
УРОК 2: 

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ

(ВВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНУЮ 
ДУХОВНУЮ ТРАДИЦИЮ)



ПРАВОСЛАВИЕ

Православие Ортодоксия

орто доксия

прославление учениеправильное верное 



Православие –

правильное 
прославление

и «верное 
учение», 

основанное на 
решениях Семи 

Вселенских 
Соборах.

ПРАВОСЛАВИЕ

В. Суриков. Вселенские Соборы



Творец

Невидимый

Всемогущий

Всевидящий

Вездесущий

…

Бог – это…  

В. Васнецов. Бог-Творец. Роспись 

Владимирского собора в Киеве



•

СОТВОРЕНИЕ МИРА

Эсбен Ханефельт Кристенсен. Сотворение мира. 



. 

СОТВОРЕНИЕ МИРА



СЛОВАМИ ДЕЛАМИ

СЛАВИТЬ БОГА

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА



ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА СЛОВАМИ МОЛИТВЫ

Н. Богданов-Бельский. В церкви

Слава Отцу 

и Сыну 

и Святому Духу 

…



ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА СТИХАМИ И ПЕСНЯМИ

«Всё хочет петь и славить Бога:

Заря и ландыш, и ковыль,

И лес, и поле, и дорога,

И ветром зыблемая пыль». 

Федор Сологуб  

Песня в исполнении Юлии 

Славянской «Слава Богу за все»

Нестеров М.В. Пустынник 



ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА

В иконографии

Спас Нерукотворный. ИконаАндрей Рублев. Троица. Икона



ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА

В храмовом зодчестве

Храм в честь Троицы 

Живоначальной в Йошкар-Оле

Храм Христа Спасителя в Москве



ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА

К.Ф. Бодри. Крестный ход у 
Благовещенского Собора в Москве 

В изобразительном искусстве

М. Нестеров. Видение отроку 
Варфоломею



На уроках «Основы православной культуры»:

1. Познакомимся с классической литературой, устным

народным творчеством, иконописью и живописью,

архитектурными храмовыми сооружениями, музыкой,

прославляющими Бога и направляющими нас на

добрые дела.



Прославление Бога   благими (добрыми)

делами

О них вы узнаете из Божественных книг (Священного Писания)

Н. Богданов-Бельский. Воскресные чтения 

в сельской школе



На уроках «Основы православной культуры»:

1.Познакомимся с классической литературой, устным

народным творчеством, иконописью и живописью,

архитектурными храмовыми сооружениями, музыкой,

прославляющими Бога и направляющими нас на добрые дела.

2.Будем читать отрывки из Священного Писания (Библия для

детей), чтобы понять какими должны быть добрые дела.

Чтение Библии на занятиях 

Воскресной школы
Наталья Клыкова. Преподобная Ефросинья 

Полоцкая – просветительница Беларуси



Прославление Бога благими (добрыми) делами

СЕМЕЙНЫЕ 

ТРАДИЦИИ -

передача 

обычаев, правил 

поведения в 

быту, отношение 

к труду, воинской 

службе и т.д. 

А. Пластов.

Ужин трактористов

Ф. Решетников. 

Прибыл на каникулы



На уроках «Основы православной культуры»:

1.Познакомимся с классической литературой,

устным народным творчеством, иконописью и

живописью, архитектурными храмовыми

сооружениями, музыкой, прославляющими Бога и

направляющими нас на добрые дела.

2. Будем читать отрывки из Священного Писания

(Библия для детей), чтобы понять какими должны

быть добрые дела.

3. Будем стараться принимать участие в сохранении

своих семейных традиций, школьных традиций,

государственных традиций.



Прославление Бога благими (добрыми) делами

Народное декоративно-прикладное творчество



Прославление Бога благими (добрыми) делами

Художественная литература, музыка, живопись, архитектура

М. Лермонтов В. Васнецов П. ЧайковскийН. Гоголь



Прославление Бога благими (добрыми) делами

Наука, техника, освоение природы … 

Н. Пирогов Н. Вавилов С. Королев И. Папанин



Прославление Бога благими (добрыми) делами

Наука, техника, освоение природы … 

Картины космонавта 

А. Леонова

Косничев А. 

У Сысоя



КУЛЬТУРА 

Культура (от лат. cultura, от

глагола colo, colere) — возделывание,

позднее — воспитание, образование,

развитие, почитание)

Под культурой понимается та часть среды 

обитания людей, которая создана усилиями 

самого человека в материальной, духовной и 

интеллектуальной области. 

Весь окружающий человека мир - это культура и 

природа.



ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Милосердие

Доброта 

Любовь

Справедливость 

Щедрость

Духовные ценности - это качества человека, 

творящего добро во благо людей, страны, 

Бога. 



РЕЛИГИОЗНЫЕ  КУЛЬТУРЫ

Соборная мечеть в Самаре

Хоральная синагога в 

Самаре (1908 год)

Храм в честь святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия 

в Самаре

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0_1.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0_1.jpg


РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Религия - (лат. religio — «cовестливость,

благочестие, набожность, предмет культа»;

religare – связывать, соединять).

Религия означает воссоединение, возобновление

когда-то утерянного союза между человеком и Богом.

Блаженный Августин 



На уроках «Основы православной культуры»:

1. Познакомимся с классической литературой, устным народным

творчеством, иконописью и живописью, архитектурными

храмовыми сооружениями, музыкой, прославляющими Бога и

направляющими нас на добрые дела, раскрывающими

духовные ценности.

2. Будем читать отрывки из Священного Писания (Библия для

детей) для понимания какими должны быть добрые дела.

3. Будем стараться принимать участие в сохранении своих

семейных традиций, школьных традиций, государственных

традиций.

4. Будем стараться не только познавать духовные ценности

православной культуры, но и развивать в себе готовность к

благим поступкам и действиям.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ


