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Христианская Церковь входит в мир 
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ СВЯТЫХ 

Святые апостолы Христа 
(разработки двух уроков по православной культуре в 5 классе  

по УМК Л.Л. Шевченко «Православная культура») 
 

Сердюкова Е.В., 
учитель православной культуры 

МОУ-СОШ №13 г. Белгорода 
Типы уроков: комбинированные  
 
Цель:  

 обеспечить актуализацию знаний учащихся об избрании и служении святых 
апостолов, о Евангельских событиях, свидетелями которых были святые 
апостолы; 

 организовать деятельность учащихся по изучению и осмыслению понятий 
Церковь, апостольский век, христианская эра, знаний о том, как была 
основана Христианская Церковь; 

 помочь учащимся осознать значимость апостольского призвания и служения 
в становлении христианства в мире (и в России – пропедевтично); 

 организовать деятельность учащихся по самостоятельному поиску и анализу 
информации о распространении христианского учения апостолами, 
апостольской преемственности. 
 

Основные понятия: Крестная жертва. Искупление. Воскресение. Святой Дух. 
Пятидесятница (День Святой Троицы). Церковь. Христиане. Апостолы. Век 
апостольский. Христианская эра. 

 
Пояснение 
Основополагающими принципами отбора материала и построения данных уроков 
являются: 

 принцип содержательных концентров: в 5-м классе производится углубление 
материала предыдущих лет обучения (в 3 и 4 классах изучались темы об 
апостолах); 

 принцип учёта возрастных возможностей восприятия и возрастных 
особенностей мотивационно-потребностной сферы: актуальность для 
подростков таких нравственных понятий как патриотизм, героизм (поэтому 
ведущей темой в раскрытии информации об апостолах является историческая 
значимость их служения, образование христианской Церкви, а также 
современное почитание святых (в России и в других странах). 

 
Примечание 
Выделенные слова из Священного Писания, которые приводятся в графе 
«Деятельность учителя», являются своего рода «подсказкой», опорой для учителя, 
в соответствии с ситуативными условиями урока они могут быть произнесены, а 
могут быть и опущены). 



Методы обучения: 
1) По источникам передачи и характеру восприятия информации:  

 словесные методы (рассказ, беседа); 
 наглядные (показ иллюстраций, икон); 

2) По характеру взаимной деятельности учителя и учащихся: 
 объяснительно-иллюстративный метод (Орден ап. Андрея Первозванного),  
 репродуктивный метод (актуализация имеющихся знаний на первом уроке, 

Андреевский флаг, призвание апостола Павла), 
 метод проблемного изложения (Евангельские события, целеполагание на 

уроке), 
 частично-поисковый или эвристический метод (работа со стихотворениями, 

самостоятельное выделение основ Христианской Апостольской Церкви, День 
рождения Церкви, работа в парах), 

 исследовательский метод (работа с буклетами Паломнических центров). 
3) По основным компонентам деятельности учителя: 

 методы стимулирования и мотивации учения (целеполагание, приведение 
примеров современности – Киев, Валаам, Орден, создание ситуаций успеха – 
работа в парах, все способны выполнить). 

 
 
 
 



Урок 1. 
№ Этапы урока, 

цель 
Содержание Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 Организаци-
онный момент 

Приветствие. 
Проверка 
готовн6ости к 
уроку 

- Здравствуйте, ребята. Рада приветствовать вас на уроке 
православной культуры (проверка наличия тетрадей, 
учебников, письменных принадлежностей) 

Приветствие учителя. 
Проверка готовности. 

2 Введение в тему 
раздела 
(перспективная 
тема четверти) 

Святые люди. 
Золотая цепь 
святых, единство 
святых. 

- Ребята, в первой четверти мы читали много рассказов 
Священной истории, которые поведали нам о Боге, 
сотворившем мир, о том, как Он любил и спасал человека, 
любит и спасает его и сейчас. Мы познакомились с 
притчами, рассказанными самим Иисусом Христом, 
которые были рассказаны две тысячи лет назад, но и сейчас 
учат нас тому, как человек может преобразиться, вернуть 
утраченную красоту и чистоту души, приблизиться к Богу. 
Именно такими: красивыми, чистыми душой, мирными, 
кроткими, терпеливыми были святые люди.  
Большой раздел всей второй четверти и будет посвящён 
святым людям. 
- Кого мы называем святыми? 
- Всех добрых людей? 
 
