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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Основы православной культуры» разработана на 

основе следующих документов: 

1. Закон об образовании в РФ № 273-ФЗ; 

2. ФГОС ООО; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Православная гимназия» г.о.Звенигород; 

4. Авторская программа: Шевченко Л.Л. Православная культура: Концепция и 

программа учебного предмета. 1-11 годы обучения. М., 2010. – 160 с.; 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министра про-

свещения РФ № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

6. Учебный план ООО МАОУ «Православная гимназия» г.о.Звенигород на 

2019-2020 учебный год. 

 

МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород – образовательное учреждение, 

реализующее образовательные программы повышенного уровня гуманитарной направ-

ленности. Основной подход к воспитанию ребенка в гимназии  обращен к личности вос-

питанника  и созданию условий для реализации его внутренних потенциальных возмож-

ностей. 

Образовательная программа МАОУ «Православная гимназия» г. о. Звенигород 

учитывает основные принципы государственной политики РФ в области образования, из-

ложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, за-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализа-

ции, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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Учебно-методический комплект 

1)Шевченко Л.Л. Православная культура: 6 класс: Учебное пособие. // 

Л.Л.Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2015. 

2) Шевченко Л.Л. Православная культура: 6 класс.: Методическое пособие для учи-

теля // Л.Л.Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отече-

ства, 2013. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Проблема духовно-нравственного воспитания остро встает перед современным 

обществом; в частности, сюда относится вопрос о введении курса ОПК в общеобразова-

тельных учебных заведениях. Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не 

случайно. Значительно возросло внимание к духовной стороне бытия человека, многие 

россияне стали на путь православия и, естественно, желают, чтобы их детей в школе учи-

ли основам православной культуры, являющейся для нашей страны исторически традици-

онной. 

Все увеличивается размах разного рода негативных явлений в нашем обществе (тяж-

кие пороки, преступность, фактическое разрушение института семьи и др.). В настоящее 

время появляется все более отчетливое понимание того, что единственно реальный путь 

выхода из сложившейся ситуации – это обращение к богатому духовно-нравственному 

потенциалу нашей страны, носителем которого с давних времен являлось и является сей-

час православие. 

Становление и развитие Российского государства происходило под сенью право-

славной веры. Православие было источником, из которого напитывались культура, искус-

ство, ремесла, было движущей силой зарождения и формирования письменности. 

Опросы показывают, что у школьников, изучающих курс ОПК, в положительную 

сторону изменяются ценностные ориентации, поведение, улучшается успеваемость. 

В отношении к содержанию базового гуманитарного образования изучение право-

славной культуры является расширением, прежде всего, общего историко-

обществоведческого, а также филологического и искусствоведческого образования в ча-

сти знаний о традиционной религии как сфере общественной жизни, традиционной рели-

гиозной культуре как существенной части культуры российского общества в прошлом и в 

современности. 

Элементы знаний о православной культуре присутствуют в базовом содержании 

начального общего образования в курсах основных учебных дисциплин образовательных 

областей "Филология" (русский язык, литературное чтение), "Обществознание и естество-

знание" (окружающий мир), "Искусство" (изобразительное искусство, музыка). 

 

Цели и задачи обучения 

Основной целью курса является воспитание духовно-нравственной личности ребен-

ка через приобщение к духовному опыту, основанному на традициях Православия. 

Важнейшими задачами курса ОПК являются: 

- ознакомление детей с основными религиозными понятиями, историей, праздника-

ми и традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православного 

искусства. Культура, нравственность, традиции нашей страны глубоко укоренены в Пра-

вославии. Для того, чтобы понимать нашу культуру, искусство, традиции, дух нашего 
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народа, человек должен хорошо знать основы православия. Атеистическая политика со-

ветского государства в недавнем прошлом вынуждала изымать религиозные элементы из 

произведений наших классиков, из нашей культуры, а если такие элементы и встречались, 

то они толковались примитивно-материалистически, что не давало возможности увидеть 

духовные глубины нашего народа, истоки нравственных устоев. 

