


Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа создана на основе Стандарта православного 
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования для учебных заведений Российской Федерации и Примерных 
программ курса «Основы православной веры» для основной школы 
(http://pravobraz.ru). 

Программа предполагает изучение курса «Основы православной веры» в 9 
классе 1 час в неделю (по 34 часа в год). 
  Рабочая  программа курса «Основы православной веры. Катехизис» 
представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 
пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; содержание 
тем учебного курса; учебно-методические средства обучения; календарно-
тематическое планирование. 

Цели курса: 

 cохранить и укрепить заложенные основы веры и христианской 

морали, помочь утвердиться умом и духом в признании истинности Православной 

веры. 

 помочь обучающимся раскрыть в себе образ Божий, увидеть путь 

развития от имеющегося образа к подобию. 

 раскрыть понимание того, что любовь к Богу неразрывно связана с 

любовью к Его творению и, прежде всего, к людям. 

 помочь обучающимся найти свое место в Церкви через участие в 

разных аспектах Её жизни, как в таинственной (мистической) - в Таинствах и 

Богослужении, так и в повседневной:  участие в социальной, образовательной 

работе приходов, в делах милосердия. 

 

Задачи курса: 

практические 

 сохранять и укреплять в обучающихся опыт литургической 

Церковной жизни; 

 показывать актуальность и красоту православного богослужения, 

являющего собой синтез  искусств;   

 учить тоньше чувствовать службу, не утомляться ею;  
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 научить ставить перед собой нравственные задачи и выдвигать 

требования к своей душе и своему телу; 

 показывать обучающимся, где и как можно реализовывать 

потребность христианской души в делах милосердия и делах веры (на примерах 

Священного Писания, агиографии, современной деятельности приходских общин  

или братств); 

 развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и 

гражданина своего Отечества через углубление знаний истории и культуры своей 

страны; 

 развивать и укреплять нравственные чувства и стремления ребенка; 

 развивать способность анализировать свои поступки и их 

последствия, а так же рассматривать причины, которые побуждают делать доброе 

или злое, учиться делать правильный нравственный выбор; 

 учиться применять к собственной жизни нравственные уроки из 

жизни святых и личностей Священного Писания,  литературных и исторических 

героев; 

познавательные: 

 формировать интеллектуальный и духовный интерес к Литургической 

жизни Церкви; 

 углублять и расширять знание о Священном Писании, об учении и 

догматах Церкви; 

 развивать и укреплять духовный подход к осмыслению изучаемого 

материала, поощрять попытки делания нравственных выводов не только из опыта 

Церкви, но и из личного опыта; 

 развивать стремление к  изучению, сохранению  и развитию 

национальных  культурно-исторических традиций; 

 укреплять интерес и навыки к самостоятельному изучению 

Священного Писания и Святоотеческого Предания, а так же  к догматам 

Православной Церкви; 

коммуникативные: 

 укреплять принцип иерархичности  в отношениях с людьми; 

 укреплять опыт соработничества с ровесниками, старшими и 
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младшими; 

 замечать  нужды других и не оставлять их без внимания, учиться 

сопереживать и, где возможно, (в учебе, во взаимоотношениях в классе, во дворе) 

участвовать и помогать; 

 формировать чувство ответственности и верности своему слову; 

 развивать уважительное отношение к людям, возгревать чувство  

христианской любви  к ближнему, избегать насмешек и осуждения, учась 

разграничивать грех и человека, совершившего его; 

 следить за тем, чтобы не стать соблазном для ближнего, ни в 

поведении, ни в одежде и других материальных ценностях, ни в словах; 

 учить дорожить не только собственной душой и переживаниями, но и 

душою ближнего, не допуская оскорбления или насмешек над тем, что дорого 

другому. 

