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Храм Богоявления и его Воскресная школа 

Первый монастырь на территории Москвы — Богоявленский 

монастырь в Китай-городе. Он воистину стал "кораблем отцов наших", на 

котором несли свой подвиг многие выдающиеся люди, показавшие 

москвичам свет Евангелия, силу здравой веры и пример святого устроения 

жизни. 

В 1296 году повелел благоверный князь Московский Даниил (сын 

Александра Невского) создать обитель святого Богоявления. В тот год 

преподобный Даниил на княжеском съезде в Дмитрове принял титул князя 

Московского и, видимо, усмотрел тогда Божие к Москве благоволение, 

быть ей в центре "Руси святой". И устроил князь обитель, и в ней кельи 

инокам, и поставил среди келий храм — "око Божие, зрящее всюду". Став 

"небом на земле", монастырь принял своих первых иноков, коих именует 

Церковь ангельским чином. Эти то "небесные человеки" и начали духовное 

просвещение жителей Москвы. 

К сожалению, имена первых игуменов обители церковная история не 

сохранила. Но известно, что не позднее 1340 года в Богоявленский 

монастырь пришел из Троицкой обители Стефан, старший брат 

преподобного Сергия Радонежского. Здесь он сблизился с иноком 

Алексием, будущим всероссийским митрополитом, и старцем Геронтием, 

духовным руководителем монастырской братии. За подвиг воздержания, 

молитвы и богомудрой рассудительности Стефан был вскоре поставлен 

игуменом Богоявленского монастыря. При нем содействием князя Ивана 

Калиты заложена "церковь Богоявления каменная" — символ возвышения 

Москвы. 

В 1325 году митрополит Петр перенес из Владимира в Москву 

митрополичью кафедру и тем самым дал свое благословение Москве быть 

не только столицей Руси, но и духовно-каноническим центром Русской 

Православной Церкви. Митрополит Алексий, в силу исторических 

обстоятельств, становится и первым человеком в государстве — главой 

боярской думы, воспитателем малолетнего князя-наследника, будущего 

Димитрия Донского. Святитель сыграл выдающуюся роль в становлении 

Московского государства и духовно подготовил освобождение Русской 

земли от владычества Золотой Орды. 
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Деятельность митрополита Алексия укрепила мощь духовной 

культуры и силу знаний, которые доминировали в монастыре. Источником 

их был живой религиозный опыт и заветы виднейших отцов и учителей 

Церкви. В обители переводили и переписывали книги святителей Василия 

Великого, Иоанна Златоустого, Григория Богослова, преподобных Исаака 

Сирина, Иоанна Лествичника, Ефрема Сирина, Симеона Нового Богослова. 

Лучшие иконописцы монастыря расписывали стены храма сюжетами 

из Ветхого и Нового Заветов, чтобы посредством созерцания училась душа 

деланию добра и познавала Творца. Церковные песнопения, 

исполнявшиеся на богослужении, давали необходимую пищу 

молитвенному настрою души, учили языку, на котором ведется беседа 

души с Богом, будили в человеке лучшие, благороднейшие порывы, святое 

чувство веры и любовь к родному Отечеству. 

Из века в век возрастало число подвижников, святителей, 

преподобных. У них человек учился искусству здравомыслия, 

доброкачественности духовной жизни, сверхразумной доброте — доброте 

благодатной, приходящей от Бога. Святая доброжелательность 

воспринималась человеком как дар благодати Божией и вмещала в себя, по 

словам священника Павла Флоренского, "…затаенные чаяния, сокровенные 

порывы к богоуподоблению, лазурные, после бурь наступающие минуты 

ангельской чистоты, радость Богообщения и святые муки острого 

раскаяния, благоухание молитвы и тихой тоски по небу, бездонно глубокие 

прозрения в вечность и детскую умиротворенность души, благоговение и 

любовь". Внимая себе и истинам христианства, каждый человек имел 

возможность обновить собственный храм — храм своей души 

Из поколения в поколение передавались добрые традиции и 

приумножалось культурное наследие Святой Руси. В монастыре учили 

преодолевать личный эгоизм, строить жизнь по закону лю6ви, добровольно 

и с радостью служить людям. На протяжении веков здесь велась 

напряженная работа, и каждое поколение готовило следующее за ним 

поколение к его просветительской деятельности в обществе. В обители 

открывается школа. Известно, что в конце XVII века при Святейшем 

Патриархе Иоакиме в ней преподаются "свободные науки на греческом и 

латинском языках". С 1680 года школой руководили братья Иоанникий и 

Софроний Лихуды. В 1685 году она была преобразована в Славяно-греко-

латинскую Академию — первое высшее общеобразовательное учебное 

заведение в Москве. 

За семь веков своего существования Богоявленская обитель не раз 

подвергалась страшному опустошению от врагов и пожаров. Ее иноки 

вместе с москвичами несли тяжелый крест страдальцев и погорельцев в 
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злые годы татарских нашествий и в Смутное время. Но всякий раз, по 

милости Божией, обитель восстанавливалась и становилась все краше. 

В 1696 году благословением Святейшего Патриарха Адриана построен 

и освящен величественный соборный храм монастыря в честь Богоявления 

Господня — великолепный образец нарышкинского барокко. Названный 

храм расположен на втором этаже, а нижний посвящен явлению Казанской 

иконы Божией Матери. Особую красоту и парадность верхнему храму 

придает интерьер с прекрасными росписями и лепкой по стенам и потолку, 

выполненный швейцарскими мастерами. 

В 1919 году монастырь закрывается, а в соборе еще некоторое время 

совершаются богослужения, как в обычном приходском храме. Но вскоре и 

его постигает участь многих храмов: богослужения прекращены, а здание 

последовательно используется под склад "Заготзерно", общежитие Горного 

института, типографию, репетиционную базу Госхора СССР. 

В 1991 году храм вновь открыт, как приходской. В нем постоянно 

совершаются богослужения,  ведется религиозное просвещение прихожан. 

14 января 1998 года состоялось торжественное освящение Богоявленского 

храма Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. 

Жители Москвы любят храм Богоявления в Китай-городе, приходят на 

службы и приводят детей.  

С момента возобновления приходской жизни при храме действует 

Воскресная школа... 

 

Воскресная школа при храме Богоявления существует с 1990 года 

Однако ее ядро – преподавательский состав и первые учащиеся -  

сложилось в конце 80-х годов из прихожан московского храма Спас-

Преображения в Богородском, объединившихся вокруг настоятеля этого 

храма протоиерея Геннадия Нефѐдова. С переходом в храм Богоявления, 

что в Китай-городе, Воскресная школа еще более расширила  своей состав. 

В некоторые годы число учащихся нашей школы превышало сто человек 

детей, не считая взрослые группы и родителей, с которыми клир храма и 

преподаватели Воскресной школы также постоянно проводили 

просветительскую и организационную работу. 

Будучи неотъемлемой частью прихода, Воскресная школа храма 

Богоявления явилась за прошедшие годы для многих людей школой 

воцерковления и подготовки к служению Церкви на том поприще, которое 

было уготовано им Господом. Большая часть выпускников школы 

сохранили тесные связи с приходом. Некоторые  поступили в духовные 

учебные заведения,  вошли в состав клира. Вот лишь некоторые примеры 

служения Церкви выпускников нашей Воскресной школы на 2000 год: 
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1. Нефедов Андрей – студент МДА, регент хора 

2. Нефедов Николай – студент МДА, инспектор регентско-певческой 

семинарии 

3. Курнасов Александр – диакон 

4. Алексеев Игорь – диакон 

5. Филатова Мария – матушка 

6. Кабанова Мария –  преподаватель художественного отделения 

Воскресной школы  

7. Точилкин Виталий – алтарник   

8. Казыдуб Григорий –  алтарник, офицер МВД  

9. Полчанова Катя – певчая хора храма Богоявления  

10. Камнев Олег – алтарник, студент ист. ф-та МГУ  

11. Берхин Владимир – алтарник, студент ист. ф-та педагогич. ин-та 

12. Кабанова Анастасия –  трудится в храме, учащаяся Свято-Димитр. 

училища сестер милосердия 

13. Горшкова Кристина – трудится в храме,  студентка 1-го мединститута 

14. Мануйлов Антон – певчий хора храма Богоявления, студент МИФИ 

15. Шумилов Иван –  алтарник, студент ист. ф-та МГУ 

16. Граян Иван – алтарник, старшеклассник 

17. Филатов Иван – алтарник, студент МИТХТ 

18. Речицкий Сергей – алтарник, студент худож.-промышл. университета 

им. Строгонова 

19. Ключарев Олег – активный член прихода, старшеклассник 

20. Догадкин Вадим – алтарник, старшеклассник  

21. Геро Ольга – активный член прихода, учащаяся муз. училища им. 

Гнесиных 

22. Казыдуб Полина – активный член прихода, старшеклассница 

23. Голованова Таисия –  учащаяся лицейских классов учебн. комплекса 

при храме Богоявления 

24. Красильникова Екатерина –  студентка рег.-певч. семинарии при храме 

Богоявления 

25. Андрианов Павел – алтарник, старшеклассник 

26. Васин Антон – алтарник, старшеклассник 

27. Назаров Дмитрий – алтарник 

28. Парфенова Марина -  активный член прихода, старшеклассница школы 

при Академии славянской культуры  

29. Парфенова Алла -  активный член прихода, старшеклассница 

30. Якубова Александра -  активный член прихода, старшеклассница 

31. Чурляева Екатерина -  активный член прихода, старшеклассница 
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32. Напалкова Нина - преподаватель  Воскресной школы, студентка 

педагогического колледжа 

33. Нефедов Иван – иподиакон, студент МДС 

34. Нефедова Ирина –  учащаяся лицейских классов учебн. комплекса при 

храме Богоявления 

35. Нефедова Варвара –  студентка рег.-певч. семинарии при храме 

Богоявления 

 

Воскресная школа храма Богоявления что в Китай-городе является 

одной из старейших школ города Москвы. Мы надеемся, что опыт и 

наработанные материалы, часть из которых приводится в настоящем 

сборнике, будут интересны всем, кто трудится на ниве благодатного 

просвещения будущего нашей Церкви – наших детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 

Высокопреосвященнейший Арсений, архиепископ Истринский, 

и протоиерей Геннадий Нефѐдов, настоятель храма Богоявления, 

на праздновании Казанской иконы Божией Матери, 1998 г. 
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Протоиерей Геннадий Нефѐдов 

Образовательная деятельность на 

уровне городского благочиния 

 

Из выступления на Рождественских чтениях 2000 г. 

 

В настоящее время в рамках Покровского 

благочиния насчитывается более десяти Воскресных 

школ. Ряд Воскресных школ существует уже много 

лет (например, при храме Богоявления, что в Китай-городе, – десять лет), и 

у них есть свои традиции. В то же время, в некоторых приходах 

Воскресные школы либо отсутствуют, либо находятся в процессе 

становления. 

Воскресные школы, существующие в рамках благочиния, значительно 

различаются, как по типу («школьный», «клубный», «специального 

образования»), так и по контингенту учащихся (количественному, 

качественному), а также по образовательным возможностям прихода (от 

нескольких простых преподавателей до профессиональных педагогов, в 

том числе и с богословским образованием, и даже до сложившихся 

коллективов с участием клира). 

В силу указанного разнообразия возникает вопрос о возможности 

развития Воскресных школ в рамках единой образовательной программы. 

В связи с этим в благочинии проводится работа по выработке единого 

подхода к образовательному процессу в рамках благочиния. Решено, что в 

основу концепции преподавания в Воскресных школах благочиния должен 

быть положен принцип Церковности. Этот принцип можно 

охарактеризовать следующими положениями: 

1. Воскресная школа существует при храме, и все учащиеся 

участвуют в литургической жизни прихода (в частности, один раз 

в год, Великим Постом причащаются в данном храме, независимо 

от места обычного посещения богослужения). 
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2. В рамках прихода дети участвуют (как в семье) во всех основных 

событиях (праздники, посты, храмовые праздники и 

мероприятия). 

3. Воскресная школа в качестве обязательной компоненты 

предлагает учащимся уточнить свои вероучительные знания в 

рамках Св. Предания, носителем которого является Православная 

Церковь. Это предполагает изучение катехизиса (с обязательным 

запоминанием четких вероучительных формулировок), 

нравственных дисциплин (правил благочестия, правил поведения 

в храме, семье, аудитории, школе, обществе, разъясненных в 

рамках догматического учения Церкви), правил Богопочтения 

(отношения к Церковным Святыням). 

4. Для детей более старшего возраста процесс приобщения к Св. 

Преданию должен включать исторический компонент: изучение 

Священной Истории, жизни Святых, истории Отечества 

(воспитание историей). 

5. Воскресная школа должна оказывать помощь в раскрытии 

человеком своей богозданной природы, понимания себя и своих 

природных способностей. 

6. Воскресная школа должна раскрывать для учащихся правильное 

понятие Церковности как органичного единства членов в едином 

Церковном Теле, помогать понять, могут ли они быть своими в 

Церкви (через литургическую жизнь, благоговейное поклонение 

Святыням, поминовение знаемых ими членов Церкви). 

7. Воскресная школа призвана способствовать усвоению учащимися 

благодатных средств Церковного освящения (в том числе умение 

предварять дело испрашиванием Божия благословения и 

заканчивать его благодарением Всещедрому Богу), помогать им 

почувствовать, что Благодать Св. Духа – это данность, 

участвующая в становлении личности человека. 

8. Воскресная школа призвана помогать воцерковлению через 

переживание себя членом Церкви, через обязанность человека 

трудиться для стяжания благодати. Процесс воцерковления 

должен проявлять себя в церковном поведении человека, в 

стремлении и умении поделиться полученными знаниями и 

навыками церковного благочестия. 
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9. Результатом (итогом) накопления знаний, навыков и внутренней 

культуры должна быть их проверка (экзамен) в меру возраста. 

Проверка должна проводиться по вероучению, благочестию, 

истории, степени понимания себя, степени усвоения благодати 

Божией. 

Помимо согласования общего принципа образовательной 

деятельности в рамках благочиния, необходимо провести работу по его 

реализации через составление типовых программ и наглядных пособий по 

основным изучаемым предметам. Необходимо также составить список 

типовой и дополнительной литературы для преподавателей Воскресных 

школ, вопросники и словари единообразно и согласованно, современно и 

строго православно излагающие основные понятия вероучения, 

богослужения и благочестия на доступном детскому восприятию уровне. 

Конечно, задача составления типовых программ, учебников и 

наглядных пособий выходит за рамки отдельного благочиния, однако и в 

пределах благочиния она может решаться с привлечением наработок 

Воскресных школ, имеющих большой опыт. 

Для оперативного решения образовательных задач, а также для 

организации обмена и взаимопомощи в подготовке законоучителей в 

Покровском благочинии создан координационный Совет Воскресных 

школ, состоящий из представителей от всех приходов, который должен 

собираться не реже одного раза в месяц. 

Единый подход к образовательному процессу в рамках благочиния, 

будучи принят каждой Воскресной школой, должен войти в жизнь 

приходов и позволить им скорректировать свою учебную и 

воспитательную деятельность в рамках Церковного сознания, т. е. в 

единстве Св. Предания, носителем которого является Русская 

Православная Церковь в лице нашей епархии. 
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Концепции основных направлений 

образовательной деятельности в Воскресной 

школе храма Богоявления 

Образовательная деятельность в Воскресной школе храма Богоявления 

складывается из трех составных частей: 

1) воспитательной 

2) вероучительной 

3) творческой. 

Задачей воспитания является научение детей основным правилам и 

порядкам благочестивой жизни. Прежде всего все учащиеся участвуют в 

литургической жизни прихода. Каждый воскресный день начинается с 

утреннего правила. Один раз в год, Великим Постом, дети причащаются. В 

рамках прихода дети участвуют (как в семье) во всех основных событиях 

(праздники, посты, храмовые праздники и мероприятия). 

Воскресная школа в качестве обязательного компонента предлагает 

учащимся уточнить свои вероучительные знания в рамках Св. Предания, 

носителем которого является Православная Церковь. Это предполагает 

изучение катехизиса (с обязательным запоминанием четких 

вероучительных формулировок), нравственных дисциплин (правил 

благочестия, правил поведения в храме, семье, аудитории, школе, 

обществе, разъясненных в рамках догматического учения Церкви), правил 

Богопочтения (отношения к Церковным Святыням). 

Воскресная школа должна оказывать помощь в раскрытии человеком 

своей богозданной природы, понимания себя и своих природных 

способностей. Этой задаче служит творчество. На трех отделениях: 

певческом, художественном и историческом дети научаются развивать 

свои творческие способности и направлять их на служение Богу и людям. 

В настоящем разделе мы приводим концепции Закона Божия 

(вероучительный компонент),  и трех творческих дисциплин, как они 

сложились к настоящему времени в нашей Воскресной школе. 
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Г.К. Каменев 

Концепция преподавания Закона Божия в 

Воскресной школе 

 

“... аще кто учится, аще учит, 

с любовию сие да творит.” 

Святитель Филарет Московский 

 

Целью курса "Закон Божий" является воспитание в 

учащихся Воскресной школы твердых навыков 

благочестия, необходимых им в дальнейшем для ведения 

самостоятельной богоугодной жизни. 

Благочестие, т.е. истинное богопочтение, благоговейное признание 

божественных истин и исполнение их на деле, предполагает правильную 

веру в Бога, надежду на Его промышление, знание и исполнение Его 

заповедей, осмысленное участие в церковном богослужении и 

освящающих таинствах, наконец (и главное), знание и навык частной 

молитвы. Главная роль в воспитании благочестия принадлежит 

богослужению – общественному и частному. Это предполагает, по 

С.И.Ширскому ("О преподавании Закона Божия"), развитие в учениках 

внешнего и трех степеней внутреннего благочестия: 

 внимания к словам и действиям богослужения; 

 понимания слов и действий богослужения; 

 полного душевного сочувствия богослужению. 

Чтобы достичь цели преподавания – тщательному приучению детей к 

повседневному исполнению Закона Божия – необходимо: 

1) утвердить в душе ученика основные, начальные истины веры и 

главные, существенные правила христианской жизни (предмет 

"Катехизис"); 

2) наполнить душу ученика наглядными представлениями из духовно-

нравственного мира для возбуждения религиозного чувства и 

разъяснения катехизического учения (предмет "Священная история"); 

3) возбудить в душе ученика потребность общения с Богом посредством 

разумной молитвы (предмет "Объяснение молитв"); 

4) расположить душу ученика к благоговейному участию в церковном 

богослужении, т.е. образовать и настроить ее так, чтобы учащийся 

присутствовал за церковными службами со вниманием, с пониманием 
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и с полным сердечным участием (предмет "Объяснение 

богослужения"). 

Таким образом, Закон Божий предполагается изучать через четыре 

взаимосвязанных предмета: 

1) Священная история; 

2) Катехизис; 

3) объяснение молитв; 

4) объяснение богослужения. 

В связи с возрастными особенностями учащихся курс "Закона Божия" 

разбит на три потока: младший, средний и старший. В методическом 

отношении целью преподавания является: 

I. на младшем потоке – развитие внимания через выработку 

наглядных представлений, связанных с церковным благочестием, 

и приучение к соблюдению внешнего благочестия; 

II. на среднем потоке – выработка основных понятий и правил 

внутреннего благочестия через разъяснение смысла и значения 

основных событий Священной истории и катехизических истин, 

церковных молитв и богослужебных действий; 

III. на старшем потоке – воспитание любви к церковному 

благочестию через установление взаимосвязи основных понятий и 

выработку твердого навыка в исполнении важнейших 

обязанностей православного христианина. 

 

Главной темой преподавания на первом (младшем) потоке является 

тема встречи с Богом, раскрываемая наглядно через изучение 

двунадесятых и чтимых праздников Церкви и благочестивых обычаев их 

семейного проведения. Содержание  четырех предметов излагается на 

младшем потоке смешанно, с привязкой к изучению Церковных 

праздников, что призвано обеспечить наглядность подачи вероучительного 

и богослужебного материала. 

На втором (среднем) потоке раскрывается понятие богообщения. 

Главным предметом считается Священная история, в которой излагаются 

события, раскрывающие исторические формы общения человека с Богом 

(Завет Бога с человеком). Остальные предметы раскрывают основные 

вероучительные и богослужебные понятия, связанные с основной темой. 

На третьем (старшем) потоке основной темой является любовь к Богу. 

Главным предметом считается Катехизис, так как любовь к Богу 

предполагает правильную веру в Него, надежду на Его промышление, 

знание и исполнение Его заповедей. Материал по Священной истории 

призван раскрыть понятие любви к Богу на священно-историческом 
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материале. В связи с этим в основу предмета положено изучение паремий и 

чтений из Апостола и Евангелия на двунадесятые и чтимые праздники. 

 

Программы курса, в которых реализована приведенная выше 

концепция, рассчитаны на 9 лет, по три года на каждом потоке, по одному 

часовому уроку в воскресный день. В программах реализован принцип 

расширяющихся концентрических кругов: основной материал повторяется 

каждый год в рамках каждого потока с углублением и расширением от 

одного потока к другому. Раздельное преподавание четырех предметов 

курса на среднем и старшем потоках призвано обеспечить целостность 

восприятия материала. На младшем потоке мы, однако, отказываемся от 

требования цельности в пользу наглядности изложения материала, 

необходимой  для младших школьников. 

 

Как показывает десятилетний опыт преподавания Закона Божия в 

Воскресной школе храма Богоявления, материал программы, несмотря на 

его насыщенность, может быть усвоен во всем объеме детьми из 

воцерковленных семей. Для детей из невоцерковленных семей, часто 

приходящих в Воскресную школу сразу в более старшие группы, 

обязательным считается материал первых двух потоков. Принцип 

расширяющихся концентрических кругов, положенный в основу структуры 

курса, позволяет им включаться в обучение в группы сверстников после 

минимально необходимой предварительной подготовки. В некоторых 

группах по каким-либо причинам, например, при обучении детей семь, а не 

девять лет, третий (старший) поток в Воскресной школе в полном объеме 

не мог быть организован. В этом случае он заменялся итоговым 

(выпускным) одногодичным курсом, на котором материал четырех 

указанных выше предметов подавался в лекционно-зачетной форме. В 

этом, сокращенном варианте преподавания третьего потока, решающую 

роль играет хорошая организация преподавания (строгий отбор материала, 

подготовка конспектов ответов) в сочетании с участием в богослужении в 

полном, доступном для детей старшего возраста, объеме (чтение полного 

утреннего правила, говение по правилам Церкви, присутствие на  

воскресном Богослужении, паломнические поездки). Как показал опыт, 

такой подход обеспечивает достижение поставленных целей: установления 

взаимосвязи основных понятий и выработки твердого навыка в исполнении 

важнейших обязанностей православного христианина. 
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Итоговые навыки благочестия 
Ниже приводятся основные навыки благочестия, на выработку 

которых направлено изучение Закона Божия в нашей Воскресной школе. 

Скобками  [ ] отмечен дополнительный материал полного (девятилетнего) 

курса, по сравнению с сокращенным (семилетним) курсом. Вынесение 

этого материала (например, полного утреннего и вечернего правила) за 

рамки сокращенного курса не означает, что детям не нужно знакомство с 

ним. Это означает лишь, что на его изучение время на занятиях по Закону 

Божию не запланировано. 

Внешнее благочестие 
1. Знание правил поведения в храме, семье и обществе, правил 

приготовления себя к церковным (двунадесятым) праздникам и постам 

и правил проведения праздников и постов. 

2. Знание основных обязанностей православного человека: по 

отношению к Богу, к священнослужителям, к родителям и 

начальствующим [к детям и подвластным людям]. 

Внутреннее благочестие 

Священная история 
1. Знание примеров благочестия и молитвенного обращения к Богу. 

2. Знание примеров встречи с Богом и богообщения. 

3. [Умение применить притчи Спасителя в жизненных обстоятельствах]. 

4. Знание особенностей подвига ликов святых. 

5. [Знание основных прообразов Спасителя и Божией Матери]. 

6. Знание основных пророчеств о Спасителе и Божией Матери. 

7. Умение указать место воспоминаний о событиях Священной истории в 

чинах Всенощного бдения и Литургии. 

Катехизис 
1. Знание догматов: о Св. Троице, о Боговоплощении, об Искуплении, о 

Церкви и Таинствах. [Умение обосновать их текстом Священного 

Писания и указать их роль в богослужении]. 

2. Знание наизусть Заповедей блаженства и Заповедей закона. 

Объяснение молитв 
1. Знание наизусть основных молитв из утреннего и вечернего правила 

[грамотное и осмысленное чтение всего правила]. 

2. [Грамотное и осмысленное чтение правила ко Св. Причащению 

(канонов и Последования) и благодарственных молитв]. 

3. Знание наизусть кратких молитв, читаемых по случаю основных 

жизненных нужд: испрашивание благословения на дело, благодарение 
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за благодеяние, о живых, болящих, усопших, во время опасности, об 

умножении любви. 

Объяснение богослужения 
1. Знание чинов воскресной Всенощной и Литургии. Грамотное и 

осмысленное чтение [избранных молитв из вечерни и утрени, знание 

наизусть 50 и 90 псалма] молитвы "Верую, Господи, и исповедую…", 

"Вечери Твоея тайныя…". 

2. Церковные праздники: знание наизусть тропарей и величаний 

Рождества, Крещения, одной из икон Божией Матери, свт. Николаю и 

своему святому; умение грамотно прочитать остальные тропари. 

[Умение пользоваться Праздничной Минеей (найти тропарь, кондак, 

паремии), прочитать и объяснить смысл паремийных, Апостольских и 

Евангельских чтений.] 

3. Великий пост и Пасха Христова: знание наизусть великопостной 

молитвы св. Ефрема Сирина, тропаря и кондака Св. Пасхи [умение 

грамотно прочитать ирмосы Великого канона, канона на утрени в 

Великую субботу, пасхального канона и пасхальные часы]. 

4. Знание главных богослужебных особенностей двунадесятых 

праздников [праздников времени Постной и Цветной Триоди]. 

 

Примечания 

1) Знание материала проверяется по умению рассказать его. 

2) Если требуется выучить текст наизусть, а ученик не может этого, 

следует добиваться свободного чтения и пения в хоре (для молитв и 

тропарей). Следует добиваться, однако, твердого знания наизусть 

самых необходимых и кратких молитв. 

 

Заключение 
Экспериментальный комплекс программ, реализующий приведенную 

выше концепцию, охватывает основной объем материала, традиционно 

изучаемого в дореволюционных курсах Закона Божия. Программы  

адаптированы к количеству часов, определяемому обучением один раз в 

неделю, и учитывают возрастные особенности и специфику современного 

детского восприятия. Особое место уделяется изучению богослужения  и 

частных молитвенных правил. Экспериментальный комплекс программ 

ставит целью выработать у детей твердые навыки благочестия, научить их 

истинам православной веры, помочь им сознательно и благоговейно 

участвовать в литургической жизни Церкви. 

Программы являются авторскими и подготовлены коллективом 

педагогов Воскресной школы при храме Богоявления, что в Китай-городе, 



 20 

по благословению директора школы, настоятеля храма протоиерея 

Геннадия Нефедова. Они опубликованы в газете «Воскресная школа» NN 

32-35 (август-сентябрь) за 1999 год. Современный вариант программ (с 

некоторыми сокращениями), а также материалы по итоговому году для  

семилетнего курса Закона Божия приводятся в настоящем сборнике. 

 

Наконец, отметим, что решающим фактором в успехе преподавания 

Закона Божия является не программа и не учебник, а личность педагога. 

Любовь к Богу и личный пример церковного благочестия, ясность 

православного мышления, внимание и чуткость к детям, их 

индивидуальным особенностям и духовному устроению  – вот, без лишних 

слов, главные компоненты курса Закона Божия в Воскресной школе. 
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К.А. Нефедова 

 Певческое отделение Воскресной школы 

при храме Богоявления что в Китай-

городе 

 

Воскресная школа при Богоявленском храме 

существует 10 лет. Педагоги школы накопили опыт 

работы в современных сложных условиях. Практика 

показывает, что в Воскресную школу нередко 

приходят люди целыми семьями, не имея никакого опыта церковной 

жизни. Знания, которые получают и взрослые, и дети на занятиях, не могут 

восполнить недостатка или отсутствия подлинного православного 

воспитания. Здесь уместно вспомнить слова архиепископа Амвросия 

Харьковского (Ключарева) из его работы «Христианское воспитание 

детей»: 

«Чувств сердечных втолковать нельзя; любви к Богу нельзя выучиться 

по учебникам». И далее: «Пока просвещенные родители, чуждающиеся 

приемов первоначального христианского воспитания. ожидают в своих 

детях пробуждения ума и сознания, пока признают их способными слушать 

уроки Закона Божиего, воображение детей так засорится 

представлениями земных, а иногда и нечистых предметов, их сердца 

столько приобретут разных склонностей и привязанностей, что чистые 

духовные представления и чувствования будут не по вкусу их одичавшим 

душам».
1
 

То, что написано автором в конце XIX века, получило сейчас 

особенную злободневность по понятным для всех причинам. В 

современных условиях занятия в Воскресной школе приобретают 

миссионерскую направленность. Людям всех возрастов, приходящим в 

Церковь, необходимо помочь воцерковиться, дать им возможность 

«восчувствовать» то, в чем они обделены с детства. 

Архиепископ Амвросий поясняет: «Основное начало человеческой 

нравственности есть вера в Бога. Орган духа нашего, которым усвояется 

эта вера, есть сердце. Жизнь сердца шире жизни умственной. Оно 

пробуждается раньше ума и не мыслями, не понятиями, а впечатлениями. 

                                                           
1
 Школа православного воспитания / Составитель А.Н.Стрижев. –

М.,1999. С. 253 
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Святой апостол Павел говорит о целых народах, что Бог поселил 

каждого из них в своем месте и окружил благами и красотами природы с 

целью, «не ощутят ли Его, и не найдут ли Его, хотя Он и не далеко от 

каждого из нас». 

Если целые народы в известной стране должны сначала ощутить Бога 

как благодетеля, потом найти Его по следам дел Его, а затем уже 

возвышаться умом в познании Его, то тем более этим путем Богопознания 

должны идти дети» (а в нашем случае и взрослые, приходящие к вере). 

Послы св. князя Владимира в Константинопольском храме ощутили 

присутствие Божие, были потрясены красотой богослужения (нашли Бога 

по следам дел Его) и пожелали креститься, чтобы иметь возможность 

возвышаться умом в познании Бога.  

Современный человек, пришедший в Церковь, проходит тот же путь. 

Богослужебные традиции Православной Церкви, по мнению 

К.Д.Ушинского, воспитывают человека лучше любых воспитателей: 

«Всякий, получивший православное воспитание, непременно ощутит в 

душе своей глубокие, неизгладимые впечатления множества церковных 

песнопений и священнодействий, службы Великого Поста и Страстной 

недели, встречи Светлого Праздника (Пасхи), Рождества, Крещения и всех 

тех годичных церковных торжеств и служб, которые составляют эпохи в 

годовой жизни каждого православного человека». Впечатления эти, 

«чувствования», составляют «строй души» человека и лежат в основе его 

нравственного развития. 

Воскресная школа призвана содействовать этому процессу 

«правильной постановки» душевной жизни каждого человека. 

Что же нужно делать, чтобы и взрослые и дети с охотой приходили в 

храм на богослужение? Живой опыт церковно-приходских школ конца XIX 

начала XX веков, опыт школы С.А.Рачинского, современный опыт 

возрождающихся монастырских общин и некоторых приходов показывает: 

нужно практическое участие детей и взрослых в общем пении на 

богослужении, подготовка к нему на занятиях: практическое освоение 

основных элементов церковно-славянского языка и церковного пения, 

знакомство с составом богослужений, объяснение смысла богослужебных 

текстов, запоминание общеупотребительных напевов. 

Задача Воскресной школы по налаживанию общего пения упрощается 

тем, что при храме Богоявления по благословению Святейшего Патриарха 

Алексия II действует Московская Регентско-Певческая Семинария (МРПС) 

и Лицейские классы при ней. Из студентов и учащихся образованы два 

больших хора, антифонно поющие на богослужениях. Благолепие 

праздничных служб воспитывающе действует на молящихся в храме, а 
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налаженная певческая структура облегчает введение общего пения (оба 

хора и весь храм поют вместе) и постепенное расширение его доли в 

богослужении. Возможно сотрудничество МРПС, Лицея и Воскресной 

школы в деле устроения общего пения: наиболее способные студенты 

могут иметь практику в группах Воскресной школы. 

