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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Нормативно-правовую  основу  разработки  общеразвивающей  программы
«Вероучительные курсы» (далее - программа) составляют: 

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  29  августа  2013 г.  № 1008  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».
1.1. Цель реализации программы: сообщение начальных знаний о православной

вере и Священной истории, способствование формированию православного мировоззрения и
осмысленному участию в жизни Церкви. 

Задачи:
 разъяснить главные вероучительные истины Православия;
 показать необходимость изучения Священного Писания Ветхого и Нового Завета и

связь Писания и Предания;
 дать  представление  о  содержании,  последовательности  и  взаимосвязи  наиболее

значимых событий Священной истории Ветхого и Нового Заветов;
 показать связь новозаветных событий с православным богослужением и помочь ее

осмыслить;
 раскрыть смысл Таинств Церкви и значение богослужения в церковной жизни;
 дать  представление  об  основных  этапах  истории  Вселенской  Церкви  и  Русской

Православной Церкви.
1.2. Срок  освоения  программы: по  очной  форме  обучения  3  месяца  (72

академ.часа). 
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. Направленность программы: гуманитарная.
1.5. Категория обучающихся: к  освоению программы допускаются обучающиеся

старше 14 лет без требований к уровню образования, вероисповеданию.
Планируемые результаты обучения  сформированы исходя из  популяризации основ

христианской  религии  среди  молодежи,  расширения  духовно-просветительской
деятельности работы среди новоначальных в христианской вере.

В  результате  освоения  данной  дополнительной  образовательной  программы
обучающиеся курса должны:

Знать: Уметь
 главные вероучительные истины Православия;

 в чем состоит связь Писания и Предания;

 о  содержании,  последовательности  и  взаимосвязи
наиболее  значимых  событий  Священной  истории
Ветхого и Нового Заветов;

 связь  новозаветных  событий  с  православным
богослужением;

 смысл Таинств Церкви и значение богослужения в
церковной  жизни;  значение  храма  в  жизни
христианина;

 об  основных  этапах  истории  Вселенской  Церкви  и
Русской Православной Церкви;

 обязанности  христианина  по  отношению  к  вере,

 работать  с  книгами  Священного
Писания;

 работать над собой в период поста;

 выполнять обязанности христианина по
отношению к вере;

 выбирать  духовника,  соблюдать
правила общения с духовником.

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
образовательная программа. Общеразвивающая программа «Вероучительные курсы». 2019.
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этапы возрастания христианина в вере;

 основные критерии при выборе духовника, значение
духовника  и  духовного  руководства  в  жизни
христианина;

 три  состояния  природы  человеческой,  три  образа
отношений людей;

 богословский смысл христианских праздников;

 сущность, цель и смысл поста для христианина.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы

№ Дисциплины Объем часов по плану, ак.ч.

всего в том числе
контактной работы
лекции практ.

занятия
1 Православная вера 9 6 3
2 Священная история 9 6 3
3 История Церкви 9 6 3
4 Православный храм. Иконы в храме. 

Церковная иерархия
9 3 6

5 Таинства и обряды 9 6 3
6 Богослужение Православной Церкви 9 6 3
7 Православные праздники 6 3 3
8 Духовная жизнь христианина 12 6 6

ВСЕГО 72 42 30

2.2. Календарный график обучения

Недели / дни
недели

Понедельни
к

Вторни
к

Среда Четверг Пятница
Суббот

а
Всего

1 неделя     3 3 6
2 неделя     3 3 6
3 неделя     3 3 6
4 неделя     3 3 6
5 неделя     3 3 6
6 неделя     3 3 6
7 неделя     3 3 6
8 неделя     3 3 6
9 неделя     3 3 6
10 неделя     3 3 6
11 неделя     3 3 6
12 неделя     3 3 6
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Всего 0 0 0 0 36 36 72
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2.3. Содержание программы

Тема занятия Содержание темы

Православная вера

Человек  и  его  Вера.  Почему  мы  верим  во  Христа?  Судьба  и
свобода  выбора  в  Православии.  Вера  в  Бога  и  смысл
человеческой  жизни.  Символ  веры.  Кратко  о  церковных
Соборах. Иноверие и инославие. Вера и наука