- изложение православной точки зрения на основные вопросы бытия, ознакомление с 

системой нравственных норм православия. В настоящее время общеобразовательные 

учреждения занимаются в основном обучением детей светским наукам. Воспитание, фор-

мирование мировоззрения детей происходит под влиянием многих факторов. Немаловаж-

ную роль среди них играют СМИ, а также законы, система ценностей, которые существу-

ет в детско-подростковой среде. С сожалением приходится констатировать, что в этой 

среде в настоящее время под влиянием указанных и других факторов происходит посте-

пенное размывание духовно-нравственных ценностей, на смену которым приходит культ 

силы, богатства, получения удовольствий любыми средствами. Причины многих бед, не-

строений в жизни детей, подростков заключаются в незнании ими смысла жизни, в неуме-

нии отделить хорошее от плохого, в неумении определить нравственные ценности жизни. 

Курс ОПК призван по возможности заполнить этот пробел.  

Реализация этих основных задач позволит более эффективно решать и другие зада-

чи: 

 вырастить детей духовно, душевно и телесно здоровыми;  

 раскрыть духовные и физические дарования детей;  

 сформировать гражданское самосознание; 

 взрастить любовь к своему земному отечеству – России – и своему народу. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение основ православной культуры в 6 классе отводится 34 часа в год, 1 час 

в неделю из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения основ православной культуры в 6 классе 

являются:  

- формирование основ российской идентичности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Основы православной 

культуры» в 6 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной де-

ятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат. 

С помощью учителя, самостоятельно или в группе находить и исправлять ошиб-

ки. 

Работать по предложенному плану. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, группировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

С помощью учителя создавать схематические модели с выделением существен-

ных характеристик объекта.  

С помощью учителя и самостоятельно составлять тезисы, планы, таблицы. 

Извлекать информацию из текста и иллюстраций. 

Выстраивать аналогии между фактами и явлениями. 

 

Коммуникативные УУД: 

Высказывать свою точку зрения, приводя аргументы. 

Слушать, понимать и принимать другие точки зрения. 

Понимать текст и объяснять смысл высказывания. 

Воспринимать информацию на слух. 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметными результатами изучения предмета «Основы православной культу-

ры» в 6 классе являются следующие умения: 

- понимать и объяснять понятия: «Святая Русь», монашество, монастырь, грех, 

добродетель, покаяние, послушание, старчество, молитва,  мощи, преследования христи-

ан, новомученики, юродивые, Крещение Руси, раскол, благословение, святыня, житие. 

- понимать, рассказывать и объяснять нравственные принципы православия; 

- сопоставлять духовно-нравственные принципы христианства и светского обще-

ства; 

- проецировать основные духовно-нравственные принципы христианства на свою 

жизнь; 

- давать оценку личности того или иного персонажа истории Русской Церкви, дей-

ствиям святого, чье житие изучается в рамках курса; 

- давать оценку событиям русской истории, в т.ч. XX века; 

- понимать и принимать ценности: отечество, нравственность, долг, милосердие, 

доброта, отзывчивость; 

- понимать и принимать основы христианской морали; 
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- понимать и объяснять значение православной культуры в истории и современно-

сти России; 

- принимать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Авторская программа Л.Л.Шевченко, на основе которой ведется обучение в 6 клас-

се, выстроена на основе принципа содержательных концентров: в каждом последующем 

классе производится углубление материала предыдущего года обучения. Изложение мате-

риала в учебном пособии носит личностно-ориентированный характер и учитывает воз-

растные и индивидуальные возможности его восприятия учащимися. 

К средним классам у школьников активизируются формы логического мышления. 