Дети, проявляющие особый интерес и способности к церковному 

чтению и пению, могут быть объединены в отдельные группы с 

расширенным кругом занятий, готовящих их к поступлению в Лицей, а 

затем и в МРПС при Богоявленском храме. 

И последнее, что нужно сказать об этом пении. Известен опыт 

церковно-приходских школ начала XX века, когда с помощью общего 

пения становилось возможным подлинное просвещение и церковное 

воспитание и детей и взрослых даже в самых глухих уголках России. 

С.А.Рачинский на основании многолетней работы в народной школе 

подтверждает: «..школа славянского чтения и церковного пения становится 

школою умственного и нравственного воспитания, школою духовной 

культуры. В такой школе ребенок раскрывается в действительного 

человека по образу и подобию Божию».
1
 

Общее пение дает возможность каждому стоящему в храме ощутить 

единство и соборность Церкви. Прот. Сергий Четвериков так говорит об 

этом: «Сознающий себя членом Церкви Христовой никогда не будет 

чувствовать себя одиноким и бесприютным в мире: он чувствует себя в 

крепкой руке Божией, он чувствует под собой «несокрушимую твердыню»; 

он живет в постоянном общении со Христом, со святыми, с умершими 

близкими. Укрепить в ребенке или взрослом это сознание является важной 

задачей религиозного воспитания»
2
. 

К.Д.Ушинский же полагал, что воспитание на основе православной 

веры всего подрастающего поколения призвано связать воедино весь 

русский народ. 

Итак, певческое отделение, сочетая в своей деятельности различные 

формы работы, согласуя их с деятельностью других отделений Воскресной 

школы, способно внести весомый вклад в дело воцерковления людей, их 

просвещения и воспитания. Осуществляя подготовку будущих учащихся 

Лицея и студентов Московской Регентско-Певческой семинарии, певческое 

отделение Воскресной школы могло бы обеспечить непрерывность 

образования и преемственность традиций. 

 

                                                           
1
 Там же. С. 111. 

2
 Там же. С. 444. 
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Основные направления в работе музыкального 

(певческого) отделения воскресной школы 
 

1. Изучение основ православного вероучения. 

2.Знакомство с видами и жанрами церковного пения и чтения, 

первоначальные навыки чтения на церковно-славянском языке. 

3.Воспитание в учащихся (детях и их родителях) православного 

отношения к Богослужебной жизни Церкви через: 

а) участие в общем пении во время Богослужения; 

б) изучение богослужебных текстов и певческой структуры 

богослужебных текстов чинопоследований литургии, всенощной, 

молебнов, панихиды; 

в) усвоение важнейших элементов церковной культуры  поведения во 

время богослужения и обычной приходской и семейной жизни. 

4. Знакомство с элементами начального музыкального образования, 

светской музыкальной культуры; подготовка детских праздников. 

 

Основные задачи учебного курса 
 

1. Воцерковление учащихся и их родителей, усвоение ими 

православного мышления и образа жизни. 

2. Воспитание благоговейного отношения к богослужению, глубокого 

понимания и грамотного отношения к церковно-певческому делу как виду 

служения Богу и людям. 

3. Развитие в детях способности к собранному вниманию, активному 

слушанию, послушанию, точному выполнению указаний регента или 

педагога. 

4. Воспитание чувства подлинного церковного единения через участие 

в общем пении на богослужении, когда приход сплочен «во единое сердце 

и единые уста». 

5. Подготовка к дальнейшему церковно-певческому образованию в 

системе учебного комплекса при храме Богоявления «Лицей – Московская 

Регентско-Певческая Семинария». 
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Г.А. Моисеева 

 Концепция художественного 

образования в условиях Воскресной 

школы 

 

 

Воскресная школа сегодня. Какой она должна быть? 

Многие служители Церкви, ученые, писатели, 

преподаватели размышляют об этом на рубеже II и 

III тысячелетия. До революции в этой области был накоплен богатый опыт, 

но за советский период он был утрачен. И сейчас Россия стоит перед 

острой необходимостью воспитать в духе православной веры новое 

поколение, которое будет любить Бога и жить по заповедям, будет любить 

Церковь и сохранять ее красоту и величие, будет любить свое Отечество и 

возрождать его былое могущество. 

Необходимо помнить, что Русская государственность была создана 

Крещением Руси. Начало нашей истории было положено в таинстве 

Крещения. Культура Древней Руси была неразрывно связана с культом. 

Жанрами древнерусской литературы были акафисты, жития святых, 

проповеди; жанрами живописи были мозаики, фрески, иконопись. 

Шедеврами архитектуры того времени являются произведения храмового 

зодчества. Храм Божий был центром и духовной и светской жизни. 

Русский народ имеет богатые духовно-нравственные традиции, центром 

которых была встреча с Богом. Россия переживала свой расцвет, когда 

искусство было неразрывно связано с духовной жизнью народа. Поэтому 

сегодня для возрождения и развития религиозной и культурной жизни 

страны необходимо обращение к традициям наших предков, к искусству 

Древней Руси, к духовно-нравственному, культурному и художественному 

наследию России. 

Мощным фактором возрождения православной веры в народе стало 

празднование 1000-летия Крещения Руси, после чего изменение статуса 

Церкви стало значительным. По Божией милости восстанавливаются 

храмы и монастыри, открываются духовные семинарии, православные 

гимназии, издается духовная литература, при храмах действуют 

Воскресные школы. 

За последнее десятилетие накоплен опыт в организации Воскресных 

школ, который нуждается в обобщении. Пока еще не разработаны общие 

принципы и типовые программы для Воскресных школ, но Божия 
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благодать помогает талантливым энтузиастам зажигать огонь веры и любви 

к Богу в душах наших детей. 

Трудность состоит в том, что современное общество существенно 

отличается от дореволюционного и нельзя в педагогической работе с 

детьми механически использовать дореволюционный опыт. Необходимо 

привлекать отечественный передовой опыт, достижения науки, искусства и 

педагогики, учитывать особенности психологии современных детей. 

Многие специалисты пытаются теоретически и практически найти 

решение, какой должна быть Воскресная школа сегодня. 

 В наше непростое время, когда вокруг бушуют страсти и зло 

умножается во всем мире, пребывание человека, особенно детей, в лоне 

Православной Церкви спасительно и способно надежно оградить их от 

соблазнов так называемой современной цивилизации. Задачей 

православной педагогики является воспитание верных чад Святой Церкви. 

Педагогический коллектив Воскресной школы при храме Богоявления 

в Китай-городе, отмечая свое десятилетие, делится опытом работы. В 

течение последнего учебного года кроме вероучительных дисциплин в 

нашей школе проводились занятия по интересам; было создано три 

отделения: историческое, художественное и музыкальное (певческое). 

В данной статье мы расскажем о художественном отделении, 

попытаемся обосновать концепцию, сформулировать основные принципы, 

положенные в основу занятий художественного отделения. 

Наше отделение насчитывало 30 детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

проявляющих интерес к изобразительной деятельности, и состояло из 3 

возрастных групп: младшей, средней, старшей. Занятия проводились по 

воскресным дням и включали: совместное чтение утренних молитв и 

Евангелия воскресного дня (до Литургии), участие в Божественной 

Литургии, трапезу, урок Закона Божия и занятие художественной 

деятельностью. Продолжительность этих занятий в зависимости от 

возраста была от 1,5 до 2 часов. 

Для успешного воспитания детей, в основу которого положено учение 

Церкви, ее таинства, догматы веры и христианский образ жизни, 

необходимо организовывать занятия творческой деятельностью 

(музыкальной, художественной, литературной ...), целью которой является 

хваление Бога и Его творения. Такие занятия создают благотворные 

предпосылки для гармонического развития личности, помогают 

совершенствовать творческий потенциал детей и утверждать их в вере 

православной. 



 28 

 Главной целью художественно-творческой деятельности является 

духовно-нравственное и эстетическое воспитание учащихся, осмысление 

ими своей причастности к жизни Церкви во всей ее полноте. 

 

Основные направления в работе художественного 

отделения 
 

1. Изучение основ православного вероучения. 

2. Эстетическое воспитание через восприятие красоты Божьего 

(окружающего) мира. Экскурсии в музеи, на природу. 

3. Художественное воспитание на основе изучения древнерусского 

искусства. Посещение храмов, монастырей, музеев. 

4. Развитие художественно-творческих способностей на основе 

изобразительной деятельности. 

5. Развитие интереса к национальным традициям на примере народной 

вышивки. 

 

Основные задачи учебного курса 
 

1. Воцерковление учащихся, усвоение ими православного мышления и 

образа жизни. 

2. Формирование восприятия духовно-нравственных традиций как основ 

благочестивой жизни. 

3. Развитие эстетического отношения к окружающему миру, тонкого 

видения, основанного на любовании красотой. 

4. Воспитание в детях глубокого понимания и грамотного отношения к 

искусству как виду служения Богу и людям. 

5. Развитие интереса к истории и культуре своей страны. Изучение 

древнерусского и народного искусства. 

6. Знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. 

7. Развитие художественно-творческих способностей детей, изучение 

основ изобразительной грамоты. 

Творческие занятия по изобразительному искусству не заменяют 

уроков по вероучительным дисциплинам, а являются их продолжением и 

дополнением, так как в процессе творчества дети глубже усваивают основы 

православного вероучения, углубляются в содержание, изучают 

подробности, вживаются в образы. 

Программы по изобразительному искусству, разработанные нашими 

педагогами, включают следующие разделы: «Ветхий Завет», «Новый 
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Завет», «Годовой богослужебный круг (церковные праздники)», «Чины 

святости», «Святые Земли Русской», «Храм – Дом Божий (введение в 

историю древнерусского искусства)», «Русское народное искусство», 

«Девичье приданое на Руси», «Церковь в нашей жизни», «Мир Божий». 

Смысл жизни человека на земле, открытый людям в Священной 

истории, открывает перед детьми широкие возможности для творчества. 

Изучая творение мира, жизнь первых людей на Земле и события жизни их 

потомков, Рождество Господа нашего Иисуса Христа, Его учение в 

притчах, Его страдания и воскресение, жития святых, дети постигают всю 

историю человечества и в своѐм творчестве отображают яркие и доступные 

события Священной истории. 

Жизнь Церкви строится на основе веры и заповеди о любви к Богу и к 

ближнему. Укрепление качеств веры, любви и надежды в детях 

способствует воспитанию их в духе любви к родному Отечеству, своему 

народу, его истории. Особое внимание следует уделять знакомству с 

идеалами Святой Руси, историей Отечества, святым Земли Русской. Это 

будет способствовать патриотическому воспитанию, формированию 

национального характера. 

Программа планирует изучение древнерусского искусства, которое 

родилось и развивалось внутри храма и было его неотъемлемой частью. 

Его нельзя рассматривать отдельно от жизни храма, так как вне этой жизни 

оно теряет тот смысл, то назначение, ради которого создавалось. Учащиеся 

знакомятся с устройством храма, символикой интерьера и экстерьера 

русских церквей, организацией монастырей. Дети должны понимать, как 

устроен храм, знать, какие иконы его украшают. Изучая иконографию 

Спасителя, Божией Матери, святых и небесных сил, они делают прориси, 

копируют лучшие образцы книжной миниатюры, мозаики, фрагменты 

икон. 

Изобразительное искусство развивает эстетическое благоговейное 

отношение к  окружающему миру, умение видеть красоту щедрой и 

богатой природы. Следует организовывать целенаправленные наблюдения 

и зарисовки эстетически значимых  объектов (растения, животные, 

природа, храмы и многое другое), учить созерцать, рассматривать, 

любоваться Божией и рукотворной красотой. Рисование с натуры и по 

памяти формирует навыки и умение отражать в своих работах личные 

впечатления и переживания, вызванные явлениями окружающего мира. 

Обучение строится на сочетании бесед, лекций, экскурсий и 

практической работы учащихся под руководством специалиста-

преподавателя изобразительного искусства. Это очень важно, поскольку 

занятия ставят задачу развивать художественные способности учащихся, 
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изучать основы изобразительной грамоты, средства художественной 

выразительности. Ведущими формами обучения являются беседы, 

совместное обсуждение тематики творчества, индивидуальная работа с 

детьми, обсуждение итогов занятий. Теоретическую часть урока следует 

разнообразить просмотром слайдов, иллюстраций произведений 

церковного и светского искусства, фотографий, прослушиванием 

литературных и музыкальных произведений, чтением тропарей и кондаков. 

 Чтобы детям было интересно и радостно посещать Воскресную 

школу, нужно разнообразить формы занятий, варьировать 

изобразительную деятельность (рисование, лепка, декоративно-прикладная 

работа), использовать разные техники (гуашь, акварель, пастель, цветная и 

черно-белая графика,..), включать все виды работы (копирование, работа с 

натуры, по памяти, по воображению). 

Особой формой активизации творческого потенциала детей являются 

выставки детских работ, посещение музеев и выставочных залов, храмов и 

монастырей, экскурсии в природу, поездки по святым местам. Обогатит 

детскую жизнь, сделает ее содержательной и полнокровной 

организованный совместный досуг: чаепития, концерты, театрализованные 

представления, праздники. Важно приучать детей делиться своими 

талантами с другими людьми, вносить частицу своего участия в общую 

радость, создавать работы (рисунки, поделки) в подарок другим людям, 

чтобы доставить радость своим творчеством, послужить близким. Это 

воспитывает в детях отношение к искусству как виду служения Богу и 

людям. Богу - когда художники украшают храмы иконами, фресками, 

красивым убранством; людям -  когда дарим им плоды творческого труда. 

В нашей Воскресной школе сложилась добрая традиция совместно 

отмечать День Ангела учащихся и преподавателей. К этому празднику, 

который был 1 раз в два месяца, готовились все учащиеся заранее. Дети 

художественного отделения рисовали поздравительные открытки 

именинникам, музыканты разучивали стихи и духовные песни. Педагоги 

рассказывали жития святых. Настоятель храма и директор Воскресной 

школы о. Геннадий поздравлял именинников мудрым и теплым словом 

наставника, преподносил детям небольшое «утешение» и открытки, 

нарисованные учащимися. А на открытках были замечательные стихи про 

Ангела и поздравления от лица всех педагогов и учащихся. После 

официальной части был концерт и трапеза с именинным пирогом, 

задуванием свечей, теплым общением, которое согревало наши души и 

учило детей культуре совместного досуга, подлинной дружбе и высокой 

любви. 
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Ю.Н. Филатов 

 Концепция исторического образования в 

рамках Воскресной школы 

 

 

Историческое отделение Воскресной школы при 

храме Богоявления что в Китай-городе проводит 

свои занятия в соответствии с авторской программой 

"История Русской Церкви и Православной Москвы", 

основной целью которой является воцерковление учащихся Воскресной 

школы на историческом примере религиозного Православного 

мировоззрения русских людей во всех сферах жизни стольного града 

Москвы и Русского государства. 

Для достижения этой цели у учащихся формируют систему знаний и 

дают целостное представление о роли Русской Православной Церкви в 

делах государственного строительства России с древнейших времен и до 

сегодняшнего времени, и воспитывают любовь к своей Родине - России и 

городу Москве, уважение к Русской истории и людям. 

Ниже приводится концептуальная часть программы, на которую 

опираются все годовые программы. Каждый год эти программы 

составляют педагоги исторического отделения Воскресной школы в 

соответствии с возрастом и знаниями учеников данного набора. 

Десятилетний опыт работы Воскресной школы показал существенные 

различия в религиозном воспитании и знаниях детей пришедших в начале 

и конце 90-х годов. 

1 цикл (1-3 классы) Русская история в рассказах. Первое знакомство с 

историей и географией России. Возникновение города Москвы и ее роль в 

становлении Русского государства на примерах выдающихся деятелей 

Церкви, государства, людей науки и культуры. Яркие страницы русской 

истории. 

Основные разделы: Первые проявления христианства на русской 

земле. Легенда о призвании варягов на русскую землю. Создание 

славянской письменности и перевод Священного Писания. Крещение Руси. 

Удельные войны. Татаро-монгольское нашествие и порабощение Руси. 

Битвы русских с западноевропейскими рыцарями. Собирание русских 

земель вокруг Москвы. Московский Кремль и монастыри. Освобождение 

Руси от татаро-монгольского ига. Введение патриаршества на Руси. 

Великая смута и борьба с польскими интервентами. Избрание бояр 
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Романовых на царствование и восстановление Русского государства. 

Москва патриархальная. Роль Москвы в Отечественной войне 1812 года. 

Русские революции и гражданская война. Гонения на Русскую 

Православную Церковь. Избрание Патриарха и строительство советского 

государства. Роль Православия в борьбе с фашистскими захватчиками. 

Торжество Православия и восстановление церквей в Москве и по всей 

России в посткоммунистический период. Прославление новомучеников и 

исповедников XX века. 

2 цикл (4-6 классы). Формирование представлений о неразрывности 

Православия с историей Москвы и всего Российского государства. Русская 

история в рассказах, соотнесенная со временем по векам, и отдельные даты 

наиболее крупных исторических событий. Более углубленные сведения по 

всем разделам, изучаемым в 1 цикле. История возникновения Москвы. 

Основные этапы строительства стольного града. Московский Кремль и 

православные монастыри на территории города. Жизнь и быт русских 

людей на примере москвичей в разные исторические периоды. Природа 

Москвы и ее окрестностей. Московские сокровища - православные, 

культурные, исторические и природные памятники. История московских 

улиц и храмов Покровского благочиния. 

3 цикл (7-9 классы). Углубленный специализированный цикл, 

позволяющий дать целостное представление о роли Москвы и 

Православной Руси, как центра и защитника Христианской Православной 

Церкви. Краткий исторический обзор Христианской Православной Церкви. 

Отделение римской католической церкви, возникновение реформаторства. 

Становление Православия на Руси и возвышение его роли во времена 

нашествия агарян на Византию. Повторение истории Москвы и русского 

государства с более углубленными понятиями о роли православного 

мировоззрения в строительстве государства на примере выдающихся 

деятелей Церкви, государства, науки и культуры. Русская церковь в XX 

веке, гонения на русскую Православную Церковь в послереволюционный 

период. Новомученики русской Православной Церкви. Торжество 

Православия. Восстановление церквей и консолидирующая роль 

Православной Церкви в строительстве России в посткоммунистический 

период. 

Основное отличие исторического курса, преподаваемого в Воскресной 

школе, по сравнению с историческими курсами средней школы носит 

мировоззренческий характер. Известные русские, а затем и советские 

историки в основном преподносили историю России с 

политэкономических позиций, практически полностью исключая Промысл 

Божий в судьбах отдельных личностей и целых государств. Поэтому 
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история Российского государства у учащихся средних школ в основном 

ассоциируется со случайным набором исторических фактов, а крупные 

исторические периоды связаны только со сменой экономических 

формаций, определяемых отношениями производительных сил и 

производственных отношений в данный исторический период. 

«Оглядывая русскую историю, православный наблюдатель повсюду 

находит несомненные следы промыслительного Божия попечения о 

России. События здесь происходят почти всегда вопреки "объективным 

закономерностям", свидетельствуя о том, что определяют историю не 

земные, привычные и, казалось бы, незыблемые законы, а мановения 

Божии, сокрушающие "чин естества" и недалекий человеческий расчет» 

(Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский). 

При рассмотрении почти 12-ти вековой истории Русского государства 

явственно видно, что в основе тех или иных исторических событий лежит 

отношение русских людей к двум главным заповедям: «Первая из всех 

заповедей: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 

душею твоею и всем разумением твоим... и вторая, подобная ей: возлюби 

ближнего твоего, как самого себя... Иной большей сих заповеди нет» (Мк. 

12, 29-31). 

Вот как об этом пишет Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский: «Богоотступничество, отвержение 

благого и умиротворяющего ига закона Божия, легкого и благодатного 

бремени заповедей Христовых — вот начало и корень всех бед, терзающих 

грешный и мятежный род человеческий». 

Как только русские люди предавали забвению заповеди Божии, так 

сразу же начинали развиваться внутренние, эгоистические, центробежные  

силы. В конечном итоге это приводило к  разделению государства на 

уделы, возникновению междоусобия и братоубийственных гражданских 

войн, к ослаблению государства, которое становилось неспособным 

противостоять внешним врагам.  «Всякое царство, разделившееся само в 

себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не 

устоит» (Мф. 12, 25). 

В истории России такие  периоды возникали неоднократно. 

Временами казалось - полностью разрушена русская государственность. 

Врагами уничтожались храмы Божии, целые города и села, хозяйственная 

жизнь, люди уводились в полон. Но в душах русских православных людей 

всегда оставалась вера в Бога, которая в итоге вновь объединяла их  в 

единый русский народ. Возгорался дух этого народа, готового на 

самопожертвование для возрождения Святой Руси. Русские люди 
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объединялись вокруг матери-Церкви – и враг бежал, проклиная загадочную 

русскую душу, передавая своим потомкам страх перед ее мощью и 

непостижимостью. Особенно ярко это проявилось во времена благоверного 

князя Александра Невского (в битве с тевтонскими рыцарями на Чудском 

озере), во времена благоверного князя Дмитрия Донского (в битве с татаро-

монголами на Куликовом поле), во время чудесного избавления Руси от 

полчищ Тамерлана, во время великого противостояния на реке Угре 

татарскому хану Ахмету, во время избавления Москвы от поляков, а потом 

от французов, а в последнее столетие – во время освобождения России от 

страшного врага, поработившего всю Европу - германского фашизма. 

«Чудо сопровождает Россию сквозь века. В конце Х века вошли в 

купель святого крещения племена полян, древлян, кривичей, вятичей, 

радимичей и иных славян. Вышел из купели — русский народ, в течение 

шести веков (с Х по XVI) вдумчиво и сосредоточенно размышлявший о 

месте святой Руси и мироздании, пока, наконец, в царствование Иоанна IV 

не утвердился в своем национально-религиозном мировоззрении. И все это 

— вопреки обстоятельствам, условиям, возможностям, выгоде, расчету. С 

этого "вопреки" и начинается русская история. Ибо угодно было Господу 

явить здесь чудо крещения, положившего начало тысячелетнему служению 

соборного и державного православного народа тогда, когда это казалось 

невозможным и невыполнимым» (Высокопреосвященнейший Иоанн, 

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский). 

Россия может существовать только как православное государство, 

заложенное равноапостольным великим князем Владимиром и великими 

князьями, царями и императорами, созидавшими и оборонявшими свое 

отечество. Великую роль в этом созидании на протяжении вот уже тысячи 

лет играет Русская Православная Церковь, которая  в настоящее, трудное 

для России время не утратила своей консолидирующей роли. А 

Православная Москва с первосвятительским престолом, пророчески 

поставленным в стольном граде еще святителем московским, 

митрополитом всея Руси Петром при великом князе Иоанне Калите, как и в 

прошлые века собирает русских людей по молитвам Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в единый православный 

народ для восстановления порушенных святынь и созидания сильного 

Российского государства, на протяжении многих веков являющегося 

единственным защитником православных людей всего мира. 

Вот как оценивает роль Церкви в созидании Отечества преосвященный 

Димитрий, архиепископ Херсонский: "Откуда все, что есть лучшего в 

нашем Отечестве, чем ныне более дорожим мы по справедливости, о чем 

приятно размышлять нам, что отрадно и утешительно видеть вокруг себя? 
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— От веры Православной, которую принес нам равноапостольный князь 

наш Владимир. Мы не можем не радоваться необъятному почти величию 

земли отечественной. Кто первый виновник его? Святая вера 

Православная. Она соединила воедино разрозненные племена славянские, 

уничтожила племенные их отличия, поставляющие преграду их общению, 

и образовала один многочисленный, сильный и единодушный народ 

русский. Кто соблюл и сохранил нашу народность в течение стольких 

веков, после стольких переворотов, посреди стольких врагов, посягающих 

на нее? Святая вера Православная. Она очистила, освятила и укрепила в 

нас любовь к Отечеству, сообщив ей высшее значение в любви к вере и 

Церкви. Она воодушевляла героев Донских и Невских, Авраамиев и 

Гермогенов, Мининых и Пожарских. Она вдыхала и вдыхает воинам 

нашим непоколебимое мужество в бранях и освящает самую брань за 

Отечество как святый подвиг за веру Христову..." 

В заключение хочется подчеркнуть огромное значение  любви к 

своему Отечеству в деле воспитания подрастающей молодежи в духе 

Православия. 

Вот как об этом говорит святой праведный отец Иоанн 

Кронштадтский: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть 

преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте 

готовы душу свою за него положить... Кому Родина не мать, тому Бог не 

Отец...» 

«Для этого надо прежде всего вернуть народу его историческую 

память. Только вспомнив, "откуда есть пошла русская земля", где, в какой 

почве окрепли благодатные корни, в течение десяти веков питавшие 

народную жизнь, можно правильно ответить на вопросы, не ответив на 

которые, не жить нам дальше, а догнивать. На этом пути не обойтись без 

Православной Церкви, древнейшего хранилища живой веры и 

нравственной чистоты. Без ее любовного, отеческого окормления – 

запутаемся и заблудимся, утонем в пучине противоречивых    стремлений,   

честолюбивых амбиций, лукавых советов» (Высокопреосвященнейший 

Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский). 

Исторический курс, преподаваемый в Воскресной школе, проходят 

постепенно в течение семи лет, начиная с исторических понятий и ярких 

исторических примеров, в виде рассказов, понятных для детей младшего 

возраста, кончая прививанием православного понимания исторического 

развития Русского государства и как итог обучения — воцерковление 

детей. 

Для оживления процесса усвоения исторических знаний и 

религиозного воспитания в Воскресной школе осуществляются 
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паломничества ученических групп по святым местам Москвы и 

Подмосковья, а также наиболее известным историческим и православным 

центрам России. В учебном процессе используется также игровые формы 

усвоения  материала в виде проведения викторин и конкурсов. В старших 

группах практикуется написание рефератов и сочинений, а выпускники 

исторического отделения Воскресной школы защищают дипломные 

работы.  

В качестве рекомендуемой литературы для подготовки препода-

вателей к занятиям в Воскресной школе по курсу "История Русской Церкви 

и Православной Москвы" предлагаются следующие издания: 

1. Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков). История 

Русской Церкви. – М., издательство Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, 1995. 

2. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Русь соборная. 

– С-Пб, «Царское дело», 1995. 

3. Митрополит Санкт-петербургский и Ладожский Иоанн. Самодержавие 

духа» – С-Пб, издательство Л.С.Яковлевой, 1994. 

4. Протоиерей Петр (Смирнов). История Христианской Православной 

Церкви. – М., «Православная беседа», 1994. 

5. Протоиерей Дмитрий (Дмитриевский). История Православной 

Христианской Церкви. – М., издательство Сытина, 1918. 

6. Толстой М.В. История Русской Церкви. – М., издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1991. 

7. Протоиерей Владислав (Ципин). История Русской Православной 

Церкви 1917-1990. – М., издательский дом Московского Патриархата 

«Хроника», 1994. 

8. Ключевский В.О. Краткое пособие по Русской Истории». – М., 

«Рассвет», 1992. 

9. Карамзин Н.М. История государства Российского». – М., «Золотая 

аллея», Москва 1993. 

10. Москва Православная. – М.,  «ИНТО», 1993. 

11. Сорок сороков. – М.,  «Книга и бизнес», 1992. 

12. Святыни Древней Москвы. – М., «Контакт», 1993. 

13. Пушкарев С.Г. Обзор Русской истории. – М., «Наука», 1991. 



 37 

Г.А. Моисеева 

Система обучения в иконописной студии при Воскресной 

школе – концепция образования и подготовки 

иконописцев 

 

Иконописная студия при Воскресной школе храма Богоявления в 

Китай-городе существует 9 лет. За это время сформировался творческий 

коллектив педагогов из числа первых выпускников этой студии, музейных 

работников и преподавателей Воскресной школы. 

В первое время существования студия готовила иконописцев для 

нашего храма. Художественный руководитель студии и ее первый 

преподаватель Алексей Михайлович Кошевой подготовил плеяду 

иконописцев, которые под его руководством украсили иконами нижний 

храм в честь Казанской иконы Божией Матери, верхний храм Богоявления 

и Иверскую часовню. Трое из его учеников – Афанасьева И.Ю., Косицина 

В.В. и Сергунькина Л.В. на протяжении нескольких лет передают свой 

опыт молодым иконописцам, в которых остро нуждается Православная 

Церковь, поруганные храмы и монастыри Москвы, Подмосковья и других 

городов России. 

За годы работы студии педагогический коллектив под общим 

руководством настоятеля храма протоиерея Геннадия Нефедова разработал 

концепцию образования и подготовки иконописцев. Система обучения 

основана на древнерусской традиции иконописания. Учащиеся студии 

получают церковное воспитание, теоретические знания в области 

богословия и церковного искусства и практические навыки иконописного 

мастерства. Эта система традиционна и проверена опытом многих 

поколений. 

Обучение в студии вечернее. Срок обучения 3 года. В студию 

принимаются лица православного вероисповедания в возрасте от 17 до 35 

лет. Поступающие проходят собеседование с администрацией Воскресной 

школы и сдают вступительные экзамены по специальности. Критериями 

отбора учащихся в студию являются церковность (воцерковленность); 

художественная подготовка общего характера (владение рисунком, цветом, 

композицией); желание учиться. 

Учебный план занятий вытекает из сущности иконописания и 

требований к иконописцу. Основные предметы, которые изучают в студии 

на протяжении трех лет: 

1. Техника иконописания 
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2. Иконоведение. Богословие иконописного образа 

3. Иконография 

4. История искусства христианского мира 

5. Православный катехизис 

6. Библейская история. Ветхий и Новый Завет 

7. Введение в нравственное богословие 

Учебный план может быть дополнен следующими предметами: общая 

церковная история, основы литургики, палеография, церковно-славянский 

и греческий языки. 

От иконописца требуется высокая степень духовности, богословские 

знания, знание церковного искусства, традиций и мастерство. Церковь 

считает, что икона может быть сделана только чистыми руками, т.е. 

чистым сердцем. Облик иконописца должен быть строгим. В студии этому 

уделяется особое внимание всем строем обучения, личным примером 

преподавателей и специальным курсом на первом году обучения «Труд 

иконописца». Его задачей является формирование личности будущего 

иконописца и правильного отношения к иконописанию. Иконописцу 

присущи глубокая вера, знание Священного Писания и Предания, участие в 

жизни Церкви, жизнь по заповедям, молитва, пост, покаяние, очищение от 

страстей, постоянное совершенствование своей души и непрерывный труд 

над освоением иконописной грамоты древнерусского канона. 

Икона – прежде всего священный предмет. Она создается с молитвой и 

предназначена для молитвы и богообщения. Начинающему иконописцу с 

самого начала необходимо проникнуться благоговением к иконописанию и 

считать его святым делом. Поэтому приступающему к изучению техники 

иконописного дела прежде знакомства с рисунком, материалами и 

способами их применения необходимо понять священный характер этого 

искусства, его высочайшее значение и теснейшую связь с жизнью Церкви, 

поскольку иконопись – это не просто искусство, это искусство церковное. 

Икона языком линий и красок раскрывает догматически- нравственное 

и литургическое учение Церкви. В иконе образно выражена общецерковная 

истина – православное учение, догматы веры, церковная история. На 

протяжении прошлых веков древние иконописцы выработали 

художественный язык иконы, создали высокий, подлинно церковный 

стиль. 

Иконопись – есть преимущественно искусство традиции. Задача 

обучения – передать выработанные методы и способы иконописания, 

научить языку иконы как грамоте. Весь учебный процесс основан на  

изучении традиций древнего иконописания. 
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В процессе обучения учащиеся знакомятся с особенностями 

иконописных стилей разных времен в истории нашего государства, а также 

государств Византии, Греции, Балкан и других. Изучая и анализируя 

лучшие образцы древнерусского и византийского иконного письма в 

музеях, учащиеся должны научиться не просто копировать, но стремиться 

встать на путь вдохновенного творчества, войти в сферу свободной 

композиции на основе канонов и традиции Православной Церкви. На 

примере лучших иконописных образцов, находящихся в храмах, музеях и 

имеющихся в альбомах по искусству, учащиеся изучают изображения 

святых, характерные особенности праздничных и многофигурных икон. Им 

необходимо осознать законы пластической формы иконописного дела в 

рисунке, живописи, композиции, изучить традиционные материалы, 

технику и этапы иконописания. Учащимся предлагается постепенное, 

поэтапное изучение техники иконного письма и технологии: обработки 

доски, нанесение рисунка на доску, способы золочения и наложения 

красочного слоя, рифления и т.д. Таким образом приобретаются навыки 

иконного ремесла (мастерства), основанного на использовании природных 

красочных материалов. 

