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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Класс Возраст Предметы

1 7-8 лет Храмоведение. (Начальные понятия о Боге, о молитве, о
храме)

2 8-9 лет Православный иконостас. (Двунадесятые праздники. Лики
святых. Подробный разбор устройства иконостаса с
использованием бумажной модели).

3 9-10 лет Ветхий Завет
4 10-11

лет
1. Новый Завет 1 часть
2. Церковнославянский язык. 1 часть

5 11-12
лет

1. Новый Завет 2 часть
2. Церковнославянский язык. 2 часть

6 12-13
лет

1. История Христианской Церкви
2. Богослужение Православной Церкви (Литургия)

7 13-14
лет

1. Катехизис
2. Богослужение Православной Церкви (Всенощное бдение)

Помимо этого учебным планом предусмотрены уроки:
· Встречи с батюшкой (Уроки нравственности на основах православия).
· Рукоделие -  изготовление поделок на темы библейских и праздничных сюжетов с

использованием различных техник: бисероплетение, вышивка крестом, выжигание,
столярное дело, мягкая игрушка.

· Церковное пение

ПРОГРАММА КУРСА «ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС»

№ урока Тема урока
1. Катехизис. 1 член Символа веры
2. 2 член Символа веры
3. 3 член Символа веры
4. 4 член Символа веры
5. 5  член Символа веры. 6 член Символа веры
6. 7 член Символа веры
7. 8 член Символа веры

· Таинство Миропомазания
8. 9 член Символа веры

· Таинство Священства
9. Таинство Крещения

· Таинство Покаяния
· Таинство Причащения

10. 10 член Символа веры
· Таинство Брака
· Таинство Елеосвящения

11. 11 член Символа веры. 12 член Символа веры

Примечание: Такое распределение материала вызвано необходимостью освоить материал за
одно полугодие. Если есть возможность, лучше разделить некоторые уроки (например,
рассказывать за один урок не больше чем об одном Таинстве).
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КУРС «ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС»
Этот курс для 13-14-летних выпускников.  Это своеобразный  итог,

обобщающий все пройденное ранее. Первое понятие о Боге-Троице, о
Богочеловеке Иисусе Христе наши ученики получили еще в первом классе,
сейчас настало время для систематизации знаний.

Все православное вероучение сконцентрировано в Символе веры, он и
является предметом курса. Здесь мы подкрепляем свое умение ориентироваться
в Священном Писании. В каждом Рабочем Листе, посвященном одному из
членов Символа веры, указаны ссылки, подтверждающие то или иное его
положение. Короткие цитаты мы предлагаем законспектировать. Например,
указана ссылка - (Мф 28:19), предлагается выписать цитату, показывающую,
что наша вера в Бога-Троицу имеет основание в Священном Писании: "Идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа".

Параллельно изучаются церковные таинства. На уроке, посвященном 8-му
члену Символа веры - О Духе Святом, изучаем таинство Миропомазания. К 9-
му члену Символа веры приурочено таинство Священства. 10 член Символа
веры, несмотря на то, что говорит лишь о таинстве Крещения, принято
связывать со всеми семью таинствами. Поэтому на этом уроке идет речь о
Крещении как двери в церковную жизнь и о восполнении благодати Крещения
в таинствах Покаяния и Причащения.

Цель курса - объяснить смысл каждого таинства, показать, что все
таинства Православной Церкви установлены самим Господом, найти
подтверждение этому в Священном Писании. Но главная задача - донести до
детей мысль о том, что никакие знания о Боге не смогут приблизить к Нему,
если не будет единения с Творцом через Им самим установленную
таинственную церковную жизнь. Смысл изучения таинств именно в том, чтобы
прочувствовать их важность, их преображающее воздействие на жизнь
христианина. Ведь именно в этом отличие православного понимания таинств от
протестантского: это не просто совершение символических действий в
воспоминание того или иного библейского события, это действие благодати
Божией во «исцеление души и тела и в жизнь вечную».

Захарова Лариса Александровна,
директор воскресной школы «Вертоград»
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УРОК № 1
Катехизис - в переводе с греческого - оглашение, наставление в православной
вере христианской.

