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                                   Пояснительная записка 

      Рабочая программа данного факультатива составлена на основе программы 

«Основы православной культуры»: учебная программа / Курск. гос. ун-т –Курск, 2010. – 

92 с. Рекомендовано отделом религиозного образования и катехизации Русской 

православной церкви. Научный руководитель – В.М. Меньшиков, доктор 

педагогических наук, профессор и экспериментального учебного пособия для 

пятого класса общеобразовательных школ, лицеев, гимназий Н. Н. Гатиловой, 

архимандрита Зиновия (А. А. Корзинкин), В. М. Меньшикова, О. Л. Янушкявичене 

«Основы православной культуры. В ожидании Спасителя». Курск 2010. 

          В учебном плане на изучение курса ОПК (факультатив) в 5 классе отводится 1 

час в неделю из Регионального компонента. Программа рассчитана на 35 часов. 

Цель курса: духовно-нравственное развитие ребенка посредством его 

приобщения к ценностям православной культуры. 

Основные задачи курса: 
1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни 

человека, своего предназначения и места в жизни, традиционного образа жизни.  

2. Раскрыть основные религиозные понятия и представления православного 

христианства. 

3. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета; историей 

христианской церкви, происхождением и особенно идеями других основных 

религий мира. Показать несовместимость тоталитарных сект с подлинной 

религией. 

4. Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть 

культурнообразующую и государствообразующую роль Церкви в истории России. 

Способствовать формированию интереса к истории православия, к образцам 

личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее 

культуре, святыням. 

5. Дать знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть 

содержание и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, 

литературы и системообразующее значение для российской культуры. 

Сформулировать интерес у детей к систематическому изучению православного 

искусства. 

6. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе 

изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из 

жизни святых и конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного 

искусства. Помочь детям в раскрытии смысла высоких нравственных ценностей 

православного христианства, сформировать позицию неприятия циничного 

рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства. Дать детям твердые 

нравственные ориентиры в образцах православной жизни на основе веры, надежды и 

любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, развивать способность к 

сопереживанию, умению мирно разрешать конфликты. 

7. Изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и 

органичную связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

 

 

 

 

                                            

 



                                   Основное содержание 

                Библия – величайший памятник истории и культуры человечества (1ч) 

  Библия – величайший памятник истории и культуры человечества. 

  Учащиеся должны знать: 

  -что такое Библия; 

  Учащиеся должны уметь: 

  - комментировать притчи из Библии. 

                Первый период: доисторический. Первый этап. От сотворения мира до                    

                          Всемирного потопа (4ч) 

Творение мира духовного и мира материального (мира невидимого и мира видимого). 

Творение жизни. 

 Сотворение человека. Грехопадение. 

Жизнь людей после грехопадения. 

 Учащиеся должны знать: 

- что такое духовный и материальный мир; 

- как происходило творение духовного и материального мира; 

-что такое грехопадение; 

- как происходил Всемирный потоп; 

-кто такой Ной. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать явление  творения жизни; 

- описывать явление грехопадения. 

 

                        Второй этап. От Всемирного потопа до Авраама (2ч) 

 Всемирный потоп. Вавилонское столпотворение. 

Учащиеся должны знать: 

- что такое Всемирный потоп; 

- как он происходил; 

- что такое Вавилонское столпотворение; 

-как оно происходило. 

              Второй период: исторический. Первый этап от избрания Авраама до   

завоевания земли обетованной (12ч) 

 Авраам. Исаак. Иаков. Иосиф и братья. Призвание Моисея. Исход евреев из Египта. 

Синайское законодательство. Нравственные заповеди. Заповеди Моисея. Заповеди 

человека по отношению к человеку. 

 Синайское законодательство. Законы Моисея. 

 Организация религиозной жизни евреев.  

 Сорокалетнее странствование евреев. 

Учащиеся должны знать: 

- имена: Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей; 

-события, связанные с этими лицами; 

-что такое Синайское законодательство; 

-законы Моисея. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать события, связанные с именами: Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей; 

-комментировать заповеди Моисея. 

        Второй этап. От завоевания земли Обетованной до разрушения храма (13ч) 

Завоевание земли Обетованной. 

Период правления судей. 

Период правления судей. Самсон. 

Период правления судей. Самуил. 



Саул – первый царь еврейского народа. 

Помазание Давида на царство. Царствование Давида. 

Псалтирь – величайшая духовная и культурная сокровищница человечества. 

