в Небесное Царство?  
 
 
 

13 
Знаете ли вы людей, которые с помощью Божией стремятся 
исполнять заповеди блаженства? Приведите примеры 

 

 

Дата отправки в ЗВШО __________ Подпись старосты ___________                                                    Дата поступления вопросника в ЗВШО __________ Зачёт ___________ 



Заочная воскресная школа для осуждённых (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 

 

 
 

 

50 

 

 

СЗ 2-6. Тетрадь-конспект по “Закону Божию”. СЗ 2-6.А. Рабочая тетрадь по “Новому Завету” для II курса 
20 ___ / ___ учебный год 

 

Для совместных заданий используются тетради по “Закону Божию“ и “Новому Завету”, составленные 
Православным сестричеством в честь св. ап. Иоанна Богослова г. Новогрудки (Республика Беларусь). 

 

СЗ 2-6. Тетрадь-конспект по “Закону Божию” –  
 

Цель выпускного задания  – проверка знаний группы, полученных учащимися за 2 учебных года. 
 

Порядок работы с тетрадью - помолясь: 
▪ просмотреть всю тетрадь 
▪ со вниманием остановиться на каждом разделе 
▪ совместно подготовить и сформулировать правильные ответы 
▪ записать ответы по пунктам на черновике 
▪ аккуратно авторучкой вписать ответы в тетрадь 
▪ делаете рисунок, раскрашиваете или подчеркиваете цветом, как, например, на с. 30 тетради. 

 

Старосте необходимо проверить, знают ли учащиеся наизусть праздничные тропари (с. 31-36), и если ещё 
нет, то предложить им записать тропари в свою тетрадь и выучить. 

Если ответить на вопрос трудно, то следует повторить пройденный материал по учебнику “Закон Божий“ 
или, воспользовавшись указанными в тетради ссылками, прочесть соответствующие страницы Священного 
Писания. Повторно прочтите в книге “Православие для всех“ на с. 122-124 раздел “Церковная иерархия“ для 
полного ответа на вопрос: “Какие три степени священства вы знаете?“ (с. 29 тетради). 

Тетрадь с полными ответами на все вопросы староста высылает для зачёта. 
************ 

 
СЗ 2-6.А. Рабочая тетрадь по “Новому Завету” 
 

Цель задания – прикоснуться к земной жизни Иисуса Христа, полнее изучить Евангелие и Апостол. 
 

Для изучения Нового Завета вам понадобятся: 
✓ Новый Завет (Евангелие и Апостол) – основная книга 
✓ “Закон Божий“ с личными заданиями ЛЗ 2-1, ЛЗ 2-2, ЛЗ 2-3 
✓ “Четвероевангелие“ архиеп. Аверкия (Таушева) – доп. учебник, для уточнения неясных вопросов 
✓ Краткий Евангельский синопсис – вспомогательный 
✓ Рабочая тетрадь по Новому Завету – для совместных письменных ответов по изучаемым вопросам 
✓ Тетради для конспектов – учащихся для записей по изучаемым темам 
✓ Жития святых и др. духовная литература. 

 

Порядок работы с рабочей тетрадью – помолясь: 
▪ просмотреть всю тетрадь 
▪ со вниманием остановиться на каждом разделе 
▪ последовательно изучить учебный материал по “Закону Божию“ – личные задания ЛЗ 2-1, ЛЗ 2-2, ЛЗ 2-3. 
▪ перед ответами на проверочные вопросы рабочей тетради прочесть – разобрать главы указанные в 

вопросах – это и есть изучение Нового Завета. В указанных новозаветных главах описаны события, по 
которым составлены данные проверочные вопросы 

▪ совместно подготовить и сформулировать правильные ответы 
▪ записать ответы по пунктам на черновике 
▪ аккуратно вписать ответы в тетрадь: уже проверенные нами ответы авторучкой (неясные ответы 

карандашом). 
 

❖ Тетрадь с ответами на вопросы староста высылает для проверки и зачёта. 
❖ Затем проверенная тетрадь с рекомендациями методистов возвращается в ВШ. 
❖ После доработки учащимися тетрадь остаётся в ВШ и служит учебным пособием. 

 

Совместные ответы группы помогу вам понять и полюбить Евангелие и довериться Господу. 
 

************ 
 

По всем не ясным вопросам обращайтесь к вашему священнику – куратору ВШ. 
Просим благоговейно относиться ко всем учебникам и учебным тетрадям – в них Слово Божие! 
Обложки тетрадей подписывает староста. В конце тетрадей староста пишет: 
 

Дата отправки в ЗВШО _______ Подпись старосты _______ 
Дата поступления тетради в ЗВШО _______ Зачёт ________ 
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СЗ 2-7. Вопросник по предмету “Апостол. Деяния святых апостолов” для II курса 
Деяния святых апостолов, учебное пособие “Апостол. Деяния святых апостолов“, архиеп. Аверкий 

20___ / ___ учебный год 

Адрес ИК _____________________________________________                                   Староста __________________________________________ 

 

Дата отправки вопросника в ЗВШО __________ Подпись старосты ___________                                             Дата поступления вопросника в ЗВШО __________ Зачёт __________ 
 

 

Вопросы  учебной группе по книге Деяний и учебному пособию. (ЛЗ 2-4) Совместные ответы учебной группы 

1 
Какую духовную пользу находите вы в книге “Апостол. Деяния святых 
апостолов“? 

 

2 
Можем ли мы, подобно апостолам, получать дары Святого Духа? Если да, 
то где и как? (Деян 2:16-18 и с. 389 по учебному пособию) 

 

3 
В чём состоял грех Анании и Сапфиры? Почему христианин несёт 

ответственность за свои грехи не только перед Богом, но и перед 
окружающими его людьми? (Деян 5:1-11 и с. 404-405) 

 

4 
Приведите примеры из книги Деяний, которые доказывают неправоту 
человека, верящего в Бога, но не признающего Церковь Христову 

 
 
 

5 
О ком из апостолов или диаконов из книги Деяний вам хотелось бы 
рассказать, чем знаменателен жизненный путь этого святого? 

 

6 
Почему именно Савл стал избранным сосудом Господа? Что нужно делать, 
чтобы наши страсти перерождались в добродетели? 

 

7 
Католическая церковь считает ап. Петра главой всех апостолов. Можем ли 
мы опровергнуть эту точку зрения, исходя из книги Деяний? Приведите 
примеры равенства апостолов 

 

8 
Насколько велика сила совместной молитвы? Приведите примеры из книги 
Деяний и из собственного опыта, иллюстрирующие ваш ответ 

 

9 
Речь ап. Павла в ареопаге считается одной из его лучших проповедей, 
насколько актуальны в наши дни апостольские методы убеждения? (Деян 
17:18-34 и с. 461-464) 

 

10 
Почему первые христиане снискали уважение народа? Могут ли наши 
поступки стать молчаливой проповедью веры, и всегда ли это происходит? 

 

11 
По наставлениям ап. Павла Ефесским пресвитерам, как должно 
воспринимать христианину страдания и смерть за свою веру? (Деян 20:18-
21, 22-27, 28-31, 32-35 и с. 474-477) 

 

12 
Что Вам известно о Посланиях апостола Павла и Соборных Посланиях 
других апостолов, которые изучаются факультативно? 
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СЗ-3. Вопросник по предмету “История Русской Православной Церкви” для II курса 
Учебное пособие “История Русской Православной Церкви“, О.Н. Яшина 20___ / ___ учебный год 

 

Адрес ИК _____________________________________________                                   Староста ______________________________________ 
 

Вопросы учебной группе. (ЛЗ 2-5) Совместные ответы учебной группы 

1 
Когда и каким правителем на Руси было принято 
христианство и стало государственной религией? 