 

Раздел 2. Требования к результатам освоения выпускниками основной школы 
программы курса «Основы православной веры» 

Метапредметные результаты: 

 формирование ответственного отношения к обучению, как к 

Богоугодному послушанию и труду, которые православный христианин должен 

делать качественно, согласно принципу, определенному Апостолом Павлом: «"Если 

кто не хочет трудиться, тот и не ешь » (2-е Фес. 3:10); 

 совершенствование умственных способностей, умение 

сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного; 

 формирование опыта извлекать духовный и нравственный смысл из 

общих знаний и универсальных учебных действий; 

 укрепление опыта ученичества, развитие способности обращаться к 

различным источникам информации, анализировать и сверять их с православным 

учением. 

 
Личностные результаты: 

 утверждение в Православной вере; вера в Бога должна раскрыться 

радостью о Господе, которой хочется поделиться; 
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 укрепление и расширение личного духовного опыта через более 

осознанное и активное участие в Таинствах и богослужениях Православной 

Церкви; 

 формирование личностного самосознания в неразрывной связи с 

Церковью Христовой и обществом; 

 формирование потребности и желания духовно развиваться и 

возгревать дары Святого Духа в своей жизни через добросовестное исполнение 

послушаний, прежде всего учебных, 

 осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и 

неприкосновенности, 

 развитие способностей, которыми наделил Господь; 

  почтительное отношение к старшим, уважительное  и дружелюбное к 

сверстникам и младшим; 

 умение отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать 

соблазн осуждения ближнего; 

   осознание, что Православие является государствообразующей 

религией нашей страны,  уважение к другим религиозным культурам нашей 

страны; 

 приобретение твердых морально-нравственных позиций, основанных 

на Евангелии и Предании Церкви, способствующих развитию навыков 

противостояния «искушениям мира сего»; 

 перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и 

благочестивых обрядов через подготовку к Праздникам, не только молитвенную, но 

и бытовую (помощь родителям, приготовление куличей, украшение жилищ и икон к 

Праздникам;  беседы с младшими братьями и сестрами, друзьями, родственниками 

о русских православных традициях празднования того или иного Церковного 

события, вовлечение их в участие к подготовке к этому событию, что является 

исполнением Божественного повеления: «идите, научите все народы» (Мф. 28;19).  

 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы  курса «Основам  православной веры. Катехизис» являются: 

 знание, понимание и умение объяснять основные православные 
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догматы в объеме Символа Веры; 

 живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 

 наполнение повседневной жизни христианским смыслом и 

традициями; 

 регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного 

правила; 

 знание наизусть и понимание 50 и 90 псалмов и некоторых молитв; 

 знание наизусть и понимание тропарей двунадесятых праздников; 

 умение рассказать о праздниках и богослужениях; 

 осознание высокого духовного и культурного значения Библии, 

богодухновенности  Священного Писания; 

 более глубокое знание Библейской истории Ветхого Завета, осознание 

единства и связи двух Заветов; 

 знание и свободное ориентирование в хронологии и духовном смысле 

Евангельской истории; 

 знание  о всех Таинствах Церкви, понимание важности участия в них; 

 благовествование и умение делиться духовным опытом и 

христианской радостью с ближними; 

 общее представление об истории Церкви в первых веках и в эпоху 

Соборов; 

 осознание неразрывной связи истории Русской Церкви с историей 

Государства Российского, не только исторической связи, но и духовно-

патриотической. 

 

Раздел 3. Содержание тем учебного курса 
 

Основы вероучения: 

 
Двенадцать членов Символа веры: 

• О Единстве Божием;  

• Догмат Пресвятой Троицы;  

• О Троичности Лиц в Боге при Единстве Божием по Существу; 

• о Боге, как Творце и Промыслителе; 
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• о Боге-Спасителе и особенном отношении Его к человеческому роду, 

 о Христе-Спасителе,  о пришествии на землю Сына Божия; 

• Господь Иисус Христос - Истинный Бог; о человеческой природе 

Господа Иисуса Христа; безгрешность Иисуса Христа;  о едином поклонении 

Христу; 

• О Духе Святом; Единосущие и Равночестность Святого Духа с Богом 

Отцом и Сыном Божиим; 

• Догмат о Пресвятой Матери Божией;  Приснодевство Богоматери;  

Пресвятая Дева Мария есть Богородица; 

• Воскресение Христово; смысл Искупления и Жертвы Христовой; 

• о Святой Церкви; 

•  о Таинствах Церкви; 

• о Всеобщем суде; 

• Догмат иконопочитания; почитание святых мощей; Библейское 

основание почитания мощей; иконы и святые мощи; отличие почитания от 

поклонения; виды икон; чудеса мироточения, кровоточения и проч. 

