
ПРАВОСЛАВИЕ 



XV век до н.э. – Древний Египет – культ бога Атона 
 
VI-V век до н.э. – Индия – буддизм 
Духовное совершенствование и освобождение человека 

 
I век до н.э. – Восточное Средиземноморье – иудаизм 
Вера в бессмертие души, загробную жизнь, борьбу добра и зла 

 
I век н.э. – Палестина – христианство 
Вера в Мессию, Спасителя Иисуса Христа 

 
VII век н.э. – Аравия – ислам 
Вера в единого бога Аллаха, Страшный суд, загробное воздаяние 

Монотеизм  

Авраам 



Православие        Католицизм        Протестантизм 
    300 млн             1,15 млрд                426 млн 

ХРИСТИАНСТВО 
конфессии 



Константинопольская (2 млн чел.) 

Александрийская (80 тыс. чел.) 

Антиохийская (1,4 млн чел.) 

Иерусалимская (130 тыс. чел.) 

Русская (50-100 млн чел.) 

Грузинская (4,5 млн чел.) 

Сербская (10 млн чел.) 

Румынская (16 млн чел.) 

15 автокефальных православных Церквей: 

Болгарская (8 млн чел.)  

Кипрская (420 тыс. чел.) 

Элладская (8 млн чел.) 

Албанская (700 тыс. чел.) 

Польская (500 тыс. чел.) 

Чешских земель  
       и Словакии (150 тыс. чел.) 

Американская (1 млн чел.) 

Диоцез – городской округ или часть провинции 

Метрополия – государство, владеющее колониями  

Епархия – административно-территориальная единица во главе  
    с архиереем (епископом) 

Патриарх –  высший титул главы самостоятельной православной  
    христианской церкви 



988 год – принятие христианства великим князем Киевским  
Владимиром Святославовичем 



988 год – принятие христианства великим князем Киевским  
Владимиром Святославовичем 

ПРИЧИНЫ ЗНАЧЕНИЕ 

Необходимость  
укрепления власти 

Оправдание  
социального  
неравенства 

Приобщение  
к общеевропейским  

реалиям 

Укрепило 
государство 

Повысило  
международный  

авторитет 

Приобщение  
к византийской 

культуре 



Социокультурные особенности 

Православный смысл  
земного существования – 
духовные стремления  
к смирению и благочестию 

Соборное переживание и 
поведение 

Вечный поиск идеала 
  



Вероучение 

СВЯЩЕННОЕ 
ПИСАНИЕ 

СВЯЩЕННОЕ 
ПРЕДАНИЕ 

ВЕТХИЙ  
ЗАВЕТ 
Закон 

НОВЫЙ 
ЗАВЕТ 

Евангелия 

Матфей 
Марк 
Лука 
Иоанн 

Бытие 
Исход 
Левит 
Числа 
Второзаконие 

Духовный опыт  
Церкви. 
 
В центре внимания 
личность и учение  
Иисуса Христа 



Триединство Бога  

Боговоплощение  

Искупление, 
Воскресение  
и Вознесение  
Иисуса Христа 

Догмат – неизменное правило веры Вероучение 



Храм 

Троице-Сергиева лавра. Сергиев Посад 



Храм 



Храм 

Алтарь 

Восток 

Запад 

Жертвенник 
 
 
 
 
 
 
Святой Престол 



Храм 

Алтарь 

Восток 

Запад 

Средняя часть 

Амвон 

Иконотас 

Солея  Клирос 



Храм 

Алтарь 

Восток 

Запад 

Средняя часть 

Притвор 

Паперть 



Храм 



Икона 

Владимирская икона  
Божьей Матери 

Казанская икона  
Божьей Матери  

Иверская икона  
Божьей Матери  



Икона 

Казанская икона  
Божьей Матери  

Иверская икона  
Божьей Матери  

Нерукотворный Образ  
Иисуса Христа  



Святыни 

Храм Гроба Господня, Иерусалим, Израиль  



Святыни 

Рака Преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе Лавры  



Таинства 

Неповторяемые: 

крещение, 

миропомазание, 

cвященство 
(рукоположение,  
или хиротония) 



Епископ  
(архиерей) 

Пресвитер  
(священник,  
иерей) 

Диакон 

Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл  

Патриарх  

Митрополит  

Архиепископ  

Протоиерей  

Архидиакон  

Церковная иерархия «Белое» духовенство 

«Чёрное» духовенство 

иеромонах, игумен, архимандрит  
игумен, иеросхимонах, схиигумен,  
схиархи-мандрит, иеродиакон … 



Повторяемые: 

покаяние,  

причащение  
(евхаристия),   

соборование  
(елеосвящение),  

брак 

Таинства 



Икона «Минеи на год»  
(календарь на год) 

Годовой  
богослужебный  

круг 

непереходящие 

переходящие 

Праздники 



О́тче нашъ,  

И́же еси́ на небесѣхъ, 

да свѧти́тсѧ и́мѧ Твое́, 

да прїи́детъ ца́рствїе Твое́: 

да будетъ волѧ Твоѧ,  

я́ко на небеси́ и на земли́, 

хлѣбъ нашъ насу́щный  

даждь намъ днесь, 

и оста́ви намъ до́лги нашѧ, 

ѧкоже и мы ѡставлѧемъ  

олжнико́мъ нашымъ, 

и не введи́ насъ во искуше́нїе, 

но изба́ви насъ от лука́ваго. 

ѧко Твое́ есть царство  

и сила и слава Отца и Сына  

и Святаго Духа ныне и присно 

и во вѣки вѣковъ 



ОТЧЕ НАШ,  
сущий на небесах!  
да святится имя Твое;  
да приидет Царствие Твое;  
да будет воля Твоя  
и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный  
дай нам на сей день;  
и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем  
должникам нашим;  
и не введи нас в искушение,  
но избавь нас от лукавого:  
ибо Твое есть Царство  
и сила и слава во веки. 
Аминь!           (Матф. 6:9-13). 