 

 

2 

Какая связь между Константинопольской 
патриархией и Киевской митрополией в 1037-1448 гг. 
Где и в какие годы фактически пребывали 
митрополиты? 

 
 

3 Кто и когда стал первым русским патриархом? 
 
 

4 
Перечислите основные события в истории РПЦ 
домонгольского периода 

 

5 
Каковы были взаимоотношения РПЦ и Золотой 
Орды? 

 
 
 

6 
Почему Москва стала центром объединения русских 
земель в XIV в.? 

 
 

7 
Расскажите о миссионерстве РПЦ в период 
становления нашего Отечества, назовите деятелей 

 

 

8 
В чём суть богословских споров на Руси в начале 
XVI в.? С доводами какой стороны вы согласны? 

 
 

 

9 
Была ли необходима реформа патриарха Никона, 
в чём она заключалась, почему привела к расколу? 

 

 

10 Как изменилась жизнь Церкви при Петре I? 
 

 

11 
Насколько воцерковлено было русское общество от 
средневековья до конца XIX вв. 

 

 

12 
Назовите имена известных вам новопрославленных 
святых XX века 

 

 

13 
Расскажите о положении и деятельности РПЦ в 
Советском государстве 

 

14 

Актуальна ли сейчас миссионерская деятельность 
РПЦ? Какие направления миссионерства на 
сегодняшний день наиболее важны? 
 

 

 

Дата отправки вопросника в ЗВШО __________ Подпись старосты __________                                                  Дата поступления вопросника в ЗВШО __________ Зачёт ___________ 
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Анкета выпускника ЗВШО в Раеве 
20___ / ___ учебный год 

 

Адрес ИК __________________________________________ Храм во имя ___________________________________________ Дата создания общины и ВШ _____ 
Духовник ____________________________________________ Фамилия, имя, возраст учащегося _________________________________________ 

 

Вопросы учащемуся Ответы учащегося 

1 Когда и как Вы пришли к православной вере, где крестились?  

2 
О чём Вы узнали за время обучения в ВШ? Какой вопрос 
возникает у Вас, когда Вас посещают скорби и искушения: 
“Господи, за что?“ или “Господи, для чего?“ 

 

3 Какие молитвы Вы знаете наизусть? 
 

 

4 

Расскажите о Евхаристии? 1. Когда читается Евангелие? 
2. Что совершается во время пения Херувимской песни? 
3. Когда читается Евхаристический канон? 
4. Когда причащаются священники, а когда дьякон? 

 
 
 
 

5 
Что значит ходить в истине? (свт. Феофана “Мысли на каждый 
день года“, с. 41) 

 

6 
Кем была написана Псалтырь? Каковы основные темы 
содержания Псалтыри? Расскажите об одной из них 

 

7 Какая духовная тема Вам особенно близка и почему? 
 

 

8 
Что Вы хотели бы узнать ещё? Что осталось непонятным? Где и 
как можно самостоятельно находить ответы на духовные 
вопросы? 

 

9 

Какая духовная книга у Вас настольная? 
Как помогает Вам в познании веры ежедневное чтение Нового 
Завета с поучениями из книги “Мысли на каждый день года“ свт. 
Феофана Затворника? 

 

10 
Сумеете ли Вы найти нужную главу в Новом Завете 
и поучениях свт. Феофана по дате и церковному календарю? 
Приведите пример соответствия 

 

11 
Прочтите притчу о сеятеле (Мф 13:4-9) и поучение 
свт. Феофана “Мысли на каждый день года“ (с.175). Определите, 
какова “почва“ Вашего сердца 

 

12 
Как способствуете Вы своим родным, близким и друзьям познать 
основы Православия? 

 

13 
Как изменилось за время изучения курса Ваше отношение к себе и 
окружающим? 

 

Ваши пожелания будущим ученикам 
 
 

 

Дата заполнения __________ Подпись учащегося ___________                                                                     Дата поступления анкеты в ЗВШО __________ Зачёт __________ 
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Контрольные вопросы по предмету “Закон Божий" для устных зачётов, II курс 
 

Учебное пособие “Закон Божий” прот. Серафима Слободского 
 

Нумерация страниц соответствует 6-му изданию РПЦЗ 2005 г. 
Если номера страниц не совпадают, то следует ориентироваться по теме 

1.  Отношение к бездетным семьям в еврейской среде 
2.  Что отличало семью Иоакима, из какого он был рода? 
3.  Что означает имя Мария? 
4.   О какой радости возвестило рождество Девы Марии (см. тропарь праздника)? 

Начальная 
страница 

 

257 

1.  Какой обет (обещание) дали родители Девы Марии перед Богом? 
2.   Сколько лет было отроковице Марии в момент исполнения этого обета? 
3.  Как проводила Дева Мария свою жизнь при храме? 

259 

1.  Какого рода был Иосиф, и какова была его профессия? 
2.  Как Вы понимаете выражение “Иосиф Обручник”? 
3.   Кто явился Захарии в храме, о чём возвестил явившийся ему? 

261 

1.  О чём возвестил дивный вестник Пречистой Деве Марии, и каково его имя? 
2.  Как Вы понимаете слова “Браконеискусомужная Дева и Матерь”? 
3.   Как называется праздник в честь этого события, когда он совершается? 

263 

1.  Прочитайте в Евангелии (Лк 1:3-56 и Мф 1:18-25) о посещении Девой Марией Елизаветы и скажите, что не 
отмечено в книге “Закон Божий”? 

2.  Почему Захария решил назвать сына Иоанном? 
3.   Что означает слово предтеча? 

265 

1.  Прочитайте в Евангелии (Лк 2:1-21) о событиях Рождества Христова, опишите их своими словами 
2.   Почему Царь мира Христос благоизволил родиться в убогой пещере? 

268 

1.  О каких волхвах говорит Евангелие, как слово волхв воспринимается ныне? 
2.  Что означали принесенные Христу дары? 
3.   Напишите тропарь Рождества Христова на церковнославянском языке 

272 

1.  Сколько лет было старцу Симеону, и почему он так долго жил? 
2.   Почему Пречистая Дева с младенцем Иисусом Христом, Творцом неба и земли, приходит в храм, исполняя 

закон человеческий? 
276 

1.  Какая страсть руководила Иродом, когда он отправил воинов в Вифлеем? 
2.  Сколько младенцев-мучеников пролили кровь за Христа в Вифлееме? 
3.   Где был Христос во время избиения младенцев? 

278 

1.  Что мы знаем о детстве Предтечи? 
2.  Что мы знаем о детстве Иисуса? 
3.  Что означало Крещение Иоанново? 
4.  Можно ли своими силами избежать гнева Божия и наказания за грехи? 
5.  Можно ли без добрых дел, одною верою достичь Царства Небесного? 
6.   К Иоанну приходили мытари (сборщики налогов), фарисеи, воины, и каждому он давал совет сообразно их 

деятельности. Что, по-Вашему, Креститель Иоанн сказал бы заключённым? 

282 

1.  Почему праздник Крещения Господа Иисуса Христа называется Богоявлением? 
2.  Что в этот день происходит с водами по всей Земле? 
3.   Что в этот день совершается в храмах? 

