
Входит в состав  

Единого учебно-методического 

комплекта для воскресных школ.  

 

Рекомендуется в качестве 

дополнительной литературы:        

 при изучении вероучительных 

предметов в православных 

школах и гимназиях; 

 при изучении курса «Основы 

православной культуры» в 

общеобразовательных школах. 
 

 

Священник Андрей Мекрюков, Елена Момот 

Основы христианской нравственности 
Учебное пособие  



Основы христианской 
нравственности 

Понятийный материал 

Вопросы к уроку 

Народная мудрость / 

Святоотеческая мудрость 

Художественный текст / Жития 

святых 

Вопросы домашнего задания  



Структура урока 

1. Беседа по вопросам домашнего 
задания 

2. Объяснение нового материала 

3. Работа с учебником 

4. Объяснение домашнего задания 



Начальная ступень. 4-й класс.  
Урок 21 (35).  

Христианская семья 

«Играем» со словом: 
Супружество 

съпрушти – запрячь, стянуть, 

соединить 

супруги — те, кто связаны, 

сопряжены, в одной упряжи 



Вопросы к уроку 

1.Как вы понимаете, что такое супружество? 

2. Назовите главные обязанности членов семьи? 

3. Почему семью называют «малой Церковью»? 

Святоотеческая мудрость 

 «Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласия 
и любви, там среди них Христос» (свт. Иоанн Златоуст). 

 «Составляя единую плоть, супруги имеют и одну душу и 
взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к 
благочестию. Ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, 
более привязывает, потому что имеет больше побуждений 
обращаться к Нему» (свт. Григорий Богослов). 

 «Блажен, кто воспитывает детей богоугодно» (прп. Ефрем 
Сирин). 

 

Работа с учебником 



Царская семья 

Седмерица честная 

царственных 

страстотерпец, 

Христова едина 

домашняя 

Церковь 



Исторические ассоциации 



Последний путь 



Иллюстрации 



Художественный текст 

Эмалевый крестик в 

петлице 

И серой тужурки сукно… 

Какие печальные лица 

И как это было давно. 

 

Какие прекрасные лица 

И как безнадежно бледны — 

Наследник, императрица, 

Четыре великих княжны… 

 

Георгий Иванов 



Дневники и письма 

...бесценная моя девочка, моя 
Алики, мое Солнышко... пусть 
тебя хранят ангелы, моя 
любовь… твой любящий и 
глубоко преданный,                                      
Ники. 

Да благословит и 
да хранит тебя 
Бог и пусть Его 
ангелы хранят 
тебя от 
всяческих бед и 
напастей… 
Твоя глубоко 
любящая, 
маленькая 
невеста, 

Аликс. 



Иконография 



Домашнее задание 

1. Расскажите, как воспитывались в детстве 
будущие Император и Императрица?  

2. Как они воспитывали 
своих детей? 

3. Почему мы можем 
назвать семью 
последнего российского 
Императора Николая 
Александровича 
идеальной 
христианской семьёй? 

 