Священная история

Священное  Писание  и  Предание.  Происхождение  мира  и
история  грехопадения.  Завет  Бога  с  Ноем.  Авраам.  Начало
истории  богоизбранного  народа.  Период  египетского  рабства.
Исход из Египта. Завоевание Земли обетованной. Периода Судей
и  Царств.  Книга  Руфь.  Израиль  после  разделения  Царств.
Пророческое  служение.  Израиль  в  период  от  начала
Вавилонского  плена  до  воцарения  Ирода  Великого.  
Начало  Евангельской  истории.  Личность  и  подвиг  Пресвятой
Богородицы. Служение святого Пророка и Предтечи Господня
Иоанна. Рождество Христово.  Начало общественного служения
Христа.  Чудеса  Христовы.  Нравственное  учение  Христово  и
притчи.  Вход  Господень  в  Иерусалим  и  Страстная  Седмица.
Завершение земного служения Иисуса Христа.

История Церкви

Рождение Церкви Христовой. Церковь Христова в апостольское
время.  Распространение  Церкви  Христовой.  Мученики  и
исповедники Христовы. Православная Церковь в Византийской
Империи. История монашества. Крещение Руси. История РПЦ в
домонгольский  период  и  в  период  монгольского  ига.
Установление  Патриаршества.  Синодальный  период.  РПЦ  в
Севетский период. РПЦ в постсоветский период.

Значение и устройство 
православного храма. 
Иконы в храме. 
Поведение в храме. 
Церковная иерархия

Православный храм, храмовое искусство, иконопись, символика,
внутреннее  и  внешнее  убранство.  Православные  иконы,  и  их
значение. Почему мы молимся в храме? Храм и его устройство.
Внутреннее  устройство  храма.  Колокольный  звон.  Церковная
иерархия. Монашество и монастыри. Загробная участь души и
поминовение усопших. Посещение храма – экскурсия.

Таинства и обряды
Крещение, Миропомазание, Евхаристия (Причастие), Покаяние,
Священство, Брак, Елеосвящение (Соборование)

Богослужение 
Православной Церкви

Суточный  круг  богослужения.  Заупокойные  богослужения.
Богослужение Великого Поста,  Страстной и Светлой седмицы.
Богослужения Пасхального периода

Православные 
праздники

Праздник в жизни православного христианина. Пасха Христова
и  подвижный  богослужебный  круг.  Праздники  месяцеслова
(непереходящие). Дни памяти святых. Чины святости

Духовная жизнь 
христианина 

Виды  молитв.  Поведение  на  молитве,  поклоны,  крестное
знамение.   Способы, время и места молитвы. Грех и борьба с
ним. Почему добрые дела творить сложнее. Что такое страсти.
Посты  и  их  духовный  смысл.  Заповеди  Божии.  Евангельские
заповеди блаженства.  Социальное служение Церкви. Итоговый
круглый стол со священниками 
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С  целью  качественного  усвоения  программы  курса  значительное  место  отводится
практической  работе  обучающихся  в  виде  практических  занятий.  Практические  занятия
проводятся в формате диалога с аудиторией. Слушатели готовят вопросы по каждой теме, на
практическом занятии они обсуждаются вместе с преподавателем. 

В рамках курса также запланирована экскурсия по храму (2 часа). В рамках последней
темы проводится Итоговый круглый стол со священниками (2 часа).

Изучение  учебного  курса  заканчивается  итоговым  экзаменомв  формате
собеседования.

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(организационно-педагогические условия)

2.1.  Учебно-методическое обеспечение программы.
Учебно-методическая  документация  и  материалы  по  всем  разделам  представлены

наличием  разработанной  образовательной  программы  в  соответствии  с  Положением  о
требованиях к структуре, содержанию и оформлению образовательных программ, а также
отдельно  хранящимися  материалами  в  Центре  подготовки  церковных  специалистов
Волгоградской Епархии.

2.2. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
Священное Писание Ветхого Завета    

Основная литература
1. Библия
2. Библейская история Ветхого Завета Т. 1. / С. Воробьев. - М.: Свято-Троицкая Сергиева

Лавра, 2009. – 352 с.
3. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви: курс лекций. Изд. 4-

е испр.и доп.М.: Христианская библиотека, 2008.
4. Евангельская история Т. 2. / С. Воробьев. - М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. –

448 с.
5. Закон Божий для семьи и школы / Сост. С. Слободской, прот. - М.: Бриз, 2008. - 724 с.
6. Знаменский, П.В. История Русской Церкви / П.В. Знаменский. - Москва : Директ-Медиа,

2008.  -  1105  с.  -  ISBN  978-5-9989-0470-7;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40198 (10.07.2019).