286 

1.  Три искушения Христа от диавола 
2.  Символика Великого поста, продолжительность и время совершения 
3.  Почему Иоанн назвал Христа Агнцем Божиим? 
4.   Своё учение о Царстве Божием Иисус Христос нередко излагал притчами. Почему? Придумайте краткую 

притчу (назидательный рассказ) на тему событий, происходящих вокруг Вас 

288 

1.  О чём свидетельствовало первое чудо Господа Иисуса Христа и где оно совершилось? 
2.  Кого изгнал Господь из храма бичом из верёвок? 
3.   Христос сказал: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Какой храм предлагал Христос разрушить 
иудеям, и какой храм обещал восстановить (Ин 2:13-25)? 

294 

1.  Что означают слова Спасителя: “Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие“ (Ин 
3:5)? 

2.  Как подействовала на Никодима беседа с Господом? 
3.  Что Спаситель назвал живой водою в беседе с самарянкой? 
4.  История колодца 
5.  Почему Христос не признал законным мужем пятого мужа самарянки (Ин 4:1-42)? 
6.  Наступило ли время, о котором говорил Господь самарянке: “Поверь мне, что наступает время, когда и не на 

горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу” (Ин 4:21), где место сего небесного поклонения? 
7.  Как звали самарянку, изменилась ли её жизнь после встречи со Христом? 

297 
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1.  Как Вы понимаете слова святителя Иоанна Златоуста: “Если мы сделаем то, что зависит от нас, то Бог 
непременно сделает то, что зависит от Него” (на примере царедворца и его сына)? 

2.  Евангелие описывает множество случаев исцеления бесноватых. С кем и отчего случается такая болезнь? 
Кратко опишите один из случаев беснования, приведенных в Евангелии 

3.  Природа чудес исцеления в купели Вифезда 
4.  Сколько лет был болен расслабленный? 
5.  Только ли к расслабленному относятся слова Господа: “Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже” (Ин 5:14)? 

303 

1.  Почему евреи чтили субботу? 
2.  Чем этот день стал для христиан, как его должно проводить? 
3.  Почему апостол Андрей назван Первозванным? 
4.  Что означает слово Воанергес и к кому оно относится? (Мк 3:17) 
5.   Кем была Мария Магдалина до встречи со Христом и как потом изменилась её жизнь? 

306 

1.  Различие ветхозаветного и новозаветного Закона (см. Нагорную проповедь) 
2.  Значение слова блаженство? (О заповедях блаженства развёрнуто читать с. 585-595  «Контрольными вопросами для I курса» с. 35) 

3.  Как должна выражаться Евангельская жажда правды? Возможно ли видеть Бога Невидимого? 
4.  С чего начинается исполнение заповеди о миротворцах: а) с примирения с Богом в себе самом, 
     б) с бесконфликтности с ближним, в) с примирения враждующих или с чего-то другого? 

308 и 
585-595 

1.  Краткое определение Промысла Божия 
2.  Как Вы понимаете слова Спасителя: “Не судите, да не судимы будете” (Мф 7:1)? 
3.  Противоречит ли заповедь о любви к ближнему патриотическим чувствам православных христиан – защите 

Отечества? 
4.  Будет ли услышан молящийся, который совершает молитву без глубокой веры, но искренне, по принципу: 

“Боже, если Ты есть, спаси мою душу, если она есть”? 
5.  Чем отличалось учение Христа о добрых делах от учения фарисеев по тому же вопросу? 

312 

1.  Чем соблазнились иудеи при исцелении расслабленного в Капернауме, при каких обстоятельствах оно 
происходило? 

2.  Кто может воскрешать мёртвых, и какой силой был воскрешён сын Наинской вдовы? 
3.   Толкование притчи о сеятеле 

315 

1.  Символом чего явилась мука и закваска в притче о закваске? 
2.  Почему Господь не позволил очистить пшеницу от плевел, можно ли совершать самосуд? 
3.   Как проявляется Царствие Божие внутри человека? 

321 

1.  О чём забыли ученики во время бури в море Галилейском? 
2.   Что отличало Иаира, отца воскрешенной отроковицы, и почему Христос запрещал разглашать о совершённых 
Им чудесах? 

324 

1.  Какой царь Ирод убил младенцев в Вифлееме, и какой казнил Иоанна Предтечу в темнице? 
2.  Когда Церковь совершает память усекновения главы Иоанна Предтечи? Литургические особенности 

богослужения этого дня, и какой пост предписывается в этот день? 
327 

1.  Что приводило людей ко Христу? 2. Кого было больше среди последовавших за Господом – женщин или 
мужчин? Кого ныне больше на церковной службе и почему? 

3.  Сколько было пищи и сколько человек было накормлено в чуде насыщения народа? (Мф 14:14-21) 
4.   Есть ли в Евангелии аналогии этому чуду, в какой главе и у какого Евангелиста? 

329 

1.  Что удерживало Петра на водах, и почему он стал тонуть? 
2.   Христос Господь был рядом с апостолами-учениками. Была ли поэтому их вера совершенна? 

330 

1.  Реакция хананеянки на сравнение её народа с псами, почему Христос-Человеколюбец ответил ей именно 
так? 

2.   По чьей вере исцелилась дочь хананеянки? а) по её собственной; б) по вере матери; в) в силу других 
обстоятельств 

332 

1.  Господь Иисус Христос сказал Петру, что он камень, и на сем камне основана будет Церковь. Какой камень 
Он имел в виду? 

2.   Что думали в народе о Христе? 
3.   Прочитайте евангельский отрывок (Лк 9:18-27) и ответьте на вопрос: “Кого Господь постыдится”? 

334 

1.  Кто из учеников был на горе Преображения? Как называлась эта гора, почему не все ученики в то время были 
со Христом? 2. Что показал нам Господь Преображением Своим? 

3.  Как проходит праздник Преображения в Вашей общине? 
336 

1.  Главные заповеди о любви к Богу и ближнему, и как применить их к жизни? 
2.   Как относились евреи к самарянам, почему именно самарянина избрал Господь как образ милосердия? 
3.   Прообразы в притче о милосердном самарянине 

339 

1.  Где жили Марфа и Мария? 2. Осудил ли Господь заботы Марфы? 
3.  Что есть “едино на потребу” – единственно нужное (Лк 10:42)? 
 

342 
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1.  Почему фарисеи испытывали вражду к Иисусу Христу? 
2.  Что мы называем грехом против Духа Святого? 
3.  Почитал ли Господь Иисус Христос Свою Пречистую Матерь, и как мы должны к Ней относиться? 

344 

1.  Евангелие говорит о братьях и сёстрах Господа Иисуса. Кем они Ему доводились? 
2.  Что значит слово Приснодева, к кому оно обращено? 
3.  Сколько лет было Иосифу ко времени обручения? 

347 

1.  Что думали иудеи о происхождении скорбей? 2.  Христианский взгляд на происхождение скорбей 
3.   Почему Христос не исцелил слепого на месте, но отослал его в Силоамскую купель (в Иерусалиме)? 

349 

1.  На кого похож неразумный богач, почему он назван неразумным? 
2.  Должны ли мы прощать грехи друг другу, что стало с безжалостным заимодавцем? 
3.   Скольких прокажённых исцелил Христос, и сколько вернулось с благодарением? 

352 

1.  За что нищий Лазарь был отнесён на лоно Авраамово? 2. Спасло ли богача его богатство? 
3.  Представление о рае и аде в Ветхом Завете 
4.   Как Вы утешили бы страдальца в нищете, болезни, скорби и других несчастьях? 

356 

1.  Почему грешный мытарь оказался оправдан, нежели “праведный” фарисей? 
2.   Какие дела современного мира отражают гордыню человеческую? 