Иконописная студия в процессе 3-х годичного обучения дает начатки 

иконописного мастерства, позволяющие путем дальнейшего упорного 

труда и углубленного изучения иконописных подлинников 

совершенствоваться в деле иконописания. Труд иконописца – это 

подвижнический труд и дело всей жизни. 

Теоретическую подготовку учащихся в области церковного искусства 

осуществляют научные сотрудники московских музеев. Вот уже 8 лет в 

студии трудится энтузиаст своего дела, научный сотрудник музея 

древнерусской культуры и искусства им. прп. Андрея Рублева Гребенюк 

Т.Е. Она знакомит учащихся с теоретическими основами иконописания на 

материале московских художественных музеев. Ее курсы называются 

«Иконология» (1 год обучения) и «Иконография» (2 год обучения). 

Задачи преподавания на этих курсах:  

1. Раскрытие индивидуального дарования через самостоятельную работу, 

стимулируя активность студента, направленную к постижению духовной 

сущности образ и художественных средств выражения образа. 

2. Развитие умственных способностей путем умения ставить вопросы и 

решать их, учитывая индивидуальность в целом, в соответствии с 

методическим принципом: сочетание рассказа с показом и семинарской 

работы в соединении с домашним заданием. 

3. Связь воспитательно-образовательных задач с религиозным устроением 

жизни. Обращение студентов к внутренней жизни и работе над собой. 
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4. Развитие творчества, художественного вкуса как показателя развития, 

характеризующего человека. 

5. Способствовать успешному поиску современного иконописного языка в 

рамках канона, в тесной связи с многовековыми традициями древнерусской 

иконописи, преодолевая стилизацию; отражать личный духовный опыт 

иконописца, опыт и дух времени и среды. 

Постижение образа предполагает богословский метод познания 

(догматико-литургический аспект, исторический аспект, символический 

аспект). 

Эстетический и искусствоведческий методы обучения предполагают 

изучение и ознакомление в музеях и на выставках основных направлений в 

иконописании, а также методов, приемов письма и различных техник в 

разные исторические периоды и в различных регионах. 

Предполагается в обучении иконологии и иконографии соединить 

основной предмет с ознакомлением с главнейшими событиями русской и 

церковной истории. 

Ступени обучения: 

1 ступень обучения: восприятие материала (музеи, литература, слайды); 

2 ступень обучения: осознание смысла; 

3 ступень обучения: умение выразить свою мысль, изложить материал 

другому человеку (семинар); 

4 экзамен (зачет): упражнение в укреплении знаний, проверка их. 

 

Историю искусства христианского мира преподает искусствовед, 

научный сотрудник Государственного Исторического музея, выпускница 

Свято-Тихоновского Богословского института Павлова К.Н. Ее курс носит 

обзорный характер, дает общие представления о различных 

художественных школах, особенностях стилей, многообразии памятников 

в разных странах христианского мира на протяжении 15 веков. Искусство 

каждого региона рассматривается в аспекте византийских влияний и в 

плане национальных художественных школ и течений, выявляющих 

местные особенности христианских традиций в этих регионах. 

Этот курс рассчитан на 2 года. В первый год обучения проходят 

следующие темы:  

1. Древнехристианское искусство (живопись римских катакомб) 

2. Равенна. Мозаики IV – VII веков 

3. Искусство христиан Египта IV – VI веков (Фаюмский портрет, техника 

энкаустики) 

4. Сирия и Палестина 

5. Синай  
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6. Искусство Константинополя VI – VIII веков. 

7. Эпоха иконоборчества (Догматическое обоснование образа. 7 

Вселенский собор) 

8. Искусство Византии IX – XV веков. 

9. Каппадокия 

10. Сербия 

11. Болгария 

12. Армения 

13. Грузия 

14. Греция 

Второй год обучения посвящен истории древнерусского искусства. 

Учащиеся знакомятся с возникновением и развитием иконописания в 

Древней Руси, изучают подробно древнерусские иконописные школы и 

стили, творчество выдающихся иконописцев – преподобного Андрея 

Рублева, Феофана Грека, Дионисия, Симона Ушакова и других. 

Занятия богословскими предметами проводятся совместно с группой 

учащихся Воскресной школы для взрослых по следующим дисциплинам: 

«Катехизис», «История Русской Церкви», «Введение в нравственное 

богословие». 
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Из программ 1990-1996 гг. 

В настоящем разделе представлены наиболее удачные из программ, по 

которым велось преподавание в Воскресной школе храма Богоявления в 

1990-1996 гг. 

Для младших школьников: 

 Знакомство со Священной историей Ветхого Завета. 

 Знакомство со Священной историей Нового Завета. 

Для школьников средних классов: 

 Основы Катехизиса (указание пути в Царство небесное) 

 Основы Древнерусского искусства 

Кроме того, представлена программа-минимум, которая 

использовалась при внутренней аттестации преподавателей Воскресной 

школы храма Богоявления. 

Знакомство со Священной историей Ветхого Завета 

Цель программы: 

 познакомить учащихся с основными событиями Ветхозаветной 

истории; 

 раскрыть смысл Ветхозаветной истории как приуготовления 

человеческого рода к пришествию Христа Спасителя. 

I полугодие 

1. Сотворение мира и человека 
Видимый  и невидимый мир. Господь Бог — Творец мира и Промыслитель. 

Любовь Божия — первопричина создания мира. Дни творения. 

Особенность сотворения людей. Жизнь людей в Раю. 

Выводы: 

Бог знает и любит каждого из нас. Нужно ценить эту любовь выше всего. 

2. Грехопадение прародителей 
Добро и зло. Грех. Добрые ангелы и злые духи. Зависть диавола 

блаженству людей в Раю. Грех Адама и Евы. Суд Божий и первоевангелие. 

Выводы: 
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Господь Бог указывает нам, что для нас добро и что — зло. Хорошо 

слушаться Бога. Без Бога плохо жить. 

3. Каин и Авель 
Рождение Евой двух сыновей. Их характеры и занятия. 

Жертвоприношение. Злоба Каина и убийство им Авеля. Наказание Божие 

Каину. 

Выводы: 

Каин убил брата из зависти. Как нужно жить со своими братьями? Хорошо 

ли завидовать? 

4. Всемирный потоп 
Происхождение всех людей от Адама и Евы. Потомство Каина и Сифа и их 

отличительные черты. Полная развращенность людей. Повеление Божие 

Ною и построение ковчега. Потоп и гибель всех людей. Выход из ковчега и 

жертвоприношение. Обетование Божие. 

Выводы: 

Ной прежде всего помолился Богу и благодарил за спасение. Бог обещал 

милость всем людям. Будем всегда благодарить Бога за Его милости. 

5. Дети Ноя 
Сим, Хам и Иафет. Смех Хама над отцем и почтительность Сима и Иафета. 

Проклятие отцом Хама и благословение Сима и Иафета. Совместная жизнь 

потомков Ноя, столпотворение. Смешение языков. 

Выводы: 

Ной проклял Хама, и не было тому счастья на земле. Непочтительные дети 

всегда несчастны. Бойтесь ослушания отцу с матерью. Люди строили 

башню без воли Божией и напрасно трудились. Перед началом всякого 

дела подумайте, хорошо ли оно, потом помолитесь: Господи, благослови! 

6. Авраам и Исаак 
Всеобщее идолопоклонство. Праведный Авраам, его переселение в землю 

Ханаанскую. Встреча Авраамом трех странников. Объяснение, Кто были 

странники. Рождение Исаака и любовь к нему отца. Повеление Божие, цель 

его. Исполнение повеления, явление Ангела. Обетование Божие Аврааму. 

Выводы: 

Авраам был праведным, но Бог велел ему уйти от соблазна. Всегда уходите 

от плохих дел и от делающих плохие дела. Авраам думал, что позвал 

простых прохожих, а принял у себя Бога. Помогайте простым людям, и Бог 

благословит вас. Авраам поверил Богу, и Бог наградил его. Не жалейте 

ничего для Бога. 
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7. Исаак и Иаков 
Наследование Исааком всего от Авраама. Женитьба на Ревекке, дети и их 

характер. Благословение Иакова и его уход из дома. Видение Иаковом 

таинственной лестницы. Значение видения. 

Выводы: 

Исав за похлебку отрекся от первородства, а Иаков получил благословение. 

Всегда будем помнить, что мы дети Божии и Господь Бог нас благословит. 

8. Иосиф 
Семья Иакова и его любимый сын Иосиф. Сны Иосифа. Ненависть братьев 

и продажа Иосифа в рабство. Иосиф в Египте, клевета, тюрьма. Сны 

Фараона, объяснение их Иосифом. Возвышение Иосифа. Иосиф спасает 

братьев. Кого прообразовал Иосиф. 

Выводы: 

Иосиф не обманывал отца, не обманывал Потифара, не обманывал фараона. 

Иосиф простил братьев, которые его продали в рабство. Бог спас его и 

послал ему счастье. Будьте всегда милостивыми и честными — Бог и вам 

пошлет счастье. 

9. Моисей и Пасха еврейская 
Бедствия евреев в Египте. Рождение и воспитание Моисея. Несгорающий 

куст на горе Хорив. Призвание Моисея. Казни египетские. Праздник Пасхи 

и цель установления его Богом через Моисея. 

Выводы: 

Бог установил праздник Пасхи, чтобы евреи помнили Его спасение. Наша 

Пасха установлена в память о Воскресении Христовом. Христос воскрес и 

спас нас от греха, власти диавола и смерти. 

10. Исход из Египта 
Выход из Египта. Столп облачный и огненный. Погоня Фараона. Посох 

Моисея. Переход через море. Гибель Фараона. Песнь Мариам. 

Выводы: 

У Фараона было войско, а евреям помогал Бог. Фараон погиб, а евреи 

спаслись. Кому Бог помогает, того никто не обидит. Всегда надейтесь на 

Бога. 

11. Зачет 

II полугодие 

12. Закон и скиния 
Какой был закон до Синая. Собрание народа под горой, стихийные явления 

и глас Божий. Заповеди, скрижали. Завет с Богом. Св. Писание. Скиния и 

служащие в ней. 
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Выводы: 

Бог сотворил нас и знает, что нам на пользу. Если хотим себе добра, будем 

исполнять Закон Божий. Сам Бог велел сделать скинию (храм). По 

праздникам будем ходить в церковь. 

13. Земля обетованная 
Путешествие в пустыне, манна. Вступление в Палестину. Почему Бог 

повелел уничтожить хананеев. Разделение земли на 12 частей. Преемники 

Моисея. Судии. 

Выводы: 

Хананеи много грешили, и Бог покорил их евреям. Когда евреи забывали 

Бога, их покоряли хананеи. Если будем грешить и забудем Бога,  то и нас 

покорит другой народ. 

14. Давид 
Причина желания царя, первый царь еврейский. Помазание Давида и его 

смысл. Победа над Голиафом. Воцарение Давида. Завоевание Иерусалима. 

Перенесение Ковчега и богослужение. Псалтирь. Обетование рождения 

Спасителя из потомства Давида. 

Выводы: 

Давид всегда надеялся на Бога, и Бог помог ему. Надейтесь в хороших 

делах на Бога, и Он всегда поможет вам. 

15. Соломон 
Мудрость Соломона и его молитва по воцарении. Царство Соломона: 

слава, богатство, справедливость. Построение храма. Старость Соломона: 

расточительность, идолослужение. Разделение царства еврейского при 

сыне Соломона. Судьба царств. 

Выводы: 

Соломон просил ума у Бога не для своей корысти, а для других. Старайтесь 

для общей пользы, и Господь вразумит. Соломон согрешил, потому что 

забыл Бога. Никакая мудрость на защитит от греха, если не будем иметь 

страха Божия. 

16. Илия 
Кто такие пророки, кто важнейшие из них? Илия и его характер. Борьба с 

идолопоклонством, засуха, жертвоприношение. Воскрешение отрока, 

видение на горе Хорив. Взятие Илии на небо и предание о его дальнейшей 

судьбе. 

Выводы: 

Бедная вдова накормила из последнего Илию, и Господь не оставил ее. 

Помогайте бедным и не бойтесь обеднеть: Господь никогда не оставляет 

милостивых. 
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17. Иона 
Промысел Божий о всех народах. Послание Богом Ионы в Ниневию. 

Уклонение Ионы. Буря, ввержение Ионы в море. Трехдневное пребывание 

в рыбе и его прообразовательное значение. Проповедь в Ниневии и ее 

последствие. Иона в пустыне: любовь и милосердие Божие. 

Выводы: 

Бог любит всех людей, без исключения, и всем желает спасения. От Бога не 

убежишь. Всегда есть возможность покаяться и обрести милость у Бога. 

18. Исаия 
Призвание Исаии к пророчеству. Пророчества о судьбе иудеев. 

Пророчества о Христе. Мученическая кончина Исаии. 

Выводы: 

Все предсказания Исаии исполнились. Будем со страхом внимать словам 

Св. Писания. 

19. Иезекииль, Даниил 
Великое пророчество Иезекииля о воскресении мертвых. Пророчество 

Даниила о царствах и его смысл. 

20. Три отрока, возвращение иудеев из плена 
Вавилонский плен за грехи иудеев. Три отрока в Вавилоне, их преданность 

родной вере. Приказ Навуходоносора о поклонении истукану. Торжество 

веры в истинного Бога. Возвращение иудеев из плена. Построение храма. 

21. Ожидание Мессии 
Развитие мессианской идеи (обетования, пророчества, прообразы). Мнения 

о Мессии, как о земном царе. 

Выводы: 

Бог на всем протяжении Ветхозаветной истории напоминал людям о 

Спасителе. Народ Израильский был приготовлен и мог узнать своего 

Мессию. Все, что было предсказано о Христе, исполнилось. 

22. Экзамен 
 

Использованная литература 
Священник. Е.Ф.Сосунцов. Конспекты уроков по Священной истории. В 

кн.: Законоучитель. Выпуски II и III. – М., Златоуст, 1994. 

 

Составитель Г.К. Каменев 
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Знакомство со Священной историей Нового Завета 

Цель программы: ознакомить учеников с основными событиями жизни 

Господа Иисуса Христа. 

I полугодие 

1. Сотворение мира 
Мир вокруг нас. Мир – творение Господа Бога. Любовь Божия – 

первопричина создания мира и человека. Особенность сотворения людей. 

Жизнь первых людей в Раю, Райские деревья. 

Вывод: 

Господь Бог любит каждого из нас. Нужно ценить эту любовь выше всего. 

2. Грехопадение прародителей 
Мир невидимый. Добрые ангелы и злые духи. Добрые ангелы помогают 

человеку, а злые ссорят людей и стараются их погубить. Диавол и его 

зависть блаженству первых людей в Раю. Разговор диавола с Евой,  

преступление заповеди первыми людьми. Изгнание из Рая. Обетование 

Спасителя. 

Вывод: 

Хорошо слушаться и доверять Богу. Только с Богом можно жить вечно и 

быть счастливым. 

3. Приготовление человечества к рождению Спасителя 
Все люди — потомки Адама и Евы. Жизнь людей на земле трудна, полна 

зол, болезней, печали и кончается смертью. Некоторые люди ожесточались 

против Бога и погибали безвозвратно (потоп). Лучшие из людей раскаялись 

и жили надеждой на обещанного Богом Спасителя.  

Среди людей, боявшихся Бога и доверявших Ему, особенно выделялся 

праведный Авраам. Его потомков – народ Израильский – Господь Бог 

вывел из египетского рабства, дал Свой Закон и заключил с ними Завет 

(союз) при пророке Моисее. 

Много сотен лет Господь Бог готовил людей к рождению Спасителя: 

добрым и благочестивым помогал, а злых и строптивых наказывал. 

Господь открыл людям, что Спаситель родится от Девы в роду 

благочестивого царя и пророка Давида. 

Вывод: 

Надо твердо надеяться на Бога и верить в Его милосердие. Господь Бог 

никогда не оставляет боящихся Его и помнящих заповеди Его. 
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4. Благовещение 
Около 2000 лет назад Господь Бог исполнил Свое обещание первым 

людям. Чтобы спасти людей, Он Сам изволил родиться как человек от 

Чистой и Непорочной Девы Марии из рода царя Давида. 

Дева Мария и Ее жизнь в храме Иерусалимском. Обручение Девы Марии 

Иосифу и явление ему архангела. Явление архангела Деве Марии. 

Вывод: 

Господь Бог избрал Деву Марию за Ее великое смирение, чистоту и любовь 

к заповедям Божиим. Будем и мы подражать Пресвятой Деве и молиться 

Ей, чтобы привлечь к себе милость Божию. 

5. Рождество Христово 
Перепись. Прибытие Иосифа и Девы Марии в Вифлеем. Рождество 

Христово. Явление ангелов пастухам и посещение ими пещеры. Волхвы и 

их дары Богомладенцу Христу. 

Вывод: 

Сам Господь Иисус Христос, Царь и Спаситель мира, родился в бедности и 

прожил в бедности. Все могут жить праведно: и богатые и бедные. Богатые 

должны подражать смирению Господа, а бедные не должны ожесточаться. 

6. Детство Иисуса Христа 
Сретение:  

 посвящение первенцев Богу; 

 исполнение закона Богоматерью; 

 Симеон и его молитва. 

Послушание Отрока Иисуса названному отцу и Матери. Посещение храма 

и пребывание среди учителей и старцев. 

Вывод: 

Иисус Христос — Бог, но закон исполнял. Иисус Христос — Бог, но 

родителей чтил. Иисус Христос — Бог, но храм посещал и учителей 

слушал. Как же нам не следовать Его примеру? 

7. Крещение Господне 
Пророк Иоанн Предтеча и его повеление евреям готовиться ко встрече 

Спасителя. В чем должна была состоять подготовка. Приход Христа ко 

Предтече. Крещение. Явление Бога — Святой Троицы. 

Вывод: 

Христос крестился Сам и велел креститься всем, кто в Него верит. Мы все 

крестились и должны жить как дети Божии. 
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8. Избрание апостолов и первое чудо 
Удаление в пустыню. Начало проповеди Царствия Божия. Избрание 

двенадцати учеников из числа многих слушателей. Брак в Кане 

Галилейской. Недостаток вина и превращение воды в вино. 

Вывод: 

Апостолы оставили все и стали ходить и слушать Христа. У нас есть 

Святое Евангелие – будем его читать и слушать в храме. Господь помог на 

браке только в крайней нужде. Будем трудиться сами, а если сил не 

достанет, то Господь поможет. 

9. Проповедь на горе 
Следование за Христом народа. Учение Христа на горе. Девять заповедей 

блаженства. Никто никогда на свете не говорил так, как Господь Иисус 

Христос. 

Вывод: 

Каждый человек хочет счастья. Господь Иисус Христос научил, как 

получить настоящее счастье. Чтобы быть счастливыми, обязательно 

запомним и будем исполнять заповеди Господа Иисуса. 

10. Чудесное насыщение, благословение детей 
Как слушали люди Христа. Даже на отдыхе в пустыне люди находили 

Господа, чтобы послушать Его. Насыщение пятью хлебами. Забота Господа 

о людях, слушающих Его. Любовь Его к народу и любовь народа к Нему. 

Приведение детей и благословение их Господом. 

Вывод: 

Тем, кто заботится о душе, Господь поможет и в их житейских нуждах. 

Будем знать и исполнять учение Господа, и он пошлет нам достаток. Не 

будем, однако, беспечны или небрежны. Вспомним, как Господь дорожил 

остатками хлеба. Будем бережливы, чтобы поделиться с теми, кто 

находится в нужде. Не будем огорчать Господа: мы Его не видим, а Он нас 

всегда видит и благословляет. 

11. Зачет 

II полугодие 

12. Чудеса на море 
Большое озеро (море) в Палестине. Чудо при ловле рыб учениками. Чудо 

укрощения бури. Чудо хождения по водам. 

Вывод: 

Где Христос, там бояться нечего — Он все делает к лучшему. Апостол 

Петр пошел по воде, но испугался и начал тонуть. Не будем бояться того, 

что позволил Бог. 
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13. Притча о блудном сыне 
Почему Господь иногда учил притчами. Притча о блудном сыне. 

Вывод: 

Никогда не нужно отчаиваться. Если человек согрешит и покается, Господь 

его простит: люди прощают своих детей, а Бог несравненно добрее людей. 

14. Преображение Господне 
Перед своими искупительными страданиями Господь явил Своим 

ученикам Царствие Божие и Свою славу. Восход с тремя апостолами на 

гору Фавор. Преображение. 

Вывод: 

Хорошо было апостолам, когда они увидели славу Божию. Царствие Божие 

– это блаженная жизнь с Богом и в Боге. Где любовь – там Бог. Если будем 

любить Бога и людей, то и мы увидим славу Христа Бога. 

15. Чудеса исцелений, воскрешение Лазаря 
Милосердное исцеление Господом Иисусом Христом больных, слепых, 

хромых, прокаженных, одержимых нечистыми духами. Воскрешение сына 

Наинской вдовы и дочери Иаира. Перед своими искупительными 

страданиями и смертью Господь Иисус Христос явил свою Божественную 

власть над смертью, воскресив четырехдневного Лазаря. Отношение 

Господа к Лазарю. Чудо воскрешения Лазаря. 

Вывод: 

Придет время, когда не будет мертвых и самой смерти. Хорошо тогда будет 

праведным. Господь скорбел о горькой участи людей. Никто не видел, 

чтобы Он смеялся. Господь Иисус Христос плакал перед гробом умершего 

Лазаря. Будем и мы сдержаны в проявлении своих чувств, чтобы 

неуместным смехом не оскорбить Бога и не обидеть другого человека. 

16. Вход Господень в Иерусалим  
За неделю перед Своими спасительными страданиями Господь 

торжественно вошел в Иерусалим. Плач о Иерусалиме и прощание с ним. 

Встреча Господа в Иерусалиме: радость народа, зависть начальников. 

Изгнание торговцев из храма, лепта вдовицы. 

Вывод: 

Не будем завидовать никому и тогда с радостью встретим Христа. И малый 

дар велик перед Богом, если приносится от чистого сердца. 

17. Тайная вечеря 
Праздник Пасхи как прообраз искупительной жертвы Господа Иисуса 

Христа. Выбор помещения. Умовение ног. Указание на предателя. 

Установление Таинства Причащения. Новая заповедь. 

Вывод: 
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Будем любить Господа, Который первым возлюбил нас. Будем любить друг 

друга, потому что такова главная заповедь Спасителя. Господь установил 

таинство Причащения для нашего спасения. Причастие – божественная 

пища. Будем чаще причащаться, чтобы жить с Богом. 

18. Гефсиманский сад 
Еврейские начальники хотели погубить Христа, но боялись народа, 

который Его любил. Иуда предал Учителя и Господа из зависти и за 

деньги. Всеведение Христа, молитва Его в Гефсиманском саду. Взятие под 

стражу Господа Иисуса. Бегство учеников, отречение Петра. 

19. Распятие и смерть Спасителя 
Суд первосвященника, прокуратора и царя, невиновность Спасителя. 

Хитрость и ненависть старейшин, неистовство народа. Осуждение, 

бичевание, издевательства. Крестный путь. Голгофа. Обстоятельства 

смерти: молитва, жажда, последние слова, кончина, знамения. 

20. Воскресение Христово 
Погребение Господа. Охрана иудеями гроба. Землетрясение, явление 

Ангела, бегство стражи. Жены-мироносицы. Первые явления воскресшего 

Господа. 

21. Вознесение Христово 
Пребывание воскресшего Господа на земле и Его явления ученикам. Чему 

учил Господь учеников сорок дней. Последняя беседа и благословение 

Спасителя на горе Елеонской. Вознесение. Явление ангелов. 

22. Экзамен 

Использованная литература 
Священник Е.Ф.Сосунцов. Конспекты уроков по Священной истории. В 

кн.: Законоучитель. Выпуски II и III. – М., Златоуст, 1994. 

 

Составитель  Г.К. Каменев 

Основы Древнерусского искусства 

I.  Введение.  Что такое искусство 
1. Церковное и светское искусство. Виды и жанры изобразительного 

искусства. Музеи Москвы. 

2. Графика. Виды графики: станковая и печатная. Искусство книги. 

Рукописная книга. 

3. Живопись. Виды живописи: станковая, миниатюра, театральная, 

монумен-тальная, иконопись. Жанры живописи. Техника живописи. 
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4. Скульптура. Виды скульптуры: храмовая, мемориальная, 

монументальная, станковая, мелкая пластика, рельеф. 

5.  Архитектура. Виды: церковная и гражданская, городская и сельская. 

Стили в архитектуре: античность, средневековье, ренессанс, 

классицизм. Древнерусская архитектура. Типы храмов. Монастыри. 

Градостроительство. Усадьбы. 

6.  Русский быт. Народное и декоративно-прикладное искусство. Утварь. 

Костюм. Игрушки. народные промыслы: Жостово, Хохлома, Городец, 

Палех, Богородская резьба, изразцы. 

II.  Храм – дом Божий 
1. Внешний облик: четверик, барабан, купол, колокольня, апсида, портал, 

крест. 

2. Устройство храма: притвор, церковь, алтарь, солея, амвон, клиросы, 

подкупольное пространство. 

3. Алтарь: Святой Престол, Горнее место, жертвенник; богослужебные 

предметы: антиминс, дарохранительница, крест, Евангелие, 

семисвечник, потир, дискос, дикирий, трикирий, кадило, хоругви, 

подсвечники... 

4. Убранство храма и облачение священников. Голгофа. Канон. Аналой. 

Иконы. Паникадило. 

5. Иконостас. Царские врата. Типы икон. История возникновения 

иконописи. Первые иконописцы. Создание иконы. Иконописные 

школы. Чудотворные иконы. 

6. Настенная живопись. Мозаика. Фреска. 

7. Колокольный звон и церковное пение. Богослужение. 

III. Искусство Древней Руси X–XVII века 
1. Истоки древнерусского искусства: славянское язычество и христианская 

культура Византии. Храм св. Софии в Константинополе. Мозаика. 

2. Искусство Киевской Руси. Конец X–XII века: 

 Софийский собор в Киеве. Мозаики и фрески собора; 

 Софийский собор в Новгороде; 

 книжная миниатюра. Остромирово Евангелие; 

 икона Владимирской Божией Матери. 

3. Искусство периода феодальной раздробленности. XII – середина XIII 

века. 

а) Владимро-Суздальское княжество: 

 Золотые ворота во Владимире 

 Успенский собор во Владимире 

 Дмитриевский собор во Владимире. Фрески собора. 

Белокаменная резьба на фасадах 
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 храм Покрова на Нерли 

б) Новгород и Псков: 

 Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде 

 Церковь Спаса на Нередице близ Новгорода 

 Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Псков. 

Фрески. 

в) Иконопись: Богоматерь Великая Панагия (Ярославская 

Оранта). Успение. Устюжское Благовещение. Ангел Златые Власы. 

Спас нерукотворенный (иконы XII века). Св. Георгий 

Победоносец. 

4. Искусство в период татаро-монгольского ига и начала объединения 

русских земель. XIV– начало XV века. 

а) Феофан Грек (иконописец): 

 фрески церкви Спасо-Преображения на Ильине улице в 

Новгороде: Троица, Христос Пантократор. Столпник. Авель. 

Ной. Сиф. Макарий Египетский 

 Деисусный чин Благовещенского собора Московского Кремля. 

б) Иконопись: чудо Георгия о змие. Битва новгородцев с 

суздальцами. Сошествие во ад. Архангел Михаил. Благовещение. 

Преображение. Св.Борис и Глеб с житием. 

в) Спасский собор Андроникова монастыря. 

г) Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры. 

д) Преподобный Андрей Рублев (иконописец): 

 иконы праздничного ряда в иконостасе Благовещенского собора 

Московского Кремля 

 фрески Успенского собора во Владимире 

 Звенигородский чин: Спас. Архангел Михаил 

 Троица Ветхозаветная. Апостол Петр 

 миниатюры в Евангелии Хитрово. 

5. Искусство русского централизованного государства конца XV–XVI 

веков. 

а) Соборы Московского Кремля. Стены и башни Кремля: 

 Успенский собор 

 Благовещенский собор 

 Архангельский собор 

 колокольня Ивана Великого 

 церковь Ризположения. 

б) Архитектура Москвы, Суздаля, Вологды: 
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 Грановитая палата в Москве, церковь Вознесения в селе 

Коломенском. Покровский собор на Красной площади. 

Смоленский собор и колокольня Новодевичьего монастыря 

 Суздаль. Покровский собор Покровского монастыря. Кремль 

 Вологда. Собор св. Софии 

г) Дионисий (иконописец): 

 Богоматерь Одигитрия (икона) 

 Распятие 

 сошествие во ад 

 фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 

д) Деревянная скульптура: Св. Георгий Победоносец, Св. 

Никола Можайский. Параскева Пятница. 

6. Искусство XVII века. 

а) Архитектура: 

 Теремной дворец в Московском Кремле 

 Собор и колокольня Ново-Иерусалимского монастыря 

 церковь Иоанна Предтечи в Ярославле 

 церковь Троицы в Троице–Лыкове. В Никитниках 

 церковь Покрова в Филях 

 церковь Рождества Богородицы в Путинках 

 храм Св. Николая в Хамовниках 

 церковь Знамения в Дубровицах (Подольск) 

 Ростовский Кремль (Ростов Великий). 

б) Деревянная архитектура Руси: 

 дворец в селе Коломенском 

 погост в Кижах. Преображенская и Покровская церкви. 

в) Иконопись. Царский изограф Симон Ушаков: 

 Спас Нерукотворенный 

 Троица Ветхозаветная 

 Древо Государства Российского 

 Богоматерь Кикская 

 Архангел Михаил. 

 

Составитель Г.А. Моисеева 
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Основы катехизиса (указание пути в Царство небесное) 

Цель программы: 

 ознакомить учащихся с Христианским учением о спасении; 

 привить ученикам навыки устного изложения основ Православной веры 

в простых, но точных словах; 

 показать ученикам связь православного вероучения с правилами жизни 

человека. 

I полугодие 

1. Введение (1 час) 
Человек сотворен для вечной жизни с Богом и в Боге. 

Жить с Богом могут только право верующие в Иисуса Христа. 

Каждый человек желает и ищет счастья и благополучия. 

Истинное счастье и блаженство находятся только в Боге. 

Ничто и никто,  кроме Бога,  не может вполне удовлетворить 

человеческих желаний. 

Человек,  желающий истинного счастья и вечной жизни, должен 

искать их в Боге. 

Человек сам собою не может приблизиться к Богу. 

Что было бы с нами без спасительного подвига Иисуса Христа. 

Кем является для нас Иисус Христос. 

Есть только один путь в Царствие Небесное. 

Почему для каждого человека необходимо знать: 

 какой есть путь в Царствие Небесное, 

 как найти этот путь, 

 как идти по нему. 

План дальнейших занятий. 

Вопросы:  

1) Для чего создан человек? 

2) Где можно найти истинное счастье и блаженство? 

3) Почему человек своими силами не может приблизиться к Богу? 

4) Кем является для нас Иисус Христос? 

5) Какой путь ведет в Царствие Небесное? 

2. О благах,  которые даровал Господь Бог первым  людям,  и  о 

том, что они потеряли, согрешив перед Ним (1 час) 
Первый человек сотворен по образу и подобию Божию: 

 бессмертие, 

 безгрешие и праведность, 

 блаженство. 
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Рай и телесная жизнь в нем первых людей. 

Душевное состояние первых людей. 

Любовь Божия к первым людям. 

Что было бы, если бы первые люди не преступили заповеди Творца. 

В чем состояло согрешение первых людей. 

Почему первые люди были изгнаны из Рая. 

Последствия изгнания первых людей из Рая. 

В чем проявилась любовь Божия к падшим людям. 

Вопросы: 

1) В чем состояли образ и подобие Божие в первых людях? 

2) Почему первые люди были изгнаны из Рая? 

3) В чем проявилась любовь Божия к падшим людям? 

3. Какие блага даровал людям Иисус Христос (1 час) 
Иисус Христос Сын Божий Единородный сделался человеком, 

подобным нам, кроме греха. 

Иисус Христос просветил тьму неведения нашего светом Евангелия. 

Иисус Христос жизнию Своею показал нам путь в Царствие Небесное. 

Иисус Христос показал нам, как искать путь в Царствие Небесное и 

как идти по нему. 

Иисус Христос страданием и смертию Своею искупил нас от долгов 

Богу. 

Иисус Христос нас, рабов греха, диавола и смерти, соделал чадами 

Божиими. 

