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ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ «ЕВАНГЕЛИЕ - ДРЕВНЕЙШАЯ 

ДУХОВНАЯ КНИГА РОССИИ» 

 

Аннотация: Конспект занятия  «Евангелие - древнейшая духовная книга 

России» составлен в соответствии с тематическим планированием по 

программе внеурочной деятельности «Основы православной культуры. Мы и 

наша культура». В данном занятии, рассчитанном на 2 занятия, предусмотрено 

как изучение теоретического материала, так и развитие навыков практического 

применения полученных знаний.  

 

Цель: сформировать общее представление о Евангелии как главной и 

древнейшей духовной книге России 

Задачи:  

1. Дать общее представление о Евангелии, как книге о Спасителе и 

спасении. 

2. Формировать интерес к православной культуре. 

3. Прививать и развивать нравственные ценности.  

Занятие направлено на достижение личностных результатов: 

1. Знать основные моральные нормы и ориентироваться на их 

выполнение. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле книги 

3. Понимать чувства других людей, сопереживать. 
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Ход занятия 

1. Актуализация знаний 

В России рождалось и умирало много поколений, каждое из которых 

оставило множество красивых предметов, прекрасных зданий, замечательных 

картин. Менялись вкусы, увлечения, умения. Но есть в каждом народе что-то 

такое, что не только сохраняется в истории, остается в музеях, но живет всегда 

– в душах людей и во внешней культуре. 

Как вы думаете, что можно отнести к тому, о чем мы говорим «всегда 

живое в нашей культуре»?  Это слово Божие, это мир иконы, это храм и все то, 

что связано с духовным миром человека  

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, ныне 

покойного Алексия II, «эта старейшая дошедшая до нас древнерусская 

датированная рукописная книга… является непреходящим духовным символом 

России». Что же такого особенного в этом памятнике, кроме древности? 

(Слайд «Евангелие») 

2. Изучение темы.  

Рассказывают, что Евангелие было самой первой и самой нужной книгой 

в России 

Почему? 

Потому что оно рассказывает о самом главном: о Спасителе, Христе и о 

том, как должен жить христианин, чтобы не делать зла. 

Кто такие христиане? 

Христиане - это Православные люди 

Христианин — это человек, который принял учение Иисуса Христа. 

Христианство — это учение Христа. 

Есть книга, рассказывающая о том, как люди ждали рождения Христа, 

как Он родился, как жил и чему Он учил  людей.  Эта книга называется? 

-  Библия (о ней мы говорили на прошлом занятии). 

Вспомните, она состоит из двух частей. 



 
 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция, 10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

1-я часть – это 50 книг-  «Священное Писание Ветхого Завета». Время 

Ветхого Завета — это время ожидания прихода Христа. Именование 

Христос означает — Божий избранник, отмеченный Божией печатью–

помазанием. 

2 - я  ч а с т ь  Б иб л и и  Евангелие. В переводе с греческого евангелие 

означает «добрая весть».  

В Евангелиях содержатся описания рождения и жизни Иисуса Христа, его 

слова и дела. 

27 книг Нового Завета написаны первыми учениками Иисуса Христа 

— апостолами (буквальное значение слова апостол - посланник) 

В состав Библии входят 4 Евангелия. Их  авторы  —  апостолы  

Матфей,  Марк,  Лука, Иоанн. У каждого из них есть свой знак (слайды)  

У евангелиста Луки — телец (в его книге подчеркивается жертвенность 

Христа, а телец — это образ жертвы); 

Апостол Лука 

 

Его Евангелие, единственное из четырёх, рассказывает подробно историю 

Рождества и даже один эпизод из детства Иисуса: как вместе с семьёй Он 

отправился на праздник в Иерусалим и как потом задержался в доме Отца 

Своего, то есть в Храме. Но главное отличие этого Евангелия от остальных — 

это его литературное изящество. Лука сочетает разные стили (к сожалению, 

в современных переводах эта черта его книги обычно пропадает): тут мы видим 

и изысканную греческую прозу, и поэтические гимны (единственные во всём 

Новом Завете), и торжественное повествование в стиле Ветхого Завета, 

и афористические изречения. 
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У апостола Матфея — человек (в его книге особо подчеркиваются 

человеческие страдания Христа); 

Апостол Матфей 

 

Евангелие от Матфея благовествует, главным образом, о том, что Иисус 

Христос есть обетованный Богом Мессия, предвозвещенный в Ветхом Завете 

пророками и посланный от Бога, из рода Давида и Авраама.  

У евангелиста Иоанна - орел (символ высоты мысли); 

 
Апостол Иоанн (17- 100 год н. э.) 

Апостолу традиционно приписывается авторство пяти книг Нового 

Завета: Евангелия от Иоанна, 1-го, 2-го и3-го послания Иоанна и Откровения 

Иоанна Богослова (Апокалипсиса). 

 Он заповедал всем христианам любить Господа и друг друга, и этим 

исполнить закон Христов. Апостол любви — так именуется святой Иоанн, так 

как он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу и 

угодить Ему. В трёх своих Посланиях апостол Иоанн проповедует любовь к 

Богу и ближним, сам являясь для окружающих примером любви. 