1 ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
Вёрую во є3ди1наго БGа Nц 7A,  Вседержи1телz,  ТворцA  нб7у и 3  земли 2,  ви6димымъ же
всBмъ и 3 неви6димымъ.
v во единого Бога Отца...
Бог один,  но троичен в Лицах:  Отец,  Сын и Дух Святый,  -  Троица единосущная и
нераздельная.

Как один Бог существует в трех Лицах,  это тайна,  непостижимая для нашего ума:  но мы
веруем по свидетельству Священного Писания.
ü "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" ( Мф 28,

19).
ü "Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух;                                      и сии

три суть едино (1 Ин 5, 7).
ü "Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого

Духа со всеми вами" (2 Кор 13, 13).

· Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица
· Дух Святый предвечно исходит от Бога Отца
· Сын Божий предвечно рождается от Бога Отца

Иконы Отечество и Новозаветная Троица облегчают наше восприятие Бога-
Троицы, но они неканонические, т.к. не передают единосущия (равенства) всех
трех лиц между собою.

Это удалось передать Андрею Рублеву.
В основу сюжета своей иконы он взял  ветхозаветную историю явления Бога

в виде 3-х Ангелов Аврааму и Саре у дуба Мамврийского.
Три Ангела Великого Совета ведут сокровенную беседе об  участи

человеческого рода.  Ангелы имеют равное достоинство. У каждого в руке -
жезл - символ Божественной власти. Но вместе с тем, в каждом из Ангелов
угадывается разная ипостась.
1. Голова Ангела не наклонена, что свидетельствует об Отеческом начальстве.

Дом- символ Творца, Создателя, Домостроителя
2. Зеленый цвет одежды символизирует животворящую силу Святого Духа.

Гора - символ мира горнего, святости
3. Красный хитон, синий гиматий (плащ). В такой одежде изображают Иисуса

Христа. Дерево - Крестное древо и  древо жизни (Христос дал нам жизнь
вечную). Чаша - символ добровольной жертвы Сына

Святой равноапостольный Кирилл, просветитель славян, перед лицом отвергавших
троичность агарян, изъяснял учение о Святой Троице так: "Посмотрите на солнце -  в нем
три вещи: круг, сияние и теплота. Так и в Троице - Отец, Сын и Святой Дух. Солнечный
круг есть подобие Отца, так как Он безначален и бесконечен. Сияние, происходящее от
круга есть образ Сына, рождающегося от Отца, и всю вселенную просветившего светом
евангельского учения. Теплота солнечная от того же круга вместе с сиянием исходящая
есть образ Духа Святого, Который от Отца исходит предвечно. И как солнце состоит из
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трех веществ - из круга, сияния и теплоты, но не разделяется на три солнца, так и Святая
Троица, хотя и меет три лица - Отца, Сына и Святого Духа, однако Божеством не
разделяется на три Бога, но Един есть Бог".

Троическое единство мы наблюдаем в природе:
Человек -  триединство духа, души, тела.
Вода - жидкое, твердое, газообразное состояние

v Вседержителя...
Бог всем управляет и все содержит в Своей силе и власти.
v Творца неба и земли, всего видимого и невидимого...
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все чрез Него начало быть. И
Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца». Ин 1(1-3, 14)
Все лица Святой Троицы участвовали в творении мира

К невидимому (духовному) миру принадлежат ангелы - духи, бестелесные,
бессмертные, одаренные умом, волею и могуществом, а также и душа каждого
человека.

Злые духи созданы были добрыми и свободными, однако они возгордились,
отпали от Бога и стали  злыми. С тех пор они наводят человека на грех, чтобы
погубить его.

От греха люди умирают телом, и умерли бы и более страшною - второю
смертью, смертью духовной, когда душа, отдавшись греху, погибает без Бога,
если бы людей не спас от этой вечной гибели воплотившийся Сын Божий.