Важно подвести учащихся к пониманию святого человека 
как человека, который любит Бога больше всего в жизни (и 
подвиги, и страдания от любви к Богу), и которому за это 
дана благодать Божия, которую он несёт всему миру. 
- Тема раздела, который будет изучаться в течение всей 
четверти: Золотая цепь святых. Почему цепь, а не просто 
собрание, множество?  
СЛАЙД: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино…» (Евангелие от 
Иоанна, гл.17, ст. 20-23) 
- В чём заключается единство всех святых, что связывает их 
в поистине золотую цепь? 
- Преподобный Симеон Новый Богослов так говорит о цепи 
святых: 

Слушают. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Добрых людей. 
- … (возможные ответы: кто совершал 
подвиги, которые избраны Богом, 
которые заслужили Царствие 
Небесное...) 
 
 
- Цепь состоит из отдельных звеньев, но 
представляет собой единую цепь.  
 
 
 
 
- Бог, вера в Бога, любовь к Богу.  
 
(Если учащиеся сформулировали 
правильный ответ на предыдущий 
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СЛАЙД: «…Святые становятся словно некоей золотой 
цепью, в которой каждый из них – отдельное звено, 
соединяется с предыдущими через веру, добрые дела и 
любовь, так что они составляют в Едином Боге единую 
цепь, которая не может быть легко разорвана» 
(Преподобный Симеон Новый Богослов) 

вопрос, то слова Преподобного будут для 
них подтверждением правильного 
направления их мыслей, а если не смогли 
верно ответить, то эти слова и будут 
правильным ответом) 

3 Введение в тему 
урока 

Апостолы Христа - Сегодня мы посвятим наш урок тем святым, которые были 
свидетелями Великой Любви Божией, Жертвы Бога во имя 
спасения человека, и которые первыми стали называть себя 
христианами, т.е. верующими во Христа Спасителя. 
- Тема урока: СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ ХРИСТА 

 
 
- Святым апостолам. 
 
Записывают число, тему урока в тетради. 

4 Целеполагание Постановка 
проблемного 
вопроса 

- А зачем Христу надо было избирать апостолов? 
- Ведь Он учил всех людей. Его слушали тысячи. Сотни 
исцелялись. Для чего нужны были ученики?  
- Что значит распространить веру? Ведь те люди, которые 
получили от Христа исцеления, которые слушали Его и 
были свидетелями многих чудес, тоже распространяли 
знания о Христе. Чем же апостольское распространение 
веры отличается? В чём же смысл избрания апостолов и 
их последующего служения? (данный вопрос является 
ключевым для всего урока, и деятельность учащихся на 
уроке направлена на поиск ответа на него) 
- Для того, чтобы понять смысл призвания учеников, 
давайте вспомним все те события, что происходили тогда. 
Ведь многое из их жизни мы уже знаем из материала 3, 4 
классов. 

- Чтобы дать им заповеди, знания о том, 
как нужно жить. 
- Чтобы распространить веру после Его 
смерти и Воскресения. 

5 Актуализация 
прошлых знаний 

12 учеников, 
рыбаки, пастухи, 
мытари, т.е. 
небогатые 
малограмотные 
люди 

- Что вы уже знаете об апостолах (Сколько было апостолов, 
кем они были) 

Дети вспоминают материал прошлых 
годов обучения. 

6 Работа с новым 
материалом 

6.1. Избрание 
апостолов 
 

Отрывок стихотворения «Христос» (стр. 15): 
Он идёт путём жемчужным 
По садам береговым, 
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Люди заняты ненужным, 
Люди заняты земным. 
«Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй! 
Вас зову я навсегда, 
Чтоб блюсти иную паству  
И иные невода. 
Ведь не домик в Галилее  
Вам награда за труды, - 
Светлый рай, что розовее 
Самой розовой звезды. 
Не томит, не мучит выбор, 
Что пленительней чудес! 
И идут пастух и рыбарь 
За Искателем небес. 

