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Что изучает предмет 

«Основы православной культуры» 

 

Мир культуры – это огромный, очень красивый и 

интересный мир. Он может быть построен на исламской, 

или буддийской, иудейской картине мира. В учебном 

пособии рассказывается о православной культуре. 

Православная культура имеет историю в нашей 

стране в тысячу лет. Её создавали великие люди – 

представители нашего народа. Это и писатели, и 

художники, скульпторы и архитекторы, ученые. 

Культуру своего народа надо знать обязательно. В 

ней раскрывается душа народа. Для того, чтобы любить и 

понимать свой народ, себя, надо знать и понимать культуру 

своего народа. 

Через понимание культуры можно сформировать 

свою картину мира. Павел Флоренский отмечал: «Культура 

– это язык, объединяющий человека – среда, питающая и 

растящая личность». Культура помогает понять себя, 

раскрыть свои таланты, стать терпимее к другим, так как 

через культуру можно понять другого.  

Мир культуры – это мир творчества. В творчестве 

человек раскрывается и расцветает. Великий русский поэт 

Александр Блок отмечал: «Рост мира – есть культура». 

Поэт Борис Пастернак говорил о творческом потенциале 

культуры: «Культура – плодотворное существование». 

Искусство имеет множество жанров. Часть из них 

представлены в этом пособии. Вы можете познакомиться с 

православной иконой, скульптурой, зодчеством 

(архитектурой). В учебном пособии есть рассказ о 

православной музыке.  

Для знакомства с письменными источниками в 

пособии рассказывается о возникновении в православной 
 

 
Андрей Рублев 

Апостол Павел. 14 век 

Икона 

Феофан Грек. 

Троица. Фреска 14 в. 

 
Сергий Радонежский. 

Книжная миниатюра. 

 
Василий Павлов.  

Встреча Богородицы и 

Елисаветы.  

Мозаика храма Спаса-на-

Крови 

 

Введение  

Словарь 

Картина мира - образы, наглядные представления о мире и 

месте человека в нём, сведений о взаимоотношениях человека с 

действительностью: 

 человека с природой,  

человека с обществом, человека с другим человеком  

и самим собой;  

Культура – человеческая деятельность в её самых разных 

проявлениях, формах и способах самовыражения и 

самопознания, накопление человеком и обществом в целом 

навыков и умений. Источником происхождения культуры 

мыслится человеческая деятельность, познание и творчество. 
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Дмитриевский собор во 

Владимире. (1193-1197 гг.) 

 
Древнерусская летопись  

 
Древнерусские рукописные 

книги 

Виктор Васнецов. 

Гусляры. 1899 

 
Никола Можайский. 

Середина XVII в. Дерево, 

левкас; резьба, яичная 

темпера. Москва, 

Москва, середина XVII в. 

культуре письменности, об отношении к книжной 

мудрости на Руси. 

Православная культура является основной 

культурой России. Через нее можно увидеть историю 

России и русского народа. Православные святые, церковь, 

монастыри являются частью истории Отечества.  

Дмитрий Лихачёв говорил: «Культура — это то, что 

в значительной мере оправдывает перед Богом 

существование народа, нации. Культура — это святыни 

народа, святыни нации». 

Александр Сергеевич Пушкин говорил о том, что 

без любви к Родине нет «самостоянья человека»: 

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

На них основано от века 

По воле Бога Самого 

Самостоянье человека — 

Залог величия его. 

Животворящая святыня! 

Земля была б без них мертва; 

Без них наш тесный мир — пустыня, 

Душа — алтарь без Божества. 

В.И. Даль определяет, что  «Родное пепелище – это 

наследованный от отца или предков дом, жилище, место, 

земля». 

В пособии есть словарь и необходимо не только 

прочитать, что означает это понятие, но и выучить это 

слово, пользоваться им в речи. 

В каждом параграфе есть текст для 

дополнительного чтения. Эти тексты будут вам 

путеводителем в мире книг, вы должны знать авторов, их 

произведения, знать, что в жизни надо прочитать.  

Вы еще не изучали историю своей страны, не знаете, 

когда произошли те или иные события. Поэтому в 

пособии приводится много дат, чтобы вы могли 

сориентировать во времени, когда и что произошло. 

 Словарь 

Искусство - образное осмысление действительности; 

процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по 

отношению к творцу) мира в художественном образе; творчество, 

направленное таким образом, что оно отражает интересующее не 

только самого автора, но и других людей. 