7. Малков П.Ю. Введение в Литургическое предание: Таинства Православной Церкви: курс
лекций. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. – 352 с.

8. Феофан Затворник,  св.  Что есть духовная жизнь и как на  нее  настроиться?  Собрание
писем. – М.: УКИНО «Духовное преображение», 2014. – 352 с.

Дополнительная литература
1. Библия в гравюрах Гюстава Доре с библейскими текстами по синодальному переводу. –

М.: Российское библейское общество. Изд-во Свет на Востоке, 1993. – 468 с.
2. Всенощное бдение. Литургика. – Волгоград: Издание Волгоградской епархии, 1992. – 96

с. 
3. Знаменский П.В.  Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005.
4. Иоанн Дамаскин (прп.), Точное изложение православной веры /  Иоанн Дамаскин (прп.).

– М.: Изд-во Приазовский край, 1992. - 446 с.
5. Иоанн Дамаскин (прп.), Точное изложение православной веры /  Иоанн Дамаскин (прп.). -

Москва : Директ-Медиа, 2011. - 114 с. - ISBN 978-5-4460-0621-2; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74622 (11.07.2019).

6. Книга о Церкви. - М.: Паломник, 1997. – 382 с.

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
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2.3. Материально-технические условия
Учебные кабинеты и перечень основного оборудования

Таблица 1

№
№
п/п

Номер учебного
кабинета,

объекта для
проведения

практических
занятий

Наименование
учебного кабинета,

объекта для
проведения

практических
занятий

Перечень основного оборудования

1 Кабинет № 1 Учебная аудитория

 экран, 
 комбинированная (меловая - маркерная),
 ноутбук/компьютер, 
 мультимедийный проектор

2 Библиотека Библиотека

Печатные  и/или  электронные  издания
основной  учебной  литературы  по
дисциплинам  всех  циклов,  изданными  за
последние  10  лет  из  расчета  не  менее  25
экземпляров  таких  изданий  на  каждые  100
обучающихся.

2.4. Информационное обеспечение программы 
Таблица 2

№ 
п/п

Наименование программного
обеспечения

Количество

1.
Программы Microsoft Office: word, excel, 
power point

По количеству используемых
компьютеров

2 Интернет-ресурсы, электронная почта
По количеству используемых

компьютеров

3
Иное свободно распространяемое 
программное обеспечение  

В демонстрационных целях

2.5. Кадровое обеспечение реализации программы
Таблица 3

Сведения о педагогических работниках
Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным 
планом

Обеспеченность педагогическими работниками
Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Уровень образования, какое 
образовательное учреждение 
профессионального образования
окончил, специальность по 
диплому, квалификация.

Окончание курсов повышения 
квалификации (за последние 5 
лет), курсов профессиональной 
переподготовки.

Ученая степень
и ученое 
звание

Условия 
привлечения к 
трудовой 
деятельности 
(штатный, 
совместитель, 
иное)

Православная 
вера
Духовная жизнь
христианина

Иерей Вячеслав 
Геннадьевич 
Патрин

Царицынский православный 
университет преподобного 
Сергия Радонежского, бакалавр 
Богословия . Преподаватель 
Богословия, 27 июня 2003 года
Московская Православная 
Духовная академия, ученая 
степень Кандидата Богословия, 
7 июня 2005 года.

Кандидат 
богословия

На условиях 
совмещения

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
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ГАОУ ДПО «ВГАПО», 
«Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя 
высшей школы», 04 февраля 
2015 по  18 февраля 2015 г.

Священная 
история

Иерей Александр
Пржегорлинский

Новочеркасское высшее 
военное командное 
Краснознаменное училище 
связи имени маршала 
Советского Союза  
Соколовского В.Д., командная 
тактическая войск связи, 16 
июня 1993 г.
Царицынский православный 
университет преподобного 
Сергия Радонежского, бакалавр 
Богословия. Преподаватель 
Богословия, 23 июня 2000 года.
Московская Православная 
Духовная академия, Кандидат 
Богословия, 11июня 2001 г.
Волгоградский 
государственный университет, 
кандидат исторических наук, 13 
ноября 2007 г.
ГАОУ ДПО «ВГАПО», 
«Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя 
высшей школы», 04 февраля 
2015 по  18 февраля 2015 г.