(Н.С. Гумилёв) 
- Чему посвящено стихотворение? О каком событии 
говорится в нём? Как можно назвать стихотворение? 
- Объясните, что значит… (выделенные фразы). 
- Сравните это стихотворение со стихотворением В. 
Афанасьева (3 класс): 
Когда позвал Господь и Царь, 
Оставил мытницу мытарь, 
Оставил сеть свою рыбарь, -  
Так собралось в конце концов 
Двенадцать нищих простецов, 
Двенадцать спутников Христа, 
Причастников Его Креста. 
- Что общего в этих стихотворениях? (мозаика «Призвание 
святых апостолов Петра и Андрея»). 
«Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух 
братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата 
его, закидывающих сети в море, ибо они были 
рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, 
последовали за Ним» (Евангелие от Матфея, гл.4, ст. 18-
20) 

Вспоминают о Марфе и Марии (заботы о 
пище, доме – заботы о Царстве 
Небесном, слушание Слова Божия) 
 
«Будете ловцами человеков» 
 
Награда – рай, Царство Небесное, а не 
земные блага. 
 
 
Решительность веры избираемых 
апостолов. 
 
 
 
- Призвание, избрание апостолов. 
 
На данном этапе организуется 
обсуждение-размышление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Призванные апостолы оставили всё, 
чтобы идти за Христом. 
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- Что значит для рыбака, который живёт своим уловом, 
кормит своим уловом семью, бросить сеть?!  
- Почему люди, увидев впервые незнакомого им Человека, 
бросают всё, добровольно лишают себя средств для 
существования и идут за Ним?! И куда идут? Зачем идут? 
- ВЕРА – вот главное качество, присущее апостолам. 
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Послание апостола Павла к евреям, гл.11, 
ст.1) В чём невидимом? 
- И эта вера апостолов постоянно подкреплялась многими 
чудесами, свидетелями которых они были. 

- Это значит лишиться средств для 
существования, пропитания, лишиться 
семьи, близких. 
- Они верили, что перед ними Бог. Он 
ведёт ко спасению (спасению души). 
Ждали, увидели, уверовали 
 
 
- В том, что Иисус – Спаситель. 

  6.2. Апостолы как 
свидетели 
Евангельских 
событий: 
 
а) Чудеса 
 
 
 
 
 
б) Тайная Вечеря 
(омовение ног, 
преломление 
Хлеба) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Давайте вспомним о них. 
(события представляются по иллюстрациям 2, 3 (4) года 
обучения) 
 
 
 
 
 
- Апостолы были свидетелями многих чудес. Как это на них 
повлияло? 
 
 
 
 
 
 
- Во время Тайной Вечери, когда Христос знает, что это 
последние часы, минуты с апостолами, Он должен открыть 
ученикам что-то очень важное, самое главное. Что же? 
- Он преломил хлеб и сказал: «Примите. Это есть Тело 
Моё». Взяв чашу вина, и благодарив, подал им и сказал: 
«Пейте из неё все, ибо Это есть Кровь Моя, за многих 
изливаемая во оставление грехов. Это совершайте в Моё 
воспоминание». Он дал им заповедь принимать Его жертву, 

Дети по иллюстрациям называют 
события, кратко описывают их.  
 
1. Чудеса:  
насыщение  тысяч людей 5 хлебами;  
укрощение бури; 
исцеление больных; 
воскрешение мёртвых. 
 
- Они укреплялись в вере. 
 
2. Тайная Вечеря 
 
 
 
 
 
- Он омыл Своим ученикам ноги, сказал: 
«И вы делайте также». Т.е. люди должны 
служить друг другу, помогать во всём 
(этот материал изучался в 3-м классе). 
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в) Крестные 
страдания и 
смерть 
 
 
г) Воскресение 
Христово, явление 
ученикам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
д) Вознесение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

которая за нас, за людей совершилась. Он показал, как мы 
должны принимать эту Жертву – через Таинство Причастия 
(Евхаристии – благодарение). 
 