Искусство (наряду с наукой) — один из способов познания, как в 

естественнонаучной, так и в религиозной картине восприятия 

мира. 
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§ 1. Россия – наша Родина 
 

 

 

 

Вы узнаете:  

1. Что означает понятие «Родина»? 

Из чего оно состоит? 

2. Почему Россию называют «Святая 

Русь»?  
М. Нестеров. 

Святая Русь. 1901-1906 гг. 

 
М. Нестеров. Лисичка, 

1914 

 
М. Нестеров. 

Молчание, 1903 

 
Богоматерь Владимирская.  

Икона. 13 в. 

 
В.Г. Перов.  

Первые христиане в Киеве. 

1880. 

Россия – великая страна. Велики ее просторы. 

Много народов проживает в ней. Великая у нее история. 

История России складывалась сложно. Многие 

государства хотели ее захватить, покорить. Но русский 

народ в союзе с другими народами великой страны 

поднимались на защиту Отечества. Много героев 

появлялось в самые тяжелые времена: Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский, 

Михаил Кутузов, герои Великой Отечественной войны, 

защитившие Родину от страшного врага.  

Страна богата людьми, их делами, поступками. 

Когда в начале 1611 г. пришла весть о том, что на Родину 

идет враг, Кузьма Минин первым стал вносить 

добровольные пожертвования на защиту Отечества, 

«мало себе нечто в дому своем оставив». Помимо денег 

(из 300 руб. было пожертвовано 100), он отдал 

драгоценности жены Татьяны. Примеру старосты 

последовали и другие горожане. Так одна вдова заявила, 

что готова из 12 000 руб. 10 000 отдать в сбор и только 

2000 оставить себе. На общем сходе в Спасо-

Преображенском соборе инициатива Минина была 

поддержана. Враг был побежден.  

Великий русский певец Федор Шаляпин говорил о 

широте русской души, о благотворительности: «Объездив 

почти весь мир, побывав в домах богатейших европейцев 

и американцев, должен сказать, что такого размаха 

благотворительности как в России я нигде не видел. Я 

думаю, что и представить себе этот размах европейцы не 

могут». 

Великие ученые трудились для прославления 

русской науки. Михаил Ломоносов, Лобачевский, 

Дмитрий Менделеев, Павлов, Курчатов, Андрей Сахаров. 

Изобретатели Иван Кулибин и Ползунов.  

Русские исследователи-первооткрыватели, 

продвигаясь в суровые края в Сибири, на Дальнем 

Востоке, изучали земли, прибавляли богатства стране. 

Урок 1 
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Дополнительное чтение 
1. Прочитайте текст старца Филофея. 

2. Как вы понимаете его слова о том, что Москва – 

столица российского государства – стала третьим 

Римом? Что за город – Рим? 

 

 Старец Филофей: 15 век. 

 «Послание о неблагоприятных днях и часах» 

«…Все христианские царства пришли к концу, и 

сошлись в едином царстве нашего государя и это российское 

царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не 

бывать». 
 

Великая у России культура: иконописцы Андрей 

Рублев и Дионисий, художники-передвижники, 

великие композиторы, поэты и писатели – все они 

прославляли Русь своими шедеврами. 

Русь получает в 14 веке название «святая Русь». 

Появляется этот термин в народе, он не встречается в 

летописях и официальных бумагах. Русский, народ, 

крестьяне, ремесленники, бояре относились к своей 

земле как к святой.  

В.С. Соловьев писал: «Обыкновенно народ, 

желая похвалить свою национальность, в самой этой 

похвале выражает свой национальный идеал, то, что 

для него лучше всего, чего он более всего желает. 

Русский народ, желая выразить свои лучшие чувства к 

Родине, говорит только о «святой Руси».  

В стране много прекрасных церквей, 

монастырей. Древнерусские города строились как 

духовные центры. Они воспринимались как жилой 

центр, центр торговли и ремесла, куда ехали жители с 

обычными житейскими нуждами, но и как святыня, 

святой город, подобно Иерусалиму. 

Подражая Константинополю, русские города 

имели двойное значение – церковный центр и центр 

политический. 

«Родина» и «святая Русь» - очень важные слова 

для нас, для понимания нам себя и своей жизни. 
 

Андрей Боголюбский. 

Икона 

Храм Покрова на Нерли

 
Сергий Радонежский 

Вышивка Покрова. 17 век 
 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Что вы знаете о тех россиянах, чьи 

имена прочитали в параграфе? 