Царь Соломон. Построение и освещение храма Иерусалимского.  

Разделение царства.  Израильское царство. Пророк Илья. 

Пророческое служение Елисея. 

Гибель Израильского царства. 

Царство Иудейское. Пророк Исаия. 

Учащиеся должны знать: 

-как происходило завоевание земли Обетованной; 

-период правления судей: Самсона и Самуила; 

- что такое помазание; 

-что такое Псалтирь. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать период судей; 

- характеризовать период правления царя Соломона; 

- описывать период правления царя Соломона; 

-писывать процесс построения и освещения храма Иерусалимского; 

-описывать пророка Илью. 

        Третий этап. От вавилонского плена до рождества Христова (3ч) 

Пророк Иеремин. Гибель иудейского царства. Вавилонский плен. 

Пророк Даниил. Отроки в плену Вавилонском. 

Возвращение иудеев из плена Вавилонского.  Построение второго храма. 

Период греческого владычества . 

Период римского владычества. 

Учащиеся должны знать: 

- как происходило возвращение иудеев из плена Вавилонского; 

- период греческого владычества; 

-период римского владычества. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать гибель иудейского царства; 

- описывать период греческого владычества; 

- описывать период римского владычества. 

 

 

                                    Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

Теория Практика Контроль 

1. Библия – величайший памятник 

истории и культуры 

человечества. 

1 1   

2. Первый период: 

доисторический. Первый этап. 

От сотворения мира до 

Всемирного потопа. 

4 4   

3.  Второй этап. От Всемирного 

потопа  до Авраама. 

2 2   

4. Второй период: исторический. 

Первый этап от избрания 

Авраама до завоевания земли 

Обетованной. 

12 12   



5. Второй этап. От завоевания 

земли Обетованной до 

разрушения храма. 

13 13   

6. От Вавилонского плена до 

Рождества Христова. 

3 3 

 

 

  

 Всего: 35 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся основной школы 
Выпускник основной школы 4 класса должен: 

1. По содержательной линии: «Православная христианская картина 

мира»: Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). 

Единобожие, Бог-Троица. Дух, духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие 

духи. Творение человека, его духовная сопричасность к Богу и вещественная 

природа. Откровение. Символ веры. Церковь Божия (народ Божий). Христианская 

Церковь. Глава церкви. Соборность и апостольская преемственность Христианской 

церкви. Боговоплощение. Богочеловек Иисус Христос. Искупление. Спасение. 

Посмертная жизнь человека и будущее человечества в православной культуре. 

Всеобщее Воскресение и Страшный суд. Православное христианское отношение к 

природе, жизни, растительному и животному миру на Земле. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя 

их соотношение, общее и существенные различия). Бог и Творение, мир 

сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Догмат и канон в 

православной культуре. Православие, инославие, иноверие. Ересь, раскол, секта. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Духовно-мировоззренческие 

основы культуры. Православная христианская культура. Духовная сущность греха 

и его последствия для телесной, душевной и духовной жизни человека, жизни 

общества. 

2. По содержательной линии: «История православной религии и 

культуры»: Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). 

Священное Предание. Прародители человечества. Грехопадение Прародителей. 

Происхождение религии. Всемирный потоп. Праведный Ной и его сыновья. 

Вавилонское столпотворение и разделение народов. Избрание Авраама. 

Ветхозаветная церковь (Древний Израиль). Географические условия и памятные 

места Святой земли (Палестины, Ханаанской земли, Обетованной земли), 

библейская археология. Основные события Ветхозаветной истории и их отражение 

в православной культуре, истории Христианской Церкви. Евангельская история. 

Земная жизнь Иисуса Христа. Притчи. Основные события: крещение, 

Преображение, Вход в Иерусалим, Тайная вечеря, крестная смерть. Значение 

смерти Иисуса Христа для спасения человека. Воскрешение. Погребальная 

плащаница Иисуса Христа (Туринская плащаница). Икона Спаса Нерукотворного. 

Основание Христианской церкви. Миссионерские путешествия апостолов Христа, 

первые Поместные церкви. Жизнь первых христиан. Формирование православной 

культуры. Гонения на христиан от иудеев и язычников. Установление 

Христианской государственности в Римской империи. Православная культура 

Ромейской Империи (Византии). Вселенские соборы Церкви. Православное 

просвещение славян. Крещение Руси. Образование папства (латинства) как особой 

религии и организации. Перемещение центра христианской цивилизации и 

культуры в Россию. Православная христианская религия и культура. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Авель и Каин. Скиния 

Завета, Иерусалимский храм в Древнем Израиле, их сравнение с православным 

храмом. Вселенская церковь Христа и Поместные православные церкви 

(патриархаты, митрополии, епископии). 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Ветхий Завет о Мессии-Спасителе. Евангелие – Благая весть. Апологеты. 



