
 
 

 

 

 

 



Данная рабочая программа по предмету «Православная культура» 10-11 классы 

составлена на основе авторской   программы для общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев, разработанной в 2006 году и изданной ИНФОФОНД г. Ульяновск, авторами: 

Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. 

 Учебник:экспериментальное учебное пособие «Православная культура. 10-11 классы». 

В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. Ульяновск: «ИНФОФОНД», 2006  

 Учебно- методический комплект  для средней школы. Православная культура. 10-11 классы: 

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию. В.Д. Скоробогатов, 

Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 

Актуальность изучения  православной культуры  обусловлена насущной 

социально-педагогической потребностью обновления содержания образования, развития 

воспитательных функций светской школы в новых социокультурных условиях. 

Основной целью изучения предмета «Православной культуры» в 10-11 классах 

является формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, воспитание 

духовной зрелости для правильного понимания ими жизни современного общества, 

готовности молодых людей к построению дружеских, семейных и других 

взаимоотношений на основе сформированных при изучении курса «Православная 

культура» нравственных позиций. 

В соответствии с целью сформулированы основные задачи: 

- в области знаний 

 дать  необходимый минимум знаний о религии как мировоззренческой сфере 

культуры, необходимых для личностной самоидентификации и формирования 

мировоззрения личности; 

 дать основы культурологической компетентности учащихся в области 

Православной культуры России в исторической ретроспективе и в 

современности; 

 способствовать выработке высокого ценностного отношения к духовному, 

историческому и культурному наследию русского и других народов России;  

 содействовать формированию нравственной культуры учащихся в соответствии 

с принципами  православной этики,  

 содействовать формированию эстетической, правовой, экологической культуры 

учащихся; 

 способствовать развитию понимания ценности человеческой личности, 

взаимосвязи прав и обязанностей ее в семейной и общественной жизни; 

 воспитать уважение к предкам, историческому прошлому страны и государства, 

народов России как основы просвещенного российского патриотизма и 

гражданственности, любовь к Родине, семье, соотечественникам и 

согражданам. 

- в области  умений: 

 способствовать формированию навыков социального взаимодействия в 

современном российском обществе, умений и качеств сотрудничества, 

партнерства, толерантности, способствующих укреплению социального 

единства российского общества; 

 содействовать выработке учащимися навыков добросовестного отношения к 

труду, ответственности и добропорядочности в трудовых отношениях; 

 способствовать подготовке учащихся общеобразовательной школы к 

получению в дальнейшем среднего и высшего профессионального образования 

по социально-гуманитарным специальностям и направлениям, включающим 

знания о православной духовной и материальной культуре - теологии, 

искусству, филологии, истории, социологии, педагогике, психологии; 

 способствовать формированию умения учащихся быть способным 

интегрироваться в историческое пространство национальной культуры и  



региональной культуры края и принимать компетентное участие в  диалоге с 

представителями иных культур. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

По окончании изучения курса «Православная культура» предполагается получение школьниками 

историко-культурологических и наиболее общих богословских знаний в области православной религии,  

славянской мифологии, православного богослужения, православной этики, архитектуры, устройства и 

назначения храма, овладение богословской терминологией, знакомство с иконописью, фреской, 

агиографией. 

Учащиеся должны знать содержание Евангелия, некоторые сюжеты Ветхого Завета, уметь читать и 

понимать церковнославянские тексты, хорошо знать историю, значение и традиции православных 

праздников, уметь работать с историческими документами, картами, справочной литературой, 

первоисточниками для составления рефератов, докладов и других работ исследовательского характера, 

излагать и обосновывать свою точку зрения, опираясь на рекомендованную литературу. 

Содержание программы учебного курса 

 

Содержание изучаемых знаний по учебному курсу «Православная культура» 

подразделяется на пять содержательных линий. Совокупность содержательных линий и их 

состав (элементы содержания) адекватно отражает строение объекта изучения и его 

состав. Все ниже перечисленные элементы содержательных линий изучаются в 10 классе 

в полном объеме. 