 
Молитвы. О молитве (молитва-дыхание жизни, воздух для души). Смысл 

молитв за живых и усопших. Примеры из житий святых и духовных летописей 

благотворного влияния молитвы за ближнего. Молитвенное общение со святыми 

угодниками Божиими, почитание мощей и икон. Особенности молитвенного 

делания. Основные молитвы из утреннего и вечернего правила. Тропари 

двунадесятых Праздников.  

50 и 90 Псалмы. 

 
Раздел 4. Учебно-методические средства обучения 

1) Святитель Филарет, митрополит Московский и коломенский. 

Пространный христианский катихизис православной кафолической восточной 

церкви – М.: Сибирская благозвонница, 2009. 

2) Андреевский И. М., профессор. Православно-христианское 
нравственное богословие. /(Краткое конспективное изложение лекций, 
прочитанных в Свято-Троицкой Духовной Семинарии): http://www.russian-
inok.org/books/bogoslovie.html. 

7 
 

http://www.russian-inok.org/books/bogoslovie.html
http://www.russian-inok.org/books/bogoslovie.html


3) Литературный портал «Предание.ру»: http://predanie.ru/lib/.   
 
4) Православный портал «Азбука веры»: http://azbyka.ru/. 

 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование уроков курса 
«Основы православной веры. Катехизис» 

9 класс 
№ 
п/п 

№ 
п/т 

Тема урока Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика 

1 1 Введение. Катехизис в истории.  Катехизис как 
основание богословской мысли. Понятие о 
православном Катехизисе. Состав Катехизиса. 
Понятие о Символе Веры; его происхождение. 
Понятие о Вселенском Соборе. Число Вселенских 
Соборов. Разделение Символа веры на члены, 
краткое содержание их. 

Объяснять в чем 
различие между 
поклонением Богу 
и почитанием 
святынь. 
Знать наизусть и 
уметь пояснять 
основные догматы 
православной 
веры. 
Уметь ссылаться  
в ответах на 
Священное 
Писание и святых 
отцов. 
Знать и понимать 
основные 
богословские 
термины 
(Боговоплощение, 
Единосущие, 
Единородный, 
Приснодевство).  
Приобретать 
опыт 
свидетельства о 
своей вере. 
Понимать и 
объяснять 
отличие почитания 
икон и святынь от 
поклонения Богу. 
Знать 

2 2 Первый член Символа веры. Понятие о вере в Бога. 
Необходимость веры. Исповедание ее. Единство 
Божие. Непостижимость существа Божия.  

3 3 Ветхозаветный антропоморфизм. Особенное 
присутствие Божие на небесах и в храме. Смысл 
слов: «Верую во единого Бога Отца». Учение о 
Пресвятой Троице в Ветхом Завете и Новом Завете. 
Непостижимость тайны Пресвятой Троицы.  

4 4 История сотворения видимого мира. Особенности 
создания человека. Образ Божий в человеке. 
Понятие о душе человека, о рае и о древе жизни. 
Цель создания Евы из ребра Адама. Назначение 
человека. Учение о предопределении Божием и 
промысле. 

5 5 Второй член Символа веры. Учение о втором Лице 
Пресвятой Троицы, заключающееся в словах: 
«Иисус», «Христос» (три вида служения 
Спасителя), «Сын Божий», «Господь», 
«Единородный», «рожден от Отца», «прежде всех 
век». Объяснение слов: «Света от Света, Бога 
истинна, от Бога истинна, рождена  несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся быша». 

