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Программа преподавания Закона Божия
и методы ее реализации в Воскресной школе
храма Богоявления Господня
бывшего Богоявленского монастыря в Китай-городе
Воскресная

школа

храма

Богоявления

Господня

б.Богоявленского

монастыря является одной из старейших школ города Москвы, она существует
с 1991 года и недавно отметила свое 20-летие.
В 2001 году был выпущен сборник «Воскресная школа при храме
Богоявления что в Китай-городе. Опыт Методической и воспитательной
работы». В нем обобщается 10-летний опыт работы Воскресной школы при
храме Богоявления.
Программы, представленные в

сборнике, являются

авторскими

и

подготовлены коллективом педагогов Воскресной школы по благословению
директора школы, настоятеля храма протоиерея Геннадия Нефедова.
Сборник можно скачать с сайта храма Богоявления www.bgkg.ru (раздел
«Воскресная школа») или по ссылке: http://www.bgkg.ru/?page_id=247 .
Целью преподавания в Воскресной школе является воспитание в учащихся
твердых навыков благочестия, необходимых им в дальнейшем для ведения
самостоятельной богоугодной жизни.
Для достижения этой цели в основу концепции преподавания в нашей
Воскресной школе положены:
1. принцип Церковности;
2. метод расширяющихся концентрических кругов;
3. система навыков благочестия.
1. Принцип Церковности
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Он состоит в том, что весь образовательный процесс происходит в
контексте полноты жизни Церкви.

В частности он характеризуется

следующими положениями:
1. Воскресная школа существует при храме, и все учащиеся участвуют
в Литургической жизни прихода (в частности, Причащаются в
нашем храме дважды в год Рождественским и Великим постом,
независимо от места обычного посещения Богослужения).
2. Каждый воскресный день начинается с утреннего правила.
3. В рамках прихода дети участвуют во всех основных событиях
(праздники, посты, храмовые праздники и мероприятия).
4. Воскресная школа в качестве обязательной компоненты предлагает
учащимся

уточнить

свои

вероучительные

знания

в

рамках

Священного Предания, носителем которого является Православная
Церковь.
Процесс приобщения к Священному Преданию включает изучение
Катехизиса, нравственных дисциплин (правил благочестия, правил
поведения, правил отношения к Церковным Святыням, изучение
Священной Истории, жизни Святых).
5. Воскресная
богозданной

школа

помогает

в

раскрытии

природы, понимании

себя и

человеком
своих

своей

природных

способностей. Этой задаче служит творчество. На отделениях
певческом и художественном дети развивают свои творческие
способности и направляют их на служение Богу и людям.
6. Воскресная

школа

помогает

воцерковлению

детей,

которое

проявляется в церковном поведении ученика, в стремлении и умении
поделиться

полученными

знаниями

и

навыками

церковного

благочестия.
Образовательная деятельность в нашей Воскресной школе складывается из
трех компонентов:
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1) воспитательной;
2) вероучительной;
3) творческой.
Все три компонента образовательной деятельности находят отражение и
реализованы в рамках принципа Церковности.
2. Метод расширяющихся концентрических кругов.
В связи с возрастными особенностями преподаваемый материал разделен
на три потока: младший, средний и старший. Метод расширяющихся
концентрических кругов состоит в том, что основной материал повторяется
каждый год в рамках каждого потока с углублением и расширением от одного
потока к другому в соответствии с возрастом.
3. Система навыков благочестия
Для воспитания в учащихся твердых навыков благочестия, необходимых
им в дальнейшем для
сформирована

ведения самостоятельной богоугодной

методически

и

в

рамках

образовательного

жизни,
процесса

вырабатывается у учащихся система вероучительных понятий и практических
навыков в исполнении важнейших обязанностей православного христианина.
Приведем концепцию преподавания Закона Божия (вероучительный
компонент), как она сложилась к настоящему времени.
Закон Божий изучается через четыре взаимосвязанных предмета:
1) Священная история;
2) Катехизис;
3) Богослужение;
4) Изучение молитв.
В методическом отношении целью преподавания является:
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1. На 1 (младшем) потоке – развитие внимания через выработку
наглядных представлений, связанных с церковным благочестием и
приучение к соблюдению внешнего благочестия.
2. На 2 (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;
3. На 3 (старшем) потоке – воспитание любви к церковному
благочестию через установление взаимосвязи основных понятий и
выработку твердого навыка в исполнении важнейших обязанностей
православного христианина.
Главные темы преподавания на потоках:
 На 1 (младшем) потоке: встреча с Богом, раскрываемая наглядно
через изучение двунадесятых и чтимых праздников Церкви и
благочестивых обычаев их проведения.
Содержание четырех предметов излагается смешанно, с
привязкой к изучению Церковных праздников, что призвано
обеспечить наглядность подачи вероучительного и богослужебного
материала.
 На 2 (среднем) потоке: понятие богообщения.
Главным предметом считается Священная история, в которой
излагается