 

1) Православная христианская картина мира. 

Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Культура как совокупность духовных 

и практических способов и результатов человеческой деятельности. Духовно-

мировоззренческие основы культуры. Мировоззрения религиозные и нерелигиозные, вера 

религиозная и нерелигиозная. Суеверия в прошлом и в современности. Религия как 

мировоззрение, религиозный культ, сфера культуры и жизни общества. Религия и наука. 

Религия и философия. Откровение. Догмат, догматика. Религиозный культ и культура. 

Канон в православной культуре. Православная христианская культура. 

Православная христианская картина мира. Единобожие, Бог-Троица. Бог и Творение, мир 

сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Дух, духовность, 

духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение человека, его духовная сопричастность 

Богу и вещественная природа. Символ Веры. Православие, инославие, иноверие. 

Апологетика. Церковь Божия (народ Божий). Христианская Церковь, Глава Церкви. 

Единственность и единство, соборность и апостольская преемственность Христианской 

Церкви. Ересь, раскол, секта.  

Православная антропология. Православное христианское понимание единства 

человеческого рода. Духовная, душевная и телесная сущность человека. Семья, род, народ 

в православной культуре. Православная культура о природе мужчины и женщины, их 

взаимоотношениях. Брак и семья в православной культуре. Сопоставление понимания 

человека в Христианской Церкви с антропологическими представлениями в других 

религиях и нерелигиозных учениях. Духовная сущность греха и его последствия для 

телесной, душевной и духовной жизни человека, жизни общества. Благодать. 

Боговоплощение, Богочеловек Иисус Христос, Искупление. Православное понимание 

смысла жизни человека, истории человечества. Обожение человеческой природы; 

Спасение. 

“Тысячелетнее Царство Христа”; хилиазм. Посмертная жизнь человека и будущее 

человечества в православной культуре. Всеобщее Воскресение и Страшный Суд. 

Православное учение о государстве. Светское государство, светская школа. Симфония 

государства и Церкви. Государственная религия, церковь. Теократия, теократическое 



государство. Атеизм, атеистическое государство. Православное христианское отношение 

к природе, жизни, растительному и животному миру на Земле. Основы Социальной 

Концепции Русской Православной Церкви. 

2) Письменная культура Православия (православная словесность). 

Священное Писание и Священное Предание в православной культуре. Библия, Ветхий 

Завет и Новый Завет. Канон Священного Писания, апокрифы. Основные исторические 

редакции книг Ветхого Завета; Септуагинта, Пешито, Вульгата, Масоретский текст, его 

недостатки. Канонические нормы переводов Священного Писания на другие языки. 

Составление церковно-славянской азбуки Св. Кириллом и Мефодием. Особенности 

церковно-славянского языка, численные обозначения. Церковно-славянский текст Библии 

и современный русский перевод. Церковно-славянский богослужебный язык как святыня 

Русской Православной Церкви и величайшая ценность русской культуры.  

Типы книг Ветхого Завета. 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. Новозаветная 

текстология - основные тексты, переводы, языки, канонические книги и апокрифы. 

Находки древних библейских списков, их научные исследования. Четвероевангелие, 

особенности Евангелий, история их создания и авторы. Нагорная проповедь. Евангельские 

притчи. Книга Деяния Апостолов. Соборные послания Апостолов. Книга Откровение 

(Апокалипсис). Виды смысла в текстах Священного Писания: прямой, переносный, 

духовный. Библейские тексты в богослужебной культуре Церкви. Общечеловеческое 

значение Библии. Связь Библии со священными текстами и культурой других 

религиозных традиций. Сюжеты и образы Библии в русской и мировой культуре: 

литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. Православная литература. Книга 

Правил. Богослужебные книги. Канон епископа Андрея Критского. Книги для церковного 

пения. Православная литература исторического и назидательного характера. Житийная 

литература, агиография. Житие Апостола Андрея Первозванного. Жития Императора 

Константина и Императрицы Елены. Житие Преподобного Антония Великого. Жития 

Русских Святых; Жития Св. княгини Ольги, князя Владимира, Феодосия Печерского, 

Андрея Рублѐва, Александра Невского, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, 

Епифания Премудрого, патриарха Гермогена, Серафима Саровского. 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 описания 

паломнических путешествий. Православная поэзия. Проповедь в православной культуре. 