357 

1.  Почему апостолы не допускали детей ко Христу? 
2.  Что означают слова, сказанные о детях: “Таковых есть Царство Небесное” (Мф 19:14)? 
3.   Прочитайте в Евангелии притчу о блудном сыне (Лк 15:11-32). Каково для нас её значение? 

358 

1.  Когда наступит Страшный Суд, как это событие коснется каждого из нас? 
2.  Какие знамения будут предшествовать кончине мира, видим ли мы отражение их в наши дни? 
3.  Кому уподоблены мудрые девы? 4. Что означает масло в их светильниках? 
5.   Как должно проводить жизнь свою, чтобы не уподобиться девам юродивым (неразумным)? 

363 

1.  Что в Евангелии подразумевается под словом талант? 2. Всем ли людям даны благие таланты? 
3.   Как сохранить и раскрыть данный Богом талант? 

366 

1.  Почему Божий Суд называется Страшным? 
2.  Почему добро, оказанное ближним, принимается Господом как оказанное Ему Самому? 
3.   Какие добрые дела наиболее ценны в очах Господа нашего Иисуса Христа? 

368 

1.  Где жили Марфа и Мария? 2. За что Господь любил семейство Лазаря? 
3.  Как хоронили людей в Палестине? 
4.  Как отнеслись к чуду воскрешения Лазаря фарисеи, простые иудеи, христиане? 
5.   Как протекала дальнейшая жизнь Лазаря? 

370 

1.  Образ вхождения Господа в Иерусалим 
2.   О чём скорбел Христос среди общего ликования? 
3.  Изучите план Иерусалима и перенесите его в тетрадь 
4.  Как Православная Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим? 

373 

1.  Прообразы притчи о злых виноградарях 
2.  На что рассчитывали враги Христовы, задавая лукавый вопрос о подати кесарю? 
3.  Как в современном мире применимы слова Спасителя: “Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу” (Мф 

22:21)? 

377 

1.  Основа учения саддукеев 
2.  Что Вы знаете о ветхозаветном законе ужичества (левиратного брака)? 
3.   Как должно понимать Священное Писание и как понимали его в секте фарисеев? 

381 

1.  Почему столь высокую оценку дал Господь жертве бедной вдовы? 
2.   К чему привело апостола Иуду сребролюбие, какие беды случаются от этого порока? 

383 

1.  Значение слова пасха. 2. Для чего Господь омыл ноги ученикам? 
3.  Значение Тайной Вечери для грядущего человечества 
4.  Знал ли Христос о намерении Иуды? 
5.  Предсказание Господа Петру 
6.   К чему готовил Спаситель учеников, а в их лице и всех христиан, говоря: “В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: “Я победил мир” (Ин 16:33)? 

385 
 

1.  Христос – Бог и Человек (Богочеловек). Как проявилось во Христе Божество и человечество? 
2.   Каким образом Иуда предал Христа? Что такое лицемерие? Приведите примеры 

389 

1. За какую вину осудили Христа? 2. Была ли на то воля Божия? 
3. В нашей жизни нередко приходится терпеть скорби и наказания без вины. Есть ли на то воля Божия, и так ли 

мы безвинны? 
392 

1. Любил ли Пётр Господа и почему отрёкся от Него? 
2. Скорбел ли Пётр о своем падении и получил ли прощение от Господа? 
3. Скорбел ли Иуда о своем падении и мог ли получить прощение от Господа? 
4.   Как Иуда ушёл из жизни, и что Вы думаете о его загробной участи? 

395 
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1. Кем был Пилат? 2. Хотел ли Пилат спасти Иисуса? 
3.   Пилат спросил Христа: "Что есть истина?" Как Вы ответили бы на этот вопрос? 

397 

1. Что примирило Ирода с Пилатом? 
2. Иудеи кричали: “Нет у нас царя, кроме кесаря”. Как относились они к римской власти? 
3.   Евреи кричали: “Кровь Его на нас и на детях наших”, принимая ответственность за смерть Господа Иисуса 

Христа на себя и своих детей. Отразилось ли это на их истории? 

400 

1. Где расположено место Голгофа? 
2. Кто виновник в предсказанных Иерусалиму бедах? 
3. Какой считалась у евреев казнь через распятие на кресте? 
4. О чём молился распятый Христос? 
5.   Какие пророчества исполнились с распятием Сына Божия? 
6. За что был спасен благоразумный разбойник? Спасает ли Господь преступников, если – да, то, как этого 

достичь? 
7. Кто из учеников остался с Иисусом Христом до конца? 
8. Какими природными знамениями сопровождались страдания Спасителя на Голгофе? 
9.   Прочитайте в Евангелии о распятии Спасителя (Мф 27:33-56, Ин 19:18-37). Что сделал Господь для всего 

человечества, приняв добровольные страдания и смерть на кресте? 

406 

1. Кем был Иосиф, как относился он к Иисусу Христу? 
2. Где погребён был Господь Иисус Христос? 
3.  Кто прислал стражу ко гробу Христову? 
4. Всех ли Спаситель вывел из ада? 
5.   Как воспоминает Православная Церковь распятие и погребение Спасителя? 

417 

1. Какою силою воскрес Христос? 
2.   Для чего ангел явился с небес? 
3. Как появилось слово мироносицы? 
4. Почему ангел, явившийся мироносицам, отдельно упоминает апостола Петра? 
5. Как отнеслись апостолы-ученики к известию о воскресении Учителя? 
6. Кому прежде всех явился Христос по воскресении и почему? 
7. Как враги Христовы старались затмить славу Его воскресения? 
8.   Каким образом возвестил Господь Богородице о воскресении Своём? Как воспевает это событие Церковь? 

426 

1. В каких Евангелиях повествуется о явлении Христа ученикам, идущим в Эммаус? Как звали учеников? 
2. Чем Господь уверил учеников, явившись им сквозь закрытые двери (пятое явление), в том, что Он Сам 

находится перед ними? Промыслительно ли было отсутствие апостола Фомы? 
3. Какими словами Иисус Христос приветствовал учеников по Своём воскресении? Каков их смысл? 
4. Чем явилось для человечества недоверие апостола Фомы, и как Вы понимаете слова: “Блаженны 

невидевшие и уверовавшие” (Ин 20:29)? 
5.   Какого человека называют “Фома неверующий”? 

433 

1. Кто первым из апостолов во время ловли рыбы узнал явившегося Господа и Учителя? Кто первым бросился к 
Нему? 

2. Для чего Господь трижды спрашивал Петра: “Любишь ли ты Меня?” 
3. Что заповедал Господь ученикам о распространении Слова Божия? 
4. Как празднует Церковь Воскресение Христово? Ваше участие в пасхальной службе 
5.   Как Вы понимаете слова тропаря праздника Пасхи? Запишите его на церковнославянском языке 

440 

1. Каким обетованием утешил Господь учеников перед Своим вознесением? 
2.   Вернётся ли Спаситель на Землю видимым образом, и если – да, то – когда и для чего? 

446 

1. Что происходило в 50-й день по воскресении Христа? 
2. Какой дар ниспослан был апостолам при сошествии Святаго Духа? Сохранилось ли действие этого дара 

доныне, когда Евангелие уже проповедано и в духовных школах учат разные языки? 
3.   Иерархия (чины священства) первохристианской Церкви. Сохранила ли Церковь апостольский чин? 
4.   Как празднует Церковь День Святой Троицы? 

