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 «Так как человеку нельзя спастись без Бога, 
а Богу нельзя спасти человека без человека, 
то христианская вера учит с одной стороны 
тому, что Бог сделал для спасения человека, 
с другой – тому, что должен делать сам 
человек, чтобы улучить спасение. Последнее 
составляет предмет христианского 
нравоучения. Ищущий спасения, просвещаясь 
верою, должен иметь основательное 
познание и о том, чего требует от него вера, 
как следует ему жить и действовать как 
христианину» 

святитель  Феофан Затворник 



«Пособия должны в интересной, неархаичной и 

понятной форме излагать материал. Нужно 

избегать механического копирования учебников 

прошлого, следует искать новые способы 

подачи информации, выражения мысли, 

сохраняя при этом неизменной суть 

Божественного Откровения. Тогда будет 

возникать гораздо меньше недоумений по 

поводу недостаточной посещаемости 

молодежью мероприятий воскресных школ» 

 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ» 

 
1-й год обучения: 
Нравственный закон Божий (14 уроков) 
 
2-й год обучения:  
Христианские добродетели (12 уроков) 
Жизнь христианина (16 уроков) 
 
Всего 42 урока. 1,5 года обучения. 





Часть I. НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН БОЖИЙ 
 

Нравственность и нравственный закон 
Урок 1. Человек – любимое творение Бога 
Урок 2. Что такое нравственность 
Урок 3. Нравственный закон 
Урок 4. Совесть 

Грех и покаяние 
Урок 5. Что такое грех 
Урок 6. Что такое грех (продолжение) 
Урок 7. Грех и свобода 
Урок 8. О покаянии. Евангельская притча о блудном сыне 
Урок 9. Евангельская притча о блудном сыне (продолжение) 

Богооткровенный закон 
Урок 10. Богооткровенный закон 
Урок 11. Десять заповедей 
Урок 12. Евангельский закон 
Урок 13. Заповеди блаженства 
Урок 14. Заповеди блаженства (продолжение) 









Основные понятие первой части курса 

«Основы христианской нравственности» 
 

 нравственность 

 нравственный закон 

 совесть 

 грех, покаяние 

 Богооткровенный закон 

 Декалог (заповеди Моисея) 

 Евангельский закон 

 Заповеди блаженства  





Часть II. ХРИСТИАНСКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ 
 

Христианская добродетель 
Урок 1 и 2. Что такое добродетель 
Урок 3. Жизнь христианина как подвиг 
Урок 4. Иисус Христос – образец добродетельной жизни 
Урок 5. О подражании Господу Иисусу Христу. Святость 
Урок 6. Единство и многообразие добродетели. Преподобный 

Алексий, человек Божий  

Главные христианские добродетели 
Урок 7. Смирение – начало добродетели. Преподобный Сергий 

Радонежский 
Урок 8. Вера – основание добродетели. Вера, Надежда, Любовь и 

мать их София 
Урок 9. Христианская надежда. Равноапостольные Кирилл и 

Мефодий 
Урок 10. Промысл Божий и выбор христианина. Преподобный 

Серафим Вырицкий 
Урок 11. Терпение и мужество – краеугольные камни добродетели. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 
Урок 12. Любовь – вершина добродетели. Апостол Иоанн Богослов 
 







Жития святых в курсе 
«Основы христианской нравственности» 



Основные понятие второй части курса 

«Основы христианской нравственности» 
 

 добродетель 

 подвиг 

 святость 

 Промысл Божий 

 вера 

 надежда 

 любовь 

 смирение 





Часть III. ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА 
 

Обязанности христианина перед Богом 
Урок 1. Обязанности христианина. Богопочитание. 
Урок 2. Богопознание. 
Урок 3 и 4. О молитве. 
Урок 5. Жизнь христианина в Церкви. 
Урок 6. Исповедание веры. 

Служение ближним и любовь 
Урок 7. Христианская справедливость. 
Урок 8. Христианское милосердие. 
Урок 9. Христианская семья. 
Урок 10. Христианская любовь к Отечеству. 
Урок 11. Общественное служение христианина. 

Самосовершенствование христианина 
Урок 12. Забота христианина о своей душе. Образование ума. 
Урок 13. Развитие воли христианина. 
Урок 14. Сердце христианина. 
Урок 15. Труд христианина. 
Урок 16. Забота христианина о своём теле. 







Жития святых в курсе 
«Основы христианской нравственности» 



Основные понятие третьей части курса 

«Основы христианской нравственности» 
 

 богопочитание 

 богопознание 

 молитва 

 исповедание веры 

 справедливость 

 милосердие 

 любовь к Отечеству 

 общественное служение 



Предметные результаты изучения курса 
«Основы христианской нравственности»: 

  
• представление о нравственности, 

нравственном законе и добродетели;  
• осознание необходимости добродетельной 

жизни и устремлённость к высшему идеалу 
человеческого совершенства, выраженному 
в личности Господа Иисуса Христа;  

• знание положений Декалога и заповедей 
блаженств, понимание их актуальности в 
современном мире;  

• представление об основах духовной 
(внутренней) жизни христианина. 







Карл Блох 

Генрих Гофман 



Сайда Афонина 



Благодарим за внимание! 


