ПРАВОСЛАВНЫЕ
ВИДЕО-УРОКИ

Православные видео-уроки
№

Название Произведения

1

Самая главная встреча

2

История одного предательства

3

Возлюби Господа Бога твоего…

4

Возлюби ближнего твоего…

5

Девочка, Которая стала Храмом и
“В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос… “

6

Сын Человеческий

7

Как стать счастливым (1 урок)

8

Как стать счастливым (2 урок)

9

Победивший смерть (Крестный путь и
Воскресение)
Тихая моя Родина («Не в силе Бог, а в правде!»)

10

Ссылка
https://www.youtube.com/wa
tch?v=iwf3D5bk0Lg
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vnBO2YM5tow
https://www.youtube.com/wa
tch?v=0F4tgmQSUNo
https://www.youtube.com/wa
tch?v=jyj4E6e211g
https://www.youtube.com/wa
tch?v=VobnOSyZFGM
https://www.youtube.com/wa
tch?v=l7uSZr9jH3w
https://www.youtube.com/wa
tch?v=bLdrjn8-7G8
https://www.youtube.com/wa
tch?v=kOQfWwvbIy8
https://www.youtube.com/wa
tch?v=zBCH_zEIJiA
https://www.youtube.com/wa
tch?v=bn7gOSgR6AQ

Православные видео-уроки
о. Димитрия Струева
№

Название Произведения

Ссылка

1

Мотивация христианской
нравственности

https://www.youtube.com/watch?v=1JN5yfP7n
48

2

Покаяние и прощение

https://www.youtube.com/watch?v=2GAaN6Ky
4JQ

3

Проблема зависимостей

https://www.youtube.com/watch?v=0MsQnQQ
u1Kw

4

Христианское отношение к половой
жизни (часть 1)

https://www.youtube.com/watch?v=iW3pNB8
HPJU

5

Христианское отношение к половой
жизни (часть 2)

https://www.youtube.com/watch?v=a3m55Q3
G9cg

6

Христианское отношение к половой
жизни (часть 3, о девиациях)

https://www.youtube.com/watch?v=_yASAjmQ
Lvs

7

О ценности человеческой жизни
(смертная казнь, война, аборт,
эвтаназия)
Сквернословие, ложь, воровство

https://www.youtube.com/watch?v=5J-3GmNyBg

9

Взаимоотношение христианина со
светской культурой

https://www.youtube.com/watch?v=eCns8zVjvE

10

Духовная дисциплина

https://www.youtube.com/watch?v=_dmMj3K
NAKU

8

https://www.youtube.com/watch?v=1ZdTCG7x
CsI

Православные видео-уроки
о. Илии Кокина
№
1

Название
Произведения (рабочее)
Откровение Божие. Завет.
Священное
Писание.
Евангелие
https://www.youtube.com/watc
h?v=FQsSOixHazw

Описание Произведения
Это вводный урок, на котором рассказывается о том, как
Господь на протяжении веков открывал Свою волю
людям. На уроке ставится эксперимент, цель которого –
понять, что нужно человеку, чтобы лучше слышать Бога.
Ученики узнают, что такое Завет между Богом и
человеком и о чем говорится в самой удивительной
книге на свете – в Библии.
На этом уроке речь пойдет о том, как Бог стал
человеком, расшифровывается таблица, в которой
скрыты слова, связанные с историей Рождества. Ученики
узнают о двух путях, ведущих человека к Богу. Так же
прозвучит удивительная история праведного Симеона
Богоприимца, ждавшего встречи с Богом триста лет.
Третий урок посвящен юности Господа Иисуса Христа, Его
выходу на общественное служение и последовавшему
вскоре после этого искушению Христа в пустыне.
Рассказывается о том, почему Спасителя именуют
«Новым Адамом». Ученики строят маршрут до
Иерусалима и ищут антонимы к словам, обозначающим
различные человеческие пороки.
На этом уроке рассказывается о танце, который стоил
жизни величайшему пророку – Иоанну Крестителю.
Ученики, отвечая на вопросы, наполняют водой шесть
водоносов, а еще собирают в дорогу человека, жившего
в I веке н.э.

2

Родословие
Христа.
Благовещение.
Рождество.
Сретение
https://www.youtube.com/watc
h?v=UsmzDKPzP6g

3

Отрок Иисус в Иерусалимском
Храме. Крещение. Искушение
Господа в пустыне
https://www.youtube.com/watc
h?v=1DAeGLTcbz0

4

Усекновение главы святого
Иоанна
Крестителя.
Евангельские чудеса (1 часть)
https://www.youtube.com/watc
h?v=KCQ2JZYk9_o

5

Евангельские чудеса (2 часть) Пятый урок посвящен разговору о евангельских чудесах.
https://www.youtube.com/watc В каких случаях и по какой причине Господь совершал
h?v=bqbR2B0FrTs
чудеса (исцелял больных и бесноватых, воскрешал
мертвых)? Ученикам предстоит взобраться на дерево
вместе с мытарем Закхеем. На этом уроке ставится
эксперимент, призванный научить состраданию к тем,
кто лишен возможности видеть.

Православные видео-уроки
о. Илии Кокина
6

Преображение. Воскрешение
праведного
Лазаря.
Вход
Господень
в
Иерусалим.
Тайная вечеря
https://www.youtube.com/watc
h?v=Cnn1EVh8BDY

На этом уроке идет речь о таинственном событии,
произошедшем на горе Фавор, потом рассказывается о
самом знаменитом из чудес, совершенных Господом, а
также о торжественном входе Спасителя в Иерусалим.
Ученики разгадывают шифр и восстанавливают
зашифрованные евангельские высказывания.

7

Гефсиманская молитва. Суд
над
Христом.
Распятие.
Воскресение. Пятидесятница
https://www.youtube.com/watc
h?v=RqlJUJ7DLow

Этот урок завершает раздел, посвященный евангельской
истории, на нем говорится о самых трагических и самых
радостных евангельских событиях – крестной смерти
Спасителя, Его славном воскресении из мертвых,
сошествии Святого Духа на апостолов. Ученики
выполняют задание под названием «Крестословие».
Восьмой урок открывает раздел, посвященный учению
Спасителя – евангельской этике. На этом уроке делается
сопоставление Ветхого и Нового Завета, выясняется, что
«нового» принес нам Христос Своей жизнью и
проповедью. А ученики устанавливают причинноследственную связь между корнями и проявлениями
греха и добродетели.
Этот урок посвящен христианскому подвигу, на уроке
происходит поиск ответа на вопрос о том, в чем смысл
подвига (молитв, постов и т.п.)? Ученики решают
кроссворд по притче о милосердном самарянине.
Заключительный урок цикла рассказывает о
промышлении Божиим о мире и человеке, о Суде,
который ждет каждого из нас. На уроке ученики
воссоздают события притчи о блудном сыне в виде
комикса.

8

Ветхий и Новый Завет: Закон и
Благодать.
Внешнее
и
внутреннее. Богатство земное
и небесное
https://www.youtube.com/watc
h?v=6_0T52OBJOg (ошибочное
название в видео)
9 Христианский подвиг: Пост.
Молитва. Любовь
https://www.youtube.com/watc
h?v=6WYsDa57FKw
10 Божья забота о мире: Званные
и избранные. Промысл Божий.
Суд Божий
https://www.youtube.com/watc
h?v=HFJ611vNESY