Православие и русская художественная литература. Современная православная 

литература. 

3) Православный образ жизни. 

Происхождение, история и современное состояние православного монашества. Черное и 

белое духовенство в Церкви. Русское монашество. Общежительное монашество, 

монастырь, виды монашеских послушаний. Значение монашества и монастырей в 

развитии православной культуры. Современные монастыри и старцы. Паломничество, 

трудничество. Православные обряды. Освящение христианского дома и всякого дела в 

православной культуре. Крестные ходы. Православная культура почитания Святых икон. 

Чудотворные иконы, мироточивые иконы. Знаменитые Богородичные иконы, их история и 

традиции почитания. Православная культура погребения усопших, поминовения их в 

Церкви и семье, ухода за могилами предков. Православная культура поминовения воинов 

- защитников Отечества.  



 

4) Нравственная культура Православия. 

Духовно-мировоззренческие основы морали. Православная этика. Система нравственных 

норм, заповеди. Православное понимание свободы воли. Грех как беззаконие, нарушение 

заповедей. Последствия греховных поступков в жизни человека, семьи, общества, народа. 

Ложь и насилие как главные проявления греховности человека. Греховные дела, помыслы, 

привычки, страсти, пороки, необходимость борьбы с ними. Страсть, стадии еѐ развития.  

Православная нравственная культура. Совесть, Любовь, Благо, Истина, Красота, Добро в 

православной культуре. 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. Духовно-нравственное попечительство старших над 

младшими в православной культуре. Заповедь “не убий”. Необходимость противления злу 

силой. Запрещение блуда, нравственная ответственность мужчины и женщины в половых 

отношениях. Добродетель целомудрия, еѐ значение для духовной жизни и здоровья 

юноши и девушки. Духовно-нравственные и психосоматические последствия половой 

распущенности. Духовно-нравственные причины непослушания детей. Запрещение 

воровства, желания имущества других людей. Запрещение ложного свидетельства. 

Ветхий Завет в нравственном отношении к Новому Завету; Закон и Благодать. Иисус 

Христос как нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. 

Сверхъестественность христианских нравственных требований, понятие нравственного 

подвига. Православная культура отношения к ближнему, жертва за ближнего в личной 

жизни, семье, обществе. Православная христианская культура отношения к болезни и 

смерти. Христианское воинство, особенности нравственной культуры воина-христианина. 

Благотворительность, милостыня. Единство веры и дел как необходимое условие 

исправления жизни. Достижимость православного нравственного идеала, его 

свидетельствование в святости. Поддержка человека в его борьбе с личной греховностью 

со стороны ближних и Церкви, соотношение личных усилий, помощи ближних и Церкви в 

нравственном очищении. Пост и молитва как средства борьбы с грехом. Духовный совет, 

духовничество, духовное руководство в нравственной культуре Православия. Старчество 

в православной культуре, старцы. Православный и философский гуманизм. Православная 

культура отношения к нецерковному обществу. Православная нравственная культура 

общественной и государственной деятельности. Православная нравственная культура 

деятельности в различных сферах жизни общества - политике, экономике, науке, 

художественном творчестве, социальных отношениях. Православные нравственные 

основы правосознания и правовой культуры личности и общества. Православные 

нравственные основы любви к Родине, патриотизма и гражданственности. Православная 

нравственная культура в медицине, проблемы биоэтики. Православная экологическая 

культура. 