6 6 Третий член Символа веры. Сошествие с небес 
вездесущего Сына Божия. Цель сошествия и его 
всеобщее значение. Понятие о грехе. Источник 
греха. История грехопадения первых людей. 
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Следствия греха: проклятие и смерть. Переход 
первородного греха на все человечество. 
Обетование о Спасителе.  

богословский 
смысл Таинств 
Церкви. 
Обсуждать и 
делиться опытом 
духовной жизни в 
вопросах участия 
и подготовки к 
Таинствам. 

7 7 Воплощение Сына Божия. Откуда заимствовано 
слово «воплощение»? Значение слова 
«вочеловечшася». Образ соединения во Христе 
двух естеств. Учение о Деве Марии, Приснодеве и 
Богородице. Высокое достоинство Пресвятой 
Девы. Безболезненность рождения Спасителя. 
Признаки, по которым можно было узнать 
родившегося Спасителя (ветхозаветные 
пророчества).  

8 8 Четвертый член Символа веры. Объяснение 
причин осуждения безгрешного Иисуса Христа на 
распятие. Значение слов: «При Понтийстем 
Пилате», «страдавша и погребенна». Соглашение 
страданий и смерти Спасителя с Его Божеством. 
Значение слов: «За ны». Образ вменяемости 
крестных заслуг Христа падшему человечеству.  

9 9 Пятый член Символа веры. Значение воскресения 
Христова. Состояние Спасителя после смерти до 
воскресения. Понятие об аде. Цель сошествия 
Иисуса Христа во ад. Смысл выражения: «По 
Писанием». Цель явления воскресшего Господа. 

10 10 Шестой член Символа веры. Откуда заимствовано 
изображение вознесения Господа в данном члене. 
В чем состояло вознесение. Понимание слов: 
«Седяща одесную Отца».  
Седьмой член Символа веры. Учение Священного 
Писания о втором пришествии Христовом, о 
будущем Его Суде и бесконечном царстве.  

11 11 Восьмой член Символа веры. Значение слов 
«Господь» и «Животворящий», усвояемых Духу 
Святому. Учение о личном свойстве Святого Духа.  

12 12 Девятый член Символа веры. Понятие о Церкви и о 
вере в нее. Церковь земная и небесная.  

13 13 Единство между земной и небесной Церковью. 
Средство общения их. Основание призывания в 
молитве святых. Благотворное их явление и 
чудотворения. Значение святых мощей. Понятие о 
святости Церкви.  

14 14 Понятие о соборности Церкви. Непогрешимость 
кафолической Церкви. Необходимость для 
спасения принадлежности к ней.  

15 15 Десятый член Символа веры. Почему в Символе 
веры упомянуто только о Крещении? Определение 
таинства. Число таинств. Благодатная сила 
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каждого из них. Понятие о таинстве Крещения.  
16 16 Контрольный опрос по разделу «Символ Веры» 
17 17 Таинство Миропомазания. Таинство Причащения. 

Божественное установление. Богослужение, за 
которым совершается это таинство. Проскомидия. 
Хлеб и вино для таинства. «Один хлеб», «Агнец». 
Вторая часть Литургии: ее название и порядок 
совершения. 

18 18 Третья часть Литургии, ее важнейшие действия. 
«Преложение», непостижимость этой тайны. 
Условия, требуемые от приступающих к таинству 
Причащения. Спасительные плоды этого таинства. 
Таинство Покаяния. Обетование и установление 
таинства. Условия, требуемые от кающегося.  

19 19 Таинство Священства. Богоучрежденность 
таинства. Степени священства.  
Таинство Брака. Божественное установление 
таинства. Христианский взгляд на безбрачие.  
Таинство Елеосвящения.  

20 20 Одиннадцатый член Символа веры. Понятие о 
воскресении мертвых. Возможность воскресения. 
Всеобщность воскресения и изменения живых. 
Время воскресения. Преображение мира. 
Состояние душ умерших до всеобщего 
воскресения. Соединено ли предначатие 
блаженства с созерцанием Господа. Души 
умерших с верой, но не успевших принести 
плодов, достойных покаяния. Молитвы за них.  