- Молился об исполнении воли Бога Отца (послушание) 
- Во время распятия Христа апостол Иоанн стоял пред 
крестом с Пресвятой Богородицей. 

 
- Являлся ученикам.  
-Вспомните историю апостола Фомы, слова 
Иисуса Христа: «Ты поверил, потому что 
увидел меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие» (Евангелие от Иоанна, гл.20, 
ст.29) 
- О ком говорит Христос: «невидевшие и 
уверовавшие»? 
- Но спустя 40 дней Христос покинул учеников.  
Перед Своим Вознесением на Небо Христос повелел 
ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам; и вот, Я с вами во все дни до скончания 
века» (Евангелие от Матфея, гл. 28, ст. 19-20) 
Трудная задача – научить все народы. Ведь Апостолы были 
простыми и неучёными людьми, рыбаками, пастухами. Как 
же они могли научить других, которые умнее? 

 
 
 
 
3. Моление в Гефсиманском саду; 
Крестные страдания и смерть 
 
 
 
 
4. Воскресение Христово, Мария 
Магдалина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- О людях, которые спустя много лет 
будут верить во Христа, хотя и не будут 
видеть Его, о христианах (в том числе и 
современных).  
Дети вспоминают о Вознесении на горе 
Елеонской. 
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е) Сошествие 
Святого Духа на 
апостолов 

«И, собрав их, Он повелел им: не 
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали 
от Меня... вы, через несколько дней… 
будете крещены Духом Святым» 
(Деяния святых апостолов, гл.1, ст4-5) 
 
- Как же сбылись эти слова? 
 
- Какие дары получили 
 апостолы? 
- Как апостолы использовали 
 эти дары? Для чего? 
- Сразу после Сошествия Святого Духа апостол Пётр 
проповедовал так искренне и убедительно, что три тысячи 
человек тут же были им крещены. 
«… принявшие слово его крестились, и присоединилось 
в тот день душ около трёх тысяч» (Деяние святых 
апостолов, гл.2, ст.41) 
- Неся благую весть, Апостолы не боялись смерти.  
Апостолы учили людей радоваться в скорби, благодарить 
Бога в болезни, непрестанно молиться, так как всё, что 
происходит с человеком, совершается не случайно, а 
согласно премудрой отеческой заботе Божией о спасении 
человека. 
- Интересно: «У многих уверовавших было одно сердце и 
одна душа, и никто ничего из имения своего не называл 
своим, но всё у них было общее» (Деяния святых 
апостолов, гл. 2, ст. 42-47) 
- Как называем мы всех верующих людей, всё собрание 
верующих во Христа людей? 

 
 
 
 
5. Сошествие Святого Духа на апостолов, 
дары апостолов:  
- умение говорить на разных языках, 
- чудеса исцелений, 
- неуязвимость перед ядовитыми 
животными 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Церковь 

7 Обобщение Христианская 
Церковь 

Икона «Святые апостолы» (стр. 16) 
Храм в руках апостолов – условное изображение Церкви. 
-А что же символизируют ключи в руках апостола Петра? 
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(Ключи – символ верховности, владения 
ею). 
Учащимся предлагается, используя уже 
прозвучавшие ключевые моменты, 
сформулировать самостоятельно по иконам 
основы Христианской Апостольской 
Церкви: 
 
 
 
 
 
 
 
Таинство Причастия           Вера              Крещение 

«Да будут все едино» 
(Евангелие от Иоанна, гл.17, ст. 20-23) 

 
 
 
 
 
 
- Проповедь Христианства, 
распространение веры во Христа 
- Таинство Причастия, благодарение Бога 
за Искупительную Жертву 
- Вера в Иисуса Христа, Его Воскресение 
- Крещение людей во имя Отца и Сына и 
Духа Святого 
 

- Появление Христианской Церкви – вот путь, указанный 
Богом для спасения человека. Христианская Церковь – 
Апостольская. Сохраняется преемственность. В 
православных храмах и сейчас крестят людей во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, Таинство Евхаристии совершается и 
сейчас. 
- Какой же момент можно считать моментом рождения 
Церкви Христовой? 
- Этот день так и называют – День рождения Церкви. 
- Так в чём же смысл призвания апостолов? 
 

