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• «Итак всякого, кто слушает 
слова Мои сии и исполняет 
их, уподоблю мужу 
благоразумному, который 
построил дом свой на 
камне; и пошел дождь, и 
разлились реки, и подули 
ветры, и устремились на 
дом тот, и он не упал, 
потому что основан был на 
камне. А всякий, кто 
слушает сии слова Мои и не 
исполняет их, уподобится 
человеку безрассудному, 
который построил дом свой 
на песке; и пошел дождь, и 
разлились реки, и подули 
ветры, и налегли на дом тот; 
и он упал, и было падение 
его великое».

• Матф.7:24–27



• какая польза 
человеку, если 
он приобретет 
весь мир, а душе 
своей повредит? 
или какой выкуп 
даст человек за 
душу свою? 

• Мф., 69 зач., 16, 
24–28



Притча о безумном богаче
Лк.12:15–31

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.12:15-31&c~r&rus


• Говорю же вам, что 
за всякое праздное 
слово, какое скажут 
люди, дадут они 
ответ в день суда:

ибо от слов своих 
оправдаешься и от 
слов своих 
осудишься.

• Мф.12:37.   



• «Не собирайте себе 
сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют 
и где воры 
подкапывают и крадут, 
но собирайте себе 
сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры 
не подкапывают и не 
крадут» (Матф.6:19–20).



• «Ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше»

Матф.6:21



«Ищите же 
прежде Царства 
Божия и правды 

Его, и это все 
приложится вам».

Мф. 6:33



«Сам погибай, а товарища 
выручай». А.В.Суворов.





• Сия есть заповедь Моя, да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас.

• Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих. 

• Ин 15.12–16.



«Бог даровал русским могучее государство, 
потому что все их заботы не материальные, а 

духовные». (Павел Алеппский)



В чём наша вера? 



Кто такой Бог?



Кто такой человек?



В чем основы православной 
культуры? 



Как эта культура развивалась 
исторически? 



Памятники этой культуры.



Современное состояние православной 
культуры и её восприятие современным 

обществом.



Истоки (А. Камкин, А. Кузьмин)



Издательство Русское Слово 
(О. Янушкявичене, В. Дорофеев, И. Метлик)



УМК «Основы православной культуры»

(Л. Л. Шевченко).



УМК «Основы православной культуры»

(А. Бородина)



Земля родная (Н.В. Демидова).
(методическое пособие для учителей по основам 
духовно-нравственной культуры народов России)



Видеокурс и пособие - Жизнь и учение Господа 
нашего Иисуса Христа  
диакона Ильи Кокина.



Проект «Академия веры»
https://vera.academy/



Проекты телеканала «Радость 
моя»:

«Закон Божий»
«Дом, в котором живёт Бог»

«Знай наших»
«Аты-баты»

«Моя Третьяковка» и др.

Проекты телеканала «Радость моя»:
https://radostmoya.ru/project/



Проекты радио «Вера»
https://radiovera.ru/category/podcast/

Проекты радио «Вера»

«Имена милосердия»

«Семейные секреты»

«Первоисточник»

«Герой моего времени» 

и др.



Сайт Олимпиады
по Основам православной культуры

http://opk.pravolimp.ru/



Всероссийский конкурс в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя»
https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/



Педагогический конкурс «Серафимовский учитель»
http://concurs.bfss.ru/



Епархиальный конкурс 
детского творчества 

«Красота Божьего мира»



Епархиальный конкурс декоративно –
прикладного творчества

«Рождество приходит в каждый дом»



Епархиальный конкурс декоративно –
прикладного творчества
«Пасхальная радость» 



методическое сопровождение 
ОДНКНР через вебинары





Отдел религиозного образования и 
катехизации Вятской Епархии

Контакты:
Руководитель -протоиерей Евгений Смирнов, 
тел. 8 909 719 5333;
Секретарь -Наталья Сергеевна, 
тел 8 922 661 58 62

E- mail:otdelrove@mail.ru