5) Художественная культура Православия. 

Православная икона, канонические нормы иконографии. Хоругвь. Богородичные иконы, 

иконографические типы Богородичных икон. Иконопись в Ромейской Империи 

(Византии). Иконопись на Руси, творческое осмысление византийских традиций. 

Древнерусская иконография XI-XIII вв. Иконография Владимиро-Суздальской Руси. 

Русская иконография XIV-XVI вв. (новгородская, псковская, московская школы). 

Выдающиеся русские иконописцы. Православная иконография XVII-XIX вв. 

Традиционный и живописный стили в православной иконографии, их особенности. 

Фреска в Ромейской Империи (Византии). Древнерусская фреска, фрески в средневековой 

Руси. Использование мозаики в православной художественной культуре. Богословское 

осмысление иконы. Православная культура в творчестве русских художников.  

Музыкальная культура церковного пения, гласы, распевы. Древнерусское церковное 

пение, знаменный распев. Авторские произведения православной музыкальной культуры. 



Придворная певческая капелла. Постовые песни, духовные стихи, канты. Современная 

культура церковного пения. Храмовые колокола, их изготовление. Культура оформления 

православной книги. Рукописные православные книги. Первые печатные русские книги - 

Апостол, Часослов, Четьи-Минеи. Православное декоративно-прикладное искусство. 

Православные традиции в художественной культуре народов России, в культуре народов 

других православных стран.  

6) Региональный (национально-региональный) компонент образования. Святые 

места Белогорья. Духовный подвиг святителя Иоасафа. 

Содержание программы учебного курса 

Содержание изучаемых знаний по учебному курсу «Православная культура» 

подразделяется на пять содержательных линий. Совокупность содержательных линий и их 

состав (элементы содержания) адекватно отражает строение объекта изучения и его 

состав. Все ниже перечисленные элементы содержательных линий изучаются в 11 классе 

в полном объеме. 

 

1) Православная христианская картина мира. 

Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Культура как совокупность духовных 

и практических способов и результатов человеческой деятельности. Духовно-

мировоззренческие основы культуры. Мировоззрения религиозные и нерелигиозные, вера 

религиозная и нерелигиозная. Суеверия в прошлом и в современности. Религия как 

мировоззрение, религиозный культ, сфера культуры и жизни общества. Религия и наука. 

Религия и философия. Откровение. Догмат, догматика. Религиозный культ и культура. 

Канон в православной культуре. Православная христианская культура. 

Православная христианская картина мира. Единобожие, Бог-Троица. Бог и Творение, мир 

сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Дух, духовность, 

духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение человека, его духовная сопричастность 

Богу и вещественная природа. Символ Веры. Православие, инославие, иноверие. 

Апологетика. Церковь Божия (народ Божий). Христианская Церковь, Глава Церкви. 

Единственность и единство, соборность и апостольская преемственность Христианской 

Церкви. Ересь, раскол, секта.  

Православная антропология. Православное христианское понимание единства 

человеческого рода. Духовная, душевная и телесная сущность человека. Семья, род, народ 

в православной культуре. Православная культура о природе мужчины и женщины, их 

взаимоотношениях. Брак и семья в православной культуре. Сопоставление понимания 

человека в Христианской Церкви с антропологическими представлениями в других 

религиях и нерелигиозных учениях. Духовная сущность греха и его последствия для 

телесной, душевной и духовной жизни человека, жизни общества. Благодать. 

Боговоплощение, Богочеловек Иисус Христос, Искупление. Православное понимание 

смысла жизни человека, истории человечества. Обожение человеческой природы; 

Спасение. 

“Тысячелетнее Царство Христа”; хилиазм. Посмертная жизнь человека и будущее 

человечества в православной культуре. Всеобщее Воскресение и Страшный Суд. 