(ЗДЕСЬ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ПЕРВЫЙ УРОК) 

 
 
 
 
 
 
- Момент Сошествия Святого Духа на 
апостолов.  
 
- Появление Христианской Церкви в 
мире (Церковь – совокупность всех 
верующих во Христа Спасителя людей) 

8 Закрепление 
(если позволяет 
время) 

 Стихотворение и вопросы к нему (стр. 17-18): 
И выбрал Он из множества людей, 
Ему внимать пришедших отовсюду, 
Немногих лишь, и в этот сонм мужей 
Включил Петра и допустил Иуду. 
И вслед Он им сказал: «Идите звать на пир 

Анализируют стихотворение, объясняя 
выделенные слова, отвечая на вопросы 
учебника. 
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Свободы, и любви, и правды тёмный мир». 
Они рекли: «Учитель, мы готовы; 
Но кто нам даст и крепости, и сил 
Воздвигнуть мир, снять с падшего оковы 
И зло сразить в его оковах вековых? 
Кто нас послушает безвестных и простых?» 
И молвил Бог: «Вас правда поведёт, 
Один мой вам завет: прощенье и любовь… 
И правда ваших дел – в опору ваших слов. 
Падете вы, но истины завет 
Осилит все гоненья и напасти, 
И в мире нет могущества и власти, 
Которые могли б сдержать, остановить, 
Чему пришла пора. 

(Неизвестный автор) 
- И шли апостолы в мир язычников и иудеев, законников и 
не боялись, потому как «в мире нет могущества и власти, 
которые могли б сдержать, остановить, чему пришла 
пора». 

9 Подведение 
итогов первого 
урока 

Прославление 
Отца Небесного 

Задание 5 (стр. 18) 
- Теперь нам должны быть понятными слова Иисуса Христа 
ученикам: «Вы – свет мира… Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца Вашего Небесного» 
- Почему христиане призваны прославлять Отца Небесного? 
Как должны это делать? (словом, дедом, верой) 
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Урок 2 (продолжение). 
№ Этапы урока, 

цель 
Содержание Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 Введение Спасение 
человека. 
Искупление 
Жертвой. 
Бог – Любовь. 
Рай. 
 
Вариант I 

Стихотворение «Церковь Христова» (стр. 19): 
Благоухали в райском том раю цветы, 
Потоки водные журчали. 
Там – радость, мир, покой, любовь. 
Там – Троица Святая. 
…Как было в том саду ещё? Не знаем: 
Отпал от Бога непослушный человек Адам –  
Закрылись двери рая. 
Иисус Христос Воскрес. 
Разрушил царство тьмы. 
Спас Он людей от вечной смерти.  
Утешителя дал и Церковь основал. 
Велел всем жить в любви… 
…Уроки не забыты. 
И размышляет ныне человек: 
«Ведь двери в Рай нам вновь открыты?» 
В Христовой Церкви как и в первом том Раю 
В любви Святая Троица Единая живёт. 
Здесь преломляют Хлеб, 
Единым сердцем и устами славят Бога. 
Здесь Божья благодать, любовь Христа, 
Веселье сердца, простота души… 
…Входи же, человек, 
Не отвергай Божественной любви, 
Не оставайся у порога. 

(Л.Л. Серафимова) 
Вопросы к стихотворению (стр. 20): 
- Как определена жизнь в раю? В Церкви? От чего и как 
Христос спас людей? 

Читают стихотворение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассуждают, отвечают на вопросы. 