449 

1. Что способствовало проповеди святых апостолов? 
2. За что преследовали христиан иудеи? Кто первым пострадал за Христа? 
3. Зачем Савл отправился в Дамаск, и как совершилось его обращение? 
4. Савл был ревностным, волевым и сильным. Отразились ли черты его характера на деятельности его по 

обращении? Известны ли Вам люди с подобной судьбой? 

453 

1. Где жила Матерь Божия по Вознесении Своего Божественного Сына? 
2.   Как проходила Её земная жизнь? 
3. В связи с чем покаялся Афоний? 
4. Где состоялось погребение Пречистого Тела Богоматери? 
5.   Действие Промысла при опоздании Фомы 
6. Значение слова успение 

457 
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1. Причина созыва I Апостольского собора. Когда и где он проходил? 
2. Как начинаются Послания апостола Павла и что они выражают? 
3. Кто записал учение Господа Иисуса Христа? 
4. Сколько посланий написал апостол Павел? 
5. Прочитайте в Писании о проповеди апостола Павла в Афинах (Деян 17:16-28). На чём она была построена? 
6. Где проповедовал ап. Андрей? Почему он назван Первозванным? Вспомните, какой флаг принят в русском 

флоте – в честь чего? 
7. Где был погребен апостол Иоанн Богослов? 
8.   Как встречали язычники проповедников слова Божия? Кто из апостолов принял смерть за Христа? Что 

означает слово мученик? 

463 

1.  Какое пророчество сбылось при разрушении Иерусалима? В каком году это происходило? 
2.  Какая вина инкриминировалась апостолам Петру и Павлу? Когда и где они приняли мученическую смерть? 
3.   Чем можно объяснить умножение веры в языческом народе, на глазах которого жестоко мучили и убивали 

христиан? 

469 

1. Что привело к вере царя Константина и почему он назван Великим? 
2. Кто отыскал Всечестный Крест Господень? Какими знамениями сопровождалось это событие? 
3. Чем для Вас является образ Животворящего Креста? 
4.    Выучите наизусть церковное песнопение: “Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое 

славим”. Напишите его на церковнославянском языке 

471 

1. Почему император Юлиан назван в истории Отступником? 
2. Как Вы понимаете слова: “Бог поругаем, не бывает” (на примере Юлиана Отступника, Хозроя, и др. известных 

Вам людей и событий)? 
3.   Источник откровений Магомета. Угодно ли Богу распространение веры огнём и мечом? В каком году был взят 

Константинополь (ныне Стамбул)? 

474 

1. Для чего созывались Соборы? 
2. Сохранилась ли апостольская преемственность в Церкви, и если – да, то – каким образом? 
3. Сколько Вселенских соборов Вам известно? 
4. Причины отпадения Римской церкви 
5. Кем были Кирилл и Мефодий? Влияние их на веру и культуру Руси 

476 

1.  Вера Руси до её крещения 
2.  Распространение православной веры до вступления на Киевский престол князя Владимира. Путь апостола 

Андрея 
3.  Почему сын Ольги Святослав не принял Святого Крещения? 
4.  Где и при каких обстоятельствах крестился князь Владимир, и изменился ли он после Крещения? 
5.  Кто крестил Русь? 
6.   Всегда ли человек изменяется после Крещения, и как надлежит хранить благодатные дары, полученные в 

этом великом Таинстве? 

478 

1.  Какие слова в Священном Писании подтверждают невозможность спасения без веры? 
2.  Считается ли спасённым уверовавший в Бога человек? 
3.  От чего погибли Содом, Гоморра и другие города, народы и цивилизации? 
4.  Каким Вы видите будущее России? 
5.   Что приводило к вере ученых? Приведите примеры 
6.   Был ли Дарвин атеистом? 
7.   Если Бог Един, то почему на свете существует так много верований? 
 

485 
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Контрольные вопросы по предмету ”Апостол” для устных зачётов, II курс 
Учебное пособие “Апостол. Деяния святых апостолов“, архиеп. Аверкий 

 

ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА ИЗ ИУДЕЕВ (Деяния гл. 1–12) 
Главы 
книги 

Деяний 

гл. 1 

Назовите автора книги Деяний святых апостолов (Деян 1:1-3) 
Расскажите о последних обетованиях Господа перед Вознесением и о Его Вознесении (1:4-12) 
Для чего и как был избран ап. Матфей, что известно о его жизни? (1:13-26) 

Начальные 
страницы 
пособия 

377 

2 
Что Вам известно о Сошествии Святого Духа на апостолов? (2:1-13) 
Где и когда состоялась первая проповедь ап. Петра, какова была реакция его слушателей? (2:14-42) 
Расскажите о жизни первой христианской общины (2:42-47) 

384 

3 Каково содержание проповеди ап. Петра после исцеления им хромого? (3:1-11, 12-26) 395 

4 
Правомерен ли был арест апостолов, какое решение принял синедрион, подчинились ли ему апостолы? (4:1-22) 
Расскажите о молитве апостолов и ниспослании верующим Святого Духа (4:23-31) 
О каких подробностях жизни первой христианской общины рассказывает ап. Лука? (4:32-37) 

399 

5 

В чём состоял грех Анании и Сапфиры? (5:1-11) 
Почему учение Христа так быстро распространялось среди простого народа? (5:12-16) 
За что апостолы были заключены под стражу и как освободились? (5:17-26) 
О чём говорил ап. Петр в синедрионе, кем был Гамалиил и почему он ходатайствовал за апостолов? (5:27-39) 
Расскажите о первых страданиях апостолов за веру (5:40-42) 

404 

6, 7 
Для чего были избраны первые диаконы?(6:1-6) Расскажите о проповеди архидиакона Стефана 
в синедрионе и его мученической кончине (6:7-15; 7) 

409, 412 

8 
Кто был инициатором гонений на христиан в Иерусалиме? (8:1-4) Кто проповедовал в Самарии после начала 
гонений? Объясните происхождение термина симония (8:5-25). В чём особенность крещения евнуха? (8:26-40) 

417 

9 
Опишите обращение Савла, его крещение и содержание первых проповедей (9:1-30) 
Какие чудеса совершал ап. Петр в Лидде и Иопии? (9:31-43) 

422 

10 Что известно о вере сотника Корнилия, в чём смысл видения ап. Петру о чистых и нечистых животных? (гл. 10) 427 

11 
Какие упрёки высказывали ап. Петру обрезанные? (11:1-18) 
Расскажите о деятельности Савла и Варнавы в Антиохии. Когда впервые верующие стали называться 
христианами? (11:19-21, 22-26) Как отреагировали антиохийцы на пророчество Агава? (11:27-30) 

430 

12 
Кто из апостолов первый принял мученическую кончину, за что был пленён и как освобождён ап. Петр, отчего 
умер царь Ирод? (12:1-23) 

434 

ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА СРЕДИ ЯЗЫЧНИКОВ (Деян 13–28) 

13 
Расскажите о путешествии Варнавы и Савла на Кипре, почему Савл начал именоваться Павлом? (13:1-12) 
Изложите содержание речи ап. Павла в синагоге Антиохии Писидийской (13:13-41) 
Причина гонений на апостолов со стороны иудеев в Антиохии (13:42-52) 

441 

14 
Гонение на апостолов в Иконии (14:1-7). Реакция местных жителей на исцеление хромого в Листре (14:8-18). 
Расскажите о страданиях апостолов за веру (14:19-28) 

446 

15 Где, когда и зачем был созван апостольский собор, о чём совещались на нём Петр и Иаков? (15:1-35) 449 

16 
Второе путешествие ап. Павла: для чего апостол велел обрезать Тимофея? (16:1-8) Откуда ап. Луке известны 
подробности второго путешествия, что знаете Вы об этом путешествии? (16:16-40) 