21 21 Двенадцатый член Символа веры. Понятие о жизни 
будущего века. Блаженство праведников.  

22 22 Понятие о христианской надежде, ее основание и 
средство утверждения в ней. Учение Спасителя о 
молитве как средстве приобретения надежды. 
Определение молитвы; ее виды. Молитва 
Господня.  

23 23 О третьем-седьмом прошениях молитвы Господней 
и о славословии.  

24 24 Заповеди Блаженства. Необходимость подвига для 
достижения надежды спасения. Учение Господа о 
блаженстве. Двойственность сторон в каждой 
заповеди блаженства. Первая заповедь. Вторая 
заповедь.  

25 25 Третья заповедь. Понятие о кротости. Четвертая 
заповедь. Понятие о правде. Пятая заповедь. 
Общий ее смысл.  

26 26 Шестая заповедь блаженства. Отличие чистоты 
сердца от искренности. Объяснение награды. 
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Седьмая заповедь. Образ исполнения ее. Великое 
значение наречения миротворцев сынами 
Божиими. Восьмая заповедь. Качества, требуемые 
этой заповедью. Награда. Девятая заповедь. Общий 
смысл и значение этой заповеди. 

27 27 Любовь - действие и плод истинной веры. Цель 
разделения откровенного закона на 10 заповедей; 
их главное содержание. Первая заповедь Закона 
Божия.  

28 28 Грехи против первой заповеди Закона Божия. 
Учение о самоотвержении. Соглашение с первой 
заповедью почитания ангелов и святых. Вторая 
заповедь. Понятие о кумире.  

29 29 Третья заповедь Закона Божия. Когда имя Божие 
произносится всуе? Грехи против третьей 
заповеди. Клятва в делах общественных. Четвертая 
заповедь. Основание для почитания седьмого дня.  

30 30 Пятая заповедь Закона Божия. Обязанности в 
отношении к родителям. Тяжесть греха непочтения 
к родителям. Шестая заповедь. Общее содержание.  

31 31 Седьмая заповедь Закона Божия. Общее 
содержание. Грехи, запрещаемые этой заповедью и 
средства предосторожности против них. 
Добродетели предписываемые заповедью. 
Побуждения к целомудренной жизни. Восьмая 
заповедь. Содержание заповеди. Грехи против этой 
заповеди. Добродетели, предписываемые ей. 
Замечание о немилосердии к нуждающимся. 
Нестяжание. 

32 32 Девятая заповедь Закона Божия. Общее 
содержание. Десятая заповедь. Содержание 
заповеди.  

33 33 Обобщение по разделу «Катехизис» 
34 34 Зачет по курсу «Катехизис» 

 

Раздел 6. Контрольно-измерительные материалы. 

Вопросы к зачёту по курсу «Катехизис» (зачет проводится по билетам) 

1.  Понятие о православном Катехизисе. Состав Катехизиса. Понятие о СИМВОЛЕ 
ВЕРЫ; его происхождение.  

2. Понятие о Вселенском Соборе. Число Вселенских Соборов. Разделение Символа 
веры на члены, краткое содержание их. 

3. Первый член Символа веры. Понятие о вере в Бога. Необходимость веры. 
Исповедание ее. Единство Божие. Непостижимость существа Божия. Учение 
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Священного Писания о существе и свойствах Божиих: о вечности, благости, 
всеведении, правосудии, всемогуществе, вездесущии, неизменяемости, 
вседовольстве и всеблаженстве. 

4. Ветхозаветный антропоморфизм. Особенное присутствие Божие на небесах и в 
храме. Смысл слов: «Верую во единого Бога Отца». Учение о Пресвятой Троице в 
Ветхом Завете и Новом Завете. Непостижимость тайны Пресвятой Троицы. Личные 
свойства и равночестность Лиц Святой Троицы. Учение о Боге-Вседержителе и 
Творце мира. Мир невидимый: ангелы, понятие о них, время сотворения их, 
ангелы-хранители. Злые духи-диаволы. 