  Вариант II Стихотворение и вопросы к нему (стр. 17-18): 
И выбрал Он из множества людей, 
Ему внимать пришедших отовсюду, 

Анализируют стихотворение, объясняя 
выделенные слова, отвечая на вопросы 
учебника. 
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Немногих лишь, и в этот сонм мужей 
Включил Петра и допустил Иуду. 
И вслед Он им сказал: «Идите звать на пир 
Свободы, и любви, и правды тёмный мир». 
Они рекли: «Учитель, мы готовы; 
Но кто нам даст и крепости, и сил 
Воздвигнуть мир, снять с падшего оковы 
И зло сразить в его оковах вековых? 
Кто нас послушает безвестных и простых?» 
И молвил Бог: «Вас правда поведёт, 
Один мой вам завет: прощенье и любовь… 
И правда ваших дел – в опору ваших слов. 
Падете вы, но истины завет 
Осилит все гоненья и напасти, 
И в мире нет могущества и власти, 
Которые могли б сдержать, остановить, 
Чему пришла пора. 

(Неизвестный автор) 
- И шли апостолы в мир язычников и иудеев, законников и 
не боялись, потому как «в мире нет могущества и власти, 
которые могли б сдержать, остановить, чему пришла 
пора». 

2 Целеполагание Постановка цели 
деятельности на 
уроке – поиск и 
анализ сведений о 
том, как 
распространялось 
христианство 
апостолами 

- В каких странах побывали апостолы, как несли они веру 
людям, какова их судьба? (судьба как история жизни, а не 
предначертание её). Укрепилось ли в тех местах 
христианство? Изучению этого и посвящён этот урок. 

 

3 Изучение нового 
материала 
 
3.1. Работа в 
парах 

Проповедь. 
Страны, в которых 
побывали 
апостолы. 
 

- Задача апостолов была нелегка – идти к разным народам и 
проповедовать Христа. Не все люди с радостью принимали 
апостольскую веру. Некоторые даже чувствовали опасность 
от веры в Спасителя. Но страха у апостолов не было. 
Почему? 

 
 
 
 
- Они видели, что смерть побеждена 
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(самостоятельная 
работа) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Что означает слово «проповедь»? 
- Насколько же далеко распространили веру во Христа 
апостолы? 
 
 
Учащимся предлагается работа с учебником: в парах 
(каждой паре определён один из апостолов кроме апостола 
Андрея Первозванного) найти в тексте учебника (стр. 9-12) 
информацию об апостоле, отметить на карте места, в 
которых проповедовал. 
По окончании работы в парах одному представителю от 
каждой пары предлагается на карте, расположенной на 
доске, отметить страны, в которых были с проповедью 
апостолы. 

Богом – Христос воскрес. 
Работа с понятием «проповедь»: 
поведать>>>ведать>>>знать>>> 
рассказывать, передавать знания 
Христианская проповедь – передача 
знаний и веры во Христа. 
 
Работают в парах (с индивидуальными 
картами), у доски. 
По мере заполнения карты на доске в 
тетрадь записывают имена святых 
апостолов (с названием стран, в которых 
проповедовал) 

 3.2. Восприятие 
нового материала 
из рассказа 
учителя 
 
 
 
 
 
 
3.3. 
Самостоятельный 
анализ 
информации 

Апостол Андрей 
Первозванный. 
Киевские горы, 
Валаам 

- А какой же апостол побывал в наших землях? 
Апостол Андрей Первозванный посетил 

1. Киевские горы: «Видите ли горы эти? На этих 
горах воссияет благодать Божия, будет град великий 
и воздвигнет Бог много церквей»  

2. Валаам – разрушил языческие капища и поставил 
каменный крест, как знак благословения на 
укрепление христианской веры в этой земле. 

- Сбылись ли предсказания апостолов? Ребята, перед вами 
информационные буклеты православных паломнических 
центров Санкт-Петербурга, Курска. Что вы можете сказать 
о тех, местах, в которых побывал апостол Андрей 
Первозванный? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слушают. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучают буклеты православных 
паломнических центров. 
Делают вывод: - Предсказания апостола 
Андрея Первозванного сбылись. На тех 
местах, которые он особо отметил, 
сейчас находятся крупные монастыри: 
Киево-Печерская лавра, Валаамский 
мужской монастырь. Паломнические 
поездки туда очень частые, это значит, 
что эти места особо почитаются 
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СЛАЙД: (фотографии современных Киева и Валаама) 
1. Киевские горы: 

                      
Киевские горы                         Киево-Печерская лавра 

2. Валаам 
 
 
 
 
 

 
 

Поставил крест          Ново-Валаамский мужской монастырь 

христианами. 
 