454 

17 Чем примечательна речь в афинском ареопаге? (17:15-34) 459 

18 Расскажите о пребывании ап. Павла в Коринфе (18:1-17), в чём отличие проповеди Аполлоса? (18:24-28) 464 

19 
Третье путешествие апостола Павла. Ап. Павел в Эфесе: зачем нужно было крестить учеников Иоанна 
Предтечи? (19:1-7) Как реагировали местные жители на чудеса, совершённые ап. Павлом в Эфесе (19:11-20), 
из-за чего разгорелся мятеж против христиан? (19:23-40) 

468 

20 
Чему был посвящён прощальный ужин в Троаде (20:7-12), о чём говорил Павел в прощальной речи перед 
Эфесскими пресвитерами? (20:18-38) 

472 

21 
Что было предсказано ап. Павлу Агавом? (21:10-14) 
В чём причина возмущения Иерусалимских иудеев поведением ап. Павла? (21:15-40) 

477 

22 
О чём говорил ап. Павел, обращаясь к народу? (22:1-21) 
Как восприняли слушатели речь ап. Павла, почему апостол избежал бичевания? (22:22-29) 

482 

23 
Опишите содержание речи ап. Павла перед синедрионом, как апостол воспользовался распрей между 
членами синедриона, кто явился ему в это время? (23:1-11) 
Кто хотел убить ап. Павла, почему он был отправлен в Кесарию? (23:12-35) 

485 

24, 25 
Расскажите о судах над ап. Павлом прокураторов Феликса и Феста (24:1-23, 25:6-12) и о содержании его беседы 
с Феликсом и Друзиллой (24:24-26) 

489, 492 

26 О чём говорил ап. Павел перед Иродом Агриппой, каковы результаты беседы? (26:1-32) 495 

27 Путешествие ап. Павла на Мальту (27:7-44) и какие чудеса были явлены ап. Павлом жителям Мальты? (28:1-14) 499 

28 
Как ап. Павлу удавалось встречаться с христианами и проповедовать, если он находился в римском заточении? 
(28:15-29) Что известно о судьбе апостола Павла после приговора? (28:30-31) 

503 

 

На основе методики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
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Контрольные вопросы по предмету “История РПЦ“ для устных зачётов, II курс 
Учебное пособие “История Русской Православной Церкви“, О.Н. Яшина 

 

№ 
занятия 

 
1 

1. Введение. Роль РПЦ в истории Отечества. История возникновения предмета. Круг литературы по 
предмету. Наиболее известные историки РПЦ. 2. Фундаментальный блок 

Страницы 
пособия 

 

3-9 
10-13 

3. История РПЦ в XI – XVII вв. 4. История РПЦ в X VIII – XX вв. (поурочные тезисы) 

5. Поурочные разработки по курсу 

2 

1. Проповедовал ли апостол Андрей на территории Киева и Новгорода? 

13-17 
2. Где находится Аскольдова могила? Какую информацию несёт этот памятник о первоначальной истории 
    христианства на Руси? 

3. Почему русский народ называют «народом 11-го часа» (по евангельской притче)? 

3 

1. Какие причины привели к принятию Русью христианства греческого образца? 

17-21 2. Что собой представляет Софийский собор в Константинополе в настоящее время? 

3. В юрисдикции какой Поместной Церкви, на Ваш взгляд, могла находиться новообразованная РПЦ? 

4 

1. В чём выражается внешнее отличие патриарха от митрополита? 

22-27 2. Сколько патриархов возглавляли РПЦ с 1589 года по настоящее время? 

3. Что такое экзархат? 

5 

1. Перечислите основные источники церковного законодательства 

27-33 

2. Кто такие церковные люди? 

3. Какие законы и постановления последних лет были приняты в отношении РПЦ со стороны Российского 
государства? 

Источники содержания: 

1. Перечислите основные источники содержания РПЦ на протяжении всей её истории 

2. Какую роль в хозяйстве русских монастырей играло земледелие? 

3. Охарактеризуйте источники содержания приходского храма и монастыря в современной РФ 

6 

1. На примерах охарактеризуйте миротворческую роль русского духовенства в период междоусобиц 
33-37 2. Можно ли отношение Екатерины II к РПЦ считать идеальным для церковно-государственных 

    взаимоотношений XVIII века? 

7 

1. Покажите на карте основные направления распространения православия на Руси 

37-44 

2. Перечислите и охарактеризуйте наиболее выдающихся миссионеров РПЦ 

3. Какие четыре Поместные Православные Церкви (одна автокефальная и три автономные) имеют своё 
    начало от проповеди русских миссионеров? 

Духовное образование в России: 

1. Где мог получить высшее образование православный киевлянин в XII, XVI, XVII веках? 

2. Приведите примеры трудов по истории РПЦ авторов XVIII – XIX веков 

3. Какую роль в развитии православного образования сыграла русская эмиграция за рубежом? 

8 

1. Расскажите о житии святого, чьё имя Вы носите, о традициях его почитания в России 
44-48 2. Чем объясняется название “Святая Русь“? 

3. Охарактеризуйте чины святости Православной Церкви, приведите примеры 

9 

1. Насколько было воцерковлено средневековое русское общество? 

48-53 

2. Какие события русской государственной и церковной истории связанны с Владимирской и Казанской 
    иконами Пресвятой Богородицы? 

3. Расскажите о постах Православной Церкви, порядке их установления, традициях их проведения 

4. Насколько было воцерковлено русское общество XIX века? (По произведениям художественной 
литературы, воспоминаниям) 

10 

1. Почему кресто-купольная храмовая конструкция с течением времени уступает место другим 
конструкциям? 

53-56 
2. В чём проявились секуляризованные тенденции в русской культуре XVII века? 

3. Нарисуйте и опишите известные Вам памятники церковной архитектуры 

12 

1. Почему православные христиане стремились быть погребёнными в монастырях? 
2. Почему православные христиане на Руси, знатного рода, стремились постричься незадолго до кончины? 
3. В чём сходство в почитании князя Андрея Боголюбского и императора Николая II? 
4. Изложите основные события РПЦ домонгольского периода по летописным и другим источникам эпохи 

58-64 

13 

1. Почему Александр Невский боролся с крестоносцами, но вступил в компромисс с монголо-татарами? 

64-67 

2. Охарактеризуйте отношение монголо-татарской власти к русскому православному духовенству 

3. Почему православие не стало официальной религией Золотой Орды? 

4. Опираясь на источники, изложите позицию монголо-татар, крестоносцев, Александра Невского и Даниила 
Галицкого по отношению к РПЦ 
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14 

1. Чем объясняется, что Москва стала центром объединения русских земель? 
68-69 2. Охарактеризуйте деятельность первых митрополитов, переехавших на жительство в Москву 

3. Могла ли Москва стать столицей России, если бы митрополиты не поддержали московских князей? 

15 

1. В чём смысл монашества? 

70-73 

2. Что такое общежительный монастырь? Ставропигиальный? 

3. Перечислите известных вам учеников и собеседников прп. Сергия Радонежского. Назовите основанные 
ими обители 

4. Какова социальная роль монастырей в современной России? 

5. Какой человек, по вашему мнению, может стать монахом? 

16 

1. Какова была степень зависимости РПЦ от Константинопольского патриархата в XIII – первой половине 
XV веках? 

73-75 
2. Как русские летописцы объясняли падение Константинополя? 

3. В чём состоит подвиг св. Марка Эфесского? 