5. История сотворения видимого мира. Особенности создания человека. Образ 
Божий в человеке. Понятие о душе человека, о рае и о древе жизни. Цель создания 
Евы из ребра Адама. Назначение человека. Учение о предопределении Божием и 
промысле. 

6. Второй член Символа веры. Учение о втором Лице Пресвятой Троицы, 
заключающееся в словах: «Иисус», «Христос» (три вида служения Спасителя), 
«Сын Божий», «Господь», «Единородный», «рожден от Отца», «прежде всех век». 
Объяснение слов: «Света от Света, Бога истинна, от Бога истинна, рождена  
несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша». 

7. Третий член Символа веры. Сошествие с небес вездесущего Сына Божия. Цель 
сошествия и его всеобщее значение. Понятие о грехе. Источник греха. История 
грехопадения первых людей. Следствия греха: проклятие и смерть. Переход 
первородного греха на все человечество. Обетование о Спасителе. Польза этого 
обещания для людей. Неоднократное повторение его. 

8. Воплощение Сына Божия. Откуда заимствовано слово «воплощение»? Значение 
слова «вочеловечшася». Образ соединения во Христе двух естеств. Учение о Деве 
Марии, Приснодеве и Богородице. Высокое достоинство Пресвятой Девы. 
Безболезненность рождения Спасителя. Признаки, по которым можно было узнать 
родившегося Спасителя (ветхозаветные пророчества). Кто из людей узнал в Иисусе 
Христе истинного Бога и при каких обстоятельствах? Учение о том, каким образом 
Сын Божий совершил наше спасение. 

9. Четвертый член Символа веры. Объяснение причин осуждения безгрешного 
Иисуса Христа на распятие. Значение слов: «При Понтийстем Пилате», «страдавша 
и погребенна». Соглашение страданий и смерти Спасителя с Его Божеством. 
Значение слов: «За ны». Образ вменяемости крестных заслуг Христа падшему 
человечеству. Причина, почему не все люди усвоят себе эти заслуги, и что для 
этого требуется. Возможность и способ нашего участия в страданиях и смерти 
Спасителя. 
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10.Пятый член Символа веры. Значение воскресения Христова. Состояние 
Спасителя после смерти до воскресения. Понятие об аде. Цель сошествия Иисуса 
Христа во ад. Смысл выражения: «По Писанием». Как узнали, что Иисус Христос 
воскрес? Цель явления воскресшего Господа. 

11. Шестой член Символа веры. Откуда заимствовано изображение вознесения 
Господа в данном члене. В чем состояло вознесение. Понимание слов: «Седяща 
одесную Отца». Седьмой член Символа веры. Учение Священного Писания о 
втором пришествии Христовом, о будущем Его Суде и бесконечном царстве. 
Отличие второго пришествия от первого. Всеобщность суда, образ и содержание 
его. Время второго пришествия Христова. Признаки его приближения. Понятие об 
антихристе. Виды царствия Христова. 

12. Восьмой член Символа веры. Значение слов «Господь» и «Животворящий», 
усвояемых Духу Святому. Учение о личном свойстве Святого Духа. 
Недопустимость изменения этого учения. Равночестное поклонение Святому Духу 
с Отцем и Сыном. Действие Святого Духа через пророков и апостолов. Сообщение 
Святого Духа всем верующим. Средства стяжания Духа Святого. Главнейшие Его 
дары.  

13. Девятый член Символа веры. Понятие о Церкви и о вере в нее. Церковь земная 
и небесная. Постоянное пребывание благодати Божией в истинной Церкви. 
Единство Церкви. Иисус Христос - единая Глава ее. Обязанность христиан, 
вытекающая из единства Церкви. Соглашение с единством Церкви существование 
различных Поместных Церквей. 