 
 
 
 
 
 

Андреевский флаг 
военно-морского 
флота 

- Апостол Андрей особо почитается в России. Кем он был? 
- Он считается покровителем всех моряков. Даже флаг 
военно-морского флота – Андреевский: на нём изображён 
диагональный голубой крест (апостол Андрей был распят 
на таком кресте). 
- А почему же крест – оружие смерти так почитается? 
Найдите в тексте учебника слова, которыми молился 
апостол Андрей перед казнью (стр. 7-9). 

- Рыбаком 
(сведения об Андреевском флаге должны 
прозвучать из уст учащихся, т.к. это 
материал 3(4) года обучения). 
 
- «Иду к тебе с радостью, Святой 
Крест…» 

 3.4. Восприятие 
нового материала 
(рассказ учителя, 
работа с 
учебником) 

Орден Андрея 
Первозванного 
 
 
 

В 1699 году Пётр I учредил орден Святого 
апостола Андрея Первозванного. При жизни 
Петра он являлся единственным орденом 
Российской империи. Удостоенный ордена 
имел право на чин генерал-лейтенанта, если 
был в меньшем звании. Он вручался до 1917 
года.  
- Посмотрите на слад. Что написано на звезде Ордена? 
- Объясните эти слова, почему именно они написаны на 

Слушают. 
 
 
 
 
 
 
- ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ 
Размышляют, приводят примеры и 
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звезде Ордена апостола Андрея 
Первозванного? 
Среди награждённых (отобраны те 
исторические персоны, которые детям 
знакомы из начальной школы, по урокам 
истории):  
— Александр Васильевич Суворов (стал кавалером ордена 
9 ноября 1787 года за сражение под Кинбурном; в 1789 году 
за сражение при Рымнике был удостоен бриллиантовых 
знаков к ордену), 
— Андрей Иванович Ушаков, генерал-аншеф, сенатор, 
гвардии Семёновского полка подполковник и генерал-
адъютант (10 ноября 1740года) 
— Екатерина II, императрица, при вступлении своём на 
всероссийский престол, как гроссмейстер всех российских 
орденов, возложила на себя и сей орден (28 июня 1762 года) 
— Василий Яковлевич Чичагов, адмирал (в 1790 году) 
 
C 1998 года орден восстановлен как высшая награда 
Российской Федерации. 
Всего за время существования ордена его кавалерами стало 
по разным источникам от 900 до 1100 человек. 

доказательства верности апостола, силы 
его веры. 
 
 
Вспоминают и называют главные 
исторические события, связанные с 
именами этих людей, их качества, вклад 
в историю Российского государства 

 3.5.  Призвание 
апостола Павла, 
его служение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ребята, мы назвали всех из 12 апостолов. Но имя одного 
апостола всё-таки не прозвучало. Прочитайте 
стихотворение и скажите, кого мы не должны оставить без 
внимания, изучая апостолов Иисуса Христа. 
Отрывок из стихотворения «Савл на дороге в Дамаск» (стр. 
21-22, даётся на слайде с пропущенным словом): 
На ланитах рдеет краска, 
Грозный взор, суровый вид 
Савл разгневанный спешит 
К стенам ближнего Дамаска. 
Всем, живущим во Христе, 
Всем готовит он гоненье, 
Бичеванье, поношенье, 

 
 
 
 
Читают стихотворение, вспоминают 
материал 3 (4) года обучения. 
 
- Апостол Павел, которого Иисус 
призвал после Своего Воскресения. 
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Ужас смерти на кресте… 
Но, лелея неустанно  
В сердце гибель христиан, 
На пути он был нежданно 
Дивным светом осиян! 
И упал он, ослеплённый, 
И послышался на ним 
Глас Господень: «Савле, Савле! 
Я за что тобой гоним?» 
И свершилось! И гонитель 
Неустанный христиан 
Стал ревнителем Христовым, 
Светом Правды осиян. 
Умер Савл: апостол __????__ 
Появился меж людей 
И Всевышнего прославил 
Всею жизнею своей. 