В этом возрасте дети, сохраняя непосредственность образного восприятия, начинают кри-

тически оценивать все явления окружающего мира, в том числе представленные в форме 

учебного знания. Поэтому начиная с 5 класса программа выстраивается вокруг смысловых 

узлов, позволяющих представить феномены православной культуры в проблемной форме 

через систему понятий, отражающих основной смысл христианства. Ведущие понятия 

православной культуры для основной школы определены следующим образом: счастье – 

ценности жизни христиан. В 6 классе освоение этих понятий ведется через тему свято-

сти, которая раскрывается на примере житий святых. Связующей нитью при этом является 

история Русской Церкви. 

 

Формы контроля 

Устный и индивидуальный опрос, беседа, письменные работы, проверка рабочих 

тетрадей. 

 

Педагогические технологии 

Информационно-коммуникационные технологии, технология проблемного обуче-

ния, игровые технологии, работа в группах, развивающее обучение. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Раздел 1. Святые Древней Руси. 

Выпускник научится: 

- характеризовать понятия: язычество, «Святая Русь», крещение, проповедь, рав-

ноапостоьный, страстотерпец, братолюбие, мученичество. 

- давать нравственную оценку православному образу жизни; 

- объяснять значение исторических событий для Русской Церкви. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Раздел 2. Святые времен ига. 

Выпускник научится: 

- характеризовать понятия: междоусобица, иго, мученичество, исповедничество, 

мужество, смирение; 

- понимать смысл подвига святых; 
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- объяснять значение данного исторического периода в истории Церкви. 

Раздел 3. Монашество на Руси. 

Выпускник научится: 

- характеризовать понятия: монашество, схима, покаяние, послушание, молитва, 

мощи, лавра; 

- понимать смысл монашества; 

- давать нравственную оценку монашескому подвигу; 

- объяснять значение молитвы, покаяния, послушания, труда в жизни христианина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять причины особого почитания монашествующих на Руси; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Раздел 4. Русские святители. 

Выпускник научится: 

- объяснять и характеризовать понятия: святитель, митрополит, патриарх, печало-

вание, Смута, старообрядчество, раскол, двоеперстие, обрядоверие; 

- давать нравственную и эстетическую оценку подвигу русских святителей; 

- осознавать и объяснять опасность раскола в Церкви; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию; 

- совершенствовать морально-нравственное самосознание. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 ч.) 
 

Первые христиане на Руси. Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой име-

новали» Христианская вера завещана как святыня. Славяне - наши предки.. Верования 

славян. Первые князья Руси Рюрик, Синеус, Трувор. Первая христианская проповедь на 

Руси святого апостола Андрея Первозванного. Первые христиане на Руси - святая рав-

ноапостольная княгиня Ольга, святые Феодор и его сын Иоанн. Крещение Руси. Как свя-

той равноапостольный князь Владимир выбирал веру. Преподобный Нестор Летописец 

рассказывает о причинах обращения князя Владимира ко Христу. Первый русский митро-

полит Михаил. Первые школы на Руси. Таинство Крещения в Русской Православной 

Церкви. 

Литературные памятники Древней Руси. Митрополит Иларион и его сочинение «Слово о 

законе и благодати». Рассказ о Крещении Руси в русской духовной поэзии. Отражение 

этого исторического события в произведениях иконописи и живописи на религиозные те-

мы. О почитании святого князя Владимира - храмы, названные в его честь. 

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. Сыновья князя Владимира - святые братья-

княжичи. Евангельская притча о хозяине виноградника и работниках, пришедших в раз-

ный час. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. Мученики -страстотерпцы. 

Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. 

Как почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, 

храмы, названия городов, поселков, улиц в разных городах. Борисоглебский монастырь. 
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Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль монастырей 

в утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель монашества на 

Руси. Святой Феодосии Печерский. 

Храмы и святыни Киево-Печерской лавры. История создания церкви Успения Божи-ей 

Матери. Чудотворная икона «Успение Божией Матери» (Печерская). Величайшая святыня 

лавры - мощи Печерских святых. Ближние и Дальние пещеры лавры. Святые: богатырь-

инок Илья Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, святой Кукша. 