только

событийный

материал,

раскрывающий

исторические формы общения человека с Богом.
 На 3 (старшем) потоке: 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.
В настоящее время на всех потоках изучается предмет «Церковнославянский язык».
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Для

проверки

усвоения

изучаемого

материала

выполняются

самостоятельные, контрольные работы с обязательным разбором ошибок,
устный опрос учащихся, используется зачетная форма контроля в конце
полугодий.
В итоговый год обучения материал вышеуказанных четырех предметов
подается в виде экзаменационных вопросов, для которых ученикам заранее
раздаются примеры кратких ответов. По каждому разделу проводится одно или
несколько обзорных занятий, затем учащиеся сдают зачѐт. Решающую роль
играет строгий отбор материала, подготовка конспектов ответов в сочетании с
участием в богослужении в полном, доступном для детей старшего возраста,
объеме.
Итогом окончания Воскресной школы является экзамен.
В нашей Воскресной школе дети обучаются семь лет.
Программа 1 (младшего) потока изучается два года.
Программа включает Церковные праздники:
 Двунадесятые;
 Великие и чтимые.
При рассмотрении каждого праздника обращается внимание на следующие
положения:
1. Богослужение в праздник.
2. Цвет облачений.
3. Икона праздника.
4. Тропарь и величание.
5. Поучительность праздника.
6. Благочестивые обычаи, связанные с праздником.
Вероучительные положения и основные понятия раскрываются в виде
бесед при изучении праздников.
В сборнике приводится «Словарь основных вероучительных понятий по
курсу Закона Божия».
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Понятия постоянно проговариваются и уточняются год за годом в
соответствии с возрастом ученика.
Программа 2 (среднего) потока изучается два года.
1 год

2 год

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

Священная история:

Богослужение:

Священная история:

Богослужение:

Ветхий Завет

Всенощное бдение

Новый Завет

Литургия

Церковно-славянский Церковно-славянский Церковно-славянский Церковно-славянский
язык

язык

язык

язык

Изучение молитв

Правила благочестия

Изучение молитв

Правила благочестия

Программа 3 (старшего) потока изучается два года.
1 год

2 год

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

Катехизис

Катехизис

История Церкви

История Церкви

Церковно-славянский Церковно-славянский Церковно-славянский Церковно-славянский
язык

язык

язык

язык

Изучение молитв

Изучение молитв

Изучение молитв

Изучение молитв

Программа итогового года обучения включает предметы:
1. Священная история;
2. Катехизис;
3. Богослужение;
4. История Церкви;
5. Правила благочестия.
Экзаменационные вопросы для выпускников Воскресной школы
(выложены на сайте храма Богоявления в разделе «Воскресная школа»):
1. Катехизис
Природа и свойства Божии.
Учение о Святой Троице.
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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.
Сошествие Святого Духа.
Призвание в Церковь язычников, Апостольский Собор.
Труды апостола Павла.

3. История 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.
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Правила поведения в храме.
Правила проведения постов.
Правила подготовки к исповеди и Причастию.
Правила проведения церковных праздников.

Педагогическая деятельность в Воскресной школе
Педагоги нашей Воскресной школы находятся в постоянном творческом
поиске: ищут такие формы обучения, которые помогают сделать серьезное
содержание вероучительных предметов доступным для детей.
Творческий подход к занятиям пробуждает в детях желание учиться в
Воскресной школе, участвовать в Литургической жизни Церкви и стать по
окончании школы активными членами прихода.
На уроках используется обширный методический и иллюстративный
материал:
 УМК «Вертоград»
 Чтение отрывков из Житий Святых;
 Репродукции икон;
 Книжные иллюстрации;
 Фильмы «Азбука Православия», о святых людях, о Церковных
праздниках;
 Кроссворды, таблицы, рабочие тетради;
 Раскраски.
Урок Закона Божия – это всегда первый и главный урок в Воскресной
школе.
В нашей Воскресной школе учатся и родители. Для них проводятся
занятия: «О понимании богослужения», «Церковно-славянский язык», «Беседы
о материнстве и возрастной психологии».
В помощь начинающим педагогам и для обмена опытом в Воскресной
школе проводятся педагогические семинары.
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Большое значение в преподавании Закона Божия имеет личность педагога:
его любовь к Богу, церковное благочестие, ясность православного мышления,
внимание и чуткость к детям.
Мы надеемся, что опыт и наработанные материалы будут интересны всем,
кто трудится на ниве благодатного просвещения будущего нашей Церкви –
наших детей.