У Марка — лев (в этом Евангелии много говорится о чудесах Христа, 

то есть о Его высшей царской власти над миром). 
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Евангелие от Марка является краткой записью проповеди и рассказов  

Иисуса Христа. Одной из центральных Богословских тем в Евангелии святого 

Марка является тема силы Божией, совершающейся в немощи человеческой, 

ибо Господь делает возможным то, что у людей невозможно.  

Христиане считают Иисуса Христа не просто пророком, но тем 

Господом, который вдохновлял пророков. Молитву «Отче наш» дал людям 

именно Господь Иисус Христос, поэтому у неё есть второе название — 

«Молитва Господня». Апостолы, услышав эту молитву от Иисуса, записали её в 

Евангелии.  

Сегодня она - главная молитва в христианстве. 

Согласно Евангелию, Иисус Христос дал её своим ученикам в ответ на 

просьбу научить их молитве. Текст Молитвы написан в Евангелиях от Матфея 

и от Луки  

  
Джеймс Тиссо,1886—1896 годы 

Прочтем и прослушаем МОЛИТВУ (Слайд, музыкальное 

сопровождение)  

Молитва Господня                          

Задание: хорошо прочесть и вдуматься. О чем говорит 

молитва? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE
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«Молитва Господня»,  

Отче наш, Иже еси на небесех! 

Да святится имя Твое, 

да придет Царствие Твое, 

да будет воля Твоя, 

яко на небеси и на земли. 

Хлеб наш насущный даждь нам днесь; 

и остави нам долги наша, 

якоже и мы оставляем должником нашим; 

и не введи нас во искушение, 

но избави нас от лукаваго. 

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 

Аминь. 

От Матфея 

 

Отец наш на Небесах, 

Пусть прославится Твоё имя, 

Пусть придёт Твоё царство, 

пусть исполнится и на Земле воля Твоя, как 

на Небе. 

Дай нам сегодня насущный наш хлеб. 

И прости нам наши долги, как и мы 

прощаем тех, кто нам должен. 

Не подвергай нас испытанию, 

но защити нас от Злодея.  

Евангелие от Матфея // Радостная 

Весть: Новый Завет в переводе с 

древнегреческого. — 2. — Москва: 

Российское библейское общество, 2006. — 

С. 19. — 604 с. 

Часть 2 (практическое, творческое занятие).  

Творческое задание: Сделаем красивую закладку для книги. ПОЧЕМУ 

ЗАКЛАДКУ?  

С принятием христианства в 988 году Евангелие принесло слово Божие на 

землю русскую.  

 
Перед вами Остромировов Евангелие. Остромирово Евангелие было 

создано в эпоху культурного подъема Древней Руси, последовавшего за 

принятием христианства в 988 г. Богатое художественное оформление и 
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великолепная сохранность древнего памятника говорят о том, что оно не 

предназначалось для ежедневного использования.  

Вероятно, Евангелие было вкладом семьи посадника Остромира в 

Софийский собор в Новгороде. Это роскошно оформленное Евангелие было 

переписано по заказу именитого новгородского посадника Остромира при 

киевском князе Изяславе (сыне Ярослава Мудрого). На последней странице 

рукописи сохранилось послесловие писца, диакона Григория. В нем говорится, 

что работа над рукописью была начата 21 октября 1056 г. и закончена 12 мая 

1057г. и использовалось как напрестольное. Судя по состоянию рукописи, 

большую часть своей долгой истории она находилось под особо бережным 

присмотром и пребывала в соборной ризнице – месте, где хранятся церковная 

утварь и облачения. 

Как мы видим, ту книгу очень любили и любят, а все самое дорогое 

принято украшать. Для Евангелия делали оклады из кожи, серебра, золота, 

украшали драгоценными камнями, делали красивые закладки, чтобы все 

настраивало на благоговейное состояние, глубокое размышление. 

На окладах Евангелия в центре изображается сам Спаситель, а по четырем 

углам – евангелисты, записавшие Евангелие. Евангелие не только читают 

самостоятельно или друг другу, оно постоянно участвует в богослужении, оно 

обязательно присутствует в храме, и драгоценные оклады делают обычно 

именно для напрестольного Евангелия. 

  
 

Золотой оклад Евангелия 1571 г. из 

Благовещенского собора 

Евангелие 16 века Чудо ювелирного 

искусства 14-го века 

Евангелие Федора Кошки 
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Творческое задание: Сделаем красивую закладку для книги. ПОЧЕМУ 

ЗАКЛАДКУ? Какое отношение она имеет к нашей теме? 

Оклад - переплет церковной книги, обычно Библии, Евангелия, 

выполненный в драгоценном металле.    

Закладка – происходит от слова оклад. (СЛАЙД) 

Нужна ли нам сегодня закладка? 

Попробуем ее сегодня создать. Посмотрите на схему и придумайте 

свое видение закладки в соответствии с изученной темой. 
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