Иисус Христос смертию Своею избавил нас от мук будущих и вечной 

смерти. 

Иисус Христос воскресением Своим разрушил врата адовы и отверз 

нам райские двери. 

Иисус Христос даровал нам оружие против греха и диавола: крест и 

молитву. 

Иисус Христос вознесением Своим прославил род человеческий. 

Иисус Христос Благодатию Своею и заслугами даровал нам 

возможность невозбранного и истинного стяжания Духа Святого. 

Вопросы: 

1) Какие блага даровал людям Иисус Христос? 

4. О том, что хочет от людей Иисус Христос (1 час) 
Что Иисус Христос уготовал на небесах любящим Его. 

Чего хочет Иисус Христос от любящих Его и благодарных Ему. 

Блажен тот, кто во всю жизнь свою последует за Иисусом Христом. 

Счастлив и тот, кто заботится и старается подражать Иисусу Христу. 

Несчастлив тот, кто не имеет желания идти за Иисусом Христом. 



 57 

Горе тому человеку, который противится Иисусу Христу. 

Вопросы: 

1) Что Иисус Христос уготовал на небесах любящим Его? 

2) Чего хочет Иисус Христос от любящих Его и благодарных Ему? 

5. О Законе Божием (1 час) 
Каждый человек должен исполнять Закон Божий. 

Две главные заповеди Закона Божьего. 

Награда за исполнение Закона Божиего. 

Только Иисус Христос в совершенстве исполнил Закон Божий. 

Невозможно описать всех добрых дел Иисуса Христа. 

Все святые стремились подражать земной жизни Иисуса Христа. 

Вопросы: 

1) Каковы главные заповеди Закона Божиего? 

2) Кто в совершенстве исполнил Закон Божий? 

6. Об исполнении Иисусом Христом заповеди о любви к Богу (1 час) 
Никто не любил столько Бога, сколько любил и любит Его Иисус 

Христос. 

Иисус Христос всегда молился Богу, Отцу Своему. 

Иисус Христос каждый праздник приходил в Храм Божий. 

Иисус Христос всеми делами Своими всегда прославлял имя Божие и 

воздавал хвалу Богу. 

Иисус Христос всегда творил волю Бога, Отца Своего. 

Вопросы: 

1) В чем проявлялась любовь Иисуса Христа к Богу? 

Задание: 

подберите Евангельские тексты, свидетельствующие о любви Иисуса 

Христа к Богу. 

7. Об исполнении Иисусом Христом заповеди о любви к людям (1 

час) 
Иисус Христос всегда истинно уважал, повиновался, почитал и любил 

Свою Матерь и мнимого отца Своего. 

Иисус Христос уважал начальников и старцев и платил дань царю 

земному. 

Иисус Христос с усердием и любовию исполнял Свое дело, на которое 

Он пришел в мир. 

Иисус Христос всякого человека любил, всем делал благодеяния и для 

истинного блаженства людей не пожалел жизни Своей. 

Иисус Христос с кротостью и любовью переносил всякие обиды, 

благотворил и молился за врагов Своих. 
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Иисус Христос был чужд всякого греха и исполнен всякой 

добродетели. 

Вопросы: 

1) В чем проявлялась любовь Иисуса Христа к людям? 

Задание: 

подберите Евангельские тексты, свидетельствующие о любви Иисуса 

Христа к людям. 

8. Об уничижении, которое претерпел Иисус Христос нас ради (1 

час) 
Иисус Христос, совершенный Бог, стал совершенным человеком, 

кроме греха, приняв зрак раба. 

Иисус Христос, верховный Законодатель, подчинился закону, данному 

человекам. 

Иисус Христос, от младенчества сознавая Свое совершенное 

Божество, повиновался Матери Своей, Своему Творению. 

Иисус Христос, имеющий все сокровища миров, не имел места, где 

преклонить Свою голову. 

Иисус Христос, Царь вселенной, платил дань царю земному. 

Иисус Христос, Коему служит вся тварь, умыл ноги ученикам Своим. 

Иисус Христос терпел все обиды и поношения во время Своей 

проповеди. 

Иисус Христос  терпел  клевету и поношение Своего спасительного 

учения. 

Вопросы: 

1) Какое уничижение претерпел Иисус Христос нас ради? 

2) От кого более всего страдал Иисус Христос? 

3) За кого страдал Иисус Христос? 

9. О крестной страсти Иисуса Христа (1 час) 
Иисус Христос, воскресивший Лазаря, приговорен к смерти. 

Иисус Христос до кровавого пота страдал в последнюю ночь. 

Иисус Христос по Своей воле последовал воле Отца. 

Иисус Христос предан одним из Своих учеников за тридцать 

сребреников и оставлен всеми учениками. 

Иисус Христос как злодей связан, осужден и поруган от язычников. 

Иисус Христос распят между разбойниками и на самом Кресте 

претерпел поношения. 

Иисус Христос умер мучительной и позорной смертью. 

Иисус Христос Своею волею принес Себя в жертву за грехи людей. 
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Иисус Христос,  истинный Бог, великий Царь и Владыка всей твари, 

страшный Судия живых и мертвых, благоволил пострадать за род 

человеческий. 

Вопросы: 

1) Какой смертью умер Иисус Христос? 

2) Мог ли Иисус Христос избежать страданий и смерти? 

3) Почему Иисус Христос принял крестную страсть? 

Задание: 

выписать из "Акафиста Божественным Страстям Христовым"  

примеры уничижения, которое Господь Иисус Христос претерпел нашего 

ради спасения. 

10. О пути в Царствие Небесное (1 час) 
Путь в Царствие Небесное есть Сам Иисус Христос. 

В Царствие Небесное входят только имеющие желание и решимость 

войти. 

В чем  состоит  предварительное  ознакомление  с  путем в Царствие 

Небесное: 

 испытание оснований Христианства; 

 отвержение человеческих домыслов о недоступном уму; 

 возбуждение в себе желания последования пути в Царствие Небесное, 

усердная молитва о том Спасителю. 

Учение Господа Иисуса Христа о пути вслед Его: 

 отвержение себя; 

 несение креста своего; 

 следование за Иисусом Христом. 

Вопросы: 

1) Что есть путь в Царствие Небесное? 

2) Кто входит в Царствие Небесное? 

3) В чем состоит предварительное ознакомление с путем в Царствие 

Небесное? 

Что должен делать человек, желающий идти за Иисусом Христом? 

11. Повторение пройденного материала (1 час) 

 II полугодие 

12. О заповеди отвержения себя (1 час) 
Об отвержении греха. 

Об отвержении мира. 

О жизни ради Бога. 

Вопросы: 

1) В чем состоит отвержение себя? 
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13. О заповеди несения креста (1 час) 
В чем состоит крест христианина. 

Что значит взять крест свой. 

Кресты наружные. 

Кресты внутренние. 

К единому Господу надлежит прибегать за помощью и утешением. 

Господь утешает преданных Ему дарами Духа Святого. 

Вопросы: 

1) В чем состоит крест христианина? 

2) Что значит взять крест свой? 

3) Какие бывают кресты у христиан? 

4) К кому надлежит прибегать за помощью при несении своего креста? 

14. О следовании за Христом (1 час) 
Следовать за Иисусом Христом значит подражать Его делам и 

поступкам ( см. 7 и 8 занятия). 

Следовать за Иисусом Христом значит в простоте сердца 

повиноваться Его слову, записанному в Евангелии и через Апостолов. 

Путь в Царствие Небесное узок, труден и скорбен. 

Путь в ад легок и пространен. 

Причины необходимости несения креста и трудности пути в Царствие 

Небесное. 

Нельзя надеяться на свои силы при следовании за Христом. 

Иисус Христос посылает помощь Духа Святого идущим вслед Его. 

Вопросы:  

1) Как надлежит следовать за Христом? 

2) Почему труден путь в Царствие Небесное? 

3) Какую помощь оказывает Иисус Христос идущим вслед Его? 

15. О Духе Святом (1 час) 
Кто есть Дух Святой. 

Что дарует человеку Дух Святой. 

Как даруется человеку Дух Святой. 

Как помогает человеку Дух Святой. 

О необходимости стяжания Духа Святого. 

Вопросы: 

1) Кто есть Дух Святой? 

2) Что дарует человеку Дух Святой? 

3) Как даруется человеку Дух Святой? 

4) Как помогает человеку Дух Святой? 
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16. О средствах стяжания Духа Святого (1 час) 
Как человек может ощутить присутствие Духа Святого. 

Дух Святой даруется человеку, когда это угодно Богу. 

Страшный грех приемлют люди, выдумывающие свои средства для 

получения Духа Святого в конкретное время. 

Духа Святого может получить только право исповедующий Святую 

Православную Вселенскую Веру, без всякой прибавления или убавления, 

или перемены. 

Истинные средства к получению Духа Святого по учению Священного 

Писания и по опытам великих Святых: 

 чистота сердца и целомудрие; 

 смирение; 

 слушание гласа Божия; 

 молитва; 

 каждодневное самоотвержение; 

 чтение и слушание Священного Писания; 

 Таинства Церкви. 

Дух Святой всегда желает наполнить нас. 

Дух Святой не может быть в человеке, оскверненном грехами. 

Вопросы: 

1) Как человек может ощутить присутствие Святого Духа? 

2) Кто может получить Святого Духа? 

3) Каковы истинные средства стяжания Святого Духа? 

17. О чистоте сердца, целомудрии и смирении (1 час) 
Духа Святого мы получаем при крещении. 

Почему надлежит беречь в чистоте сердца и тела наши. 

Осквернившему свое сердце и тело надлежит очистить себя 

покаянием. 

Дух Святой вселится в чистого сердцем и неоскверненного телом 

человека, если этот человек будет иметь истинное смирение. 

Истинное смирение состоит в том, чтобы считать себя недостойным 

рабом Божиим и приписывать свои добрые дела Богу, а злые - себе. 

Только то, что сделано по Христианской любви, т.е. Духом Святым, 

можно считать истинной добродетелью. 

Истинное смирение состоит в том, чтобы все встречающиеся скорби 

переносить с терпением и безропотно – как наказание за свои грехи. 

Вопросы: 

1) Когда человек получает Духа Святого? 

2) Почему надлежит беречь в чистоте сердца и тела наши? 

3) В чем состоит истинное смирение? 
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4) Что есть истинная добродетель? 

18. О слушании гласа Божия (1 час) 
Глас Божий можно слышать везде. 

Необходимо не только слышать глас Божий, но понимать и делать по 

нему. 

Полезно и спасительно быть внимательным ко гласу Божию. 

Гибельно и  ужасно не слушать глас Божий и отвращаться от него. 

Вопросы: 

1) Где можно слышать глас Божий? 

Задание:  

рассказать случай, когда ты сам слышал глас Божий. 

19. О молитве (1 час) 
Молитва наружная. 

Молитва внутренняя. 

Молиться Богу можно всегда и везде. 

Необходимость внешней и, особенно, общественной молитвы. 

Присутствие Духа Святого есть необходимое условие истинной 

молитвы. 

Необходим большой труд для научения святой молитве. 

Дух Святой помогает человеку, искренне стремящемуся научиться 

истинной молитве. 

Человек должен стремиться к постоянной молитве. 

Необходимо прощать долги других людей, если хочешь быть 

услышанным Богом. 

Необходимо знать наизусть важнейшие молитвы, особенно молитву 

Господню и краткую Иисусову молитву. 

Другие краткие молитвы. 

Вопросы: 

1) Какие бывают молитвы? 

2) Когда и где можно молиться Богу? 

3) Что нужно, чтобы быть услышанным Богом? 

4) Каковы важнейшие молитвы? 

20. О самоотвержении и слушании Священного Писания (1 час) 
Средства самоотвержения: пост и милостыня. 

Пост, его цель и содержание. 

Истинный пост, телесный и душевный. 

Милостыня есть все дела милости и милосердия. 

Истинная милостыня не желает похвалы или благодарности от людей. 
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Священное Писание есть Божественная премудрость, доступная 

всякому человеку. 

Как надлежит читать Священное Писание. 

Какие книги можно считать полезными и душеспасительными. 

Вопросы: 

1) Что есть истинный пост? 

2) Что есть истинная милостыня? 

3) Как надлежит читать Священное Писание? 

4) Какие книги можно считать полезными и душеспасительными? 

21. О таинствах Церкви (1 час) 
Таинства Церкви установлены Самим Иисусом Христом и Его 

Апостолами. 

Как относились к таинствам Церкви первые Христиане. 

Необходимость регулярного причащения. 

Что дает человеку причащение Тела и Крови Христовых. 

Как надлежит приступать к таинству причащения. 

Только человек, причащающийся Св. Таин, может получить Духа 

Святого. 

Необходимо употреблять все средства в совокупности для получения 

Духа Святого, в падениях не отчаиваться, но прибегать к покаянию и 

молитве. 

Вопросы: 

1) Кем были установлены таинства Церкви? 

2) Какие вы знаете таинства Церкви? 

3) Что дает человеку причащение Тела и Крови Христовых? 

4) Как надлежит приступать к Таинству Причащения? 

22. Повторение пройденного материала (1 час) 

Литература для учащихся 
I. Митрополит Иннокентий (Вениаминов). Указание пути в Царствие 

Небесное. 

II. Святитель  Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее 

настроиться. 

III. Акафист Божественным Страстям Христовым. 

Использованная литература 
Митрополит Иннокентий (Вениаминов). Указание пути в Царствие 

Небесное. 

Составитель Г.К. Каменев 
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Программа-минимум для преподавателей Воскресной 

школы 

1. Катехизис 

1.1 Учение веры 
1. Вера и ее отличие от знания (7-8). 

2. Божественное откровение и способы его распространения (10-11, 16-

17,19,21-24,57). 

3. Вселенский Символ Веры (66-70,72,74-75). 

4. Существо и свойства Божии (76,83-89). 

5. Догмат Пресвятой Троицы (90-95,136-147,238-241). 

6. Бог — Вседержитель, Творец и Промыслитель мира (96-99,103,111-

114,120,126-127). 

7. Догмат о Богочеловечестве Господа нашего Иисуса Христа, Сына 

Божия  (129-132,134-135,148-150,176-182,222-223). 

8. Догмат о Пресвятой Матери Божией (184-188). 

9. Догмат искупления (151-173,193,203-205,207-209). 

10.  Учение о Церкви Христовой (250-253,256,259,266-268,272,274-276). 

11.  Благодать Божия и таинства Церкви (281-283). 

12. Учение о Страшном суде и царствии Божием (363,224-235,375-381). 

1.2 Учение о надежде 
1. Христианская надежда и средства к ее приобретению (383-385). 

2. Молитва и ее виды (387-393). 

3. Молитва Господня (395-397,398,402-403,405,409,412-413,416,417-

418,426-429). 

4. Заповеди блаженства (431-434,436,442,447,453,458-

459,464,468,472,475). 

1.3 Учение о любви 
1. Учение Господа Иисуса Христа о любви и ее видах (488-492). 

2. Виды нравственного закона (481-483). 

3. Заповеди Божии (484-488,493-498). 

Литература  
Свтятитель Филарет (Дроздов). Пространный христианский катихизис 

(нумерация положений по: Православный катихизис,  Православный 

церковный календарь. 1991 г.) 

 

2. Священная история  

2.1 Священная история Ветхого Завета 
1. Сотворение мира и человека (Быт.1,2:1-25) 
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2. Грехопадение прародителей. Обетование о Спасителе. Наказание за 

грех (Быт.3:1-24). 

3. Каин и Авель. (Быт.4:1-17). 

4. Всемирный потоп. (Быт.6,7,8). 

5. Послепотопное человечество: дети Ноя, столпотворение (Быт.9:20-

27;11:1-9). 

6. Патриархальный период истории еврейского народа: 

 призвание Авраама и явление ему Бога в виде трех странников 

(Быт.12:1-7;18,1-15); 

 принесение Исаака в жертву (Быт.22:1-19); 

 видение Иаковом таинственной лествицы (Быт.28:10-22); 

 история Иосифа (Быт.37,39-45); 

 прообразовательное значение событий патриархальной эпохи. 

7. Период пребывания евреев в Египте: 

 рождение пророка Моисея и призвание его к освобождению 

евреев от рабства египетского (Исх.1:6-22,2:3,4:1-18) ; 

 Пасха, исход евреев из Египта, переход через Чермное море 

(Исх.12:1-38,14); 

 дарование закона на горе Синае, устроение скинии (Исх.19:3-

25,20:1-21). 

8. Завоевание земли Обетованной и ее разделение. 

9. Период судей. 

10. Период царей: 

 избрание и помазание Саула на царство (1 Цар.9,10); 

 помазание Давида, победа его над Голиафом (1 Цар.16,17); 

 воцарение Давида, завоевание Иерусалима и перенесение в него 

Ковчега завета (2 Цар.5:1-11;6); 

 царствование Соломона, его мудрость; построение и освящение 

храма (3 Цар.3:5-28; 6:1-14;8:1-66); 

 разделение царств; падение царства израильского; разрушение 

царства иудейского (3 Цар.12:1-24; 2 Цар.10:1-14; 4 Цар.17:2-24; 

24,25; Иерем.52). 

11. Пророки. Пророки царства израильского: Илия, Елисей, Иона. 

12. Пророки царства иудейского. Исаия.  

13. Вавилонский плен. Пророки Иезекииль, Даниил и Три отрока. 

14. Возвращение евреев из плена, построение второго храма (1 Ездры 1,3,6; 

Агг.2:6-9). 

15. Последние пророки. 

16. Всеобщее ожидание Спасителя. 

Дополнительная литература 
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Протоиерей Серафим (Слободской). Закон Божий для семьи и школы 

(Часть вторая: Ветхий Завет).  

2.2 Священная история Нового Завета 
1. Рождество и введение во храм Пресвятой Девы Марии. Благовещение 

Пресвятой Деве Марии и посещение Ею праведной Елисаветы (Лк..1:5-

80, Мф.1:18-25). 

2. Рождество Иоанна Предтечи (Лк.1:57-80). 

3. Рождество Господа нашего Иисуса Христа (Мф.1:18-25,Лк.2:1-21). 

4. Поклонение волхвов (Мф.2:1-12). 

5. Сретение Господа нашего Иисуса Христа (Лк.2:22-39). 

6. Детство и отрочество Господа Иисуса Христа (Лк.2:40-52). 

7. Проповедь святого Иоанна Крестителя (Мф.3:1-12,Мк.1:1-18,Лк.3:1-

18,Ин.1:15-28). 

8. Крещение Господа Иисуса Христа (Мф.3:13-17,Мк.1:9-11,Лк.3:21-

22,Ин.1:32-34). 

9. Искушение Господа в пустыне (Мф.4:1-11,Мк.1:12-13,Лк.4:1-13). 

10. Первые ученики Господа и первое чудо (Ин.1:29-51,2:1-12). 

11. Изгнание торгующих из храма (Ин.2:13-25). 

12. Беседа с Никодимом (Ин.3:1-21). 

13. Беседа с Самарянкой (Ин.4:1-42). 

14. Исцеление расслабленного при овчей купели (Ин.5:1-16). 

15. Избрание апостолов (Мф.10:2-14,Мк.3:13-19,Лк.6:12-16,8:1-3). 

16. Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. Учение о промысле Божием, 

о неосуждении ближнего, о силе молитвы (Мф.5:1-12,6,7,Лк.6:12-41). 

17. Воскрешение сына наинской вдовы (Лк.7:11-17). 

18. Притча о сеятеле (Мф.13:1-23,Мк.4:1-25,Лк.8:4-15). 

19. Укрощение бури (Мф.8:23-27,Мк.4:35-41,Лк.8:22-25). 

20. Воскрешение дочери Иаира (Мф.9:18-26,Мк.5:21-43,Лк.8:41-56). 

21. Смерть святого Иоанна Предтечи (Мф.14:1-12,Мк.6:14-29,Лк.9:7-9). 

22. Чудесное насыщение народа пятью хлебами (Мф.14:14-23,Мк.6:34-

46,Лк..9:11-17,Ин.6:3-15). 

23. Хождение Господа Иисуса Христа по водам (Мф.14:22-36,Мк.6:45-

56,Ин.6:16-21).  

24. Исцеление дочери хананеянки (Мф.15:21-28,Мк..7:24-30). 

25. Преображение Господне (Мф.17:1-13,Лк.9:28-36,Мк.9:2-13). 

26. Притча о милосердном самарянине (Лк.10:25-37). 

27. Притча о блудном сыне (Лк.15:11-32). 

28. Притча о богатом и Лазаре (Лк.16:19-31). 

29. Притча о мытаре и фарисее (Лк.18:9-14). 

30. Благословение детей (Мк.10:13-16,Лк.18:15-17,Мф.19:13-15). 



 67 

31. Воскрешение Лазаря (Ин.11:1-57,12:9-11). 

32. Вход Господень во Иерусалим (Мк.11,1-11,Мф.21:1-17,Ин.12:12-

19,Лк.19:29-46). 

33. Учение Господа о двух главных заповедях (Мф.22:15-22). 

34. Прощание с Иерусалимом и храмом. Изображение конца времен и 

Страшного суда (Мф.23:37-39,24:1-51,25:31-46). 

35. Предательство Иуды (Мф.26:1-5,14-16,Мк.14:1-2,10-11,Лк..22:1-6). 

36. Тайная вечеря, евхаристия, последняя беседа, первосвященническая 

молитва (Мф.26:17-35,Мк.14:12-31,Лк.22:7-39,Ин.13-17,18:1). 

37. Моление Господа Иисуса Христа в Гефсиманском саду (Мф.26:36-

56,Мк.14:32-52,Лк.22:40-53,Ин.18:1-12). 

38. Страдание, смерть и погребение Господа нашего Иисуса Христа 

(Мф.26,27,Мк.14,15,Лк.22,23,Ин.18,19). 

39. Воскресение Христово (Мф.28:1-15,Мк.:16:1-14,Лк.:24:1-48,Ин.20:1-31). 

40. Вознесение Господне (Мк.16:19-20,Лк.24:44-53,Деян.1:1-11). 

41. Сошествие Святого Духа на апостолов (Деян.2). 

42. Успение Божией Матери. 

Дополнительная литература 

Протоиерей Серафим (Слободской). Закон Божий для семьи и школы 

(Часть вторая: Новый Завет).  

3. История  Церкви 

3.1 История Ранней Церкви 
1. Распространение Церкви в Иерусалиме (Деян.2-7) 

2. Распространение Церкви в Иудее и Самарии  

3. Призвание в Церковь язычников (Деян:10) 

4. Апостольский собор в Иерусалиме (Деян.15) 

5. Гонения от иудеев 

6. Деяния апостола Петра 

7. Деяния апостола Павла 

8. Мужи апостольские 

9. Гонения от язычников I-III вв. 

10. Апологеты, отцы и защитники веры 

11. Борьба Церкви с ересями I-III вв. 

Дополнительная литература 

Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий для семьи и школы 

(Часть вторая: Ветхий Завет).  

Закон Божий. Четвертая и Пятая книги о православной вере. 

3.2. История Вселенской Церкви 
1. Распространение христианства в IV-IX вв. 
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2. Император Константин Великий и Миланский эдикт. 

3. Арианство. Первый Вселенский Собор. 

4. Второй Вселенский Собор. 

5. Несторианство. Третий Вселенский Собор. 

6. Монофизиты. Четвертый Вселенский Собор. 

7. Пятый Вселенский Собор. 

8. Монофелиты. Шестой Вселенский Собор. 

9. Иконоборческая ересь. Седьмой Вселенский Собор. Торжество 

Православия. 

10. Просвещение славян. 

11. Отпадение Римской церкви. Крестовые походы. 

12.  Греко-восточная Церковь времен расцвета Византии. Св. Григорий 

Палама. 

13. Флорентийская Уния и падение Византии. 

14. Реформация на Западе. 

15. Греко-восточная Церковь под турецким игом. Помощь России 

восточным христианам. 

16. Православные Поместные Церкви нашего времени. 

Дополнительная литература 

Закон Божий. Пятая книга о православной вере. 

Тальберг Н. История христианской церкви. 

Протоиерей Александр (Шмеман). Исторический путь православия. 

3.3. История Русской Церкви 
1. Начало христианства на Руси. Св. княгиня Ольга. 

2. Св. князь Владимир и крещение Руси. 

3. Русская церковь в домонгольский период. Монашество. 

4. Нашествие монголов и шведов. Св. Александр Невский. 

5. Московские святители. 

6. Преп. Сергий Радонежский и его ученики. 

7. Разделение митрополии в 1458 г. 

8. Два пути русской духовности (преп. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий). 

9. Стоглавый собор. 

10. Борьба с ересями (стригольники, жидовствующие). 

11. Учреждение Московского патриаршества. Св. Патриархи Московские. 

12. Раскол старообрядчества. 

13. Церковные реформы Петра Великого. 

14. Святые синодального периода истории Русской Церкви (свят. 

Митрофан Воронежский, преп. Серафим Саровский, свят. Филарет 

Московский, св. Иоанн Кронштадский). 
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15. Восстановление Патриаршества. Свт. Тихон и Новомученики 

Российские. 

Дополнительная литература 

Закон Божий. Пятая книга о православной вере. 

Толстой М.В. Рассказы из истории русской церкви. 

Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. 

4. Богослужение 
1. Понятие о богослужении. 

2. Храм и его устройство. 

3. Священные изображения и иконостас. 

4. Священные сосуды и богослужебные предметы. 

5. Лица, совершающие богослужение, и их облачения. 

6. Порядок церковных Богослужений: 

 суточный круг; 

 недельный круг; 

 годовой круг. 

7. Всенощное бдение: 

 вечерня; 

 утреня. 

8. Литургия: 

 проскомидия; 

 литургия оглашенных; 

 литургия верных. 

9. Литургия Преждеосвященных Даров. 

10. Часы. 

11. Ектении. 

12. Важнейшие действия при совершении таинств. 

13. Молебны и панихиды. 

14. Важнейшие праздники. 

15. Посты. 

Дополнительная литература 

Протоиерей Серафим (Слободской). Закон Божий для семьи и школы 

(Часть пятая).  

Составитель Г.К. Каменев
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Комплекс программ для преподавания Закона 

Божия в Воскресной школе (1997-2000) 

 

Экспериментальный комплекс программ, реализующий приведенную в 

сборнике концепцию преподавания Закона Божия в Воскресной школе, 

охватывает основной объем материала, традиционно изучаемого в 

дореволюционных курсах Закона Божия. Программы  адаптированы к 

количеству часов, определяемому обучением один раз в неделю, и 

учитывают возрастные особенности и специфику современного детского 

восприятия. Особое место уделяется изучению богослужения  и частных 

молитвенных правил. Экспериментальный комплекс программ ставит 

целью выработать у детей твердые навыки благочестия, научить их 

истинам православной веры, помочь им сознательно и благоговейно 

участвовать в литургической жизни Церкви. 

Программы являются авторскими и подготовлены коллективом 

педагогов Воскресной школы при храме Богоявления, что в Китай-городе, 

по благословению директора школы, настоятеля храма, протоиерея 

Геннадия Нефедова. Впервые они опубликованы в газете «Воскресная 

школа» NN 32-35 (август-сентябрь) за 1999 год. Ниже приводится 

современный вариант программ (с некоторыми сокращениями). Пример 

формулировки основных вероучительных понятий, используемых в курсе 

Закона Божия, приведен в сборнике в виде самостоятельного материала. 

 

I поток (младшие школьники) 

Концепция программ I потока 
Главной темой преподавания на первом (младшем) потоке является 

тема встречи с Богом, раскрываемая наглядно через изучение 

двунадесятых и чтимых праздников Церкви и благочестивых обычаев их 

семейного проведения. 

Содержание  четырех основных предметов излагается на младшем 

потоке смешанно, в связи с изучением Церковных праздников, что 
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призвано обеспечить наглядность подачи вероучительного и 

богослужебного материала. 

Возможны два варианта порядка изучения праздников: 

хронологический и в порядке чинов святости. Представлен второй вариант. 

Педагог может выбрать более удобный для него порядок. 

 

Вероучительные положения раскрываются в виде бесед при изучении 

праздников. Основные понятия изучаются во время соответствующих 

бесед, уточняются год за годом. 

Важное место в усвоении материала на младшем потоке отводится 

наглядной практической работе и рукоделию. Практическая работа и 

результаты рукоделия могут проводиться как на занятиях, посвященных 

соответствующим праздникам, так и на отдельных занятиях; практические 

результаты рукоделия каждого из учеников собираются в отдельную папку 

и сохраняются для выставок в конце года и демонстрируются при переводе 

на II поток. 

 

Праздники 

Двунадесятые 
1 год: Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. Благовещение Пресвятой Богородицы. Рождество Христово. 

2 год: Сретение Господне. Богоявление. Преображение Господне. 

Вход Господень в Иерусалим. Воскресение Христово.  

3 год: Вознесение Господне. День Святой Троицы. Успение 

Пресвятой Богородицы. Воздвижение Креста Господня. 

Великие и чтимые 
1 год: Собор Архистратига Михаила. Владимирской иконы Божией 

Матери. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святителя Николая. 

Св. великомученика Георгия. Преподобного Сергия Радонежского.  

2 год: Рождество св. Иоанна Предтечи. Иверской иконы Божией 

Матери. Св. равноапостольного князя Владимира и княгини Ольги. 

Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 

Преподобного Серафима Саровского.  

3 год: Пророка Илии. Св. апостолов Петра и Павла. День Покрова 

Пресвятой Богородицы. Казанской иконы Божией Матери. Святителя 

Алексия. Св. праведного Иоанна Кронштадского. Св. блаженной Ксении 

Петербургской. 

Порядок изучения праздников 
При рассмотрении каждого праздника изучаются: 
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1. Богослужение в праздник (в общем). 

2. Цвет облачений. 

3. Икона праздника. 

4. Тропарь и величание – наизусть или хорошо читать. 

5. Чтение праздничного Евангелия. 

6. Поучительность праздника. 

7. Благочестивые обычаи, связанные с праздником. 

8. Встреча праздника дома. 

9. Семейные традиции встречи праздника. 

 

Обязательные экскурсии 
Рождество Христово (1 год) – Храм Христа Спасителя. 

Воскресение Христово (2 год) – Новый Иерусалим. 

День Святой Троицы (3 год) – Свято Троицкая Сергиева Лавра. 

 

Вероучительные положения 

Беседы 
Встреча с Богом. Как мы должны встречать Бога. 

Церковь – семья Божия. Из кого состоит Церковь. 

Пресвятая Троица. 

Господь Иисус Христос – Бог и Человек. 

Господь Иисус Христос – Спаситель мира и Глава Церкви. 

Св. Предание. Св. Писание. Св. Евангелие. 

Благодать Божия. Святой Дух и Его благодатные дары. 

Бог – Творец мира видимого и невидимого. 

Св. Ангелы. Падшие духи. Ангел Хранитель. Св. Угодники Божии. 

Божия Матерь. Помощь Божией Матери в жизни человека и народа. 

Пророки. Покаяние. 

Св. Апостолы. Св. Равноапостольные. Вера Отцов. 

Святители. Священноначалие Церкви. Отцы Церкви. 

Св. Мученики. Значение Мучеников в жизни Церкви. Что такое 

мученичество в нашей жизни. 

Преподобные. Путь спасения – несение своего креста и следование за 

Христом. 

Праведность. Праведные. 

Юродивые. Что такое смирение и как его приобрести. 

Что такое пост. Значение поста и воздержания. Какие есть посты. 

Рождественский пост. Великий Пост. Петров пост. Успенский пост. 

Однодневные посты. 

Смысл человеческой жизни. 
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Грех и его последствия. Жизнь вечная. 

Крест Господень в жизни человека. 

Святыни. Икона. Иконописцы. Почитание икон. Почитание св. мощей. 

Понятия 
Благодать Божия. Богородица. Богочеловек. Грех. Жизнь вечная. 

Крест. Лица Пресвятой Троицы. Мир видимый и невидимый. Отцы Церкви. 

Падшие духи. Покаяние. Пост. Праведность. Пророк. Путь спасения. 

Св. Ангел Хранитель. Св. Ангелы. Св. Апостол. Св. Евангелие. Св. Икона. 

Св. Мощи. Св. Мученик. Св. Писание. Св. Праведный. Св. Предание. 

Св. Преподобный. Св. Угодники Божии. Св. Юродивый. Святитель. 

Святыня. Священноначалие Церкви. Смерть. Смирение. Смысл жизни. 

Спаситель. Творец. Христос. Церковь. 

Практическая работа и результаты рукоделия 
Рисунки на темы праздников. 