2. Какие имена можете еще назвать? 
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§ 2. Крещение Руси – важнейшее 

культурное событие в истории России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Виктор Васнецов. 

Крещение Руси. 

1885-1896

 
К. Лебедев. 

Крещение киевлян 

 
И.А. Коваленко. 

Крещение Руси 

 
Владимирский собор в 

Херсонесе. Здесь крестили 

князя Владимира 

 
Ярослав Мудрый. Книжная 

миниатюра 

В 988 году Русь была крещена князем Владимиром. 

Крещение Руси положило начало христианской истории 

России. На Русь христианство привезла его бабушка 

княгиня Ольга, которая сама приняла христианство в 

Константинополе. Отсюда и связь Руси с Византией и ее 

столицей – Константинополем, которого называли 

«второй Рим». 

Владимир был крещен в Херсонесе. В конце лета 

988 г. Владимир собрал всех киевлян на берегу Днепра и в 

его водах их крестили византийские священники. Это 

событие и вошло в историю как крещение Руси  

Правление Владимира отмечено развитием 

культуры, образования и появлением на Руси 

благотворительности. Князь содействовал устройству 

больниц и богаделен (приютов для стариков и инвалидов). 

Государственную поддержку получило строительство 

храмов, развивались школы. 

Византийская православная культура быстро 

привилась на Руси и дала мощные побеги. При Ярославе 

Мудром (1019-1054 гг.), сыне Владимира, Киев стал одним 

из европейских центров культуры. Устроение школ и 

переводческое дело приобрели значительный размах. Дети 

и внуки самого Ярослава хорошо знали византийскую 

литературу. 

В 11-12 веках на Руси сложились иконописные 

школы. Русская икона – самая известная в мире. В стране 

появляются великие иконописцы, такие как, Андрей 

Рублев, Дионисий, Симеон Ушаков. 
 

Урок 2 

Вы узнаете: 

1. О крещении Руси. 

2. Какое влияние оказало 

крещение на развитие Руси. 

Словарь: 

Крещение.   

В крещении, с точки зрения Церкви, человек 

умирает для жизни греховной и 

возрождается от Святого Духа в жизнь 

духовную. При крещении человек не только 

смывает с себя все прежние грехи, но он 

также умирает для греха: 
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Крещение Ольги в 

Царьграде.  

Миниатюра из 

Радзивилловской летописи 

 
В. Васнецов. 

Крещение князя 

Владимира. 

1880 г. 

 
Ф. А. Бруни. 

Прибытие в Киев епископа. 

Гравюра 1839. 

 
Беседа Владимира с 

греческим философом о 

христианстве. 

Радзивилловская летопись. 

На Руси складывается древнерусская архитектура – 

зодчество, особый стиль православного храма.  

Уже через полстолетия после крещения Руси 

первый митрополит Киевский Иларион создаёт 

произведение выдающегося литературного уровня. В его 

«Слове о Законе и Благодати» выражено осознание того, 

что единство Руси неотрывно от «благодати и истины», 

полученных во Христе. Духовной силой наполнены 

проповеди Кирилла, епископа Туровского - талантливого 

церковного писателя 12 в.  

Дмитрий Лихачёв говорил о нравственной основе 

православия: «Есть свет и тьма, есть благородство и 

низость, есть чистота и грязь: до первых надо дорасти, а до 

вторых стоит ли опускаться? Выбирай достойное, а не 

лёгкое». Самое важно в жизни – выбрать свой путь. 

Лев Гумилев, великий русский историк 20 века так 

оценивал крещение Руси: «Крещение Руси дало нашим 

предкам высшую свободу – свободу выбора между 

Добром и Злом, а победа православия дала тысячелетнюю 

историю». 

Крещение Руси продолжает оставаться одним из 

самых значительных событий в истории русской 

культуры. 
 

Дополнительное чтение 
1. Как вы понимаете слова Федора Достоевского о 

высшей идеи на земле? 

2. Вы согласны с писателем, что духовность – самое 

важное в жизни? 

Ф.М. Достоевский: 

«Высшая идея на земле лишь одна, и именно – идея о 

бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» 

идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из одной 

ее вытекают». 

Вопросы и задания: 

1. Какое влияние оказало христианство 

на развитие Русского государства? 