(В.А. Жуковский) 
- Почему Павла называют апостолом несмотря на то, что он 
не был со всеми апостолами, не следовал за Христом при 
Его земной жизни, даже устраивал гонения на христиан? 
Что общего у него с другими апостолами? 
 
 
- Ребята, давайте отметим на карте места, где после своего 
чудного призвания, апостол Павел стал проповедовать. У 
каких народов он был с проповедью? 
 
 
 
 
 
 
 

В Афинах (язычники)    В Эфесе (сожжение книг) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Он проповедовал веру во Христа после 
своего призвания. 
- Он оставил всё и последовал за 
Христом (не в земном измерении, но по 
вере) 
 
Работают с учебником (стр. 9-11) 
Отмечают на карте места. 
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- Почему апостола Павла называют ПЕРВОВЕРХОВНЫМ 
наряду с апостолом Павлом? 

Рассуждают. (апостол Пётр, отрёкшись 
от Христа, принёс покаяние, и апостол 
Павел, быв призван, покаявшись, 
исполнил заповеданное – распространял 
веру, насаждал Церковь) 

4 Дополнительная 
информация, 
домашнее 
задание 

 
 
 

 

Задание 3 (учебник, стр. 22) 
- Многие православные храмы и монастыри в разных 
странах мира названы в честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Рассмотрите иллюстрации 
храмов в Чехии, Сербии (стр. 21-22). 
- Назовите храмы Белгородчины, названные в честь 
апостолов. 
Изображение этого храма есть даже на ваших дневниках. 
Событие, в честь которого был воздвигнут храм было 
поистине важным как для истории Белгородчины, так и для 
всей России. Поиск информации об этом храме и 
мемориальном комплексе и будет домашним заданием. 
 
- Есть ещё один храм первоверховных апостолов Петра и 
Павла в городе Белгороде. Он находится на втором этаже 
Смоленского собора (пр. Славы). При этом соборе есть 
Воскресная школа, в которой учатся около 30 детей в 
возрасте от 6 до 14 лет. Детский хор Воскресной школы 
исполняет церковные песнопения во время службы, а также 
проводит концерты духовного пения. 
- Послушайте этот хор. Произведение посвящено 
апостолам, со вступительным словом настоятеля собора 
прот. Павла (Вейенгольда). 

 
Рассматривают иллюстрации учебника. 
 
-Храм апп. Петра и Павла в пос. 
Прохоровке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают произведение «Благодарение 
Господу» (муз. Карминского, сл. М. 
Цветаевой). 

5 Обобщение 
 
 
 
 
 
 

Апостольский век. 
Христианская эра 

- Ребята, сколько столетий прошло со времён апостольской 
проповеди? 
- Сравните понятия: 

АПОСТОЛЬСКИЙ ВЕК – ХРИСТИАНСКАЯ ЭРА 
- Какие ключевые понятия связаны с этими словами? Как 
связаны понятия: Церковь, золотая цепь святых, 
христианин. 

- Около 2 тысяч. 
 
 
- В течение ~ 100 лет проповедовали 
апостолы, и вера их сохранилась на 
тысячелетия. 
Рассуждают. 
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(рефлексия) 

 
- А какое из выражений вы бы выделили в качестве 
главного для темы сегодняшнего урока: 

 «Да будут все едино» 
 «И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним» 
 «Вера же есть осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом» 
 «Иди за Мной» 
 «Блаженны невидевшие и уверовавшие» 
 «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 

и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам» 

 ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ 

 
Рассуждают. 

6 Подведение 
итогов урока 

 Учитель отмечает положительные моменты в работе 
учащихся, озвучивает отметки за работу на уроке, даёт 
домашнее задание на выбор: 

1. Подготовить сообщение о храме первоверховных 
апостолов Петра и Павла (пос. Прохоровка) 

2. Выучить и выразительно рассказать одно из 
стихотворений урока. 

 
 
 
Выбирают и записывают домашнее 
задание в дневники. 

 