Рисунки храмов и священных предметов. 

Навыки работы с книгой. 

Обложка для Евангелия. 

Закладка для Евангелия или молитвослова. 

Рукописный молитвенник. 

Приготовления к праздничному столу на Рождество и Пасху. 

Украшения на Рождественскую ѐлку. 

Сочинения с описанием праздников и паломнических поездок. 

Итоговый реферат о своем святом. 

Примечание 

Для каждого ученика считается обязательным наличие тетради с 

записями занятий и домашними работами. В конце каждого года 

проводится конкурс на лучшую тетрадь. 

Итоговые навыки богопочтения 
1. Тропари и величания пройденных праздников – наизусть 

2. Кондаки пройденных праздников – чтение 

3. Праздничные Евангелия – чтение 

4. Утреннее и вечернее правило (сокращенное) – наизусть 

5. Избранные молитвы из вечерни и утрени – грамотно и осмысленно 

читать 

6. Правила подготовки к исповеди и причастию, благодарственные 

молитвы  по Святом Причащении – уметь найти и прочитать 
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Программа I потока 

1 год 
Основная тема года: Рождество Христово 

I полугодие 
1 занятие: 

Встреча с Богом 

Церковь – семья Божия 

Рождество Христово 

Церковь на иконе Рождества Христова 

Из кого состоит Церковь 

Как мы должны встречать Бога 

2 занятие 

Рождество Пресвятой Богородицы 

Божия Матерь 

 

3 занятие 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 

 

4 занятие 

Собор Архистратига Михаила 

Бог – Творец мира видимого и невидимого 

Св. Ангелы. Падшие духи. Ангел Хранитель. 

Разучивание утреннего правила 

 

5 занятие 

Апостол и евангелист Иоанн Богослов 

Св. Предание. Св. Писание. Св. Апостолы. Св. Евангелие. 

Разучивание утреннего правила 

 

6 занятие 

Святитель Николай 

Св. Угодники Божии. Святители. 

Священноначалие Церкви 

Разучивание утреннего правила 

 

7 занятие 
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Рождество Христово (о празднике) 

Господь Иисус Христос – Бог и Человек 

 

8 занятие 

Рождество Христово (о богослужении) 

Благочестивые обычаи, связанные с праздником 

 

9 занятие 

Рождество Христово (подготовка к празднику) 

Что такое пост. Рождественский пост. 

Как встречают праздники Церкви дома 

 

10 занятие 

Повторение материала I полугодия 

Тропари праздников 

Проверка чтения кондаков праздников 

Проверка знания первой части утреннего правила 

 

II полугодие 
 

11 занятие 

Владимирская икона Божией Матери 

Святыни. Икона. Иконописцы. Почитание икон. 

Разучивание утреннего правила 

 

12 занятие 

Благовещение Пресвятой Богородицы (о празднике) 

Пресвятая Троица 

Господь Иисус Христос – Спаситель мира и Глава Церкви 

 

13 занятие 

Благовещение Пресвятой Богородицы (о богослужении) 

Благочестивые обычаи, связанные с праздником 

 

14 занятие 
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Св. великомученик Георгий 

Св. мученики. Значение мучеников в жизни Церкви 

Что такое мученичество в нашей жизни 

 

15 занятие 

Преподобный Сергий Радонежский 

Преподобные. 

Путь спасения – несение своего креста и следование за Христом 

Почитание св. мощей 

Разучивание утреннего правила 

 

16 занятие 

Повторение годового материала 

Тропари праздников 

Проверка чтения кондаков праздников 

Проверка знания второй части утреннего правила 

 

2 год 
Основная тема года: Воскресение Христово 

 

I полугодие 
 

1 занятие 

Встреча с Богом 

Церковь – семья Божия 

Воскресение Христово 

Церковь на иконе Воскресения Христова 

Из кого состоит Церковь 

Как мы должны встречать Бога 

 

2 занятие 

Рождество св. Иоанна Предтечи  

Пророки. Покаяние. 

Разучивание вечернего правила 

 

3 занятие 
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Сретение Господне 

 

4 занятие 

Иверская икона Божией Матери 

Помощь Божией Матери в жизни человека 

Разучивание вечернего правила 

 

5 занятие 

Св. равноапостольный князь Владимир и княгиня Ольга  

Св. Равноапостольные. Вера Отцов. 

Разучивание вечернего правила 

 

6 занятие 

Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн 

Златоустый 

Отцы Церкви 

 

7 занятие 

Преподобный Серафим Саровский 

Смысл человеческой жизни 

Разучивание вечернего правила 

 

8 занятие 

Богоявление (о празднике) 

Пресвятая Троица 

 

9 занятие 

Богоявление (о богослужении) 

Благочестивые обычаи, связанные с праздником 

Как встречать праздник дома 

 

10 занятие 

Повторение материала I полугодия 

Тропари праздников 

Проверка чтения кондаков праздников 

Проверка знания первой части вечернего правила 
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II полугодие 
 

11 занятие 

Преображение Господне 

Благодать Божия 

Благочестивые обычаи, связанные с праздником 

 

12 занятие 

Вход Господень в Иерусалим 

Господь Иисус Христос – Спаситель мира и Глава Церкви 

Что такое пост. Какие есть посты. Великий Пост. 

 

13 занятие 

Воскресение Христово (о празднике) 

Грех и его последствия. Значение Воскресения Христова. 

Жизнь вечная 

 

14 занятие 

Воскресение Христово (о богослужении) 

 

15 занятие 

Воскресение Христово (подготовка к празднику) 

Благочестивые обычаи, связанные с праздником 

 

16 занятие 

Повторение годового материала 

Тропари праздников 

Проверка чтения кондаков праздников 

Проверка знания второй части вечернего правила 

 

3 год 
Основная тема года: День Святой Троицы 
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I полугодие 
 

1 занятие 

Встреча с Богом 

Церковь – семья Божия 

День Святой Троицы 

Церковь на иконе Пятидесятницы 

Из кого состоит Церковь 

Как мы должны встречать Бога 

 

2 занятие 

Вознесение Господне 

Пресвятая Троица 

 

3 занятие 

Пророк Илия 

Пророки. Покаяние. 

Разучивание ―Свете Тихий …‖ 

 

4 занятие 

Казанская икона Божией Матери 

Помощь Божией Матери в жизни народа 

Разучивание ―Сподоби, Господи …‖ 

 

5 занятие 

Свв. апостолы Петр и Павел  

Значение поста и воздержания. Однодневные посты. Петров пост. 

 

6 занятие 

Святитель Алексий 

Святитель Алексий и наш храм 

Разучивание ―Ныне отпущаеши …‖ 

 

7 занятие 

Св. праведный Иоанн Кронштадтский 
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Праведность. Праведные. 

Св. Иоанн о вере и жизни христианской 

 

8 занятие 

День Святой Троицы (о празднике) 

Святой Дух и Его благодатные дары 

 

9 занятие 

День Святой Троицы (о богослужении) 

Благочестивые обычаи, связанные с праздником 

Как встречать праздник дома 

 

10 занятие 

Повторение материала I полугодия 

Тропари праздников 

Проверка чтения кондаков праздников 

Проверка знания избранных молитв вечерни 

 

II полугодие 
 

11 занятие 

Успение Пресвятой Богородицы (о празднике) 

Почему так много Успенских соборов на Руси 

Успенский пост. 

 

12 занятие 

Успение Пресвятой Богородицы (о богослужении) 

 

13 занятие 

День Покрова Пресвятой Богородицы 

Разучивание ―Хвалите Имя Господне …‖ 

 

14 занятие 

Воздвижение Креста Господня 

Крест Господень в жизни человека 

Разучивание ―Воскресение Христово видевше …‖ 
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15 занятие 

Св. блаженная Ксения Петербургская 

Юродивые. 

Что такое смирение и как его приобрести 

 

16 занятие 

Повторение годового материала 

Тропари праздников 

Проверка чтения кондаков праздников 

Проверка знания избранных молитв вечерни 

II поток (школьники средних классов) 

Концепция программ II потока 
Если главной темой преподавания на первом (младшем) потоке была 

тема встречи с Богом, то центральным на втором (среднем) потоке 

является понятие богообщения. 

На втором (среднем) потоке изложение ведется систематически по 

четырем курсам: 

 Священная история; 

 Катехизис; 

 объяснение молитв; 

 объяснение богослужения. 

Главным предметом считается Священная история. В силу крайнего 

недостатка часов, по Священной истории излагается только событийный 

материал, раскрывающий исторические формы общения человека с Богом 

(Завет Бога с Человеком). Материалу Священной истории соответствует 

материал по катехизису и объяснению богослужения: 

 

Год Священная 

история 

Катехизис Богослужение 

1 Ветхий Завет Свойства Божии Всенощная 

2 Новый Завет Богочеловек Литургия 

3 История 

Церкви 

Заповеди Божии Церковное 

творчество 
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При изложении Священной истории основной акцент делается на 

изложение событий, при изложении Катехизиса – на понятия, 

иллюстрирующие события, при объяснении богослужения – на действия, 

представляющие (изображающие) события Священной истории. 

Главным результатом изучения Катехизиса должно быть заучивание 

наизусть формулировок двух основных догматов Церкви и основных 

заповедей Божиих. 

Главным результатом изучения богослужения должно быть твердое 

знание богослужебных схем воскресного Всенощного бдения и Литургии. 

Главным результатом изучения молитв должно стать грамотное и 

осмысленное чтение полных утреннего и вечернего правил. 

 

Понятия 
Агнец. Ангел. Ангел Хранитель. Антифон. Апостол. Благоверный. 

Благодарение. Благодать. Благословение. Блаженство. Боговоплощение. 

Богообщение. Богородица. Богородичен. Богослужение. Богочеловек. 

Великий вход. Великое славословие. Вера. Вечерня. Воля Божия. 

Воскресение мертвых. Всенощное бдение. Грех. Евангельское чтение на 

утрени. Евхаристический канон. Ектения (великая, просительная, сугубая, 

малая). Жизнь Вечная. Завет. Закон. Заповеди блаженств. Заповеди закона. 

Заповедь. Злые духи. Ирмос. Искупление. Каждение. Канон. Кафизмы. 

Крещение. Лики святых. Лития. Литургия верных. Литургия оглашенных. 

Литургия Преждеосвященных Даров. Лица Св. Троицы. Любовь. Малый 

вход. Мессия, Христос. Молитва. Молитва Господня. Мученик. Надежда. 

Назначение человека. Образ и подобие. Отпуст. Пасха. Подвиг. Полиелей. 

Послушание. Праведный. Праздники великие, средние и малые. 

Прародительский грех. Предпразднство, попразднство, отдание праздника. 

Преложение Св. Даров. Преподобный. Призывание. Природа Божия. 

Притча. Прокимен. Промысл. Пророк. Проскомидия. Просфора. Прошение. 

Псалом. Равноапостольный. Свойства Божии. Святитель. 

Священнослужители, церковнослужители, миряне. Славословие. Смерть. 

Спаситель. Стихира. Страшный Суд. Творец, творение. Тропарь. Успение. 

Утреня. Херувимская песнь. Храм. Христианин. Царство Небесное. 

Церковь. Часы. Чтение Апостола и Евангелия на Литургии. Чудо. 

Шестопсалмие. Юродивый. Язычник. 

 

Итоговые навыки богопочтения 
1. Утреннее и вечернее правило (полное) – грамотно и осмысленно 

читать 
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2. Избранные молитвы из Вечерни, Утрени и Литургии  – грамотно и 

осмысленно читать 

3. Знать наизусть Заповеди блаженства и Заповеди закона. 

4. Знать чины воскресной Всенощной и Литургии. 

5. Знать общие особенности чинопоследования великих праздников. 

6. Знать особенности подвига ликов святых. 

 

Почасовой план для II потока 
При расчете времени полагаем 15 занятий в год по 2 часа. 

 

Год 1 2 3 

Священная история 10 13 10 

Катехизис 5 5 5 

Объяснение молитв 5 5 5 

Объяснение богослужения 6 6 5 

Повторение 4 1 5 

Всего 30 30 30 

 

Тематические планы предметов II потока 

Священная история 

1 год – Ветхий Завет 
1. Сотворение мира и человека. 

2. Богообщение в Раю. Грехопадение прародителей. Обетование 

Спасителя. 

3. Каин и Авель. Последствия грехопадения. 

4. Ной. Завет Божий с Ноем. 

5. Авраам и Исаак. Завет Божий с Авраамом. 

6. Иаков и его семья. 

7. Моисей и Пасха еврейская. 

8. Завет Божий с Израилем. 

9. Давид. Обетование Мессии из рода Давидова. 

10. Приготовление человечества к рождению Спасителя. Пророки. 

2 год – Новый Завет 
1. Цель боговоплощения. Благовещение. 

2. Рождество Христово. Детство Иисуса Христа. 

3. Искушение.  

4. Иоанн Креститель. Крещение Господне. 
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5. Избрание апостолов. Что значило быть Апостолом. 

6. Главное содержание проповеди  и учения Спасителя. 

7. Чудеса Спасителя. Чудесное насыщение. 

8. Притчи Спасителя. Притча о блудном сыне. 

9. Благословение детей. Преображение Господне. 

10. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. 

11. Тайная вечеря. Установление Нового Завета. Первосвященническая 

молитва. 

12. Гефсиманский сад. Распятие и смерть Спасителя. 

13. Воскресение Христово. 

3 год – История Церкви 
1. Ветхий и Новый Завет Бога с человеками. 

2. Вознесение Христово. 

3. Успение Божией Матери. 

4. Сошествие Св. Духа на апостолов. 

5. Проповедь среди иудеев. Первые гонения. 

6. Призвание в Церковь язычников. Распространение христианства. 

7. Гонения от языческого государства. Св. Мученики. 

8. Победа христианства над внешними врагами. Св. Равноапостольные и 

Благоверные. 

9. Борьба Церкви с внутренними врагами (ересями). Святители. 

10. Пути спасения: Св. Преподобные, Праведные и Юродивые. 

Катехизис 

1 год – О Боге 
1. Вера: понятие, предмет и источники, необходимость, качества веры. 

2. Бог и Его свойства. 

3. Три Лица в Боге. 

4. Сотворение мира и промышление о нем. Промысл. 

5. Ангелы добрые и злые. Ангел хранитель, первые люди и 

прародительский грех. 

2 год – О Богочеловеке 
1. Святая Троица (повторение). Божество Иисуса Христа. 

2. Боговоплощение. Человечество Иисуса Христа. Богородица. 

3. Искупительные страдания и смерть Иисуса Христа. 

4. Сошествие в ад, воскресение, вознесение на небо и прославление 

Иисуса Христа. 

5. Всемирный суд, воскресение мертвых и вечное царствие Иисуса 

Христа. 
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3 год – Заповеди Божии 
1. Святая Троица. Господь Иисус Христос – Бог и Человек (повторение). 

2. Христианская надежда. О молитве Господней. 

3. Заповеди блаженства. 

4. Христианская любовь. Виды нравственного закона. Любовь к Богу и 

ближнему. 

5. Заповеди Закона. 

Объяснение молитв 

1 год 
1. Краткая молитва: ―Господи помилуй‖. Молитва мытаря. Молитвы 

Иисусовы. 

2. Молитва Святому Духу. 

3. Молитвы вечерние (1 половина полного правила). 

4. Молитвы утренние (1 половина полного правила). 

5. Чтение избранных молитв из вечерни (предначинательный псалом 

вечерни). 

2 год 
1. Ангельская молитва Святой Троице: ―Святый Боже, святый крепкий... 

‖. Славословие Святой Троице: ―Слава Отцу, и Сыну, и Святому 

Духу... ‖. 

2. Молитва Святой Троице: ―Пресвятая Троице помилуй нас... ‖. 

3. Молитвы вечерние (2 половина полного правила). 

4. Молитвы утренние (2 половина полного правила). 

5. Чтение избранных молитв из утрени (1 и 3 псалмы из шестопсалмия). 

3 год 
1. Ангельское приветствие Богородице. 

2. Чтение избранных молитв из литургии (1 антифон). 

3. Чтение избранных молитв из литургии (2 антифон). 

4. Чтение избранных молитв из литургии (3 антифон). 

5. Чтение избранных молитв из литургии (Символ веры). 

Порядок преподавания молитв 

При объяснении молитв рекомендуется придерживаться следующей 

последовательности: 

1) Разъяснить, к кому обращаемся в молитве; 

2) чтение молитвы учителем (дети молятся молча); 

3) разъяснить, с чем обращаемся (прошение, благодарение, 

славословие…); 
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4) выяснить, на каком основании (в тексте самой молитвы) можем 

надеяться быть услышанными (получить просимое); 

5) выяснить, как, когда, где, при каких обстоятельствах и с каким 

душевным настроением должны мы совершать эту молитву; 

6) совместная молитва учителя с учениками. 

Объяснение богослужения 

1 год – Всенощное бдение (воскресное) 
1. Что такое богослужение? Что называется всенощною? Из каких частей 

она состоит? Где начало и пример для всенощной службы? Что 

изображается на всенощном воскресном бдении? 

2. Начало вечерни. Пение 103 псалма. Каждение Церкви. Что означает 

все это? Великая ектения. ―Блажен муж‖. 

3. ―Господи воззвах‖. Богородичен. ―Свете тихий‖. Сугубая ектения. 

Лития и благословение хлебов. 

4. Начало утрени. Шестопсалмие. ―Бог Господь и явися нам‖. Чтение 

кафизм. 

5. ―Хвалите имя Господне‖. Чтение Евангелия. Вынос его на середину 

храма. Пение ирмосов канона. 

6. Славословие великое. Первый час. 

2 год – Литургия 
1. Что такое богослужение? Общий смысл и важность литургии. Кто 

составил чин литургии. Разделение литургии на три главные части. 

Проскомидия. Приготовление вещества для таинства. Просфоры. 

Агнец. Обычай поминать о здравии и о упокоении на проскомидии и 

части, вынутые из просфор, полагать на дискос рядом с Агнцем. 

Значение этих частиц. Чтение часов. 

2. Начало литургии оглашенных. Великая ектения. Антифоны. 

―Единородный Сыне‖. Малый вход. ―Господи, спаси благочестивыя...‖ 

3. Чтение апостола и Евангелия. Сугубая ектения. Особые ектении об 

умерших, об оглашенных. Есть ли в настоящее время оглашенные? 

4. Литургия верных. Херувимская песнь. Великий вход. 

5. ―Двери! Двери!‖ ―Свят, свят, свят...‖ ―Приимите, ядите...‖ ―Тебе 

поем...‖ Какие минуты самые священные во всей литургии? 

Приобщение священнослужителей и мирян. 

6. ―Святая святым‖. ―С миром изыдем‖. Понятие о литургия 

Преждеосвященных Даров. 

3 год – Церковное творчество 
1. Что такое богослужение? Особенности великих праздников на 

Всенощном бдении и Литургии. 
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2. Творцы церковных песнопений Всенощного бдения. 

3. Творцы церковных песнопений Всенощного бдения. 

4. Творцы церковных песнопений Литургии. 

5. Творцы церковных песнопений Литургии. 

 

III поток (старшеклассники, девятилетний курс) 

 

Концепция программ III потока 
Если главной темой преподавания на первом (младшем) потоке была 

тема встречи с Богом, на втором (среднем) потоке – понятие богообщения, 

то на третьем (старшем) потоке – понятие любви к Богу. 

На третьем потоке изложение ведется, как и на втором, 

систематически по четырем курсам: 

 Священная история; 

 Катехизис; 

 объяснение молитв; 

 объяснение богослужения. 

Главным предметом считается Катехизис, так как любовь к Богу 

предполагает правильную веру в Него, надежду на Его промышление, 

знание и исполнение Его заповедей. Материал по Священной истории 

призван раскрыть понятие любви к Богу на священно-историческом 

материале. В связи с этим в основу курса положено изучение паремий и 

чтений из Апостола и Евангелия на двунадесятые и чтимые праздники. 

Целью курсов по объяснению богослужения и молитв является воспитание 

любви к церковному богослужению и твердого навыка в исполнении 

важнейших обязанностей в личном служении Богу. 

 

Понятия 
Ангел. Ангел Хранитель. Благодарение. Ближний. Боговоплощение. 

Богочеловек. Вера. Воля Божия. Воскресение мертвых. Грех. Добро. 

Жизнь. Жизнь Вечная. Закон. Заповеди блаженств. Заповеди закона. 

Заповедь. Заповедь любви. Зло. Злые духи. Ипостасные свойства. 

Искупление. Лица Св. Троицы. Молитва. Молитва Господня. Надежда. 

Назначение человека. Образ и подобие. Прародительский грех. 

Призывание. Природа Божия. Промысл. Прошение. Свойства Божии. 

Славословие. Смерть. Совесть. Страшный Суд. Творец. Царство Небесное. 
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Итоговые навыки богопочтения 
1. Знать догматы: о Св. Троице, о Боговоплощении, об Искуплении, о 

Церкви и Таинствах. 

2. Знать основные обязанности православного христианина. 

3. Знать наизусть молитвы, читаемые по случаю основных жизненных 

нужд (испрашивание благословения на дело, благодарение за 

благодеяние, о живых, болящих, усопших, во время опасности, об 

умножении любви). 

4. Знать наизусть 50 и 90 псалмы, молитвы "Верую, Господи, и 

исповедую…", "Вечери Твоея тайныя…", 

5. Знать наизусть великопостную молитву св. Ефрема Сирина, тропарь и 

кондак Пасхи. 

6. Уметь грамотно и осмысленно прочитать правило ко Св. Причащению 

(каноны и Последование) и благодарственные молитвы. 

7. Уметь грамотно прочесть ирмосы Великого канона, канона на утрени в 

великую субботу, пасхального канона и пасхальные часы. 

8. Уметь найти, прочитать и объяснить смысл паремийных, 

Апостольских и Евангельских чтений для двунадесятых праздников. 

9. Уметь пользоваться Праздничной минеей, т.е. уметь найти тропарь, 

кондак, паремии, иметь представление о чтении канона. 

10. Знать главные богослужебные особенности двунадесятых праздников, 

времени Постной и Цветной Триоди. 

 

Общий почасовой план 
При расчете времени полагаем 15 занятий в год по 2 часа. 

 

Год 1 2 3 

Священная история 5 5 6 

Катехизис 11 11 11 

Объяснение молитв 5 5 5 

Объяснение богослужения 6 5 5 

Повторение 3 4 3 

Всего 30 30 30 

 

Тематические планы предметов III потока 

Катехизис 

1 год – Основные догматы Православия 
1. Любовь к Богу, ее основание и значение для человека. 
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2. Вера и знание. 

3. Божественное Откровение и Вселенский Символ веры. 

4. Природа Божия, существенные свойства Божии и Божественные имена. 

5. Учение Православной Церкви о Пресвятой Троице. 

6. Свойства Лиц Святой Троицы. 

7. Бог – Творец и Промыслитель. 

8. Господь Иисус Христос Сын Божий. 

9. Господь Иисус Христос Спаситель. 

10. Догмат о воплощении Сына Божия и соединении в Его Лице двух 

естеств. 

11. Учение Православной Церкви о лице Пресвятой Приснодевы Марии 

Богородицы. 

2 год – Искупление и благодать 
1. Любовь к Богу, ее основание и значение для человека. 

2. Догмат о Пресвятой Троице и догмат о Боговоплощении (повторение). 

3. Учение об Искуплении, условия, необходимые для личного спасения. 

4. Воскресение и Вознесение Христово, их значение в деле нашего 

спасения. 

5. Учение о втором пришествии Господа Иисуса Христа. 

6. Учение о Страшном Суде и царстве Христовом. 

7. Святой Дух, действия Святого Духа, благодать. 

8. Церковь и Еѐ Свойства. 

9. Таинства Церкви. 

10. Воскресение из мертвых, Частный и всеобщий суд. Воздаяние. 

11. Жизнь будущего века. 

3 год – Учение о надежде и любви 
1. Любовь к Богу, ее основание и значение для человека. 

2. Христианская надежда и средства к ее приобретению, молитва. 

3. Молитва Господня. 

4. Заповеди блаженств. 

5. Учение Господа Иисуса Христа о любви и ее видах. 

6. Виды нравственного закона. Совесть. 

7. Заповеди Божии, краткое содержание десяти заповедей. 

8. Основные обязанности православного христианина, вытекающие из 

заповеди любви. 

9. Обязанности по отношению к Богу. 

10. Обязанности по отношению к людям. 

11. Путь жизни и путь смерти, смысл человеческой жизни. 
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Священная история 
Изучаются паремии и чтения из Апостола и Евангелия на 

двунадесятые и чтимые праздники. Чтение должно предваряться справкой, 

разъясняющей священно-исторической контекст и причину употребления 

данного текста в богослужении праздника. Текст читается сначала на 

славянском, а затем, для разъяснения трудных мест,  и на русском языке. 

1 год – Рождество и Богоявление 
1. Рождество Христово (паремии). 

2. Рождество Христово (Апостол и Евангелие). 

3. Богоявление (паремии). 

4. Богоявление (паремии, продолжение). 

5. Богоявление (Апостол и Евангелие). 

2 год – Постная Триодь 
1. Вход Господень в Иерусалим. 

2. Великая Суббота (паремии). 

3. Великая Суббота (паремии). 

4. Великая Суббота (паремии). 

5. Великая Суббота (Апостол и Евангелие). 

3 год – Цветная Триодь и чтимые праздники 
1. Воскресение Христово. 

2. Вознесение Христово. 

3. День Св. Троицы. 

4. Богородичные праздники. 

5. Праздник Трех святителей. 

6. Праздник преп. Сергия Радонежского. 

 

Объяснение молитв 
Несмотря на то, что учащиеся уже должны быть хорошо знакомы с 

изучаемыми молитвами, задачей курса является выработка у всех учеников 

твердых навыков: 

 правильного и осмысленного чтения изучаемых молитв; 

 церковного поведения в важнейших жизненных 

обстоятельствах (прежде всего обращения к Богу с частной и 

общественной молитвой). 

1 год – Правило ко Святому Причащению 
1. Канон покаянный ко Господу Иисусу Христу. 

2. Канон молебный ко Пресвятой Богородице. 

3. Канон Ангелу-хранителю. 
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4. Начало Последования (включая канон). 

5. Молитвы из Последования. 

 

Примечание. Наизусть: 

1) 50 псалом 

2) Верую, Господи, и исповедую… 

3) Вечери Твоея тайныя…  

 

2 год – Молитвы о жизненных нуждах 
1. Благодарственные молитвы по Святом Причащении. 

2. Испрошение благословения Божия на дело и благодарение Бога за его 

милости. 

3. Молитвы о болящих, о живых и усопших. 

4. Молитвы в случае опасности. 

5. Молитвы об умножении любви. 

 

Примечание. 

Наизусть основные молитвы в продолжении дня, 90 псалом. Кроме 

того знать, какие псалмы, чтения из Св. Писания и другие молитвословия 

читаются в тех или иных жизненных обстоятельствах, уметь их найти и 

грамотно прочитать. 

3 год – Псалтирь 
1. Шестопсалмие. 

2. Псалмы первого часа. 

3. Псалмы третьего часа. 

4. Псалмы шестого часа. 

5. Псалмы девятого часа. 

Объяснение богослужения 
Цель курса – ознакомление с уставными особенностями церковных 

праздников в объеме, необходимом для их благочестивого 

препровождения. 

1 год – двунадесятые праздники  
1. Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

2. Рождество Христово. 

3. Богоявление. 

4. Сретение Господне, Преображение Господне. 

5. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

6. Успение Пресвятой Богородицы. 
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Примечание 

Повторить схему Всенощного бдения и Литургии, тропари (наизусть) 

и кондаки праздников. Умение пользоваться Праздничной минеей 

(тропарь, кондак, чтения из Св. Писания). 

2 год – Постная Триодь 
1. Великий Пост, общее представление. 

2. Подготовительные недели, первая седмица. 

3. Крестопоклонная седмица и суббота Акафиста. 

4. Неделя Ваий, первые три дня страстной седмицы. 

5. Великие четверг, пятница и суббота. 

Примечание. 

Знать особенности великопостного богослужения (в том числе 

Литургии Преждеосвященных Даров), великопостную молитву св. Ефрема 

Сирина (наизусть). Уметь грамотно прочесть ирмосы Великого канона и 

канона на утрени в Великую субботу. 

 

3 год – Цветная Триодь 
1. Общее представление о времени пения Цветной Триоди. 

2. Пасха Христова. 

3. Светлая седмица, недели до Пятидесятницы, Преполовение. 

4. День Св. Троицы. 

5. День Св. Духа, первая седмица по Пятидесятнице. 

 

Примечание 

Знать особенности пасхального богослужения, пасхальные часы и 

ирмосы пасхального канона (уметь читать). Тропарь и кондак Пасхи 

(наизусть). 

 

III поток (старшеклассники, семилетний курс) 

Сокращенный вариант III потока занимает один (выпускной) год и 

оформлен в виде выпускных вопросов, для которых ученикам заранее 

раздаются примеры кратких ответов. По каждому разделу проводится одно 

или несколько обзорных занятий, затем учащиеся сдают зачет. В конце 

года ученики представляют и защищают дипломную работу (в 

соответствии со своей творческой ориентацией), в которой должны 

продемонстрировать знания по Закону Божию, полученные за время учебы 

в школе. Пример выпускных вопросов с краткими ответами на них, а также 



 93 

некоторые дипломные работы представлены в настоящем сборнике в виде 

самостоятельных материалов. 
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Словарь основных вероучительных понятий по 

курсу Закона Божия для Воскресной школы 

 

Бог 
Бог есть Верховное Существо: невидимый, непостижимый, вечный, 

святой Дух, Любовь, Свет и Жизнь; Творец и Промыслитель мира; Троица 

единосущная и нераздельная. 

Для мл. группы: Бог есть святой, невидимый, вечный Дух; Творец 

мира; Троица единосущная и нераздельная. 

 

Дух 
Свойство Божественной природы: «Бог есть Дух» (Ин. 4, 24), 

бестелесное Существо, чуждое всякой вещественности, материальности. 

Для мл. группы: «Бог есть Дух», невидимое, самое высшее Существо. 

 

Любовь 
Свойство Божественной природы: «Бог есть любовь»  (1 Ин 4, 8). 

«Любовь есть совокупность совершенства» (Кол. 3.14), совершенное 

единство Трех Божественных Ипостасей: «Да будут все едино, как Ты, 

Отче, во Мне, и Я в Тебе» (Ин. 17, 21). 

Любовь Божия к людям в том, «что не мы возлюбили Бога, но Он 

возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши», 

«чтобы мы получили жизнь через Него» (1 Ин. 4, 9-10). 

Любовь к Богу состоит в том, «чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1 

Иоан. 5, 3). 

Любовь к ближнему «есть исполнение закона» (Рим. 13, 10). «Служите 

друг другу, каждый тем даром, какой получил, как  добрые домостроители 

многоразличной благодати Божией».  (1 Пет. 4, 10) 

Для мл. группы: «Бог есть любовь», совершенное единство. Бог так 

любит людей, что послал Сына Своего умереть на Кресте для их спасения. 

Наша любовь к Богу должна состоять в исполнении Его заповедей, помощи 

и заботе друг о друге. 
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Свет 
Свойство Божественной природы: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой 

тьмы» (1 Иоан. 1,5). Духовное ведение, не терпящее ничего темного, 

нечистого, греховного. 

Сын Божий, Истина, «Который просвещает всякого человека, 

грядущего в мир» (Иоан. 1, 9). 

Для мл. группы: «Бог есть свет», в Нем нет ничего темного, нечистого, 

греховного. Божественный Свет просвещает человека, дает ему духовное 

зрение и разум. 

 

Святость 
Свойство Божественной природы: «Свят Господь Бог наш» (Пс. 98, 9). 

Святость Божия является предметом высшего почитания, поклонения 

твари: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф: исполнь вся земля славы Его» 

(Ис. 4, 3). 

Бог есть Источник святости для ангелов и людей. Свято все, что 

относится к Богу. Святость есть обладание высшими духовными 

ценностями, соединенное с чистотой от греха. Через Святость Божию люди 

получают спасительную благодать и должны благоговейно чтить Святыни 

Божии. 

Для мл. группы: «Свят Господь Бог наш». Свято все, что относится к 

Богу. Через Святость люди получают спасение. Мы должны благоговейно 

почитать Святыни Божии. 

 

Вечный 
Свойство Божественной природы: «Он есть Бог живый и Царь 

вечный». (Иер.10, 10) 

Бытие вне времени. Бог  есть «Жизнь вечная» (1 Иоан. 5, 20), 

безначальный, бесконечный и неизменный. «Безначальное естество, в 

котором все и всегда – то же и в том же виде» (св. Исидор Пелусиот). 