3. По содержательной линии: «Православная культура и религии 

мира»: Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). 

Религиозная культура в древности. Многобожие. Язычество. Язычество древних 

славян. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношение, общее и существенные различия). Мифология и религия. 

Язычество и религия. Различные исторические эпохи. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Православная вера. Язычество. 

4. По содержательной линии: «Письменная культура православия 

(православная словесность)»: Называть, характеризовать (знать термины, 

перечислять, указывать, раскрывать содержание, описывать лица, предметы, 

события, явления, понятия). Библия. Составление церковно-славянской азбуки св. 

Кириллом и Мефодием. Особенности церковно-славянского языка. Пятикнижие, 

книги «Бытие», «Исход», «Второзаконие». Исторические книги Ветхого Завета; 

книги Судей, Царств, Руфи, Неемии и Ездры. Назидательные книги Ветхого Завета; 

Псалтирь Давида, Притчи Соломона, книги Иова, Екклезиаста. Пророческие книги 

Ветхого Завета; книги пророков Иеремии, Даниила, Амоса. Пророчества о Мессии в 

Ветхом Завете. Книги Нового Завета. Находки древних библейских списков, их 

научные исследования. Нагорная проповедь. Евангельские притчи. Книга Деяния 

апостолов. Соборные послания апостолов. Сюжеты и образы Библии в русской и 

мировой культуре; литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. 

Православная литература. Православная литература исторического и назидательного 

характера. Житийная литература. Житие апостолов Андрея Первозванного. Жития 

Императора Константина и Императрицы Елены. Житие преподобного Антония 

Великого. Жития русских святых: княгини Ольги, князя Владимира, Феодосия 

Печерского, Андрея Рублёва, Александра Невского, Сергия Радонежского, Димитрия 

Донского, Епифания Премудрого, Димитрия Ростовского, Тихона Задонского, 

Патриарха Гермогена, Серафима Саровского и др. Писания Святых Отцов Церкви. 

Шестоднев Василия Великого. Сборник Добротолюбие. Русская православная 

литература. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Поучение 

Владимира Мономаха. Сказание о Борисе и Глебе. Русские летописи и летописцы, 

Нестор летописец. «Повесть временных лет». Книга «Домострой». Письменная 

культура русских монастырей: Оптиной пустыни, Глинской пустыни. Литературные 

описании паломнических путешествий. Православная поэзия. Проповедь в 

православной культуре. Современная православная литература. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общие и существенные различия). Священное Писание и 

Священное Предание в православной культуре. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Церковно-славянский текст Библии и современный русский перевод. 

Четвероевангелие, особенности Евангелий, история их создания. Виды смысла в 

текстах Священного Писания: прямой, переносный, духовный. Православие и 

русская художественная литература. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Канонические нормы переводов Священного Писания на другие языки. Церковно-

славянский богослужебный язык как святыня Русской Православной Церкви и 

величайшая ценность русской культуры. 

5. По содержательной линии: «Православный образ жизни»: Называть, 

характеризовать(знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православный календарь. 

Церковное новолетие. Православные христианские праздники (Пасха Христова, 



двунадесятые и великие праздники, память святых), история и традиции их 

празднования в Церкви и семье. Пасхальный праздничный цикл, православная 

Пасхалия. Православные посты. Святые Христианской Церкви, их почитание в 

православной культуре. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Сравнивать образ 

жизни православного и неправославного человека. Жизнь человека до принятия 

веры и после принятия веры. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Православный образ жизни (уклад жизни). Церковный народ как высший носитель 

Истины и Христианской Церкви. Таинства Христианской Церкви. Значение 

монашества и монастырей в развитии православной культуры. Православные 

обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы. 

6. По содержательной линии: «Нравственная культура православия»: Называть, 

характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, 

описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православная этика. 

Система нравственных норм, заповеди. Последствия греховных поступков в жизни 

человека, семьи, общества, народа. Христианские добродетели. Заповеди Ветхого 

Завета. Десятисловие (Моисеев закон). Первая часть Десятисловия – заповеди 

отношения человека к Богу. Нравственные нормы почитания родителей, предков. 

