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Вывод 

• Люди, желающие быть культурными и 
воспитанными, должны ориентироваться 
на одну из главных идей Евангелия – 
поступай с людьми так, как ты хотел бы, 
чтобы с тобой поступали другие 
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Храм Христа Спасителя 
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Казанский собор 
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Исаакиевский собор 
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Храм Александра Невского 
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Церковь Иконы Казанской 
Божией Матери 
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Православные иконы 
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Иисус Христос Спас 

Нерукотворный 



Матерь Божия 
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Казанская 

Матерь Божья 

Неувядаемый 

цвет 

Умягчение 

злых сердец 

Призри 

на 

смирение 



Святая Троица 
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7 апреля - Благовещение 

Название 

праздника – 

Благовещение – 

передает главный 

смысл его: 

возвещение Деве 

Марии благой 

вести о зачатии и 

о рождении Ею 

Богомладенца 

Христа. 



Рождество Христово – 7 января 
Спал младенец в старых яслях, 

Всей вселенной Властелин. 

Иисусом он был назван. 

В мир явился Божий Сын. 

Пели ангельские хоры: 

«Он родился – Царь царей!» 

Пастухи спешили в город  

На Младенца посмотреть. 

Рождество! Свершилось чудо! 

Велика Творца любовь! 

Этот праздник знают всюду. 

Пусть сегодня скажут люди: 

«Слава Богу! С нами Бог!» 
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             19 января  - Крещение Господне   
По народным представлениям, в ночь на 
Крещение открываются небеса; происходит это в 
момент, когда Иисус Христос входит в реку.  
 



Светлое Христово Воскресение -  
праздник Пасхи 
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             Евангелие – главная книга 
Нового Завета 
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Священное Писание 

– Библия – включает 

и Ветхий Завет 



Ветхий Завет 
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В нём 

рассказывается, 

как жили люди 

до Спасителя, 

как Господь 

готовил 

человечество к 

приходу Мессии 

– Христа.  



Завет – это договор, союз Бога с людьми, наказ к 
исполнению, завещание. Слово «ветхий» - 

означает «древний, старый». 

14.02.2018 17 

 Ветхий Завет и Новый 

Завет следуют друг за 

другом и образуют 

единый духовный закон, 

заповеданный людям 

Богом для их спасения и 

воспитания. Центром 

священной истории 

является Христос, его 

искупительная жертва на 

Кресте и Воскресение. 

Это событие даровало 

человеку спасение от 

грехов и возвращение в 

вечный мир 

Божественной чистоты. 



Бытие 

    Слово «Библия» переводится с 
греческого языка как «книги», 
потому что Библия включает 
большое количество 
священных книг. Первая из этих 
книг называется «Бытие». Она 
рассказывает о том,  как в мире 
«всё начало быть», то есть, как 
Господь создал мир, позволил 
миру быть, дал миру бытие. 
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 Книга «Бытие» указывает, что мир 

создавался по Слову Бога: 
 

• В начале сотворил Бог небо и землю. 

• Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною; и Дух Божий носился над водою. 

• И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 

• И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог 
свет от тьмы. 

• И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был 
вечер, и было утро: один день». 
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 Согласно Священной истории, 
материальный мир был создан за шесть 

дней.  
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В Библии говорится, что сначала 
Творец создал небо и землю.  

    Толкователи Библии считают, что здесь говорится не о планете Земля, 
на которой мы живём, с видимым небом вокруг Земли. Под небом 
подразумевается духовное небо – мир невидимый, где пребывают 
духи – ангелы. А земля означает мир земной видимый, 
материальный, всю вселенную. Причём мир духов был создан 
ранее, чем материальный. 
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Ангелы – cущества вечные 
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Ангелы – существа мыслящие, 

желающие и чувствующие, как 

люди, но бестелесные. Число 

их велико, существуют разные 

степени ангельского 

совершенства. Самый низший 

из ангелов выше  самого 

одарённого человека. 



 Судьбы духовного мира скрыты от человека. Но одно 

событие, известное из Священной истории, немного 
приоткрывает тайну духовного мира. 

      Небесный, ангельский мир 
Творцом был создан добрым. Но 
один из высших ангелов по 
имени Денница возгордился 
своим совершенством и вышел 
из послушания Богу. Он стал 
диаволом, что значит 
«клеветником», или сатаною, 
что означает «противником».  
Денница увлёк за собою многих 
других ангелов.  
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Архангел Михаил 
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Архангел Михаил, 
возглавивший верное 
Богу воинство ангелов, 
низвергнул всех злых 
ангелов в ад – место, где 
отсутствует спасительная 
благодать Господа. Так 
нераскаянная гордость 
навсегда затворила для 
падших ангелов Царство 
общения с Богом. 
 



Крестословица 
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По вертикали: 1. Договор, союз Бога с людьми, наказ к 
исполнению, завещание. 
2. Старший ангел. 
3.Дух, бестелесное существо, вестник. 
4. Название первой книги Библии. 
По горизонтали: 5. Буквально – «Благая весть».  
6. Архангел, который возглавил верное Богу духовное 
воинство и низвергнул всех злых ангелов в ад. 
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Крестословица 
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• Сегодня я узнал… 

• Меня удивило… 

• После занятия мне захотелось… 
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Информационные ресурсы 
 

• Бородина А. В., учебник по «Основам православия» для 2 класса «О чём 
рассказывают икона и Библия?» часть II 

• Бородина А. В., пособие для учителя по «Основам православной культуры» во 2 
классе 

• Журнал для чтения по «Основам православной культуры»  - «Задушевные беседы» 
№2, 2011 

• http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B2+%D1%81
%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-
%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5&cl
id=40795&lr=2 

• http://catholic.baznica.info/wp-content/uploads/2009/01/2007_resurrection_icon.jpg 

• http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%
B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1
%D0%BB%D0%B8%D1%8F&p=2&img_url=www.gurzuf.ru%2Fcache%2Fimg%2Fi39.tinypic.c
om-2ur3s52.jpg&rpt=simage 
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