14. Единство между земной и небесной Церковью. Средство общения их. 
Основание призывания в молитве святых. Благотворное их явление и 
чудотворения. Значение святых мощей. Понятие о святости Церкви. Соглашение со 
святостью Церкви нахождения в ней людей согрешающих. 

15. Понятие о соборности Церкви. Непогрешимость кафолической Церкви. 
Необходимость для спасения принадлежности к ней. Название Церкви Восточной. 
Наименование Церкви Апостольской. Вытекающие отсюда обязанности христиан.  

16.Десятый член Символа веры. Почему в Символе веры упомянуто только о 
Крещении? Определение таинства. Число таинств. Благодатная сила каждого из 
них. Понятие о таинстве Крещения. Божественное установление его. Образ 
совершения. Условия для принятия его. Крещение младенцев. Восприемники и их 
обязанности к новокрещенному. Заклинание, знамение креста, облачение в белую 
одежду, возложение креста, хождение вокруг купели со светильником. 
Неповторяемость Крещения. Состояние согрешающих после Крещения. 
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17. Понятие о таинстве Миропомазания. Божественное установление его. Внешняя 
сторона этого таинства и его история. Освящение святого мира. Помазание частей 
тела и значение этого помазания.  

18. Определение таинства Причащения. Божественное установление. 
Богослужение, за которым совершается это таинство. Место совершения. Главный 
порядок совершения. Проскомидия. Хлеб и вино для таинства. «Один хлеб», 
«Агнец». Вторая часть Литургии: ее название и порядок совершения. 

19. Третья часть Литургии, ее важнейшие действия. «Преложение», 
непостижимость этой тайны. Условия, требуемые от приступающих к таинству 
Причащения. Спасительные плоды этого таинства. Часто ли должно причащаться 
Святых Таин? Участие в Литургии не причащающихся. Воспоминания, 
соединяемые с различными священнодействиями Литургии. Непрерывность 
совершения таинства Причащения в Церкви.  

20.Определение таинства Покаяния. Обетование и установление таинства. 
Условия, требуемые от кающегося. Приготовительные и вспомогательные средства 
к покаянию. Епитимия. 

21.Определение таинства Священства. Богоучрежденность таинства. Степени 
священства. Понятие о таинстве Брака. Божественное установление таинства. 
Христианский взгляд на безбрачие. Определение таинства Елеосвящения. Откуда 
ведет начало это таинство? 

22. Одиннадцатый член Символа веры. Понятие о воскресении мертвых. 
Возможность воскресения. Всеобщность воскресения и изменения живых. Время 
воскресения. Преображение мира. Состояние душ умерших до всеобщего 
воскресения. Соединено ли предначатие блаженства с созерцанием Господа. Души 
умерших с верой, но не успевших принести плодов, достойных покаяния. Молитвы 
за них.  

23. Двенадцатый член Символа веры. Понятие о жизни будущего века. Блаженство 
праведников. Источник этого блаженства. Участие тела в блаженстве души. 
Различные степени блаженства. Вечное мучение грешников и его причины. Польза 
памятования о смерти, воскресении и последнем суде. 

24. Понятие о христианской надежде, ее основание и средство утверждения в ней. 
Учение Спасителя о молитве как средстве приобретения надежды. Определение 
молитвы; ее виды. Молитва Господня. Разделение ее на части. Призывание. 
Основание называть Бога Отцом. Значение слов: «Отче наш». 

25. О третьем-седьмом прошениях молитвы Господней и о славословии. Значение 
слов: «Да будет воля Твоя». Цель произнесения слов: «Яко на небеси и на земли». 
Понятие о хлебе насущном. С какими мыслями должно приносить Богу прошение 
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о хлебе насущном? Значение слова «днесь». Насущный хлеб для души. Понятие о 
долгах наших и должниках. Ходатайство за нас Иисуса Христа. Условия получения 
от Бога прощения наших грехов. Заочное примирение с врагом. Понятие об 
искушениях. Источники искушений. Значение слов: «Не введи нас во искушение». 
Смысл слов: «Избави нас от лукавого». Цель присоединения к молитве Господней 
славословия. Значение слова «Аминь». 