Нравственная культура православной семьи. Иисус Христос как нравственный 

идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. Христианское воинство. 

Благотворительность, милостыня. Поддержка человека в его борьбе с личной 

греховностью со стороны ближних и Церкви. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Ветхий Завет в 

нравственном отношении к Новому Завету; Закон и Благодать. Особенности 

нравственной культуры воина-христианина. Соотношение личных усилий, помощи 

ближних и Церкви в нравственном очищении. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Духовно-мировоззренческие основы морали. Православное понимание свободы 

воли. Грех как беззаконие, нарушение заповедей. Духовно-нравственное 

попечительство старших над младшими в православной культуре. Заповедь «не 

убий». Необходимость противления злу силой. Добродетель целомудрия, ее 

значение для духовной жизни и здоровья юноши и девушки. Духовно-

нравственные причины непослушания детей. Христианские нравственные 

требования, понятие нравственного подвига. Достижимость православного 

нравственного идеала, его свидетельствование в святости. Православные 

нравственные основы любви к Родине, патриотизма и гражданственности. 

7. По содержательной линии: «Художественная культура 

православия»: Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). 

Содержательные, формальные и смысловые особенности православной 

художественной культуры. Православная эстетика. Формирование и развитие 

православной художественной культуры. Выдающиеся произведения православной 

художественной культуры России. Православная храмовая архитектура, 

канонические нормы храмостроительства. Художественное убранство 

православного храма. Православное зодчество Киевской Руси. Православное 

зодчество Владимиро-Суздальской Руси, Южной Руси, Новгорода. Православное 

зодчество на Руси в период образования единого государства. Московский Кремль, 

Соборная площадь. Русская православная архитектура. Утраты художественного 

достояния православной культуры в XX в. Восстановление православных храмов с 



1991 г., строительство новых храмов. Воссоздание храма Христа Спасителя в 

Москве. Православная икона. Хоругвь. Богородичные иконы. Иконопись в 

Ромейской империи (Византии). Иконопись на Руси. Выдающиеся русские 

иконописцы. Фреска. Древнерусская фреска, фрески в средневековой Руси. 

Использование мозаики в православной художественной культуре. Музыкальная 

культура церковного пения. Авторские произведения православной музыкальной 

культуры. Храмовые колокола. Культура оформления православной книги. 

Рукописные православные книги. Первые печатные русские православные книги – 

Апостол, Часослов, Четьи-Минеи. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Особенности храмовой 

архитектуры в Ромейской империи (Византии), других православных странах, в 

России. Новоиерусалимский монастырь как подобие Святой земли. Ампир, 

классицизм и русско-византийский стили в русской православной архитектуре ХIХ 

в. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Православное христианское понимание художественного творчества и его задач. 

Православная культура в творчестве русских художников. Православные традиции 

в художественной культуре народов России. Возрождение церковных традиций в 

современной православной художественной культуре. 

8. По содержательной линии: «Православие – традиционная религия русского 

народа»: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). 

Предание об избрании Веры. История формирования и развития православной 

культуры в России, византийское и другие влияния. Православие в традиционной 

русской культуре – в быту, социальных отношениях, правовой и политической 

культуре, хозяйстве, художественной культуре. Собор российских святых. 

Православная культура Киевской Руси. Православная культура и Церковь в период 

ордынского нашествия и борьбы за национальную независимость. Образование 

Русской поместной церкви, Русское патриаршество. Православный христианский 

уклад жизни общества в Московском царстве. Домострой. Симфония 

государственно-общественного строя Московской Руси. Русская Православная 

Церковь в Смутное время и в период восстановления Русского государства в XVII 

в. Православие на юго-западе Руси. Латинский прозелиатизм на Руси, униатство. 

Раскол 1666 г., его причины и последствия. Единоверческие общины. Реформа 

отношений Церкви и государства при Петре I, её протестантский характер. Церковь 

и государство в имперский период. Миссионерская деятельность Русской 

Православной Церкви в России и за рубежом. Православная культура России в 

начале XX в, процессы секуляризации в обществе. Церковь и православная 

культура во время революции 1917 и гражданской войны. Восстановление 

патриаршества в Русской поместной церкви в начале XX в. Новомученики и 

исповедники российские, царская семья. Церковь в атеистическом государстве, 

православная культура в советский период. Изъятия церковного имущества, 

гонения на веру и массовые репрессии верующих. Проблема выработки отношений 

с новой властью. Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Церковное возрождение после Великой Отечественной войны 

и новые гонения на Церковь. Празднование 1000-летия Крещения Руси. 