Русские святые времен татарского нашествия. Междоусобная вражда русских князей. 

Нашествие татар. Христиане-мученики: черниговский князь Михаил, боярин его Феодор, 

тверской князь Михаил, святой благоверный князь Олег Брянский, преподобная Ефроси-

ния Суздальская. Святой благоверный князь Александр Невский. Отражение их подвига в 

духовной поэзии, житийной литературе, иконописи. Христианская добродетель смирения, 

проявленная князем-воином. В чем заключался подвиг князя? 

Русский фольклор - о понимании христианами действия Промысла Божиего в событиях 

жизни, истории. Почитание памяти святых в объектах православной культуры. 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Как укреплялось Русское госу-

дарство. Великий князь Иоанн Данилович Калита. Как был построен Успенский собор 

Кремля. Значение служения митрополита Петра в возвышении Москвы. Детские годы 

святителя Алексия (в детстве - Елевферия). Слава митрополита как молитвенника и чудо-

творца. Как митрополит ездил в Орду.. Заслуги святителя в объединении князей вокруг 

Москвы. 

История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского Кремля, Чудова, 

Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей. Общее и отличное соборов. Икона Бо-

жией Матери « Петровская ». История ее написания митрополитом Петром. 

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой 

благоверный князь Димитрий Донской. Годы татарского ига на Руси. Гибель русского 

князя Василька Ростовского. 

Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Основание монастыря - центра 

духовной жизни Руси. Чему учил преподобный Сергий русских князей. 

Защитники Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - 

схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Святые сторожа Руси: 

Троице-Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, Симонов монастырь, Донской монастырь. 

История чудотворных образов «Явление иконы святителя Николая князю Димитрию Дон-

скому» и Божией Матери «Донская». 

Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может 

совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Гер-

ман. Соловки - остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают мо-

настыри на северных землях. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря - Савватий.. 

Начало жизни святых Савватия и Германа на пустынном острове. Святой Зосима. Икона 

Божией Матери «Боголюбс-кая» с житием преподобных Зосимы и Савватия. 

Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России. 

Святые Нил Сорокин и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии. 

О чем размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Почему землю русскую 

называли Святой Русью? Два пути монашеского служения. Внешнее устроение Нило-

Сорской Пустыни и Иосифо-Волоцкого монастыря как отражающее духовный смысл 
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жизни их святых устроителей. Отражение в фольклоре и русской поэзии христианского 

понимания смысла жизни и пути преодоления страстей души; совесть как критерий чи-

стоты души. 

Свирский чудотворец. Какими подвигами прославился святой Александр Свирский?. 

Явление Святой Троицы преподобному Александру. Добродетели, которыми прославился 

святой. Чудотворная икона преподобного Александра из Успенского собора Кремля. Свя-

тые обители, связанные с именем преподобного: Введено-Оятский и Александро-

Свирский монастыри. Москва и святой Александр Свирский. Песнопения в честь святого. 

Почитание святого. Памятники зодчества. 

Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный.. Заповеди Блаженства - 

законы счастливой жизни. Добродетели, которыми украшен человек счастливый. Пророк 

Давид воспевает достоинства счастливого человека. Почему Христа ради юродивых на 

Руси называли счастливыми? Святой Христа ради юродивый Андрей, изображенный на 

иконе «Покров Божией Матери ». 

История московского храма Василия Блаженного и иконы « Церковь воинствующая ». 

Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая блаженная Ксения Петербургская. 

Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит Москов-

ский. Распространение православной веры на Дальнем Севере и Востоке. Укрепление цар-

ской власти. Ее вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть. 

Святыни Соловецкого монастыря. Иконы, посвященные святителю. 