26. Заповеди Блаженства. Необходимость подвига для достижения надежды 
спасения. Учение Господа о блаженстве. Двойственность сторон в каждой заповеди 
блаженства. Первая заповедь. Понятие о «нищих духом». Нищета духовная и 
материальное богатство. Может ли нищета телесная служить к совершенству 
нищеты духовной? Награда нищим духом. Каким образом она принадлежит им.  

27. Вторая заповедь. Понятие о плаче. Награда плачущим. 

29. Третья заповедь. Понятие о кротости. Действия христианской кротости. 
Награда кротким.  

29. Четвертая заповедь. Понятие о правде. Объяснение слов: «Алчущие и 
жаждущии правды». Что значит «насытятся»?  

30. Пятая заповедь. Общий ее смысл. Дела милости телесные и духовные. 
Наказание виновных. Значение награды милостивым. 

31. Шестая заповедь блаженства. Отличие чистоты сердца от искренности. 
Объяснение награды. Седьмая заповедь. Образ исполнения ее. Великое значение 
наречения миротворцев сынами Божиими.  

32. Восьмая заповедь. Качества, требуемые этой заповедью. Награда. Девятая 
заповедь. Общий смысл и значение этой заповеди. 

33. ЛЮБОВЬ - действие и плод истинной веры. Цель разделения откровенного 
закона на 10 заповедей; их главное содержание. Первая заповедь Закона Божия. 
Значение слов: «Аз есмь Господь Бог твой». Обязанности, вытекающие из 
повеления познать Бога. Смысл слов: «Да не будут тебе Бози инии, разве Мене». 
Обязанности внутреннего и внешнего богопочитания.  

34. Грехи против первой заповеди Закона Божия. Учение о самоотвержении. 
Соглашение с первой заповедью почитания ангелов и святых. Вторая заповедь. 
Понятие о кумире. Основания к употреблению священных изображений и 
почитанию святых икон. Расположение духа во время поклонения иконам. Грехи 
против второй заповеди и противоположные им добродетели. 

35. Третья заповедь Закона Божия. Когда имя Божие произносится всуе? Грехи 
против третьей заповеди. Клятва в делах общественных. Четвертая заповедь. 
Основание для почитания седьмого дня. Ветхозаветная суббота и день воскресный 
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в Христианской Церкви. Важнейшие христианские праздники. Посты, их 
назначение. Должное проведение праздничных дней. Преступность праздности. 

35. Пятая заповедь Закона Божия. Обязанности в отношении к родителям. Тяжесть 
греха непочтения к родителям. Значение обещания благополучия и долголетия за 
исполнение заповеди и образ исполнения этого обещания. Отношение христианина 
к светским властям, любовь к Отечеству, почитание пастырей, старших возрастом, 
благодетелей и начальников. Обязанности родителей к детям, пастырей к пасомым, 
начальников к подчиненным. Поведение христианина в случае противозаконных 
требований со стороны родителей и начальников. 

37. Шестая заповедь. Общее содержание. Смертная казнь преступников. Убийство 
на войне. Самоубийство. Дуэль. Добродетели, предписываемые шестой заповедью. 

38. Седьмая заповедь Закона Божия. Общее содержание. Грехи, запрещаемые этой 
заповедью и средства предосторожности против них. Добродетели 
предписываемые заповедью. Побуждения к целомудренной жизни. Восьмая 
заповедь. Содержание заповеди. Грехи против этой заповеди. Добродетели, 
предписываемые ей. Замечание о немилосердии к нуждающимся. Нестяжание. 

39. Девятая заповедь Закона Божия. Общее содержание. Виды ложного 
свидетельства. Недопустимость осуждений и лжи. Средство к избежанию грехов 
против девятой заповеди. Десятая заповедь. Содержание заповеди. Цель 
запрещения не только греховных дел, но и порочных желаний и мыслей.  
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