17 

1. В чём суть богословских споров на Руси в начале XVI века? 

75-78 

2. Расскажите о жизненном пути и учении прп. Нила Сорского и прп. Иосифа Волоцкого 

3. Почему прп. Максима Грека русское правительство не отпустило на Афон, несмотря на многочисленные 
    просьбы святого? 

4. Определите преимущество и недостатки течений «иосифлян» и «нестяжателей» 

18 

1. Можно ли основной составляющей ереси жидовствующих считать только иудаизм? 
78-80 2. Знаете ли вы реабилитационные центры для пострадавших от сект? 

3. Что вам известно об основных тоталитарных сектах, действующих на территории РФ? 

19 
1. В чём заслуги митр. Макария перед РПЦ? 

81-83 
2. Какие вопросы рассматривались на Стоглавом соборе? 

20 

1. В чём проявлялась помощь братским православным поместным церквам? 
83-85 2. При каких обстоятельствах произошло установление патриаршества на Руси? 

3. Расскажите об административном устройстве РПЦ после 1589 года 

21 

1. Почему был канонизирован царевич Дмитрий? 
86-88 2. Как РПЦ повлияла на исход Смуты? Какова роль РПЦ в восстановлении российской государственности? 

3. Расскажите о жизненном пути патриарха Филарета 

22 

1. Расскажите о попытках исправления церковных книг на Руси в XV – первой половине XVII вв. 

88-93 
2. Охарактеризуйте жизненный путь и реформы патриарха Никона 

3. Охарактеризуйте взаимоотношения РПЦ и РПЦС (старообрядцы) в настоящий период 

4. Расскажите, что вы знаете о старообрядцах и их центрах 

23 

1. Укажите причины принятия Брестской унии 
93-95 2. В каких случаях события 1839 года могут послужить примером в истории Церкви? 

3. Охарактеризуйте современные проблемы, стоящие перед Украинской Православной Церковью 

25 

1. Был ли Пётр I православным христианином? 
97-101 2. Охарактеризуйте положение православного духовенства в период бироновщины 

3. Каковы причины секуляризации земель РПЦ в 1764 году? 

26 

1. В чём разница в положении приходского духовенства в XVIII и XIX веках? 

101-106 
2. Чем объясняется широкое распространение мистических учений в России на протяжении XIX века? 

3. Какие православные страны получили государственную независимость при поддержке Российской 
империи? 

27 

1. Каким было отношение к РПЦ со стороны Временного правительства? 
106-111 2. Охарактеризуйте движение обновленчества 

3. Расскажите о мучениках и исповедниках РПЦ XX века (на примере нескольких святых) 

28 

1. В чём проявилась противоречивая позиция Сталина по отношении к РПЦ? 
111-115 2. При каких обстоятельствах произошло избрание патриарха в 1943 году? 

3. Охарактеризуйте отношение советской власти к РПЦ на протяжении 1950-х годов 

29 

1. На известных Вам примерах охарактеризуйте положение русского православного духовенства в 1960-80 гг. 
115-118 2. На известных Вам примерах охарактеризуйте положение русского монашества в 1960-1980 гг. 

3. Как можно оценить процесс передачи РПЦ церковных памятников, бывших в советское время музеями? 

30 

1. Какие вам известны современные православные телевизионные каналы? 
118-121 2. Приведите статистику роста православных приходов и монастырей в 1990-2000-х гг. 

3. Совместно разработайте анкету “Считаете ли Вы себя православным?“ 

31 

1. Охарактеризуйте взаимоотношения РПЦ и РПЦЗ после воссоединения (см. распечатку – дополнение) 
121-123 2. Расскажите о конкретной помощи, оказанной со стороны православного духовенства русским эмигрантам 

в 1920-е, 1940-е, 1990-е гг. 
 

Вопросы авторские, из данного учебника   
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Введение в учебный предмет “Церковное чтение и пение“ 
для учащихся ВШ (СЗ-4) 

 

“Восхвалю имя Бога моего в песнопении, 
возвеличу Его, прославляя“ 

(Пс 68:31) 
 

Дорогие братья во Христе! Разрабатывая план обучения в нашей воскресной школе, мы пришли к мысли, 
что ваше духовное возрастание будет более успешным при освоении навыков церковного чтения и пения. 
Важной частью богослужения в православном храме является чтение. При отсутствии певчих можно 
прочитывать всю службу. Церковное чтение – дело непростое, требующее знаний и навыка. Некоторые 
православные храмы испытывают недостаток в грамотных чтецах. Алтарники и чтецы должны уметь читать 
богослужебные тексты в соответствии с правилами и нормами произношения церковнославянского языка. При 
этом необходимо элементарное владение языком, чтобы через личное понимание донести содержание текста 
до слушающих и молящихся братьев. 

При церковном чтении необходимо соблюдать монотонность, определённый ритм, бесстрастность, чтобы 
не «раскрашивать» молитвы своими эмоциями и не навязывать молящимся ложных чувств. 

Основную часть церковного богослужения составляют молитвы, значительная часть которых – 
песнопения. 

“Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте“ (Пс 46:7-8), – взывает в Священном Писании 
псалмопевец Давид. Христиане, вкусившие радость церковного пения, уже не могут жить без него, потому что 
на личном опыте познали, сколь благотворно это занятие воздействует на духовное состояние человека. 
Церковное пение дарит ощущение радости от молитвы, особенно соборной. 

Постигая смысл церковных песнопений, человек приобщается к православной традиции, которая таит в 
себе океан духовных сокровищ и душеполезных знаний. 

▪ Начинать приобщаться к пению нужно с выучивания общецерковных молитвенных песнопений, в 
первую очередь “Верую“, “Отче наш“, “Богородице Дево“, “Царю Небесный“, которые общенародно поются во 
время Литургии, всенощного бдения и молебнов. Но это не значит, что их нельзя петь в другое время: по 
потребности души их можно петь в любое время и в любом месте, в зависимости от обстоятельств – вслух или 
про себя. 

▪ Следующий этап: наизусть выучивать тропарь и величание приближающегося праздника, чтобы 
«едиными устами и единым сердцем» славить Господа, Божию Матерь и святых угодников в дни 
празднования. 

▪ Высший уровень для тех, кто желает стать клиросным певцом, – это серьезная работа под 
руководством регента над гласами церковных песнопений и неизменяемыми нотными песнопениями 
богослужения. 

 

Церковный звон. На Руси звонари были всегда уважаемыми людьми, и сейчас с большим 
воодушевлением проводятся фестивали возрождённого колокольного звона. 

В настоящее время почти во всех общинах ЗВШО есть наборы зазвонных колоколов, и мы рады, что 
желающие могут стать звонарями. Из числа освобождённых выпускников нашей школы есть насельник 
монастыря – звонарь, которому пришлось многое осваивать: богослужебный устав, виды звонов, – и он 
справился, имея первоначальные знания, полученные при обучении в ВШ. 