Для мл. группы: Бог  есть «Жизнь вечная», безначальный, 

бесконечный и неизменный. 

 

Всемогущий 
Свойство Божественной природы: «Я Бог Всемогущий; ходи предо 

Мною и будь непорочен»  (Быт. 17, 1) 

Всесильный, всевластный, ничем во власти, силе Своей не 

ограниченный. 

Всемогущество Божие простирается на все то, что угодно Его мысли, 

Его благости, Его воле. 
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Для мл. группы: Бог – всесильный, всевластный, ничем во власти, силе 

Своей не ограниченный. 

 

Всеблагой 
Свойство Божественной природы: «Он благ, ибо вовек милость Его» (2 

Пар. 7, 3). 

Бог Един благ и является источником добра и блаженства для всей 

твари. «Никто не благ, как только один Бог» (Мат. 19, 17). 

Благость Божия простирается на весь мир со всеми находящимися в 

нем существами. Бог дарует тварям столько благ, сколько каждая из них 

может принять по своей природе и состоянию и сколько соответствует 

общей гармонии мира. 

Благо – все доброе, полезное, служащее к нашему счастью, высшая 

степень любви и милосердия, соединение всех добродетелей. 

Для мл. группы: Бог – благ и является источником добра и блаженства 

для всей твари. 

 

Творец 
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1, 1), видимый мир и 

невидимый. Все сотворено Богом и ничего не может быть без Бога. 

Мир сотворен Богом из ничего, приведен в бытие из полного небытия, 

чтобы и другие существа, прославляя Его, участвовали в Его благости. 

Для мл. группы: Бог сотворил из ничего мир видимый и невидимый, 

чтобы все сотворенные существа участвовали в Его блаженной и вечной 

жизни. 

 

Вседержитель 
Свойство Божие в отношении к творению. Бог все, что ни есть, 

содержит в Своей силе и в Своей воле. Он – «Царь небес и Владыка 

всякого создания, Святый во святых, Единовластвующий, Вседержитель» 

(3 Мак. 2,2). 

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который 

есть и был и грядет, Вседержитель»  (Отк. 1, 8). 

Для мл. группы: Бог все содержит в Своей силе и в Своей воле. 

 

Промыслитель 
Свойство Божие в отношении к творению. Бог, сотворив мир, не 

перестает властвовать над ним, управлять и заботится о нем. Все в мире 

происходит по Промыслу Божию. 
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Промысл – действие премудрой и всеблагой воли Божией, которая 

благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее, чрез 

удаление от добра, зло пресекает, или исправляет и обращает к добрым 

последствиям. 

«Промысл Твой, Отец, управляет кораблем, ибо Ты дал и путь в море 

и безопасную стезю в волнах» (Прем. 14, 3). 

Для мл. группы: Бог, сотворив мир, не перестает заботится о нем. Все 

в мире происходит по Промыслу  – премудрой и благой воле Божией, 

которая добру помогает, а зло исправляет и обращает к добрым 

последствиям. 

 

Судия 
Свойство Божие в отношении к творению. Бог правосуден: воздаст 

каждому по делам его, ибо нет лицеприятия у Бога. «Господи Боже 

Вседержитель, истинны и праведны суды Твои  (Отк. 16, 7). 

Искупительная жертва Христова избавляет нас от осуждения 

праведным судом Божиим: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий 

слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд 

не приходит, но перешел от смерти в жизнь»  (Ин. 5, 27). 

Для мл. группы: Бог воздаст каждому человеку по делам его. Господь 

Иисус Христос взял наши грехи на Себя и избавит нас от осуждения 

праведным судом Божиим, если мы будем верить в Него и стараться 

исполнять Его заповеди. 

 

Милостивый 
Сострадательный, милосердый. 

Свойство Божие в отношении к творению, проявляющееся в 

жертвенной, снисходительной любви к падшему человеку, прощении 

грехов и благоволении к людям ради искупительного подвига Господа 

Иисуса Христа. 

Божия правда есть и милосердие, и милосердие есть правда. 

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: не до 

конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил 

нам, и не по грехам нашим воздал нам: ибо как высоко небо над землею, 

так велика милость [Господа] к боящимся Его; как далеко восток от запада, 

так удалил Он от нас беззакония наши; как отец милует сынов, так милует 

Господь боящихся Его» (Пс. 102, 8-13). 

Для мл. группы: «Щедр и милостив Господь». Сын Божий взял наши 

грехи на себя и даровал нам жизнь вечную. 
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Благодать Божия 
Помощь, ниспосланная от Бога к исполнению Его воли. 

Обилие и многообразие даров Св. Духа, даруемых нам Богом ради 

искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, особенно через святые 

Таинства Церкви. 

Спасительная сила Божия, дающая христианину средство к 

достижению жизни вечно блаженной. 

«И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо 

закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса 

Христа»  (Ин. 1, 16-17). 

Смирение является условием получения благодати Божией: «Бог 

гордым противится, а смиренным дает благодать»  (Иак. 4, 6). 

Для мл. группы: Помощь и спасительная сила Божия. Дары Св. Духа, 

посылаемые смиренным людям в святых Таинствах Церкви. 

 

Святая Троица 
Единосущная и Нераздельная. Триипостасное Божество, единый Бог, 

сущий в трех Лицах: Отца, Сына и Св. Духа. 

Для мл. группы: Бог, единый в трех Лицах: Отец, Сын и Св. Дух. 

 

Лица Пресвятой Троицы 
Бог Отец: Первое Лицо Св. Троицы, Отец вечный вечного Сына, 

Господа нашего Иисуса Христа. 

Бог Сын: Второе Лицо Св. Троицы, Господь Иисус Христос, по 

Божеству предвечно рождается от Бога-Отца. 

Бог Св. Дух: Третье Лицо Св. Троицы, Господь, Животворящий, от 

Отца исходящий, со Отцем и Сыном спрославляемый и сславимый, 

глаголавший через Пророков и Апостолов, действующий в таинствах 

Церкви. 

Различие между Лицами Св. Троицы: Бог Отец не рождается и не 

исходит от другого Лица; Сын Божий предвечно рождается от Отца; Дух 

Святой предвечно исходит от Отца. 

Три Лица (Ипостаси) Пресвятой Троицы совершенно равного 

Божеского достоинства. Как Отец есть истинный Бог, так равно и Сын есть 

истинный Бог, и Дух Святой есть истинный Бог; но при том так, что в трех 

Ипостасях есть един Триипостасный Бог. 

Для мл. группы: Первое Лицо, Бог Отец, безначален. Второе Лицо, Бог 

Сын, предвечно рождается от Бога Отца. Третье Лицо, Бог Св. Дух, 

предвечно исходит от Бога Отца. Единый истинный Бог, Троица 

единосущная и нераздельная. 
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Материалы для выпускного класса Воскресной 

школы 

Составители – Г.К. Каменев и Ю.Н. Филатов 

Экзаменационные вопросы для выпускников Воскресной 

школы 

1. Вероучение 
Природа и свойства Божии. 

Учение о Святой Троице. 

Учение о Боге Творце и Промыслителе мира. 

Учение о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа. 

Учение об Искуплении. 

Учение о Церкви. 

Учение о благодати Божией и Таинствах Церкви. 

Учение о Суде и Воздаянии. 

2. Священная История 

1. Ветхий Завет 
Сотворение мира и человека. 

Грехопадение и его последствия. 

Потоп. 

Завет Божий с Авраамом. 

Завет Божий с народом Израильским при Моисее. 

Царь и пророк Давид. 

Пророки царств Израильского и Иудейского. 

2. Новый Завет 
Боговоплощение. 

Богоявление. 

Содержание проповеди Христа Спасителя. 

Чудеса Спасителя и их значение. 

Искупление. 

Воскресение. 

Вознесение. 
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Сошествие Святого Духа. 

Призвание в Церковь язычников, Апостольский Собор. 

Труды апостола Павла. 

3. История Вселенской и Русской Церкви 
Эпоха гонений. 

Эпоха Вселенских Соборов. 

Крещение Руси. 

Великий Церковный раскол. 

Русская Церковь до введения Патриаршества, автокефалия. 

Патриарший период. 

Синодальный период. 

Восстановление Патриаршества, новомученики. 

4. Богослужение 
Всенощное бдение: понятие и основные части вечерни и утрени. 

Часы и воспоминаемые на них события. 

Божественная Литургия: понятие и основные части. 

Святые Таинства. 

Священные обряды. 

5. Правила благочестия 

Основные обязанности православного христианина. 

Правила поведения в храме. 

Правила проведения постов. 

Правила подготовки к исповеди и причастию. 

Правила проведения церковных праздников. 

Приложение (знание наизусть) 

1. Из Св. Писания и Св. Предания 
 заповеди Закона 

 заповеди блаженств 

 Символ Веры 

2. Молитвословия 
 Трисвятое по Отче наш; 

 молитвенное правило преп. Серафима Саровского; 

 краткие молитвы Спасителю, Божией Матери, Святым 

ангелам и угодникам Божиим; 

 тропарь своему Святому; 

 тропари и величания Рождества Христова, Пасхи, 

Успения, одной из икон Божией Матери, свт. Николая. 
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3. Исторические даты 
 число лет от сотворения мира до Рождества Христова; 

 годы Первого и Последнего Вселенского Собора; 

 год Крещения Руси; 

 год разделения Церквей; 

 год обретения автокефалии Русской Церковью; 

 годы введения, отмены и восстановления Патриаршества; 

 годы татарского, польского, галльского и немецкого 

нашествий. 

 

Краткие ответы на экзаменационные вопросы для 

выпускников Воскресной школы 

 

1. Вероучение 

Природа и свойства Божии 
Бог непостижим в Своем существе (природе). Природа Божия выше 

познания людей и ангелов. «Единый имеющий бессмертие, Который 

обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и 

видеть не может» (1 Тим. 6, 16). 

Бог по природе прост и един. 

Свойства Божии есть то, что Бог открывает о Своей природе. 

Основные свойства Божии: Бог есть Верховное Существо (Сущий), святой, 

невидимый, непостижимый, вечный Дух, Любовь, Свет и Жизнь. 

Учение о Святой Троице 
Догмат о Св. Троице заключает в себе две основных истины: 

1. Бог есть един по существу, но Троичен в Лицах. Три Лица 

(Ипостаси) Пресвятой Троицы совершенно равного Божеского 

достоинства. Как Отец есть истинный Бог, так равно и Сын есть истинный 

Бог, и Дух Святой есть истинный Бог; но при том так, что в трех Ипостасях 

есть един Триипостасный Бог. 

2. Ипостаси (Лица) Св. Троицы имеют личные (ипостасные) свойства. 

Ипостасные свойства Лиц Св. Троицы: Бог Отец не рождается и не исходит 

от другого Лица; Сын Божий предвечно рождается от Отца; Дух Святой 

предвечно исходит от Отца. 

Бог Отец: Первое Лицо Св. Троицы, Отец вечный вечного Сына, 

Господа нашего Иисуса Христа. 
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Бог Сын: Второе Лицо Св. Троицы, Господь Иисус Христос, по 

Божеству предвечно рождается от Бога-Отца. 

Бог Св. Дух: Третье Лицо Св. Троицы, Господь, Животворящий, от 

Отца исходящий, со Отцем и Сыном спрославляемый и сславимый, 

глаголавший через Пророков и Апостолов, действующий в таинствах 

Церкви. 

Учение о Боге Творце и Промыслителе мира 
 «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1, 1), видимый мир и 

невидимый. Все сотворено Богом и ничего не может быть без Бога. Мир 

сотворен Богом из ничего, т.е. приведен в бытие из полного небытия, 

чтобы и другие существа, прославляя Его, участвовали в Его благости. 

Бог есть Вседержитель: Он все, что ни есть, содержит в Своей силе и 

в Своей воле. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, 

Который есть и был и грядет, Вседержитель»  (Отк. 1, 8). 

Бог есть Промыслитель: Сотворив мир, Он не перестает властвовать 

над ним, управлять и заботится о нем. Все в мире происходит по Промыслу 

Божию. Промысл – действие премудрой и всеблагой воли Божией, которая 

благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее, чрез 

удаление от добра, зло пресекает, или исправляет и обращает к добрым 

последствиям. 

Учение о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа 
Сын Божий, Господь Иисус Христос, воплотился на земле и 

вочеловечился, т.е. воспринял всю человеческую природу, кроме греха. 

Сделавшись совершенным человеком, Он не перестал быть Совершенным 

Богом. Поэтому Господь Иисус Христос есть Сын Божий, Богочеловек: 

истинный Бог и истинный человек.  

Мы именуем Его Господом как Бога: мы принадлежим Ему и должны 

исполнять Его волю. 

Мы именуем Его Сыном Божиим, т.к. Он по природе Бог и рожден от 

Бога Отца «прежде всех век», т.е. предвечно. Господь Иисус Христос есть 

Сын Божий Единородный. Это значит, что только Он один есть Сын Божий 

по природе, и нет у Бога Отца другого Сына, такого, как Он. Как Сын 

Божий по природе Он также вечен, как вечен Бог Отец, поэтому он рожден, 

но не сотворен. 

Имя Иисус Сын Божий усвоил при рождении на земле по 

человечеству. Имя Иисус означает Спаситель, т.к. Он родился спасти 

людей от греха, проклятия и смерти. 

Христом Сына Божия назвали Пророки. Это имя значит Помазанник 

(Мессия). Господь Иисус помазан Св. Духом. Как Помазанник Божий, Он в 
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высочайшей степени имеет ведение  Пророка, святость Первосвященника и 

могущество Царя. 

Во Христе – одна Личность:  Божественная Ипостась Сына Божия. Во 

Христе – две природы: Божественная и человеческая, соединенные 

непостижимо для ума. 

Мы именуем Деву Марию Богородицей, т.к. Она «плотию родила 

единого от Святой Троицы – Сына Божия» (св. Кирилл Александрийский). 

Учение об Искуплении 
Сын Божий пришел на землю «нас ради человек и нашего ради 

спасения», чтобы спасти всех нас от греха, проклятия и смерти. 

Наши прародители согрешили, захотев жить без Бога и нарушив 

заповедь Божию. 

Грех есть беззаконие, нарушение благой воли Божией. Проклятие есть 

осуждение греха праведным судом Божиим. Смерть есть следствие греха: 

смерть телесная (разлучение души и тела) и смерть духовная (лишение 

животворящей благодати Божией). 

Грех прародителей перешел со своими последствиями на всех их 

потомков (кроме Господа Иисуса Христа) как врожденная духовная 

болезнь, склонность ко греху, вражда против Бога. 

Христос искупил нас от греха, проклятия, и смерти. Искупление 

состоит в том, что Своею Кровию, пролитой Им нас ради на Кресте, он 

приобрел нас для Бога и примирил нас с Ним. 

Жертва принесена Господом Иисусом Христом свободно и принята 

Св. Троицей. Наше спасение удостоверено Воскресением Христовым во 

плоти, Его преславным Вознесением и седением Богочеловека одесную 

Бога Отца. 

Христос Своими Крестными страданиями спас всех людей. 

Условиями, необходимыми для личного усвоения дара искупления, 

являются: вера во Христа как Сына Божия и Спасителя; участие во Св. 

Таинствах Церкви; жизнь по заповедям Христовым, т.е. несение своего 

креста посредством воздержания от греховных страстей и похотей и 

преодоления их. 

Учение о Церкви 
Церковь небесная есть собор святых Ангелов и человеков, 

соединенных с Богом Отцом во Христе действием Св. Духа. Церковь 

земная есть установленное от Бога общество людей, соединенных между 

собой Православной верой, законом Божиим, священноначалием и 

Таинствами. 

Единым, вечным Главой и Основателем Церкви является Сам Господь 

Иисус Христос. Ему принадлежит вся полнота власти в Церкви и по воле 
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Его через действие Св. Духа – св. Апостолам и поставленному от них через 

благодатное преемство вселенскому епископату. 

Свойства Церкви: единая, святая, соборная и апостольская. 

Учение о благодати Божией и Таинствах Церкви 
Таинство есть установленное Господом Иисусом Христом священное 

действие, через которое тайным образом действует на человека благодать, 

т.е. спасительная сила Божия. Смирение является условием усвоения 

благодати Божией: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»  

(Иак. 4, 6). 

Всего таинств в Церкви семь. В каждом таинстве сообщается особый 

благодатный дар: 

1) В Крещении человек таинственно рождается в Жизнь Вечную. 

2) В Миропомазании человек получает благодать для духовного роста и 

укрепления. 

3) В Причащении человек питается духовно. 

4) В Покаянии человек врачуется от болезней духовных, т.е. грехов. 

5) В Священстве человек получает благодать духовно возрождать и 

воспитывать других посредством учения и Таинств. 

6) В Браке человек получает благодать, освящающую супружество и 

естественное рождение и воспитание детей. 

7) В Елеосвящении человек врачуется от болезней телесных посредством 

исцеления от болезней духовных. 

Учение о Суде и Воздаянии 
Бог есть Судия. Это значит, что Он правосуден, так как воздаст 

каждому по делам его, ибо нет лицеприятия у Бога. «Господи Боже 

Вседержитель, истинны и праведны суды Твои.  (Отк. 16, 7). 

Мы веруем в Воскресение мертвых и ожидаем (чаем) его. Воскресение 

мертвых последует одновременно со вторым и славным пришествием 

Господа нашего Иисуса Христа. Оно будет состоять в том, что тела всех 

умерших людей опять соединятся со своими душами и оживут. При этом 

весь мир преобразится посредством огня и сделается святым и нетленным. 

Состояние душ умерших определяется на частном суде, который 

совершается перед Лицом единого Господа после смерти каждого 

человека. Суд всеобщий будет после второго пришествия Христова. Этот 

суд называется Страшным, т.к. будет совершаться перед всем миром, и 

участь человека определится на нем на целую вечность. 

Божия правда есть и милосердие, и милосердие есть правда. 

Искупительная жертва Христова избавляет нас от осуждения праведным 

судом Божиим при условии личного усвоения ее плодов благодатию Св. 

Духа: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий 
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в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел 

от смерти в жизнь»  (Ин. 5, 27). 

Жизнь Вечная для праведников есть вечное блаженство: «Сия же есть 

жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою 

Иисуса Христа»  (Ин. 17,2), а для грешников – вечное мучение, которое 

они сами себе выбрали, отвергнув Источник жизни и бессмертия – 

Всещедрого Бога. 

 

2. История Вселенской и Русской Церкви 
 

I. Эпоха гонений 
Как только стала распространяться Церковь, явились у нее враги в 

лице неверовавших в Иисуса Христа иудеев. Начальники иудейские взяли 

апостолов Петра и Иоанна из храма после проповеди по случаю исцеления 

хромого, били их и требовали отказаться от проповеди об Иисусе Христе – 

Сыне Божием. 

Первой жертвой гонения иудеев стал первомученик святой архидиакон 

Стефан, которого побили камнями за проповедь в одной из иерусалимских 

синагог. Святой апостол Иаков, брат Господень, первый иерусалимский 

епископ, был сброшен с портика храма. Но Господь наказал евреев 

страшным разрушением Иерусалима римлянами в 67 году и рассеянием их 

по всему миру. 

Когда кончились гонения на церковь со стороны иудеев, начались 

страшные, продолжившиеся два с половиной века гонения от язычников в 

Римской империи. Главной причиной гонений послужила 

противоположность христианского учения утвердившимся обычаям и 

правилами языческого общества. Эта борьба новых начал со старыми 

языческими порядками была так велика, что она пошатнула устои Римской 

империи. 

Первые гонения язычников начались при императоре Нероне. Тогда 

приняли мученическую кончину за Господа многие апостолы, в том числе 

апостол Петр и апостол Павел. 

При равноапостольном императоре Константине в начале IV века 

религия становится государственной и начинается рассвет Византийской 

империи. 

II. Эпоха Вселенских Соборов 
Первый апостольский собор был проведен в 51 году в Иерусалиме по 

председательством святого апостола Иакова по важнейшему вопросу: 

необходимо ли христианам соблюдать обрядовый закон Моисеев? 
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Апостолы соборно решили освободить христиан от обрядового закона 

Моисеева, чем открыли дорогу в христианство веровавшим в Иисуса 

Христа бывшим язычникам. 

Необходимость в созыве Вселенских Соборов возникла из-за 

появления лжеучений. Основными из них были: 

- ересь Ария, которая не признавала Иисуса Христа за Бога; 

- ересь монофизитская, которая считала, что в Иисусе Христе следует 

признавать одно только божеское естество; 

- ересь иконоборческая, запрещающая почитание икон. 

Всего было семь Вселенских Соборов. Первый был собран 

императором Константином в городе Никее в 325 году. Первые три собора 

выработали и утвердили Символ веры и строго воспретили делать в нем 

какие-либо изменения и дополнения. Последний собор был проведен в 

Никее в 784 году по поводу ереси иконоборцев. 

Соборы определили правила церковного благочиния и права пяти 

первенствующих патриархов (Римского, Александрийского, 

Антиохийского, Иерусалимского и Константинопольского). 

III. Крещение Руси 
Крещение Руси стало возможно: 

- благодаря объединению славянских племен в единое Киевское 

княжество в 862 году, под управлением варяжских князей, 

родоначальником которых был новгородский князь Рюрик; 

- благодаря просвещению славян равноапостольными братьями 

Кириллом и Мефодием, которые являются родоначальниками славянской 

письменности и переводчиками священных и богослужебных книг на 

славянский язык; 

- благодаря апостольским трудам первых князей киевских: 

равноапостольной княгине Ольги и ее внуку равноапостольному князю 

Владимиру, а до этого князьями Аскольдом и Диром, при которых 

образовалась первая русская епархия в Константинопольском патриархате. 

Святой равноапостольный князь Владимир при выборе 

государственной религии остановил свой выбор на православии. Крестился 

сам с именем Василия, а затем единодушии киевлян крестились и все 

горожане в известном месте Киева – Крещатике. Это величайшее событие в 

Истории Руси произошло в 988 году. 

Затем постепенно крестились и все русские земли, практически не 

встречая сильного сопротивления со стороны язычников. 

Во всех городах начали строиться великолепные храмы. Некоторые из 

них, такие как Софийский собор, в Киеве, Новгороде и Полоцке 

сохранились до настоящего времени. 
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IV. Церковный раскол 
Благодаря просветительской деятельности святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия Русская Церковь с самого начала имела священные и 

богослужебные книги на славянском языке. Обряды богослужения были 

приняты от Церкви Греческой и соблюдались в неизменной верности. 

Но с течением времени вкрались ошибки при переписке, а в 

дальнейшем в печатании богослужебных книг. Появилась и некоторая 

новизна в совершении богослужения. Особенно это усилилось вследствие 

монгольского нашествия, которое способствовало упадку церковного 

просвещения. Высокообразованные святители, такие как митрополит 

Московский и всея Руси Алексий, вносили необходимые исправления. 

Особенно много потрудился на этом поприще ученый инок преподобный 

Максим Грек. Но из-за нестроений в Греческой Церкви тяготеющей к 

униатству, и падения Византийской государственности часть русского 

духовенства резко выступила против исправления богослужебных книг по 

греческим источникам. Этому противлению способствовали и начавшиеся 

реформы в государстве, против которых восставали старые боярские роды. 

Проводивший исправления патриарх Никон столкнулся с сильным 

сопротивлением духовенства и народа под руководством протопопа 

Аввакума. К сожалению, высшая церковная иерархия не проявила должной 

мудрости, любви и терпения, чтобы обуздать возникший и 

подогревающийся оппозицией народный гнев, а противящаяся часть 

духовенства не проявила должного послушания церковной иерархии. Все 

это привело к страшному расколу в Русской Церкви, последствия которого 

дошли до настоящего времени. Пролилась кровь, которая способствовала 

преданию ореола "мученичества" за старую веру. Старообрядцы ушли в 

скиты. Постепенно они лишились священства, и как следствие – и всех 

православных таинств. Только уже в правление императора Николая II 

старообрядчество получило государственное признание. Но грянула 

революция, которая сделала гонимой всю Церковь. В наше время идет 

сближение позиций со старообрядцами, отдельные течения которых 

признают православную священническую иерархию, например 

единоверцы. 

V. Русская Церковь до введения Патриаршества, автокефалия. 
По церковному преданию, святой апостол Андрей благословил 

Киевские горы и водрузил крест на месте, где впоследствии воссияла 

православная вера и пошла распространяться по Руси. 

Уже при первых киевских князьях известна русская епархия в составе 

Константинопольского патриархата. После крещения Руси святым 

равноапостольным великим князем Владимиром православие становится 



 109 

государственной религией. Во главе Русской Церкви Константинопольский 

патриарх назначал греческого митрополита, редко русского. 

После потери Византийской государственности константинопольские 

патриархи стали искать защиты у Римского папы, что неизбежно могло 

привести к унии. Это и случилось на Флорентийском соборе, решение 

которого не признал только святитель Марк Ефесский. Московский 

митрополит Исидор, по происхождению грек, вопреки повелению великого 

князя Василия принял унию и был поставлен папой Римским кардиналом. 

В связи с этим по прибытии в Москву он был лишен святительского 

сана и заключен в темницу, а на московский митрополичий престол был 

выбран святитель Иона. Русская митрополия с этого времени стала 

автокефальной. 

Велика заслуга Русской Церкви в этот период в становлении русской 

государственности, в борьбе с удельными междоусобицами, а затем и в 

борьбе за национальное самосознание в трудные годины татаро-

монгольского ига. 

Наиболее выдающимися деятелями Русской Церкви, внесшими 

неоценимый вклад в церковное и государственное строительство, были 

святители Михаил и Илларион – киевские митрополиты, святители 

Алексий и Петр – московские митрополиты. 

VI. Патриарший период. 
В правление Руси последним Рюриковичем, благочестивым царем 

Федором, сыном Иоанна Грозного, Московский митрополит Иов 

избирается Патриархом с согласия и присутствия других патриархов. Этим 

торжественным актом была отмечена выдающаяся роль Русской Церкви в 

православии. 

Это важнейшее событие в истории Русской Церкви предшествовало 

начавшееся Великой Смуте в Русском государстве. Первые русские 

патриархи святители московские Иов и Гермоген становятся мучениками 

за православную веру и русскую государственность в борьбе с польскими 

интервентами. 

После победы над врагом русского воинства и народного ополчения 

под руководством князя Пожарского и гражданина Минина на престол 

избирается Михаил Романов. Совместно со своим отцом Патриархом 

Филаретом он начинает восстанавливать разрушенное междоусобицей 

государство. 

Большую роль в церковном строительстве сыграл и Патриарх Никон, 

но, к сожалению, не всегда мудрая государственная внутренняя политика 

привела к церковному расколу. 
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Всего в этот период было десять патриархов. Последние патриархи, 

борясь за православное благочестие, вошли в конфликт с царем–

реформатором   Петром I. Петр I не прислушался к православным 

иерархам, находясь под влиянием протестантски настроенных иноземных 

советчиков. Это привело к упразднению патриаршества и выбору 

Святейшего Синода, который стал впоследствии одним из департаментов 

царского правительства. Такая реформа сильно подорвала духовное 

влияние Церкви на светскую власть и заложила предпосылки к отделению 

Церкви от государства. 

 

VII. Синодальный период 
Этот период во многом связан с открытием духовных школ, 

распространению духовного просвещения и миссионерства. Однако 

чиновники от Святейшего Синода во многом были склонны к 

протестантству, к отделению церковных начал от государственного 

строительства. Это привело к упадку монастырей и снижению 

религиозности дворянства и отрыва его от народных корней. Некоторые 

обер-прокуроры Синода не скрывали своих атеистических мировоззрений. 

Несмотря на это, благодаря таким православным святым, как 

святитель Димитрий, митрополит Ростовский, святитель Филарет, 

митрополит Московский, преподобный Серафим Саровский, преподобный 

Амвросий Оптинский, праведный Иоанн Кронштадтский и многие другие, 

духовность поддерживалась в русских людях, преданных православию, 

противостояла воинствующему безбожию, распространявшемуся с 

Западной Европы. Но заложенная в государственное строительство 

бездуховность стала приносить в XIX веке свои гнилостные плоды: 

восстание декабристов, либерализм, а затем и крайние формы 

революционного движения, которое, в конце концов, привело к гибели 

православной государственности и созданию на его обломках 

тоталитарного государства, просуществовавшего до конца XX века. 

VIII. Восстановление Патриаршества, новомученики 
Божиим произволением второй русской смуте предшествовало 

восстановление патриаршества и избрание на поместном соборе в 1917 

году Патриархом всея Руси Святителя Тихона. Это было особенно важно, 

так как к этому времени охранитель православия император Николай II 

был вынужден отречься от престола. Россия стояла на пороге страшных 

междоусобиц, которые пронизали всю страну и разделили всех русских 

людей на красных, белых, зеленых и прочих. 

Страшные революционные потрясения привели к гражданской войне и 

– как следствие – к эмиграции многих русских людей и образованию 
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западной русской православной церкви, враждебно настроенной против 

Советской власти. Их поддержала часть духовенства и мирян, ушедших в 

катакомбы и надеющихся на скорое свержение атеистической власти. 

Другая часть духовенства, либерально и революционно настроенная, 

поддерживаемая атеистическим правительством, начала тянуть Церковь 

влево, безоглядно внедряя обновленческие взгляды. 

Единственной силой в государстве, играющей консолидирующую роль 

стала Православная Церковь, объединившаяся вокруг Патриарха. Несмотря 

на страшные гонения от атеистического правительства и нестроения в 

самой Церкви, православная вера была сохранена в русских людях и 

приумножена благодаря крови новых мучеников, обильно пролившейся на 

русскую землю. 

Первыми мучениками за православную веру стали святитель 

Владимир митрополит Киевский, святитель Вениамин, митрополит 

Петербургский и многие, многие другие. Особенно много мучеников 

пострадало в первые годы Советской власти и потом в 30-х годах. 

Начавшаяся агрессия фашистской Германии остановила окончательное 

истребление христианства в России. Русский народ объединился в борьбе с 

общим врагом. Православная Церковь благословляла воинов, собирала 

средства на борьбу. Правительство во главе со Сталиным увидело в 

Православной Церкви не врага, а союзника и повернулось лицом к нуждам 

Церкви. Был избран новый Патриарх Сергий, а затем после его смерти – 

Патриарх Алексий I. Началось духовное возрождение русского 

государства. После смерти Сталина новый лидер коммунистов снова начал 

гонения на Церковь. В его правление было разрушено большинство 

оставшихся церквей. 

Но Бог не бывает поруган, и к тысячелетию Крещения Руси при новом 

руководстве в период общей перестройки государства началось 

возвращение к православным традициям. 

Особенно активно развернулось церковное строительство после 1991 

года, когда на смену коммунистическому правлению пришло 

демократическое. Церкви стали отдаваться верующим; открылись 

духовные училища и монастыри. Несмотря на большие материальные 

потери, русский народ в его здоровых началах во многом осознал 

православный путь развития Русского государства, и это дает надежду на 

возрождение Православной Руси. 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ И 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЦЕРКОВНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

РОССИИ 
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Век 
Знаменательные события 

русской истории 

Церковные и 

государственн

ые деятели 

I Благословление св. ап. Андреем 

Первозванным Киевских гор и 

водружение там креста; 

просвещение местных жителей по 

реке Днепр, Волхв, по Ладожскому 

озеру и на о. Валаам. На этих 

святых местах возросли 

впоследствии города Киев, 

Новгород, Смоленск, основан 

Спас-Преображенский Валаамский 

монастырь. 

св. ап. Андрей 

Первозванный 

IX Составление славянской азбуки св. 

равноапп. Кириллом и Мефодием 

и перевод на славянский язык 

священного писания. 

св. равноапп. 

Кирилл и 

Мефодий 

826 Образование Российского 

государства и начало правления 

династии Рюриковичей в г. 

Новгороде. 

кн. Рюрик 

 

Чудо освобождения 

Константинополя от осады 

Аскольдовой дружины из славян и 

варягов. Малое крещение Руси в 

Киеве и просвещение славян. 

Киевские кн. 

Аскольд и Дир; 

свт. Фотий 

патриарх 

Константинопо

льский  

 

Захват Киева кн. Олегом и 

основание великого Киевского 

княжества. 

кн. Олег 

X Правление кн. Игоря и убийство 

его древлянами. 
кн. Игорь 

Путешествие кн. Ольги в 

Константинополь и принятие 

христианства. 