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Падение Ви-

зантийской империи и самостоятельность Русской Церкви. Первые русские патриархи 

Иов, Ермоген, Филарет. Начало Смутного времени на Руси после смерти царя Бориса Го-

дунова. Борьба за русский престол. Деятельность первых русских Патриархов. Защитник 

русской земли святой Патриарх Ермоген. Памятники русской культуры, увековечившие 

память деятелей Смутного времени. Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому в 

Москве. Как почтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: архиманд-

рита Дионисия и келаря Авраамия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия Палицына 

на Соловках. 

Исправление церковных книг. Патриарх Никон.. Царская власть и церковная власть. 

Царь Алексей Михайлович Романов и Патриарх Никон. Исправление богослужебных 

книг. Староверы, старообрядцы. Разрыв между царем и Патриархом. Русский Иерусалим 

Патриарха Никона - Новоиерусалимский монастырь - зримое напоминание христианам о 

святых ценностях. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Святые Древней Руси 8 

2 Святые времен ига 4 

3 Монашество на Руси 13 

4 Русские святители 9 

 Итого: 34 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Для реализации целей и задач обучения основам православной культуры по данной 

программе используется УМК: 

1)Шевченко Л.Л. Православная культура: 6 класс: Учебное пособие. // 

Л.Л.Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2015. 

2) Шевченко Л.Л. Православная культура: 6 класс.: Методическое пособие для учи-

теля // Л.Л.Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отече-

ства, 2013. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 Компьютер (для учителя) 

 Интерактивная доска 

 Проектор 

 Магнитофон 

 Цветные карандаши или фломастеры 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

Литература для учащихся 

1)Шевченко Л.Л. Православная культура: 6 класс. В 2-х книгах: Учебное пособие. 

// Л.Л.Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2015. 

 

 

Литература для учителя 

1)Шевченко Л.Л. Православная культура: 6 класс: Учебное пособие. // 

Л.Л.Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2015. 

2) Шевченко Л.Л. Православная культура: 6 класс.: Методическое пособие для учи-

теля // Л.Л.Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отече-

ства, 2013. 

 

Дополнительная литература 

 

Литература для учащихся 

1. Иоанн Бухарев, священник. Жития всех святых. Испр. и доп. изд. – М.: МРО «Пра-

вославное благотворительное братство во имя всемилостивого Спаса» Ме РПЦ, 

2008. – 816 с. 

2. Жития святых святителя Димитрия Ростовского. – Любое издание. 

3. Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. Сост. Прот. Серафим 

Слободской / Прот. Серафим Слободской – Любое издание. 
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Литература для учителя 

1. Иоанн Бухарев, священник. Жития всех святых. Испр. и доп. изд. – М.: МРО «Пра-

вославное благотворительное братство во имя всемилостивого Спаса» Ме РПЦ, 

2008. – 816 с. 

2. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века, составленные игуме-

ном Дамаскиным (Орловским). – Тверь: Изд-во «Булат», 2005. 

3. Жития святых святителя Димитрия Ростовского. – Любое издание. 

4. Карташев А.В. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1: Очерки по истории русской церк-

ви. – М.: Терра, 1992. – 686 с. 

5. Никифор (Баженов), архимандрит. Библейская энциклопедия / Архимандрит Ни-

кифор (Баженов) – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Изда-

тельство «ДАРЪ», 2006 – 1088 с. 

6. Патерик Киево-Печерский. Том 1. Подвижники Киево-Печерской Лавры ХI-XV в. 

и древние святые, причисляемые к ее чудотворцам./Под ред. В. Дятлова. – 

К.:Типография Киево-Печерской Лавры, 2004. – 416 с., илл. 

7. Польский М., протопресвитер. Новые мученики Российские. – Харвест, 2004. 

8. Троицкий патерик – СТСЛ, 2008. 

9. Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Православной Церкви: Синодаль-

ный и новейший периоды/ 4-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 

816 с. 

10. Интернет-ресурс. Сайт: azbyka.ru 

 

 


