
� Знать общее содержание Евангелий от Марка, Матфея, Луки и 
Иоанна, уметь кратко рассказать об Евангелистах и 

Know the general contents of the Gospels according to Mark, Mathew, Luke and 
John, Be able to briefly tell about the evangelists and their different approaches 
to the story.

� Указать в Новом Завете места, говорящие о предсказании 
пришествия Спасителя.

Point out locations in the New Testament, which foretell the coming of Christ.

� Рассказать о земной жизни Спасителя и о двунадесятых праздниках, 
страстях Господних и Святом Воскресении.

Tell the earthly life of the Savior, and about the 12 major feast days of the 
Chruch, about the Passion of our Lord, and aobut the resurrection.

� Рассказать о призвании Апостолов и знать их имена, или знать 
источники, где их можно найти.

Tell abou the calling of the Apostals, know their names, or know, where one 
might quickly find this information in scripture.

� Рассказать о чудесах в Канне Галилейской, воскрешении Лазаря; 
насыщении хлебами и изгнании бесов, пояснив значение этих чудес.

Tell abou the miracles in Canna, the resurrection of Lazarus, the feeding of the 
masses with the loaves and fishes, chasing our of Demons, and explaining the 
meaning o fthese miracles.

� Рассказать о двух притчах (на выбор): о сеятеле, о богатом Лазаре, о 
блудном сыне, о мытаре и фарисее.

Tell two (by choice) parables and their meanings:  

� Знать церковную иерархию.

Know the Hierarchal structure of the Orthodox Church.

� Иметь представление о дневном, недельном и годовом круге 
богослужений.



Demonstrate an understanding of the daily, weekly and yearly cycle of 
services of the Orthodox Church.

� Иметь общее представление о Деяниях апостолов и рассказать 
оHave a general understanding of the Acts of the apostals and tell about:

o Сошествии Святого Духа на апостолов.

the decent of the Holy Spirit on the apostals (pentacost)

o Св. Стефане - первом Христовом мученике.

St Stephan – the first Christian martyr

o Апостоле Павле.

The apostal Paul

o Распространении Христова учения апостолами.

The spread of chrsitianity by the apostals

� Знать житие своего святого.

Know the life of your own patron saint

� Уметь рассказать о значении Богородицы в Православии (по выбору - 
с точки зрения иконописи или молитв).

Tell abou the meaning of the theotokous in Orthodoxy (by choice, through the 
point of view of iconography or prayer)