св. равноап. кн. 

Ольга 

 

Победа кн. Святослава над 

хазарами и освобождение Руси от 

их зависимости. 

кн. Святослав 
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988 Крещение Руси св. равноап. кн. 

Владимиром. 

Строительство в Киеве храма 

Богородицы, получившим 

название Десятинного. 

св. равноап. кн. 

Владимир; свт. 

Михаил 

митрополит 

Киевский 

XI Разделение Руси на уделы. 

Смерть св. равноап. кн. Владимира 

и усобица его сыновей. Убийство 

кн. Святополком Окаяннымсвоих 

братьев св. страст. кн. Бориса и 

Глеба. Победа кн. Ярослава 

Мудрого на р. Альта над кн. 

Святополком Окаянным. 

Строительство Софийских соборов 

в Киеве, Новгороде и Полоцке. 

Просвещение Чуди (Прибалтика). 

Основание кн. Ярославом Мудрым 

города Юрьева (сейчас Тарту) с 

храмом во имя св. вмч. Георгия 

Основание Киевско-Печерского 

монастыря прпп. Антонием и 

Феодосием. Начало русского 

летописания прп. Нестором. 

св. блг. кн. 

Ярослав 

Мудрый; 

свт. Илларион 

митрополит 

Киевский; 

св. страст. кн. 

Борис и Глеб; 

прпп. Антоний, 

Феодосий, 

Нестор, 

Моисей Угрин 

и Никон Сухой 

XII 
Междоусобные удельные войны. 

Миролюбивая политика св. блг. кн. 

Владимира Мономаха и его сына 

св. блг. кн. Мстислава Великого. 

св. блг. кн. 

Владимир 

Мономах; 

св. блг. кн. 

Мстислав 

1147 Первое летописное упоминание о 

Москве при кн. Юрии Долгоруком. 

Вел. кн. Юрий 

Долгорукий 

 

Основание в Новгороде первой 

обители прп. Антонием 

Римлянином. 

Перенесение св. благ. кн. Андреем 

Боголюбским великокняжеского 

престола и иконы Божьей Матери, 

написанной св. ап. Лукой во 

Владимир. Мученическая кончина 

св. благ. кн. Андрея Боголюбского 

от рук предателей. 

св. благ. кн. 

Андрей 

Боголюбский 

прп. Антоний 

Римлянин 
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XIII  

 

1223 Нашествие татаро-монгол на 

половецкие земли и битва на р. 

Калке с русско-половецкой 

дружиной. 

1237-

1238 

Нашествие Батыя Битва на р. Сити 

и покорение Руси татаро-

монголами. 

св. благ. кн. 

Юрий 

Всеволодович 

1240 Победа св. благ. кн. Александра 

Невского над шведами на р. Неве. св. благ. кн. 

Александр 

Невский 

1242 Победа св. благ. кн. Александра 

Невского над тевтонскими 

рыцарями на Чудском озере 

 

Собирание Московского княжества 

св. благ. кн. Даниилом 

Московским. 
св. благ. кн. 

Даниил 

Московский 
1296 Основание Богоявленского 

монастыря в Москве св. блг. кн. 

Даниилом Московским 

XIV Перенесение свт. Петром 

первосвятительского престола из 

Владимира в Москву и закладка 

Успенского храма в Кремле. 

Строительство дубовых стен 

вокруг  Московского кремля. 

Основание Троице-Сергиевой 

лавры прп. Сергием Радонежским. 

Объединение русских княжеств 

вокруг Москвы. Строительство 

белокаменного Кремля 

свт. Петр 

митрополит 

Московский; 

благ. кн. Иоанн 

Калита; 

прп. Сергий 

Радонежский; 

свт. Алексей 

митрополит 

Московский 

1380 Победа св. благ. кн. Дмитрия 

Донского над Мамаем на 

Куликовом поле. 

св. благ. кн. 

Дмитрий 

Донской 

1390 Перенесение в Москву 

Владимирской иконы Божией 

Матери и чудесное избавление 

Руси от Тамерлана. Основание 

Сретенского монастыря в Москве. 
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XV Междоусобная война. Ослепление 

вел. кн. Василия Темного 

(Шемякин суд). 

вел. кн. 

Василий II 

Темный; вел. 

кн. Иоанн III; 

свт Иона 

митрополит 

Московский; 

свт. Геннадий 

архиепископ 

Новгородский; 

прпп. Иосиф 

Волоцкий и 

Нил Сорский 

1438 Предательство православия 

митрополитом Исидором на 

Флорентийском соборе. 

 

Поставление первого русского 

митрополита собором русских 

епископов независимо от 

константинопольского патриарха 

(автокефалия Русской 

православной церкви). 

1453 Взятие Константинополя турками. 

 

Брак вел. кн. Иоанна III с 

греческой царевной Софьей 

Палеолог. Принятие византийской 

государственной символики. 

Присоединение Великого 

Новгорода и Твери к Московскому 

государству. 

1480 Освобождение от татарского ига. 

Великое противостояние на р. Угре 

 

Борьба с ересью жидовствующих. 

Церковный собор по вопросу 

монастырского землевладения. 

Строительство  Кремля (дошедего 

до настоящего времени) 

XVI Присоединение Пскова и Рязани. 

Взятие Смоленска. 
вел. кн. 

Василий III; 

царь Иоанн IV; 

св. блг. царь 

Федор 

Иоаннович; 

царь Борис 

Годунов; 

свт. Иов 

патриарх 

Московский и 

всея Руси; свт 

1547 Принятие  Иоанном IV царского 

титула. 

 

Покорение Казани и Астрахани. 

Ливонская война за выход России 

к Балтийскому морю. 

Укрепление царской власти. 

Опричнина.. 

Начало книгопечатания в Москве 

диаконом Иваном Федоровым. 

Покорение Сибири Ермаком 
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1589 
Установление патриаршества в 

Москве. 

Филипп 

митрополит 

Московский; 

прп. Максим 

грек; страст. 

царевич 

Димитрий 

 
Убиение царевича Димитрия в 

Угличе. 

1598 Прекращение династии 

Рюриковичей со смертью св. блг. 

царя Федора Иоанновича и 

воцарение Бориса Годунова 

XVII Смерть царя Бориса Годунова и 

воцарение Лжедмитрия. Смутное 

время  

Осада Троице-Сергиевой лавры 

поляками. 

Подвиги духовенства в Смутное 

время. 

Освобождение Москвы от поляков 

народным ополчением под 

руководством князя Пожарского и 

гражданина Кузьмы Минина. 

царь Михаил 

Федорович; 

царь Алексей 

Михайлович; 

царевна Софья; 

цари Петр и 

Иван; 

свщмч. 

патриарх 

Гермоген; 

патриархи 

Филарет, 

Никон 

1613 Избрание царя Михаила Романова. 

Подвиг Ивана Сусанина 

1654 Восстание Гетмана Богдана 

Хмельницкого против Польши и 

присоединение Малороссии к 

России. 

Бунт под предводительством 

Степана Разина. 

1666 Церковный собор, одобрение 

книжного исправления. Великий 

церковный раскол. 

 

Уничтожение «местничества». 

Стрелецкие мятежи в Москве. 

Начало преобразований в России. 

XVIII Северная война император 

Петр I; 

императрица 

1708 Победа над шведами под Полтавой 

1703 Основание Санкт-Петербурга 
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Отмена Патриаршества и 

учреждение Святейшего Синода. 

Притеснение монашества. 

Эпоха дворцовых переворотов. 

Основание Московского 

университета графом Шуваловым 

и Михаилом Ломоносовым. 

Участие России в Семилетней 

войне против Фридриха II. Взятие 

Кенигсберга и Берлина. 

Война с Турцией. Присоединение 

Крыма, раздел Речи Посполитной. 

Пугачевский бунт. 

Итальянский поход Александра 

Суворова против французов. 

Елизавета 

Петровна; 

императрица 

Екатерина II; 

свт. Митрофан 

Воронежский, 

Дмитрий 

Ростовский, 

Иосаф 

Белгородский  

XIX Присоединение Грузии 

император 

Александр I; 

император 

Николай I; 

император 

Александр II; 

император 

Александр III; 

свт. Филарет 

Московский; 

свт. Феофан 

Затворник; 

прп Серафим; 

прп. Амвросий 

Оптинский; 

блж. Ксения 

Петербургская;  

1812 

Нашествие Наполеона на Россию и 

Отечественная война с 

французами. 

1825 
Декабрьское восстание в 

Петербурге. 

 

Открытие Николаевской железной 

дороги между Петербургом и 

Москвой. 

Крымская война. осада 

Севастополя. 

Покорение Кавказа. Война с 

горцами. 

1861 Отмена крепостного права. 

 

Территориальные приобретения 

России в Средней Азии 

(Туркестан, Ташкент) и на 

Дальнем Востоке (Уссурийский 

край и о. Сахалин). 

Либерализация правления. 

Восстание в Польше. Начало 

революционного движения в 

России. 

Русско-турецкая война. защита 

славянских стран на Балканах. 
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1881 Убийство Александра II. 

 

Восстановление твердой 

государственной власти при 

Александре III. 

XX Гаагская мирная конференция 

св. страст. 

император 

Николай II; 

П Столыпин; 

свт. патриарх 

Тихон; мч. кн. 

Елизавета; 

прав. Иоанн 

Крондштатски

й; 

главы 

советского 

правительства: 

В.Ленин, 

И.Сталин, 

Н.Хрущев; 

президенты 

М.Горбачев и 

Б.Ельцин; 

маршал Жуков. 

патриархи 

Сергий, 

Алексий I, 

Пимен, 

Алексий II. 

1904-

1905 

Русско-японская война (Порт-

Артур, Цусима). 

 

Учреждение Государственной 

Думы и манифест о гражданских 

свободах. 

1905 Вооруженное восстание в Москве 

 Столыпинская земельная реформа 

1914-

1918 
Первая мировая война. 

1917 
Февральская революция и 

отречение Николая II от престола. 

 

Восстановление патриаршества в 

России. 

Большевистский октябрьский 

переворот и начало гражданской 

войны. 

Начало гонений на православную 

церковь. Мученики за веру. 

Отделение Западной русской 

православной церкви. 

Обновленческое движение в 

церкви. 

1941-

1945 

Великая отечественная война с 

фашистской Германией  

1943 
Избрание патриарха Сергия. 

Ослабление гонений на церковь 

 
Хрущевские гонения на 

православную церковь. 

1991 

Падение коммунистического 

режима. Начало возрождения 

православной церкви 
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2000 

Восстановление храма Христа 

Спасителя. Архиерейский собор и 

канонизация на нем 

новомучеников во главе с царской 

семьей. 

 

3. Богослужение 
 

1. Всенощное бдение: понятие и основные части вечерни и утрени 
 

Всенощное бдение – праздничная служба, соединяющая в себе 

вечерню, утреню и первый час. 

 

Вечерня – богослужение, совершаемое вечером, в начале церковных 

суток. На вечерне вспоминаются, в основном, ветхозаветные события. 

Состав праздничной вечерни. 

1. Прославление Бога Творца: 

 каждение алтаря в молчании; 

 славословие Св. Троице; 

 каждение храма и предначинательный псалом. 

2. Покаянные песнопения: 

 мирная ектения (великое прошение о спасении); 

 псалмы; 

 «Господи воззвах» (ветхозаветные жертвы), стихиры 

(новозаветные песнопения праздника) и догматик (в честь Божией 

Матери, о воплощении Сына Божия). 

3. Обетование Спасителя: 

 древний гимн Сыну Божию «Свете тихий» и Вход с кадилом; 

 сугубая ектения (усиленное прошение о спасении живых и 

мертвых); 

 просительная ектения (вечерняя молитва); 

 лития и благословение хлебов (общее моление у входа в храм); 

 стихиры на стиховне (стихи о празднике). 

4. Исполнение обетований: 

 «Ныне отпущаеши» (молитва св. Симеона Богоприимца); 

 Трисвятое, по «Отче Наш»; 

 Ангельское приветствие (тропарь) Божией Матери. 

5. Благословение имени Господа (молитва праведного Иова) и 

священническое благословение. 
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Утреня – богослужение, совершаемое утром, перед восходом солнца. 

Она посвящена прославлению Господа, давшего нам не только дневной 

свет, но и свет духовный – Христа Спасителя. На утрене вспоминаются, в 

основном, новозаветные события. 

Состав праздничной утрени. 

1. Первая часть (воспоминание Рождества Христова): 

 Ангельское славословие в ночь Рождества; 

 шестопсалмие; 

 «Бог Господь и явися нам»; 

 псалмы. 

2. Вторая часть (прославление дневного святого или праздника): 

 полиелей (хвалебные стихи с каждением храма и величанием); 

 прокимен и чтение Евангелия; 

 канон из девяти песней, перед девятой – песнь Богородицы и 

каждение храма. 

3. Третья часть (хвалебная): 

 стихиры на хвалитех «Всякое дыхание да хвалит Господа»; 

 великое славословие; 

 сугубая ектения (усиленное прошение); 

 просительная ектения (утренняя молитва); 

 отпуст (напутствие священника); 

 многолетие. 

 

2. Часы и воспоминаемые на них события. 
 

Часы – молитвословия, освящающие определенное время суток. Часы 

состоят из подобранных для каждой четверти дня: 

 трех псалмов; 

 стихов; 

 молитвы часа. 

Первый час (соответствует 7 ч.) – освящает молитвой наступивший 

день и посвящен воспоминанию приведения Господа к Пилату. 

Третий час (соответствует 9 ч.) – посвящен воспоминанию суда 

Пилата и мучений Спасителя, а также сошествия Св. Духа на Апостолов. 

Шестой час (соответствует 12 ч.) – посвящен воспоминанию шествия 

Спасителя на казнь, распятия Его и крестных мук. 
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Девятый час (соответствует 15 ч.) – посвящен воспоминанию 

предсмертных страданий Господа нашего Иисуса Христа  и Его крестной 

смерти. 

В суточном круге богослужений 9-й час предшествует вечерни, 1-й 

час следует за утреней, 3-й и 6-й – предшествуют Божественной Литургии. 

 

3. Божественная Литургия: понятие и основные части. 
 

Литургия – богослужение, за которым совершается таинство Святого 

Причащения. Божественная Литургия называется также Евхаристией – 

благодарением, а также обедней – духовной пищей. Божественная 

Литургия – главное Богослужение, на ней вспоминается вся земная жизнь 

Спасителя.  Божественная Литургия делится на три части: проскомидию, 

Литургию оглашенных и Литургию верных. 

 

Проскомидия («принесение») – приготовление к Таинству. Она 

совершается в алтаре на жертвеннике на пяти просфорах, из которой 

первая  называется Агнцем. В потир (чашу) наливается виноградное вино, 

соединенное с водой. Из других просфор вынимают частицы в честь и 

память Богородицы, Святых Божиих, за здравие живых и за упокой 

усопших православных христиан. Частицы полагают на дискос  и 

покрывают звездицей. Дискос и потир покрывают покровами и в молитве 

просят Господа принять от нас эти дары и помянуть тех, кто их принес, и за 

кого они принесены. В проскомидии соединяются воспоминания 

Рождества Христова с воспоминанием о распятии Его на Голгофе. 

 

Литургия оглашенных – часть Божественной Литургии на которой 

могут присутствовать и люди, готовящиеся к принятию Крещения, на ней 

вспоминается явление Христа в мир и Его проповедь. 

Основные части Литургии оглашенных: 

 каждение алтаря и храма; 

 великая ектения; 

 три антифона (песнопения, исполняемые попеременно правым и 

левым хором); 

 малый вход (со св. Евангелием, которое изображает собою 

Спасителя); 

 Трисвятое; 

 прокимен, чтение Апостола, аллилуарий, чтение Евангелия; 

 сугубая ектения; 
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 просительная ектения; 

 молитва об оглашенных. 

 

Литургия верных – часть Божественной Литургии, на которой могут 

присутствовать только верные Христу члены Св. Церкви. 

Основные части Литургии верных: 

 молитвы верных; 

 Херувимская песнь; 

 Великий вход (перенесение Св. Даров с жертвенника на престол, 

воспоминание шествия Христа на страдания и смерть); 

 молитвенное приготовление к совершению Таинства; 

 Символ веры (свидетельство верности); 

 Евхаристический канон: «Благодарим Господа», слова Спасителя 

об установлении Таинства, освящение Даров призыванием Св. 

Духа (во время пения «Милость мира»), прославление Божией 

Матери, молитва об умерших и живых, «Отче наш»; 

 раздробление Агнца («Святая Святым») и подготовка к причастию; 

 причащение священнослужителей и мирян; 

 перенесение Св. Даров с престола на жертвенник (воспоминание 

Вознесения Христова); 

 благодарение за причащение; 

 отпуст (благословение на выход из храма). 
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Воспоминания 

 

 

 

 

Чернобаева Р.Н. 

 

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

Когда наш настоятель отец Геннадий обратился ко 

мне с предложением стать педагогом Воскресной 

школы, я сначала испугалась огромной 

ответственности и совершенной новизны излага-

емого материала, и хотя я была какое-то время 

педагогом высшей школы, но это не имело ни чего общего с предстоящем 

делом. Я молилась, прося у Господа и Царицы Небесной вразумления. 

Решение как-то сразу пришло, когда я в храме снова встретила отца 

Геннадия, и он спросил меня: «Ну, что скажешь?». Я совершенно 

неожиданно для себя ответила: «Я согласна, но при условии, что вы 

отдадите мне самых малюсеньких», на что батюшка без колебаний сказал: 

«Ну, конечно, самых малюсеньких». Только через какое-то время я 

осознала, и то, думаю, далеко не совсем, на что я решилась. С этого 

момента я целиком была поглощена мыслью о предстоящей работе. Мы с 

батюшкой обдумали программу на предстоящий учебный год и 

остановились на том, что первое полугодие уйдет на ознакомление с 

Ветхим Заветом, а второе – на основные вехи Нового Завета. Программа 

была составлена «сердцем». Все время внутренне задавала себе вопрос: а 

воспримут ли эти пяти-шести летние крохи совершенно для них 

необычный, полный Божиих Тайн предмет? 

Наконец, наступил день первого занятия. Я очень волновалась. Вхожу 

в класс. Сидят мои крошки притихшие, пригнулись так, что едва видны из-

за парт. Меня охватило трепетное чувство, что они ждут чего-то 

необычайного, что это – занятия, связанные для них с открытием великих 
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тайн. Я всем сердцем поняла, что эту атмосферу необходимо сохранить на 

всех уроках до конца занятий в школе. Во время первого занятия 

неожиданно в класс вошла незнакомая мне мама с еще одной девочкой. 

Мама, очень мягко поздоровавшись, положила на учительский стол 

довольно большую икону Божией Матери Владимирской, сказав при этом: 

«Это вам». Больше ни этой мамы, ни этой девочки я не видела. Икону мы 

повесили в классе, и каждое занятие начинали с молитвы перед ней. Самое 

дорогое и незабываемое -   это широко распахнутые, доверчивые глаза 

детей, которыми они смотрят на тебя. Дети прекрасно усваивали все, что 

им рассказывали. Дома родители очень серьезно с ними занимались, 

повторяя пройденный материал. 

Среди учащихся встречались очень застенчивые детки. На все вопросы 

они молчали. Тогда приходилось отдельно с ними заниматься, и они 

постепенно органично вливались в нашу группу. 

К праздникам и дням Ангела я готовила им подарки и вязала всякие 

миниатюрки (крохотные туфельки и т.д.), которые они очень любили. Эти 

небольшие знаки внимания нас очень сближали. 

Каждое занятие  для меня было творческой импровизацией, которая 

базировалась на означенной в программе теме, но пропущенной через свое 

сердце и согретой его теплом. Только такие уроки дети запоминали 

надолго, а может быть и навсегда. В этом я убедилась спустя уже много 

лет.  

По мере сил я пытаюсь помогать молодым педагогам, передавая им 

мой скромный опыт, который подсказывает, что преподавать детям в 

Воскресной школе важно не столько по программе, хотя и это нужно, но, 

скорее, любящим сердцем. Мои дорогие крохи выросли, и я уже не 

преподаю, но сердечная теплота и связь между нами остаются. Чем раньше 

(с 5 – 6 лет) вы начнете заниматься с детьми, тем глубже проникнет в их 

души чистый родник живой веры. Поэтому, преподавая этим крохам, 

необходимо вкладывать в излагаемое веру и огромную любовь к Богу и 

детям. 
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Ключарев Олег 

 

МОЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 

 

Воскресная школа! Когда я слышу эти два слова, я 

вспоминаю с благодарностью свою Воскресную 

школу, в которой я учился, закончил ее, получал 

свидетельство об окончании. Мое знакомство с 

Воскресной школой при храме Богоявления, что в 

Китай-городе, состоялось осенним утром 1992 года, 

когда я пришѐл на собеседование к настоятелю храма. 

Тогда мне было восемь лет. И с тех пор каждую неделю я посещал 

Воскресную школу после Божественной Литургии и трапезы. В первый год 

мы изучали Закон Божий, Церковное пение, Священную Историю Нового 

Завета (Евангелие от Матфея). Мы очень любили наших учителей, потому 

что они были добрые и отзывчивые. Каждые полгода мы сдавали экзамен 

на проверку полученных знаний. В старших классах мы изучали 

Священную Историю Ветхого Завета (преподаватель Целкова Нина 

Васильевна), Православный месяцеслов (преподаватель Невесская Надежда 

Евгеньевна) и историю Русской церкви. 

Хочу остановиться на последней. Преподавателем ее у нас был 

Филатов Юрий Николаевич. Рассказывал он ярко и очень интересно. Он 

привил мне любовь и уважение к истории Отечества и Церкви. Я впервые 

понял, что история России и Русского народа неразрывно связана с 

Православием. В 6-ой и 7-ой группе мы изучали толковый Часослов, 

который вел у нас О.Андрей (Речицкий). Этот предмет объясняет сущность 

и порядок богослужений суточного, седмичного и годового 

богослужебного круга. Православный Катехизис (его нам преподавал 

Георгий Кириллович Каменев) содержит наставления в главных истинах 

Православной веры. Я узнал, в чем религиозные отличия католиков от 

православных, в чем состоит догмат о Св. Троице и много других нужных 

и полезных православному человеку понятий. Помимо вышеуказанных 

предметов нам предоставили возможность изучить звонарное дело. При 

храме есть временная деревянная звонница, где мы обучались этому 

искусству. 

В нашей Воскресной школе продолжает учиться мой младший брат. И 

по нему я могу судить, что программа обучения не стоит на месте, а 

постоянно совершенствуется. Занятия в Воскресной школе проходили 
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сначала в нижнем храме Казанской иконы Божией Матери (до его 

освящения), затем в бывших братских кельях. 

Наш храм раньше был главным храмом Богоявленского монастыря, 

этой древней святыни Москвы. Основанный князем Даниилом Московским 

в 1296 году, Богоявленский монастырь во все времена поражал внутренней 

и внешней красотой и своей святостью. Одним из первых его игуменов был 

преподобный Стефан, старший брат св. преподобного Сергия 

Радонежского. А будущий св. Алексий, митрополит Московский, был здесь 

иноком. В годы атеистической Советской власти, во время поругания 

Русской Православной Церкви, монастырь закрыли и в 30-е годы 

разрушили почти до основания. Главный храм монастыря стоял и 

разрушался от времени, и лишь в 1991 году храм был возвращѐн Церкви. 

Усилиями настоятеля храма О. Геннадия (Нефедова) и его сподвижников 

храм Богоявления в настоящее время значительно восстановлен и опять, 

как и раньше, поражает своей красотой и величием. В Лазареву субботу в 

1997 году (19 апреля) на храме был воздвигнут Крест. В настоящее время 

уже закончено восстановление купола, он позолочен, с барабана сняли 

леса, установили там иконы. 

Никогда в жизни мне не забыть того торжественного дня(14 января 

1998 года), когда наш храм освящал Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II. 

Атмосфера в нашей Воскресной школе тѐплая, семейная. Учителя 

наши – спокойные, добрые люди, способные воспитать в детях любовь к 

своему предмету. Но не только обучение СВЯЗЫВАЕТ нас с нашими 

учителями. Уже стало традицией устраивать елки на праздник Рождества 

Христова. С любовью и добротой учителя, ученики, родители, выпускники 

и многие прихожане храма готовятся к этому празднику. Многие дети 

участвуют в постановках. Я сам принимал участие в некоторых в роли 

старика в "Золотой рыбке"(по Пушкину), первого советника в постановке 

по сказке Н. Лескова "Час Воли Божьей" и волхва Артабана. Ставятся 

спектакли и к выпускным вечерам. Некоторые дети готовят свои номера, 

стихи, музыкальные произведения и многое другое. Ни одна ѐлка не 

обходится без веселых хороводов и великолепных подарков. Я очень 

люблю Рождественские ѐлки в нашей Воскресной школе. 

Ученики, окончившие Воскресную школу, не прощаются с ней. Для 

выпускников организованы факультативные лекции и занятия. И для меня 

Воскресная школа не стала тем эпизодом в жизни, который прошел, 

пролетел, как будто его и не было. Я до сих пор с добротой вспоминаю 

своих учителей и одноклассников, внутреннюю жизнь нашей Воскресной 

школы. Но самое главное, благодаря нашей Воскресной школе, я стал 
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регулярно посещать храм, лучше понимать сущность и внутренний смысл 

богослужений. 

 

Чурляева Екатерина 

 

«ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ ВОСКРЕСНАЯ 

ШКОЛА» 

(сочинение в форме письма) 

 

 

Дорогая Н! В прошлом письме ты меня просила 

поподробнее рассказать о нашем храме и Воскресной 

школе. И я решила посвятить письмо именно этому. 

Я учусь в Воскресной школе 9 лет, но 

официально ты можешь учиться сколько ты хочешь, 

никто тебя не будет заставлять туда ходить. Мне 

кажется, что одна из очень важных задач этой школы 

– научить детей общаться, быть более внимательными друг к другу, и это 

довольно часто и получается. Сейчас у нас три отделения: художественное, 

певческое и историческое. Я учусь на историческом. Ты можешь выбрать 

то отделение, которое тебе нравится. 

Воскресенье начинается с того, что мы приходим в класс в 9 часов 

утра. Там мы читаем утренние молитвы и Евангелие этого дня. Потом 

некоторое время беседуем об этом. В 10 часов мы идем на литургию. Про 

наш храм расскажу в другом письме. Затем приблизительно в 12.30 – 

трапеза. 

За едой нам читают православные рассказы или жития святых. Это 

очень здорово, когда за едой читают. У меня и у тебя дома этого уже давно 

нет, а зря, мне очень нравится. После трапезы часа два идут уроки, мы 

беседуем на разные темы.  

Несколько раз в году у нас поздравляют именинников. Вся Воскресная 

школа собирается в актовом зале, и отец Геннадий вручает подарки с 

поздравлениями и пожеланиями, затем для всех устраивают праздничный 

стол с большим пирогом в центре. Очень интересно, но главное – приятно. 

На Рождество Христово у нас бывает елка. Для нас готовят спектакль, 

стараются, чтобы он учил человека добру. Потом – хороводы, праздничный 

стол, разные подарки. 

В этом году я заканчиваю Воскресную школу. С одной стороны, уже 

хочется скорее уйти, но с другой, – так привыкла…Для окончания надо 
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написать работу по какому-нибудь храму. Хочется, чтобы получилось 

хорошо, но даже не знаю пока, с чего начать. 

Думаю, тебе должна понравится Воскресная школа. 

Твоя подруга. 
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Избранные сценарии спектаклей Воскресной 

школы 

 

 

 

Геро И.К., Филатова И.В., Чурляева Т.И. 

МОРОЗКО 

По мотивам русской народной сказки 

 

ВЕДУЩИЙ. Живало-бывало: жил дед, да овдовел – жена у него 

померла и женился он на другой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. 

И невзлюбила баба старикову дочку, свою падчерицу. Ничем старухе не 

угодишь: все не так, все худо. А уж падчерица была такая умница, такая 

работница, да рукоделица: все успевала, все у нее спорилось. И душа у нее 

была добрее доброго: и странника приветит, и нищему подаст, никого и 

словом не обидит. 

Не похожа не нее старухина дочка: ленива да зла, а уж на язык-то 

дерзка да груба – всем от нее доставалось, даже матери родной. Делать по 

дому она ничего не делала, только исправно спала да кушала. 

Вот и Рождество подошло. В доме чистота да порядок, стол накрыт, 

лампадки теплятся под образами. Только нет в этом труда старухиной 

дочки – все руками падчерицы, стариковой дочери переделано. Да вот и 

она сама, давно на ногах, за работой. 
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СЦЕНА 1 

(Падчерица метет избу, поет «Ночь тиха, ночь светла») 

 

ПАДЧЕРИЦА. Какие дни стоят святые, радостные – Святки! Все 

радуются празднику, Рождеству Христову, все поздравляют друг друга. 

Вот и у нас по деревне ходят христославы со звездой – наши деревенские 

ребята, поют песни про Рождество – Христа славят. (выглядывает в 

окошко) Да вот же они, к нашей избе идут. (стук в дверь) Заходите 

пожалуйста, открыто. 

(входят христославы со звездой, крестятся на икону, кланяются 

падчерице)  

ХРИСТОСЛАВЫ. С праздником, хозяюшка! 

ПАДЧЕРИЦА. С праздником, с праздником. гости дорогие! С чем 

пожаловали? 

ХРИСТОСЛАВЫ. А вот послушай, хозяюшка (читают стих. «Под 

покровом ночи звездной…» и поют коляду «Рождество Христово, Ангел 

прилетел»)  

ПАДЧЕРИЦА. Спасибо христославы, что радостную весть принесли в 

наш дом. А это вам угощение к праздничному столу (кладет в корзину 

пирог. Христославы благодарят, кланяются, уходят. Падчерица 

останавливает одного мальчика) 

ПАДЧЕРИЦА. Николенька, подожди немного. Как маменька твоя себя 

чувствует? 

НИКОЛЕНЬКА. Лежит. Неможется ей. 

ПАДЧЕРИЦА. На-ка вот пирожок, передай ей. Скажи, что забегу к 

вам, как с делами управлюсь. 

НИКОЛЕНЬКА. Настенька! А ты-то как живешь со своей мачехой? 

Говорят люди, что бранит она тебя, со свету сживает? 

ПАДЧЕРИЦА. Ничего, Николенька! Она скажет, а я промолчу, 

потерплю немного. 

НИКОЛЕНЬКА. Да разве ты и не обижаешься совсем? 

ПАДЧЕРИЦА. Бывает, захолонет сердце. Так я сразу перед иконой 

встану и молюсь, пока не забуду все плохое и снова любить матушку с 

сестрицей не начну. 

НИКОЛЕНЬКА. Милая Настенька! Приходи к нам! Мы с матушкой 

будем ждать тебя (уходит) 

ПАДЧЕРИЦА. До свидания, Николенька! (смотрит вслед из окошка. 

Входит Мачеха) 
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МАЧЕХА. Ты что это без дела стоишь? В окошко глядишь? Разве 

заняться нечем? А что это за песни здесь раздавались? 

ПАДЧЕРИЦА. Это, матушка, христославы к нам заходили – 

Рождество Христово славили. Так радостно, так хорошо! Я им пирог 

вынесла – как полагается.  

МАЧЕХА. Что? Пирог? Какой пирог-то, наверняка большой? 

(заглядывает на блюдо) Так я и знала, самый большой отдала. Да ты нас 

голодными оставишь, самим скоро есть нечего будет. Ишь, добрая какая! 

Дала бы пирог какой поменьше! 

ПАДЧЕРИЦА. Да ведь праздник-то какой, матушка! Весь мир 

радуется, Ангелы на небесах поют! 

МАЧЕХА. Знаю, знаю…Да ты сделала все, что я тебе велела? Корову -

то… 

ПАДЧЕРИЦА. Поила, кормила, матушка. 

МАЧЕХА Дрова и воду…? 

ПАДЧЕРИЦА. В избу наносила. 

МАЧЕХА. Печку-то, печку ..? 

ПАДЧЕРИЦА. Истопила. 

МАЧЕХА. Избу мела? 

ПАДЧЕРИЦА. Еще до свету. 

МАЧЕХА. Все проверю, все посмотрю. Все, поди, не так как надо. Все 

худо. Смотри у меня, старикова дочка! (подходит к столу, пробует из 

чугунка) Так и есть, щи пересолила! (пробует пирог на столе) Пироги 

подгорели! Ступай с глаз моих долой, бездельница! 