Кандидат 
исторических 
наук, кандидат 
богословия

Внешний 
совместитель

История Церкви Иеромонах 
Климент 
(Наумов Сергей 
Анатольевич)

Царицынский православный 
университет преподобного 
Сергия Радонежского, 
квалификация - бакалавр 
богословия по направлению 
«Теология», «Преподаватель 
богословия», 09.06.2006

Кандидат 
богословия

Внешний 
совместитель

Православный 
храм. Иконы в 
храме. 
Церковная 
иерархия

Иерей Владимир 
Владимирович 
Аврамов

ГОУ ВО «Волгоградский 
государственный 
педагогический университет», 
присуждена степень Магистра 
педагогики по направлению 
«Педагогика», 30 января 2009.
 Московская православная 
духовная академия, диплом 
кандидата богословия, 09 июня 
2011 г.
 ГАОУ ДПО «ВГАПО», 
«Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя 
высшей школы», 04 февраля 
2015 по  18 февраля 2015 г.

Кандидат 
богословия

Внешний 
совместитель

Таинства и 
обряды

Иерей Александр
Александрович 
Кабанов 

Волгоградская государственная 
архитектурно-строительная 
академия, квалификация — 
Инженер по специальности 

На условиях 
почасовой оплаты
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«Городское строительство и 
хозяйство», 01.07.1999. 
ЧОУ ВО «Царицынский 
православный университет 
преподобного Сергия 
Радонежского», квалификация 
— бакалавр по направлению 
подготовки 48.03.01 теология, 
19.06.2017.

Богослужение 
Православной 
Церкви 
Православные 
праздники

Протодиакон 
Евгений 
Валерьевич 
Карачанцев

Царицынский православный 
университет преподобного 
Сергия Радонежского, 
квалификация - учитель 
музыки», «Дирижер церковного 
хора», 05.06.2005.

2.6. Оценочные материалы
Итоговая аттестация организована в форме собеседования. 

Вопросы к итоговому контролю:
1. Назовите обязанности христианина по отношению к вере.
2. Назовите этапы возрастания христианина в вере.
3. Перечислите  в  иерархическом  порядке  области  становления  личности  христианина  и

обоснуйте указанный Вами порядок.
4. Обоснуйте  первозначимость  богослужебно-литургической  жизни  при  становлении

личности христианина.
5. Охарактеризуйте  место,  важность  и  содержательную  сторону  духовно-окормительной

области в становлении личности христианина.
6. Охарактеризуйте  место,  важность  и  содержательную  сторону  духовно-аскетической

области в становлении личности христианина.
7. Охарактеризуйте  место,  важность  и  содержательную  сторону  вероучительно-

мировоззренческой области в становлении личности христианина.
8. Охарактеризуйте место, важность и содержательную сторону. общинно-трудовой области

в становлении личности христианина.
9. Охарактеризуйте  место  и  содержательную  сторону  социо-культурной  области  в

становлении личности христианина.
10. Из каких частей состоит Божественная Литургия и каково их смысловое содержание.
11. Поясните смысловое значение основных символов Проскомидии.
12. Поясните содержание и смысловое значение Литургии оглашенных.
13. Кто такие «оглашенные», что означает возглас за Литургией «оглашенные изыдите»? 
14. Почему Церковь не устраняет ектенью об оглашенных, побуждая за каждой Литургией

молиться о них?
15. Поясните  содержание  и  смысловое  значение  символов  Литургии  верных.  С  чего  она

начинается и чем завершается.
16. Поясните  содержание  и  смысловое  значение  Евхаристического  канона  за  Литургией

верных.
17. Почему  важен  разумный  ритм  и  постоянство  участия  в  богослужении  и  Таинствах

Церкви?
18. С  кем  и  почему  решается  вопрос  объема  молитвенного  правила  и  молитвенной

подготовки к Причащению св. Христовых Тайн?
19. В  чем  различие  понятий:  приходской  исповедующий  всех  священник;  священник

дающий советы; священник дающий наставления, духовник, духовный отец, старец?
20. Назовите основные критерии при выборе духовника.
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