УРОК № 2
2 ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

И # во є3ди1наго ГDа Ї}са ХrтA, Сн7а Б9іz, є3динор0днаго, и4же t Nц 7A рождeннаго
прeжде всёхъ вёкъ:  свёта t  свёта,  БGа и4стинна t  БGа и4стинна,  рождeнна,  не
сотворeнна, є3диносyщна Nц7у, и4мже вс‰ бhша.
В следующих шести членах Символа Веры, со 2-го по 7-ой, излагается учение о
Втором Лице Святой Троицы - о Сыне Божием, Господе Иисусе Христе.
v И # во є3ди1наго ГDа
Мы называем Иисуса Христа единственным истинным Богом
v Ї}са ХrтA,
Эти имена Сын Божий получил, когда родился на земле,  как человек.
Иисус - означает Спаситель, наречено Архангелом Гавриилом.
Христос - в переводе с греческого Помазанник, по-еврейски Мессия.
Помазанниками называли царей, первосвященников, пророков. Иисус Христос обладал
ведением пророка, святостью первосвященника, могуществом царя.
v Сн7а Б9іz, є3динор0днаго,
Единородный - единственный Сын Божий
v и4же t Nц 7A рождeннаго
Этим Сын Божий отличается от других лиц Святой Троицы
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v прeжде всёхъ вёкъ:
прежде существования нашего времени, т. е. вечно. Мы помним, что Бог –
вечный и неизменный,  поэтому никогда Отец не был без Сына и без Духа
Святого.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Ин1:1
v свёта t свёта,
«Как огонь и происходящий от него свет существуют вместе, и как свет всегда
рождается от огня и всегда в нем пребывает и от него не отделяется: так
рождается и Сын от Отца, никак не отделяясь от Него"  Прп. Иоанн Дамаскин
v БGа и4стинна t БGа и4стинна,
Сын Божий такой же истинный Бог,  как и Бог Отец.
v рождeнна, не сотворeнна,
Этими словами Собор осудил Ария, который нечестиво учил, что Сын Божий
сотворен.
v є3диносyщна Nц7у,
Сын Божий обладает точно такой же Божественной сущностью,   как и Бог
Отец.
Иисус Христос о себе говорит:
«Я и Отец одно»  Ин10:30 «Видевший Меня видел Отца»  Ин14:9
v и4мже вс‰ бhша.
Им, Сыном Божиим, все сотворено, Бог Отец все сотворил Сыном Своим как
вечной Премудростью Своей и вечным Словом Своим.
«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». Ин1:3

Обратимся к Ветхому Завету.
Книга Притчей Соломоновых состоит из наставлений мудрого родителя юноше,

вступающему во взрослую жизнь. "Не совершай глупостей, но ходи путем мудрых" - главная
тема этих притчей.

В 8  главе Притчей мы видим,  что мудрые советы юноше дает не отец и не мать,  а сама
Премудрость, та сила  Божия,  которою Он творит и держит мир:  «Господь имел меня
началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде
бытия земли.  Я родилась,  когда еще не существовали бездны,  когда  Он не сотворил еще
начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там, когда давал морю
устав, я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его,
и радость моя была с сынами человеческими.» Притчи Соломоновы 8, 22-31.

В 9-ой гл. Притчей Премудрость приоткрывает о Себе еще одну тайну:
"Премудрость построила себе дом, вытесала семь столпов его, заколола жертву,

растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить...:
"идите,  ешьте хлеб мой,  и пейте вино,  мною растворенное;  и ходите путем разума ". Притчи

Соломоновы 9, 1-6

В этих стихах - уже явное Откровение о Христе и Его Церкви, стоящей на "семи столпах"
– 7-ми таинствах.

Премудрость - София - это вторая Ипостась Троицы. Того, Кто будет назван в Евангелии
Сыном и Словом, Того, Кем всё сотворено, автор Притчей пророчески называет
Премудростью.

Иисус - это воплощенная София, Премудрость Божия. На древних иконах мы встречаем
изображения Христа с надписанием  «Софjа Ї}съ Хrт0съ».
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Таинство-это установленное Богом  священное действие,
через которое человеку подается благодать Святого Духа.

В таинствах видимые действия священника соединяются с невидимыми,
таинственными действиями Святого Духа.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ.
Крещeніе є4сть тaинство, въ кот0ромъ вэрующій во хrта при троекрaтномъ
погружeніи тёла въ в0ду во и3мz  nц 7A,  и 3  сн7а,  и3  с™aгw  д¦а тaинственнw
њмывaетсz t грэхw1въ, и 3 получaетъ н0вую благодaтную жизнь.