ПАДЧЕРИЦА. Простите, матушка, коли что не так (уходит. Входит 

Дочка) 

МАЧЕХА. А вот и дочка моя любезная идет! Доченька, иди сюда! 

ДОЧКА. Чего, чего надо-то? 

МАЧЕХА. Как спалось тебе, почивалось? 

ДОЧКА. Плохо спалось, плохо почивалось. Подушка душная, одеяло 

кусачее, кровать скрипучая – никак не уснуть. Вертелась, вертелась, насилу 

заснула. Вот только глазки открыла (зевает)  Ой, скука какая, ой скука! 

МАЧЕХА. Покушать хочешь, Марфушенька? Вот пирожки теплые, 

румяные, только что из печки Настька вынула. 

ДОЧКА. Не хочу. 

МАЧЕХА. Ну, щей покушай. Щи жирные, да наваристые! 

ДОЧКА.  Да вы что, с утра – то? 

МАЧЕХА. Да какое утро? День давно на дворе стоит. К нам уже и 

христославы приходили, ребята давно уж под окнами бегают и ты пошла 

бы, погуляла. 
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ДОЧКА. Холодно, маменька, снежками закидают. 

МАЧЕХА. Ну, пойди отдохни немножко. 

ДОЧКА. Да уж выспалась. Ой, скука то какая! За что бы приняться? 

МАЧЕХА. Да на что тебе трудиться, руки белые портить. Вон 

падчерица все уже сделала. Пусть она и надрывается. Ух, и не люблю я ее! 

ДОЧКА. Да и то маменька! И я ее не люблю. На деревню погулять не 

выйдешь. Только и слышишь как ее хвалят со всех сторон 

(передразнивает): «ласковая, пригожая, работящая». А мне вслед только 

головами качают, слова доброго никто не скажет! Ух, не люблю я ее! Хоть 

– бы избавиться от нее совсем! 

МАЧЕХА. А что дочка! Избавиться – то можно. Вот если завести ее в 

лес, да там на морозе и оставить. Пусть Морозко превратит ее в сосульку! 

ДОЧКА. Да заморозит покрепче! (шепчутся, уходят)  

 

СЦЕНА 2 

 

ВЕДУЩИЙ. Да! Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и 

такие, что своего брата не стыдятся и Бога не боятся. С такими людьми и 

жила бедная падчерица. А отец – что же? Боялся злой старухи, горевал, но 

ослушаться не смел. Вот ведь и придумала мачеха падчерицу со света 

сжить. «Вези, вези ее старик, - говорит мужу – куда хочешь, чтобы глаза 

мои ее не видали. Вези в лес, на трескучий мороз». Старик затужил, 

заплакал, однако, делать нечего, злой бабы не переспоришь. Запряг 

лошадь:»Садись, милая дочь, в сани». Повез, бедную, в лес, посадил под 

ель и уехал. Сидит падчерица под елью, холодно, озноб пробирает. А 

невдалеке Морозко по лесу похаживает, потрескивает, пощелкивает, на 

девицу поглядывает.  

 

(Лес. Падчерица сидит около елки) 

 ПАДЧЕРИЦА. Виновата я перед матушкой! Мало старалась, без 

усердия поручения ее исполняла, вот и наказание теперь несу. Надо было 

избу чище мести, да печь жарче топить, да за коровой лучше ходить, 

сестрицу больше любить. 

(Появляется Морозко) 

МОРОЗКО. Что за диво дивное! Девица в лесу, в эдакую – то пору! 

Вот я сейчас и позабавлюсь (подходит к Падчерице, стучит один раз 

посохом) 

Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная?  

ПАДЧЕРИЦА. Тепло, Морозушко, тепло батюшка. 



 133 

МОРОЗКО. Чудно! Я ее морожу, а она – «тепло». А ну-ка, я холоду 

подбавлю! (стучит посохом два раза) Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе 

красная? 

ПАДЧЕРИЦА. Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

МОРОЗКО. Ну, чудеса! Что за девица такая! Не бранит меня, что 

застудил совсем, не сердится. А что, если еще морозу прибавить? (стучит 

посохом три раза) Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, лапушка? 

ПАДЧЕРИЦА. Ой, тепло, голубчик Морозушко! (обняла колени 

руками, склонила на них голову) 

МОРОЗКО. Девица – то замерзла совсем. Однако, жалко мне ее. Такая 

смиренная, да ласковая: Морозушкой да батюшкой меня величает. Не стану 

больше ее студить. Отогрею да награжу за такое смирение. (подходит к 

Падчерице, помогает ей встать) Вставай дочка, вставай милая. Ты ко мне 

с добром, и я к тебе с благодарностью (протягивает ей сундучок) Это тебе, 

девица, приими от меня подарок. Будешь меня, Морозко, вспоминать. 

Утешила ты меня, старика, порадовала. А теперь ступай. Добрый путь тебе, 

дочка! (уходит. Падчерица машет ему вслед рукой, кланяется) 

ПАДЧЕРИЦА. Прощай, Морозко! Спасибо тебе, спасибо! Ушел. А 

сундучок – то какой красивый мне подарил (садится на пенек, заглядывает 

в сундучок)  А подарки какие! Камешки самоцветные, бусы нарядные, да 

мешочки со златом и серебром. И платочек шелковый -–голову покрывать 

(задумчиво)  Вот ведь говорят, что Морозко колючий, да злой, да 

трескучий. А он – добрый! Ответливый на ласковое слово. Спасибо, 

спасибо тебе, Морозко!  (встает с пенька)  Однако, пора мне. Сестрицу 

порадую подарками к празднику. А платочек шелковый я отнесу больной 

Николенькиной матушке – пусть и у нее к Рождеству подарок будет. 

Пойду, а звезда мне дорогу домой укажет. 

 

ВЕДУЩИЙ. Вернулась падчерица домой веселая, румяная, с 

подарками. Старуха с дочкой так и ахнули. Старуха не медля снарядила 

свою дочку и велит старику: «Запрягай старый, другую лошадь! Вези мою 

дочь в лес, да смотри, на тоже самое место посади!» Старик отвез 

старухину дочь в лес, посадил под елкой и уехал. Сидит дочка под елкой, 

холодно, озноб ее пробирает, а неподалеку Морозко похаживает, 

пощелкивает да на дочку поглядывает. 

 

СЦЕНА 3 

(Лес. Дочка сидит на пеньке с двумя большими корзинами в руках) 
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ДОЧКА. Вот, за подарками пришла! Вот эта корзина под злато да 

серебро, а вот эта – для каменьев драгоценных. А еще попрошу у старика 

сундук с богатым приданым (встает с корзинами в руках, ходит по сцене)  

Холодно, холодно – то как! Так и замерзнуть можно. Кабы не подарки, ни 

за что бы в лес не пришла. Да где же Морозко – то, в самом деле? (ходит, 

согревается, хлопает себя по бокам. Входит Морозко) 

МОРОЗКО. Кто тут меня зовет? Смотри-ка, другая девица сидит 

(присматривается к дочке)  Да вид у нее, как-будто, не веселый. Сейчас я 

пощелкаю, да позабавлюсь (стучит посохом один раз)  Тепло ли тебе, 

девица? Тепло ли тебе, красная? 

ДОЧКА. Ой, холодно! Не трещи, не скрепи, Морозко! 

МОРОЗКО. Ишь ты, сердится. «Не трещи, не скрепи». Это еще не 

мороз. Мороз впереди (стучит посохом два раза)  Тепло ли тебе, девица? 

Тепло ли тебе, красная? 

ДОЧКА. Смеешься ты надо мною, что ли старик? Ноги, руки сейчас 

отмерзнут. 

МОРОЗКО. Какая дерзкая да неучтивая девица! А ну, как сильнее 

приударю! (стучит посохом три раза)  Тепло ли тебе, девица? Тепло ли 

тебе, лапушка? 

ДОЧКА. Ой, совсем застудил проклятый старик! Я за подарками 

пришла, а ты морозишь, потешаешься. В эту корзину насыпь мне злато-

серебра, а в эту – каменьев самоцветных. А еще сундук с приданым мне 

надобно. Да поскорее, замерзла я! 

МОРОЗКО. Эко диво! Ну и девица! Со мной так в лесу еще никто не 

разговаривал. Однако, рассердила ты меня! За грубость и дерзость твою 

будет тебе подарок – была ты простая, а станешь ледяная! (дотрагивается 

до Дочки посохом и она застывает. Морозко уходит. Выбегает 

Падчерица) 

ПАДЧЕРИЦА. Где же сестрица? Сердце за нее не спокойно (видит 

дочку)  Вот же она! Да что с ней? (дотрагивается)  Холодная какая! 

Сестрица, милая, очнись, пробудись, открой глаза, хорошая моя! Дай-ка я 

тебя согрею (снимает с себя платок, накрывает дочку)  Вот так теплее 

будет. Ну, что, Марфуша? Скажи хоть словечко (Дочка пошевелилась, 

открыла глаза)  Глаза открыла. Вот и хорошо. Давай же Марфуша, вставай, 

пойдем домой.  

ДОЧКА. Ох, что это со мною? Кто здесь, это ты, Настя? 

ПАДЧЕРИЦА. Я, сестрица, я. Да что с тобой случилось? 

ДОЧКА. Рассердился на меня Морозко, не дал подарков, чуть не 

заморозил совсем. Да, видно, я сама виновата – грубых слов ему 

наговорила, проклятым стариком назвала. Спасибо тебе, сестрица, спасла 
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ты меня. Я чуть насмерть не замерзла, а ты любовью своей, да теплом, да 

словом ласковым меня отогрела. Сейчас-то мне и вспомнить стыдно, как я 

тебе завидовала, да зла желала, избавиться от тебя хотела. Если можешь – 

прости, не попомни зла (кланяется) 

ПАДЧЕРИЦА. Да что ты, сестрица! Бог тебя простит, а я на тебя не 

сержусь. Радуюсь только, что душа твоя согрелась и на сердце радостно и 

легко станет. Вот и глаза у тебя по другому глядят, по- доброму. Однако, 

идти нам надо, матушка, наверное, беспокоится. Пойдем, пойдем, 

Марфуша, домой. 

(появляется Мачеха) 

МАЧЕХА. Иду, дочка, иду. Подарки твой до дому донести помогу. 

Шутка-ли, корзина с златом, да серебром, да с каменьями, да сундук с 

приданым (подходит к дочке) Да где же подарки-то? 

ДОЧКА. Нету никаких подарков, матушка. Не заслужила я их. А 

заслужила только наказание за свою грубость – превратил меня Морозко в 

ледяную девочку. Да вот Настенька любовью и добротой согрела меня. 

Видишь, живая я, здоровая. 

МАЧЕХА. (задумчиво)  Вот ведь как получилось (обращаясь к 

Падчерице) Я тебя чуть со света не сжила, а ты мою дочку от смерти 

спасла. Это ведь я задумала свести тебя в лес, да там и оставить. Уж очень 

злилась я на твою доброту. Побранишь тебя, а ты в ответ ―простите, да 

простите‖ и не слова больше. А прощать-то и не за что было. Да! Как будто 

глаза мои открылись и сердце говорит, что это я должна у тебя прощение 

просить. 

ДОЧКА. Станем, маменька, Богу каяться да вместе попросим у Насти 

прощение (Дочка и Мачеха кланяются Падчерице). 

ПАДЧЕРИЦА. Матушка, сестрица! Не будем прошлое вспоминать. Я 

по-прежнему вас люблю. Нынче праздник, вся земля радуется, Ангелы 

поют: ‖Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение‖. 

Будем и мы радоваться и Бога благодарить за мир и согласие в нашем доме! 

(выходят христославы и все вместе поют ”Рождество Христово, Ангел 

прилетел”). 

К о н е ц  

Геро И.К., Филатова И.В., Чурляева Т.И. 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

По мотивам сказки Г.Х.Андерсена 

 

СЦЕНА 1 

Комната. Бабушка и дети сидят у очага. Бабушка читает книгу. 
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БАБУШКА. Так в бедности, в пещере родился Тот, кого многие ждали 

как земного царя. Первыми, кто видел и поклонился Ему, были пастухи; за 

ними пришли и богатые мудрецы, они научились от звезды, что на земле 

родится Царь всего мира и пришли с дарами, чтобы поклониться Ему. 

Писание рассказывает, как славили Бога Ангелы и люди, как служила Ему 

звезда. Но больше всех служила Ему Дева Мария. Она принесла Ему свое 

смиренное послушание воле Бога, твердую веру, нежную любовь и заботу о 

своем Сыне. 

По примеру Ее, по примеру пастырей и волхвов и мы сами можем 

принести Христу в дар то, что имеем: нашу веру, любовь ко Господу и 

людям. 

ГЕРДА. Скоро Рождество! Как радостно всегда бывает на этот 

праздник! Помнишь, Кай, как ходили мы со звездой, славили Христа: 

(поют: “Днесь Христос от Девы  чистой..”) 

КАЙ. Посмотри, Герда, весь мир к Рождеству готовится, одевается в 

светлые одежды. Вон сколько снега намело за окном. А он все падает и 

падает. 

ГЕРДА. И мороз день ото дня все крепче. Бабушка, правда, что на 

Рождество бывают самые сильные морозы? 

БАБУШКА. Правда. На Рождество приходится середина зимы, 

глубокие снега и метели. Все укрыла зима снежным одеялом и в городе и за 

городом. Дома одели белые шапки, деревья – белые шубы. А посмотрите 

пруд наш – настоящее ледяное зеркало. Вон сколько детей катаются на 

коньках. Да как резво! Но наш Кай любит больше всего кататься на санях 

со снежных гор. Верно, Кай? 

КАЙ. Ох, верно, бабушка! Мчишься, дух захватывает! Только ветер 

свистит да деревья мелькают по склону холма. (хвастливо) Не каждый 

сможет прокатиться вон с той горы, видишь, Герда? (Кай и Герда подходят 

к окну)  Только я один из всех наших мальчиков съезжаю с ее макушки! 

ГЕРДА. (задумчиво смотрит в окно)  Ты смелый, Кай. Я ни за что не 

отважусь прокатиться с такой высокой снежной горы.  

КАЙ.  Конечно же нет! Ты вообще трусиха! И темноты боишься, и от 

каждого шороха вздрагиваешь. Правда, помогать любишь всем – это так! Я 

знаю, что ты к Рождеству подарки готовила – и детям кузнеца, и маленькой 

дочке булочника, и старой Матильде, которая ослепла прошлой осенью. 

БАБУШКА. (подходит к Герде)  Это потому, что она у нас добрая 

девочка. Ее так и зовут соседи – добрая Герда. 

ГЕРДА. Довольно, довольно об этом говорить. Маленький подарок и 

немного внимания – вот и праздник. А посмотри-ка, Кай, как на улице 

порхает снежок. Какие красивые снежинки! 
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БАБУШКА. Это роятся белые пчелы. 

КАЙ. А у них тоже есть своя королева, как у настоящих пчел? 

БАБУШКА.  Есть. Снежинки окружают ее густым роем, но она 

больше их всех и никогда не остается на земле, всегда носится на снеговых 

тучах. Все зовут ее Снежной Королевой. Часто, пролетая по городским 

улицам, она заглядывает в окошки и они покрываются ледяными узорами, 

словно цветами. От ее дыхания все замерзает. Люди говорят, что если ее 

холодный взгляд проникнет в сердце человека. то это сердце становится 

ледяным. Такой человек никого не любит, ему никого не жаль, он ничему 

не радуется. 

ГЕРДА.  Как это страшно, когда у человека холодное, ледяное сердце. 

Жаль его! Он, наверное, очень одинок. А вдруг Снежная Королева заглянет 

мне в глаза и мое сердце станет ледяным? 

БАБУШКА. Милая девочка! Если твое сердечко всегда будет биться 

любовью к Богу и людям, как сейчас, то холодное дыхание Снежной 

Королевы, коснувшись его, превратиться в пар, и она ни мало не повредит 

тебе. 

КАЙ.  (вскакивая)  А я не боюсь Снежной Королевы! Пусть только 

попробует прилететь сюда! Я посажу ее на теплую печку, вот она и 

растает! 

ГЕРДА.  Не хвастайся, Кай. Ты всего лишь маленький мальчик. 

КАЙ.  Я сильнее всех на нашей улице! Спроси, кого хочешь. 

(смотрит в окно) Ой, кто это там, в окне? Снежинка! Она растет, она 

превращается в женщину, одетую в тонкую белую ткань из миллионов 

снежных звездочек! Как она красива! Вся из ослепительного белого льда! 

Глаза ее сверкают, как звезды! Она смотрит на меня! (выпрямляется, 

отходит от окна)… 

ГЕРДА.  Что с тобой, Кай? 

КАЙ. Со мной все в порядке, что за нелепый вопрос. Да что вы так 

смотрите на меня? Какой у вас обеих глупый вид! (смотрит на Герду) 

Какая ты сейчас безобразная, Герда! Противно на тебя смотреть. 

БАБУШКА. Зачем ты обидел сестру, Кай? Она ведь так любит тебя. 

КАЙ. (перебивает) Герда, смотри! Наша бабушка похожа на утку 

(идет вперевалку) Ха, ха! Смотри, как смешно! 

ГЕРДА. (с гневом)  Не смей так говорить про нашу бабушку! 

КАЙ.  С вами вообще не о чем говорить. Как скучно, шуток не 

понимаете. Пойду гулять и кататься с горы (обращается к Герде)  А ты со 

мной не ходи, я не хочу. Будешь только мешать (шутовски 

раскланивается, уходит. Бабушка задумчиво смотрит вслед. Герда 

плачет, закрыв лицо руками) 



 138 

 

СЦЕНА 2 

(выходит Кай) 

 

КАЙ.  Кружиться, падает на землю снег, 

            Белые хлопья как птицы 

            Быстро мелькают, причудлив их бег –  

            Вестников Снежной Царицы. 

            Снег под ногами так громко хрустит, 

            Плотный, блестящий, упругий, 

            Гонит к нам с Севера вьюга, 

            Ветер на воле гудит да гудит. 

            Что это? Что это? Чьи голоса? 

             Слышатся там в отдаленье? 

             Молча стою и смотрю в небеса, 

             Где это дивное пенье? 

(сзади подходит к нему Снежная Королева) 

СНЕЖН.КОРОЛЕВА. Здравствуй, Кай. 

КАЙ. (оборачивается)  Здравствуйте, а я вас где-то видел.. 

СНЕЖН.КОРОЛЕВА. Ты смелый мальчик, Кай. Обычно никто не 

решается заговорить со мной.  

КАЙ. А я никого не боюсь, даже Снежной Королевы! 

СНЕЖН.КОРОЛЕВА. Отчего же ты не боишься Снежной Королевы? 

КАЙ. Я самый смелый и сильный мальчик на всей улице! 

СНЕЖН.КОРОЛЕВА. Прекрасно, Кай! Значит, ты не побоишься 

побывать со мной в моем ледяном дворце. Ведь я и есть Снежная Королева. 

Я всегда хотела иметь у себя такого умного и смелого мальчика. Я подарю 

тебе пару чудесных коньков. Ты, кажется, давно мечтал о них. 

КАЙ.  (в сторону) Бабушка и Герда будут целый день сидеть дома и 

мастерить подарки к Рождеству для детей бедняков. Такая скучища! А тут 

сама Снежная Королева приглашает меня в свой дворец и подарит мне в 

придачу коньки! (обращаясь к Снежн. Королеве)  Я согласен. Где ваши 

сани, запряженные снежными птицами? 

( выбегают “снежинки” – девочки,  кружатся в танце) 

СНЕЖН.КОРОЛЕВА. Скорее, Кай, дай мне руку (все кружатся под 

музыку, как в снежной метели, и исчезают. Выходит Герда) 

ГЕРДА. Кай, Кай! Где же он? Только сейчас мне показалось, что здесь 

мелькнула его фигура!... Нет... Я опять ошиблась. Сколько времени прошло 

с тех пор как он ушел – день или год? Не знаю (оглядывается вокруг) И 

куда я забрела? Но я не вернусь домой, пока не найду его!  



 139 

(появляется Ворон) 

ВОРОН.  Здравствуй, девочка! 

ГЕРДА. Ой! Здравствуйте. А я и не знала, что вороны разговаривают. 

ВОРОН.  Я не обычный ворон, а ученый, мне почти 300 лет. Везде 

летаю, все знаю. Вот прилетел сюда из королевского дворца посмотреть, 

что в мире творится. 

ГЕРДА. (достает из кармана конфету) Уважаемый Ворон! Могу ли я 

предложить вам это скромное угощение? 

ВОРОН.  О! Спасибо.  Что же ты ищешь в этом темном и страшном 

лесу? 

ГЕРДА.  Я ищу своего брата. Он ушел из дома и не вернулся.  

Уважаемый Ворон! Вы везде летаете, все знаете. Может быть вы видели 

где-нибудь моего Кая? 

ВОРОН.  (задумчиво) Может быть и видел.. Наш король уже стар и 

очень одинок. У него нет наследников. Король долго горевал по этому 

поводу. И вот недавно во дворец пришел один мальчик. Он заговорил с 

королем, и говорил так умно и оказался так добр, что король полюбил его, 

как родного сына. Они проводят вместе почти все время. 

ГЕРДА. Это Кай, Кай! Он такой умный и смелый! Он всегда жалел и 

утешал меня, когда я плакала. Не могли бы вы проводить меня к нему, 

милый Ворон? 

ВОРОН. Девочка, ты думаешь легко попасть во дворец? Стража зорко 

охраняет ворота. Но есть один путь, который знают только вороны. Если 

ты не боишься пройти по обледенелому мостику, перелезть через стену, а 

потом идти темным подвалом с мышами и крысами, то я мог бы тебя 

проводить. 

ГЕРДА (радостно)  Конечно, конечно, дорогой Ворон! Ведите меня 

скорее! 

 

СЦЕНА 3 

Королевские покои. Король и мальчик играют в шахматы. 

 

МАЛЬЧИК. Шах, ваше величество. 

КОРОЛЬ. А я вот так. 

МАЛЬЧИК. Снова шах. 

КОРОЛЬ. А я вот так! 

МАЛЬЧИК. Мат, ваше королевское величество. 

КОРОЛЬ. Как, опять? Где, почему? (смотрит на доску) Да, 

действительно мат. Что скажут  придворные, когда узнают, что я проиграл 

(заглядывает в бумажку) десять партий подряд. А ведь шахматы – игра 
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королей! (обиженно) Здесь, мой милый мальчик, затронуто мое 

королевское достоинство! 

МАЛЬЧИК. Не огорчайтесь, король. Никто об этом не узнает. К тому 

же в следующий раз вы наверняка выиграете. 

КОРОЛЬ. Ты добрый малый. И честный, к тому же. Теперь-то я вижу, 

что мои придворные просто подыгрывали мне в шахматы, ведь я всегда у 

них выигрывал. Но я надеюсь, что, играя с тобой следующие десять партий, 

одну из них я все же сумею выиграть! Расставляй фигуры! 

(появляются Герда и Ворон) 

ГЕРДА. Кай! (Мальчик оборачивается. Король вскакивает с места) 

КОРОЛЬ. Кто здесь? Девочка? А это еще что за птица? (Ворон 

исчезает с глухим “Кар-р”) Стража, схватить их! 

ГЕРДА. Это не Кай! (плачет, закрыв лицо руками) 

МАЛЬЧИК. Постойте, король. Не зовите стражу. Это всего лишь 

маленькая девочка и вид у нее очень несчастный. Смотрите, король, она 

плачет. Кто ты. девочка? Почему ты плачешь? 

КОРОЛЬ. Она произнесла какое-то имя.. Э-э-э .По- моему, она сказала 

Кай. Кто это Кай? Отвечай, девочка, ведь я – король, а королям полагается 

знать, что происходит в их королевстве. 

ГЕРДА. Мое имя – Герда. Я ищу своего брата – Кая. Он ушел из дому, 

кажется, очень, очень давно. Сегодня в лесу я встретила Ворона и он 

рассказал мне, что во дворце живет умный, смелый и добрый мальчик. Я 

думала, что это – Кай. Но вы – не Кай.. 

КОРОЛЬ. Мда! Грустная история. А как же ты пробралась во дворец? 

ГЕРДА. Ворон показал мне путь. 

КОРОЛЬ. Вот как? Ворон? (смотрит в угол, в котором во время 

диалога постепенно высовывается Ворон. При последних словах он 

исчезает). 

ГЕРДА. Простите его, ваше величество. Он только хотел помочь мне. 

И, пожалуйста, простите мою дерзость. Я не причиню вам зла. Я сейчас 

уйду. 

МАЛЬЧИК. Постой, Герда. Куда же ты пойдешь? 

ГЕРДА. Я буду искать Кая. Мне кажется, он очень одиноки несчастен. 

Я непременно должна разыскать его. 

МАЛЬЧИК. Дорогой король! Посмотрите, какая славная девочка. 

Какое у нее доброе сердце.  

ВОРОН. (появляясь) И очень смелая! Да-да! Ка-р-р! (все 

оборачиваются на его слова) Я говорю это со всей ответственностью. Вы 

можете верить мне – ученому ворону, который много повидал за свои 
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триста лет. Наш путь был так труден и опасен, что иногда мои глаза сами 

собой закрывались от страха. 

КОРОЛЬ. А тебе не было страшно, девочка? 

ГЕРДА. Я не думала об этом, ваше величество. Я надеялась увидеть 

здесь Кая. И, пожалуйста, прошу вас, не сердитесь на Ворона. 

КОРОЛЬ. Мда! Поступок ваш, уважаемый Ворон, заслуживает 

порицания, да-да... Но, принимая во внимание вашу ученость и почтенный 

возраст, я нахожу его, тем не менее, благородным. Предлагаю вам занять 

место придворного ворона на полном содержании из кухонных остатков. 

ВОРОН. Весьма благодарен. Ка-р-р! Хорошо иметь верный кусок 

хлеба на старости лет. 

МАЛЬЧИК. Дорогой король! Ради своего брата эта девочка прошла 

такой опасный путь и неизвестно, какие трудности поджидают ее впереди. 

Давайте поможем ей чем-нибудь! 

КОРОЛЬ. Охотно, мой друг, охотно! Эй, слуги! (входит слуга) 

Выдайте этой девочке теплую одежду, корзину седой и проводите до 

границ королевства в моей карете (слуга кланяется, уходит) 

ГЕРДА. Спасибо, ваше величество, вы очень добры. (обращаясь к 

мальчику) И вам спасибо за вашу доброту .(Ворону) Прощайте, милый 

Ворон. (уходит, все машут ей вслед. Король вытирает глаза платком) 

 

СЦЕНА 4 

Старушка и Девочка сидят у очага. Входит Герда. 

 

ГЕРДА. Здравствуйте, добрые люди. Пустите меня погреться. 

СТАРУШКА. Здравствуй, девочка. Проходи, да закрывай поплотнее 

дверь: вон как пурга разыгралась. 

ДЕВОЧКА. (помогает Герде раздеться) Иди поближе к очагу, 

быстрее согреешься. Смотри, тетушка, она совсем замерзла. 

СТАРУШКА. Откуда ты пришла, девочка? Как попала к нам? 

ГЕРДА. Это долгая и грустная история. Я ищу своего брата по всему 

свету и верю, что найду. Все, кто встретились мне за это время, были 

добры и помогали, кто чем мог. Я даже путешествовала в королевской 

карете, несколько дней шла пешком и теперь вы дали мне приют. Скажите, 

куда я пришла? 

СТАРУШКА. Ты на краю ледяной пустыни, у границы владений 

Снежной Королевы. 

ГЕРДА. Снежной Королевы? Вот куда я попала. Я помню: бабушка 

рассказывала нам о ней. Кому в сердце проникает ее холодный взгляд, его 

сердце становится ледяным. И такой человек, говорила бабушка, никого не 
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любит, не жалеет, ничему не радуется на этом свете. (задумчиво) Мне 

кажется, что тогда, в нашем доме, в окне мелькнуло ее лицо. (взволновано) 

Неужели это она посмотрела на бедного Кая и тогда-то он и ушел из дома! 

Конечно же, это была она! Перед своим уходом Кай наговорил много 

грубых слов, мы его не узнавали! Это был как будто другой мальчик, не 

наш Кай – веселый и добрый.. 

ДЕВОЧКА. Ты сказала – Кай? Не так ли зовут того мальчика, который 

живет во дворце Снежной Королевы? 

СТАРУШКА. Да, да. Именно Кай. Так называла его Снежная 

Королева. Я слышала это, когда она пролетая над нашим домом, засыпала 

снегом крышу. В ее санях сидел мальчик, около него лежали санки. Он был 

совсем замерзший. 

ГЕРДА. Это он, он, Кай! Неужели я нашла тебя, милый брат! 

Покажите мне скорее, как пройти во дворец Снежной Королевы? 

ДЕВОЧКА. Трудно пройти во дворец. Трудно открыть его ледяные 

ворота. Жаль, тетушка, эта девочка слишком слаба, чтобы проникнуть во 

дворец и освободить брата. 

СТАРУШКА. Погоди, дорогая.(обращаясь к Герде) Снежной 

Королевы сейчас нет во дворце. В это время года она улетает в теплые 

края, чтобы засыпать снегом вершины гор. Послушай, что я тебе скажу. 

Ледяной дворец да и сама Снежная Королева -–это только сверкающий лед 

и холодный снег. А лед и снег боятся тепла, особенно тепла любящего 

человеческого сердца. Я вижу и чувствую, что в твоей груди бьется именно 

такое сердце. Иди, девочка, торопись, иди прямо на север. Там твой брат 

Кай. 

ГЕРДА. Спасибо вам, я тороплюсь, я бегу! (убегает без шубы) 

ДЕВОЧКА. А шуба, шуба-то... Убежала... 

 

СЦЕНА 5 

Покои Снежной Королевы. Кай сидит и складывает ледяные кусочки. 

Появляется Герда. 

 

ГЕРДА. Кай, милый Кай! Наконец-то я нашла тебя! 

КАЙ. Не мешай мне. Снежная Королева велела сложить эти  льдинки в 

идеальном порядке к ее приходу. Это очень трудно. 

ГЕРДА. Неужели ты не узнаешь меня, Кай? Это я – твоя сестра Герда. 

Кай1 Ты все забыл! Ты складываешь глупые ледяные игрушки, а дома нас 

ждет бабушка, нарядная елка: скоро Рождество. Вспомни Кай, как мы 

любили этот праздник, как пели вместе со всеми (напевает: “Днесь 

Христос от Девы чистой нам рождается”) 
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КАЙ. Эта песня... Я тоже ее пел... Пел вместе с Гердой... Ой! Что-то 

кольнуло в груди и забилось часто-часто. Это же мое сердце! Как оно 

сильно стучит, как будто случилось что-то необыкновенное и радостное! 

(смотрит на Герду) Герда! Я вспомнил эту песню! 

ГЕРДА. Да, Кай! А помнишь, как бабушка слушала и радовалась, 

глядя на нас. Какие хорошие книги она нам читала! Как мы любили ее 

слушать. 

КАЙ. Как я соскучился по бабушке. Скорее домой. Мы снова будем 

делать игрушки для бедных детей к Рождеству и в день праздника пойдем 

поздравить всех соседей на нашей улице. Но как ты  пришла сюда, в эту 

страшную ледяную пустыню? 

ГЕРДА.  Много хороших и добрых людей помогало мне и я все время 

думала только о том, что ты в беде и мне не было страшно. Скажи, Кай, ты 

можешь идти? 

КАЙ. Конечно могу. Знаешь, Герда, мое сердце опять бьется так 

сильно и горячо, мне так радостно думать о возвращении домой! 

ГЕРДА. А теперь идем, идем скорее, пока не вернулась Снежная 

Королева. 

(появляется Снежная Королева) 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Дерзкая девчонка! Как ты посмела явиться в 

мой дворец! Этот мальчик мой! Ты слышала – мой! У него холодное, 

ледяное сердце и ему место здесь, в царстве льда и холода. 

КАЙ. Нет, Снежная Королева! А ну-ка, послушай! (Снежная Королева 

прислушивается)  Ты слышишь? Это бьется мое сердце, живое, 

человеческое сердце, которое снова любит, жалеет, согревает своим теплом 

других, плачет и радуется! (Снежная Королева исчезает) 

ГЕРДА. Смотри, Кай, как теплеет вокруг. 

КАЙ. Беги, улетай Королева на своих снеговых тучах. Ты нигде не 

найдешь себе места среди тепла любящих сердец! А мы, Герда, пойдем 

домой к праздничной елке, к друзьям. 

ГЕРДА. Они давно собрались и ждут нас. (в зал) Вот же они! 

Посмотри, Кай! Как много у нас друзей! 

К о н е ц  
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