2. Что нового появилось в русской 

культуре после крещения Руси? 
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§ 3. Икона, фреска, мозаика в 

православной культуре 

 

 

  

 
Евангелист Лука, пишущий 

икону Богородицы 

 
Рождество Богородицы в 

Глинской пустыни 

Курской губернии. 

Нач. 16 в. 

 
Икона-минея на год. 

Триптих 

По преданию первую икону написал евангелист 

Лука. Он написал образ Богородицы.  

Постепенно икона приобретала на Руси огромную 

роль – это и книга, которая рассказывала и святых и их 

жизни, это и рассказ о смысле жизни, ценностях, 

нравственных основах. Поэтому икону надо понять, 

научиться ее читать. Икона является историей живописи 

нашей древней, великой страны. 

Икона - с греческого языка «образ», «изображение». 

Икона есть и в православии, католицизме и 

древневосточных церквях. Она несет изображение лиц 

или событий священной или церковной истории.  

Икона пишется особым способом: иконописец берет 

доску, преимущественно липовую и покрывает ее 

«левкасом» — грунтом на жидком клее.  

Мастер работает темперой - красками, созданными из 

природных элементов, на яичном желтке.  

Лица, изображенные на иконе, называются ликами.  

Сначала лики загрунтовываются темной краской и затем 

постепенно оживляются более светлыми и желтовато-

белыми бликами в выдающихся частях. Эти блики 

называются прорисовками.  

Когда живопись иконы вполне окончена, на ней 

сделаны киноварью или другой краской и накладным 

золотом подписи. 

Икона покрывается олифою — особым родом 

масляного лака, сообщающим ее поверхности блеск и 

большую прочность. Изображение должно быть плоским, 

висящем в воздухе, вытянутым. На иконе изображение 

обратное – Бог смотрит на нас через икону. 

Иконы могут быть одеты в оклад или ризу. 

Изготовление ризы или оклада становится видом русского 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Словарь 

Риза (оклад) – накладное 

украшение на иконах, 

покрывающие всю икону, 

кроме рук, лика, для которых 

сделаны прорези. 

Урок 3 

Вы узнаете 

1. Что такое икона и как она 

появилась. 

2. Что такое фреска и ее роль в 

культуре. 

3. Что такое мозаика. 
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. 

Фреска Дионисия. Святой 

Николай Ферапонтов монастырь 

Богоматерь Оранта  

Нерушимая Стена).  

Мозаика в алтаре собора, 11 в 

 
Портрет Скопина-Шуйского. 

Парсуна. 1670 г. 

Икона может быть тройной – триптих. Она 

складывается и раскладывается.  
Фреска – это живопись по сырой штукатурке. 

Первоначально древнерусские живописцы 

придерживались техники выполнения фресок, 

принятой в Византии. Штукатурка (левкас), 

нанесённая на стену, была пригодна для письма по 

сырому в течение нескольких дней. Это 

обстоятельство позволяло наносить раствор сразу на 

всю площадь, предназначавшуюся для росписи. Но в 

1599 году епископ Нектарий, греческий художник, 

оставшийся жить на Руси, в своём наставлении 

советует не оставлять грунт на стене «без письма» на 

ночь или даже перерыв на обед. 

Мозаика создает изображение посредством 

компоновки, набора и закрепления на поверхности 

разноцветных камней, смальты, керамических плиток 

и других материалов. 

В 17 веке в иконе стали появляться черты 

живописи. Такие работы называются парсунами 

(персона, личность). 

 

 

Дополнительное чтение 

Перед вами парсуна великого русского человека. 

Причитайте про него и ответьте на вопросы.  

1. Чем он прославился? 

2. Что для России сделал М. Скопин-Шуйский? 

 

Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский 

(1586-1610) — русский государственный и военный 

деятель 17 века, национальный герой времён польско-

литовской интервенции. Он организовал 

освободительный поход на Москву, осаждённую 

войсками Лжедмитрия II. 12 марта 1610 года полки 

Скопина-Шуйского торжественно вступили в 

разблокированную Москву.  

 

«Повесть о победах Московского государства»  

 

«И была в Москве радость великая, и начали во 

всех церквах в колокола звонить и молитвы Богу 

воссылать, и все радости великой преисполнились. 

Люди же города Москвы все хвалили мудрый добрый 

разум, и благодеяния, и храбрость Михайла 

Васильевича Скопина-Шуйского». 

 

 

Вопросы и задания  

1. Какую роль в жизни 

древнерусского человека играли 

икона, фреска, мозаика?  

2. Чем отличается икона от 

живописи? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0