Политическое разделение русского православного народа и канонической 

территории Московского патриархата в 1991 г. Положение русского православного 

народа и состояние православной культуры в странах бывшего СССР. Русская 



Православная Церковь в Российской Федерации с 1991 г. по настоящее время. 

Отношения Русской Православной Церкви с традиционными религиозными 

конфессиями народов России. Возрождение православной культуры в современной 

России. Церковное и гражданское празднование Рождества Христова, Дней 

славянской письменности и культуры, Дня Победы. История Русской Зарубежной 

церкви. Ее святые и великие деятели. Основные события подписания акта о 

каноническом объединении. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Церковь и 

древнерусское государство. Русские князья и Церковь. Русские цари и патриархи. 

Русские императоры и Церковь. Церковь и светская школа. Славянофилы и 

западники. Новые религиозные движения и культы, деструктивные религиозные 

секты в России и православие. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Православие – традиционная религия русского народа, православные основы 

русской цивилизации. Святость как идеал народной жизни. Православие – 

культурообразующая религия в России. Православная культура в русской 

градостроительной традиции. Национальные особенности русской православной 

культуры. Государствообразующая роль православия в истории России. Москва – 

Третий Рим. Россия как центр христианской цивилизации и культуры. Святая Русь. 

Обрядоверие. Влияние реформ Петра I на православную культуру в России. 

Обновленчество. Сотрудничество Церкви и Российского государства в различных 

сферах жизни общества. 

9. По содержательной линии: «Региональный (национально-региональный) 

компонент образования». История развития православия в Курском крае. Главные 

святыни Курского края: монастыри, храмы, иконы. Святые - куряне: Феодосий 

Печерский, Серафим Саровский. Празднование дней Серафима Саровского. 

Архиепископ Дамиан, епископ Онуфрий. 
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                     Календарно-тематическое планирование 

. 

№ 

п/п 

Название темы Проведено 

по плану 

Проведено 

фактически 

Примечание 

 Библия –величайший памятник 

истории и культуры человечества 
(1ч) 

   

1. Библия –величайший памятник 

истории и культуры человечества 

   

 Первый период: доисторический. 

Первый этап. От сотворения мира 

до Всемирного потопа (4ч) 

   

2. Творение мира духовного и мира 

материального (мира невидимого и 

мира видимого). 

   

3. Творение жизни.    

4. Сотворение человека. Грехопадение.    

5. Жизнь людей после грехопадения.    

 Второй этап. От Всемирного потопа 

до Авраама (2ч) 

   

6. Всемирный потоп.    

7. Вавилонское столпотворение.    

 Второй период: исторический. 

Первый этап от избрания Авраама 

до завоевания земли Обетованной 
        (12ч) 

   

8. Авраам.    

9. Исаак. Иаков.    

10. Иосиф и братья.    

11. Призвание Моисея.    

12. Исход евреев из Египта.    

13. Синайское законодательство.    

14. Нравственные заповеди.    

15. Заповеди Моисея.    

16. Заповеди человека по отношению к 

человеку. 

   

17. Синайское законодательство. Законы 

Моисея. 

   

18. Организация религиозной жизни 

евреев. 

   

19. Сорокалетнее странствование евреев.    

 Второй этап. От завоевания земли 

Обетованной до разрушения храма 

         (12ч) 

   

20. Завоевание земли Обетованной.    

21. Период правления судей.    

22. Период правления судей. Самсон.    

23. Период правления судей. Самуил.    

24. Саул –первый царь еврейского народа.    

25. Помазание Давида на царство.    



26. Царствование Давида.    

27. Псалтирь – величайшая духовная и 

культурная сокровищница 

человечества. 

   

28. Царь Соломон. Построение и 

освещение храма Иерусалимского. 

   

29. Разделение царства. Израильское 

царство. Пророк Илья. 

   

30. Пророческое служение Елисея. 

Гибель Израильского царства. 

   

31. Царство Иудейское. Пророк Исалия.    

 От Вавилонского плена до Рождества 

Христова. 

   

32. Пророк Иеремин. Гибель Иудейского 

царства. Вавилонский  плен. 

   

33. Пророк Даниил. Отроки в плену 

Вавилонском. 

   

34. Возвращение иудеев из плена 

Вавилонского. Построение второго 

храма. 

   

35. Период греческого владычества. 

Период римского владычества. 

«Железное царство» 

   

     

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 