Православное учение о государстве. Светское государство, светская школа. Симфония 

государства и Церкви. Государственная религия, церковь. Теократия, теократическое 

государство. Атеизм, атеистическое государство. Православное христианское отношение 

к природе, жизни, растительному и животному миру на Земле. Основы Социальной 

Концепции Русской Православной Церкви. 

 

2) История православной религии и культуры. 

Основание Христианской Церкви, возникновение православной культуры. Миссионерские 

путешествия Апостолов Христа, первые Поместные Церкви. Жизнь первых христиан. 

Формирование православной богослужебной культуры. Гонения на христиан от иудеев и 



язычников. Апологеты. Установление христианской государственности в Римской 

Империи. Формирование канонической системы устройства и управления в Христианской 

Церкви. Вселенская Церковь Христа и Поместные Православные Церкви (патриархаты, 

митрополии, епископии). Православная культура Ромейской Империи (Византии). 

Вселенские Соборы Церкви. Отделение монофизитских церквей. Православное 

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

религии и организации. Перемещение центра христианской цивилизации и культуры в 

Россию. Православные Поместные Церкви в мусульманских государствах.  

Православная христианская религия и культура в современном мире. Современные 

Православные Поместные Церкви. Состояние и правовое положение христианских 

святынь на Святой земле. Процессы глобализации культуры и Христианская Церковь, 

проблема сохранения духовной и культурной самобытности в современном мире.  

 

3) Православная культура и религии мира. 

Религиозная культура в Древности. Мифология и адамическое предание. Многобожие. 

Язычество. Язычество древних славян. Ханаанская религия и культура. Особенности 

культуры буддизма в сравнении с христианской культурой. “Мировые религии”. 

Особенности культуры иудаизма в сравнении с православной христианской культурой. 

Авраамический религиозный комплекс. Гностицизм и Православие. Оккультизм и 

Православие. Особенности культуры мусульманства в сравнении с православной 

христианской культурой. Особенности культуры римского католицизма в сравнении с 

православной христианской культурой. Папоцезаризм, государство Ватикан. 

Клерикализм. Прозелитизм. Религиозный экстремизм. Движения Реформации и 

Возрождения в Западной Европе. Протестантизм как религиозное и политическое 

движение. Особенности культуры протестантизма в сравнении с православной 

христианской культурой. Экуменизм, экуменическое движение. Межрелигиозный диалог, 

его возможности и ограничения. Всемирный совет церквей. Новые религиозные движения 

и культы и Православие. Неоязычество в христианском мире. Деструктивные религиозные 

секты и Православие. Квазирелигиозные движения и культы и Православие. 

Представления о “конце света” в различных религиях и сектах, особенности 

апокалипсических представлений деструктивных религиозных сект. Отличия 

богослужебной культуры Православия от богослужения в других религиозных традициях. 

Отличия монашества в православной культуре от монашества в других религиозных 

традициях. Отличия поста в православной культуре от поста в других религиозных 

традициях.  

 

4) Письменная культура Православия (православная словесность). 

Искажения смысла и содержания библейских текстов в литературе деструктивных 

религиозных сект.  

 

5) Нравственная культура Православия. 

Христианская аскетика, виды аскетического подвига, необходимость духовного 

руководства в аскетической практике. Сравнение аскетической практики в православной 

культуре и в других религиозных традициях. 

Нравственная культура православного христианства в сопоставлении с нравственными 

системами других религий и нерелигиозными системами нравственных норм. 

Православный и философский гуманизм. Православная культура отношения к 

нецерковному обществу. Православная нравственная культура общественной и 

государственной деятельности. Православная нравственная культура деятельности в 

различных сферах жизни общества - политике, экономике, науке, художественном 

творчестве, социальных отношениях. Православные нравственные основы правосознания 

и правовой культуры личности и общества. Православные нравственные основы любви к 



Родине, патриотизма и гражданственности. Православная нравственная культура в 

медицине, проблемы биоэтики. Православная экологическая культура. 