Крещение начал совершать Иоанн Предтеча. Это было крещение покаяния.
Как тело омывается водою, так человек, желающий войти в Царство Божие,
должен омыться от грехов. Иисус Христос, крестившись у Иоанна, подал нам
пример и установил таинство.

Беседуя с Никодимом, Иисус Христос сказал:  Ин 3:5 «Ѓще кто 2 не роди1тсz
вод0ю и 3 д¦омъ, не м0жетъ вни1ти во цrтвіе б9іе».

Явившись по воскресении Своем  в Галилее, Он дал апостолам повеление:
Мф 28:19 «Шeдше ќбо научи1те вс‰  kзhки,  кrтsще и4хъ во и4мz  Nц 7A  и 3  Сн7а и 3
С™aгw Д¦а»,

v Прежде крещения человеку нарекается имя в честь Святого Православной
Церкви.

v Священник молит Господа изгнать из этого человека злого духа.
v Крещаемый или крестный отрекается от сатаны,
v Обещает веровать и служить Христу. Читает Символ веры.
v Освящается вода.
v Крещаемый трижды погружается в воду со словами: «Крещается раб

Божий (имя) во имя Отца - аминь. И Сына - аминь. И Святаго Духа -
аминь».

v На крещаемого возлагается белая одежда в знак чистоты души,
v и крест - в знак его веры в Иисуса Христа.

В Крещении падшая природа человека освобождается от первородного греха.
Младенцы  также причастны греху прародителей и нуждаются в очищении от
него.

Православная Церковь крестит младенцев по вере их родителей и крестных.
Крестные обязаны научить крестника вере, когда он подрастет, и

позаботиться о том,  чтобы он стал истинным христианином.
Основанием для крещения младенцев служит то, что апостолы совершали

крещение над целыми семействами, где, несомненно, были и дети. Например,
апостол Петр крестил сотника Корнилия со всем его домом.

Сам Господь сказал: Њстaвите дэтeй приходи1ти ко мнЁ и 3 не брани1те и5мъ:
таковhхъ бо є4сть цrтвіе б9іе. Лк 18:16
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Так как крещение есть духовное рождение,   а родится человек однажды, то
и  таинство крещения над человеком совершается однажды.
Ефес 4:5 Е#ди1нъ гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но кRщeніе.

* bapt…zw – (греч.) погружать, омывать, очищать

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ.
Покаsніе є4сть тaинство, в кот0ромъ и4скреннw и3сповёдающемусz во грэхaхъ
свои1хъ и 3 њбэщaющему и3спрaвить свою 2 жи1знь, tпущaютсz t бGа грэхи 2 чрезъ
служи1телz є3гw2.

Иисус Христос дал апостолам, а через них и всем священникам власть
разрешать (прощать) грехи:
Ин 20:22-23 «Пріими1те д¦ъ с™ъ: и5мже tпуститE грэхи2, tпyстzтсz и5мъ: и 3 и5мже
держитE, держaтсz».

Апостолы, получив на это власть от Господа, совершали таинство покаяния.
Деян 19:18 «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела
свои».

Чтобы Господь простил наши грехи, от нас требуется:
· примирение со всеми ближними,
· искреннее сокрушение о грехах
·  устное исповедание их,
· твердое намерение исправить свою жизнь,
· вера в Господа Иисуса Христа и надежда на Его милосердие.
В особых случаях на кающегося налагается "епитимия" - (греч. - запрещение),
состоящая из благочестивых дел и некоторых лишений, направленных к
преодолению греховных привычек.

Сeдмь грэхHвъ смeртныхъ, и5мже противостоsтъ честны6z добродётєли.
ü Г0рдость
ü Сребролю1біе
ü Блyдъ
ü Гнёвъ
ü Чревоуг0діе
ü Зaвисть
üЎнhніе

� Смирeніе
� Нелюбостzжaніе
� Цэломyдріе
� Кр0тость
� Воздержaніе
� Доброжелaтельство
� Ўповaніе на БGа
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