 

Предмет “Церковное чтение и пение“ изучается: 

• по книге “Беседы о церковном пении“ С.А. Руковой (по мере прохождения материала каждый 
учащийся отвечает на вопросы, размещённые в конце глав) 

• путём прослушивания аудиозаписей духовного чтения и пения 

• при постоянном упражнении каждого учащегося в практических навыках. 
Изучение рекомендуется начинать с главы “О церковном чтении“ (с. 99-107). 
Каждый учащийся должен уметь ответить старосте на все вопросы, размещённые в конце глав учебника, и 

выучить общецерковные молитвы. 
Совместные ответы необходимо вписать в бланк СЗ-4 и прислать его на проверку вместе с аудиозаписью 

чтения, пения и колокольного звона вашей группы. 
Постоянная духовная работа при изучении предмета поможет вам стать церковными чтецами, 

певчими и звонарями во славу Господа Бога. 
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СЗ-4. Совместное задание-вопросник по предмету «Церковное чтение и пение» для I и II курса 
Учебное пособие “Беседы о церковном пении“, С. А. Рукова 

за 20___ / ___ учебный год 
 

Адрес ИК ________________________________________         Староста ___________________________________ 
 

Учебный раздел 
Изучено 

Вопросы учебной группе 
Совместный 
ответ группы страницы дата 

I курс 

Церковное чтение 

О церковном чтении 99-103  1. Число учащихся, читающих молитвы на 
    церковнославянском языке 

 
О богослужебных книгах 105-107  

Общенародное пение 

Введение в церковное пение 5-11  2. Сколько учащихся знают наизусть молитвы 
    “Символ Веры“, “Отче наш“, “Царю 
    Небесный“, “Богородица Дево, радуйся“? 

 Церковный хор 27  
“Царю Небесный“ 30  
“Отче наш“ 31  3. Как часто и какие аудиозаписи 

    церковного чтения, пения и колокольного 
    звона вы прослушивали? 

 “Верую“ 34  
“Богородице Дево“ 36  

Колядки, народные песни и былины 
(рождественские поздравления, сценки и колядки нужно 
начинать разучивать в ноябре-декабре) 

4. Какие рождественские колядки вы 
     слышали, удалось ли их выучить 
     к празднику и исполнить? 

 

Самодеятельное духовное певческое творчество 
5. Есть ли в вашей общине самодеятельные 
    авторы и исполнители духовных песен? 

 

II курс 
Гласовые песнопения (общие 
понятия, выучивание 
праздничных тропарей и 
величаний) 

19-24  6. Какие тропари и кондаки поют учащиеся 
    в дни церковных праздников 
    (Рождества Христова, Пасхи и др.)? 

 

Негласовые песнопения (общие 
понятия) 

24-26  

Клиросное пение 

“Песенная лестница“ 12-13  
7. Есть ли у вас возможность изучать 
    клиросное пение с помощью регента? 

 “Земные ступеньки“ 13-16  

“Небесные ступеньки“ 16-18  

Великопостные песнопения 80-86  8. Сколько постоянных клиросных певчих 
     в вашем хоре? 

 
Пасхальные песнопения 86-88  

Подготовка в течение Великого поста к крестному ходу на 
Пасху 

9. Как вы готовитесь к пасхальному крестному 
    ходу? 

 

Церковный звон 
Теория и практика колокольного звона 

10. Сколько в общине звонарей и 
обучающихся церковному звону? 

 

Ваши предложения и пожелания по изучению данного предмета  

По возможности, пришлите аудиозапись вашего церковного чтения, пения и колокольного звона 
 

Задание-вопросник заполняется учащимися группы совместно и высылается в ЗВШО до 10 марта. 

• СЗ-4 выполняется в I – II полугодии, даты устного зачёта проставляются по мере изучения тем и сдачи зачётов по 
вопросам из учебника 

• Развёрнутые ответы можно продолжить на обратной стороне листа 

• При отсутствии учебника есть возможность выслать распечатку. 
 

Приложения. 

• «Основы чтения на церковнославянском языке» Е.В. Бездетко. П.И. Пахомов 

• DVD «Осмогласие» – учебное пособие 

• «Православный богослужебный сборник» 

• Православный календарь – тексты тропарей и кондаков 

• DVD «Школа звонарей» – учебный фильм. 
 

Дата отправки вопросника и аудиозаписи в ЗВШО __________ Подпись старосты ___________ 
 

Дата поступления вопросника и а/видеозаписи в ЗВШО ________   Зачёт группе по вопроснику __________ 
 

Зачёт группе по аудиозаписи _________ 
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Годовой отчёт по успеваемости группы 
учащихся I и II курса за 20__ / __ учебный год 

 

Адрес ИК _____________________________________________________                                    Храм во имя ___________________________________________________ 
 

Староста ________________________________________ 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
(полностью) К

ур
с 

Итоговые зачёты по предметам (+ или ─) Оценка ЗВШО (+ или ─) 

Основы 
христианской 

нравственности 
(ОХН) 

Закон Божий 

История 
РПЦ 

Церковное 
чтение и пение 

Зачёт по 
всем 

предметам 

Перевод 
на II курс 

В
ы

п
ус

к 

Закон 
Божий 

Деяния свв. 
апостолов 

 I курс I - II курс II курс II курс I - II курс  
1  I         
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           

Итоговый зачёт группе         
 
 

Дата отправки в ЗВШО ___________ Подпись старосты _____________ 
Дата поступления документа в ЗВШО ____________ 

 

Оценка работы старосты _____________ 
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Годовая анкета старосты ВШ 
20___ / ___ учебный год 

 

 

Адрес ИК _________________________________________________________ Храм во имя ______________________________________ Дата создания общины и ВШ ____________ 
 

Духовник ____________________________________ Староста _____________________________ Количество учащихся: в начале уч. года ___________, в конце уч. года ___________ 
 

Вопросы старосте Ответы старосты 

1 
Учащиеся участвовать в чтении “Нового Завета“ с поучениями свт. Феофана? 
Помогает ли вам это чтение в решении житейских и духовных вопросов? 

 

2 
Как часто у Вас совершались богослужения и какие? 
После просмотра миссионерского фильма «Божественная Литургия» с 
брошюрой, какие вопросы остались не ясными? 

 

3 Как проходили занятия – индивидуально или группой, кто их вёл? 
 

 

4 
Как совместные задания (СЗ) помогают закреплению изученного учебного  
материала? 

 
 
 

5 Помогает ли изучению Нового Завета заполнение рабочей тетради? 
 
 
 

6 Что осталось неясно старосте при изучении курса? 
 

 

7 Сколько в общине новокрещённых и сколько пар венчалось в этом году?  

8 Сколько учащихся ВШ изучали церковнославянский язык и пели в хоре? 
 

 

9 Сколько учащихся ВШ обучалось в средней школе или ПТУ? 
 

 

10 Сколько учащихся работает и по каким специальностям?  

11 

Ваше миссионерство (укажите порядковые номера и число участников) 
 

1. Чтение духовных книг из библиотеки общины 

 

2. Участие в праздничных крестных ходах  

3. Организация духовных передач на местном радио и выпуск газеты  

4. Просмотр православных фильмов совместный с приглашёнными  

5. Праздничные выступления и самодеятельное духовное творчество (стихи, 
песни, картины, поделки и др.), участие в конкурсах 

 

6. Съёмка и показ фильмов (фото) из жизни общины и др.  

Какие мероприятия были наиболее популярны у тех, кто интересуется 
православной верой из числа осуждённых и сотрудников ИК? 

 

12 Сколько лет у Вас в общине проводятся крещенские купания или обливания? 
 

 

13 
Какие ещё духовные книги и записи желательно иметь в библиотеке 
общины? Что ещё требуется для ведения занятий? 

 

14 Будет ли в каникулы проводиться ремонт храма? Есть ли при храме цветник? 
 

 

15 Какова активность других конфессий и иноверцев на территории ИК? 
 

 

Ваши пожелания по изучению курса “Основы православного вероучения“   
 

Дата отправки анкеты в ЗВШО ___________ Подпись старосты общины ____________                   Дата поступления анкеты в ЗВШО ___________ Оценка работы старосты _____________________ 