 

6) Художественная культура Православия. 

Современная православная художественная культура, возрождение церковных традиций. 

Художественно-промышленное производство в Русской Православной Церкви. 

 

7) Православие - традиционная религия русского народа. 

Церковь и Древнерусское государство, Русские Князья и Церковь. Православная культура 

Киевской Руси. Православная культура и Церковь в период ордынского нашествия и 

борьбы за национальную независимость. Образование Русской Поместной Церкви, 

Русское Патриаршество. Москва - Третий Рим: Россия как центр христианской 

цивилизации и культуры. Святая Русь: православный христианский уклад жизни общества 

в Московском Царстве. Русский Домострой. Симфония государственно-общественного 

строя Московской Руси. Русская Православная Церковь в Смутное время и в период 

восстановления Русского государства в XVII в. Русские Цари и Патриархи. Православие 

на юго-западе Руси. Латинский прозелитизм на Руси, униатство. Раскол 1666 г., его 

причины и последствия; обрядоверие, единоверческие общины. Реформа отношений 

Церкви и государства при Петре I, ее протестантский характер. Влияние реформ Петра I 

на православную культуру в России. Церковь и государство в имперский период, Русские 

Императоры и Церковь. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в 

России и за рубежом. Церковь и светская школа, церковно-приходское образование. 

Церковь и земство. Православная культура сословий русского общества, областей России 

в XVIII-XIX вв. Православная культура казачества. Славянофилы и западники. 

Православная культура России в начале XX в., процессы секуляризации в обществе. 

Русская религиозно-философская мысль, ее место в русской православной культуре. 

Церковь и православная культура во время революции 1917 г. и гражданской войны. 

Восстановление патриаршества в Русской Поместной Церкви в начале XX в. 

Обновленчество, “живоцерковники”. Новомученики и исповедники Российские, Царская 

семья. Церковь в атеистическом государстве, православная культура в советский период. 

Отделение государства и школы от Церкви. Изъятия церковного имущества, гонения на 

веру и массовые репрессии верующих. Проблема выработки отношений с новой властью, 

сохранения централизованного управления в Церкви и разделения, возникшие от 

различных взглядов на этот предмет. Русская Православная Церковь во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., восстановление централизованного управления. 

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, церковные расколы в Украине.  

Современная деятельность Русской Православной Церкви на канонической территории 

Московского Патриархата и за ее пределами. Патриарх Московский и всея Руси, 

Священный Синод, Синодальные отделы. Епархии Русской Православной Церкви, 

экзархаты, автокефальные Церкви. Русская Православная Церковь в Российской 

Федерации с 1991 г. по настоящее время. Законодательство Российской Федерации о 

религии и Церкви. Отношения Русской Православной Церкви с традиционными 

религиозными конфессиями народов России. Новые религиозные движения и культы, 

деструктивные религиозные секты в России и Православие. Возрождение православной 

культуры в современной России. Сотрудничество Церкви и Российского государства в 

различных сферах жизни общества. Православное образование. Русская Православная 

Церковь и Армия. Традиции Православия в современной русской культуре. Церковное и 



гражданское празднование Рождества Христова, “Дней Славянской письменности и 

культуры”, Дня Победы. 

8) Региональный (национально-региональный) компонент образования. 

История Белгородской и Старооскольской Епархии  

 

10 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Святость земли Русской 9 

2 Православная икона 15 

3 Монашество – высшее проявление 

христианства 

8 

4 Региональный компонент 2 

11 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 История Русской Православной Церкви от 

Крещения до 1917 года 

11 

2 Миссионерская деятельность Русской 

Православной Церкви: история, цели и задачи. 

6 

3 Русская Православная Церковь и другие 

христианские течения 

7 

4 Православие и религии мира 7 

5 История Белгородской и Старооскольской 

Епархии 

3 

 


