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Предисловие 

Книга Алены Анатольевны Богдановой «Методика преподавания Закона Божия» 

является продолжением первой большой работы автора на ту же тему (Богданова А. А. 

Уроки Закона Божия. В помощь учителю церковной школы. Екатеринбург: Издательский 

отдел Екатеринбургской епархии, 2008. 510 с.). Правильнее даже будет сказать, что данная 

книга должна предварять уже вышедшую книгу, являться теоретическим, методическим 

прологом к ней. И очень хорошо, что такой «пролог» теперь создан. 

Рецензируемый труд имеет продуманную, четкую структуру. Первая часть работы 

посвящена преподавателю Закона Божия — законоучителю. Здесь говорится о тех 

критериях, которым законоучитель должен соответствовать. В следующей части говорится 

о смысле преподавания Закона Божия. Только тогда, когда смысловые вопросы 

проговорены, автор начинает говорить о об особенностях Закона Божия как учебной 

дисциплины. Важным представляется размышление об отношении учебного предмета 

церковно-приходской школы «Закон Божий» к школьному учебному предмету «Основы 

православной культуры». 

Тщательно проработаны методические вопросы преподавания предмета «Закон Божий» 

в целом и методические вопросы преподавания составляющих предмет дисциплин: 

Священной истории, литургики, катихизиса, агиологии. Рассматриваются не только общие 

вопросы преподавания предмета и составляющих его дисциплин, но и отличительные 

особенности преподавания. 

Учитываются в преподавании и достижения возрастной психологии и педагогики, чему 

посвящен специальный раздел. 

В своих методических построениях автор опирается на обширную дореволюционную 

литературу, рассматривавшую различные методические вопросы преподавания Закона 

Божия как школьной учебной дисциплины. В книге довольно много цитат, прямых и 

скрытых, из различных руководств по методике преподавания Закона Божия. 

Следует отметить продуманность структуры книги, тщательность проработки всех 

частей и разделов. Знакомство с текстом убеждает, что автор имеет большой опыт 

практической работы в области преподавания Закона Божия, о чем свидетельствуют 

обильно приводимые примеры решения частных методических вопросов, личные 

наблюдения и др. 

Рецензируемое пособие в целом производит очень благоприятное впечатление. Оно 

является чрезвычайно полезным в практической работе педагога церковно-приходской 

воскресной школы, может быть использовано в качестве учебного пособия в Учительской 

семинарии и в Духовной семинарии. 

Проректор Екатеринбургской духовной семинарии по учебной работе, 

кандидат исторических наук, 

доцент 

протоиерей Петр Мангилев 
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Введение 

Книга предназначена для учителей церковно-приходских воскресных школ и 

православных общеобразовательных школ. Цель ее написания — обеспечить педагогов 

теоретическим материалом для подготовки к преподаванию детям вероучительных 

дисциплин. 

Книга создана на основе курса лекций «Методика преподавания Закона Божия», 

прочитанного автором на катехизаторско-педагогических курсах (2000-2007 гг.) и в 

Екатеринбургской православной Учительской семинарии (2007-2014 гг.). 

Первоначально курс лекций создавался на основе учебников — дореволюционных и 

начала XX в., переизданных в наши дни: 

1. Фаддей (Успенский), сщмч. Творения. Кн. II. Записки по дидактике. Тверь: Булат, 

2003. 

2. Сосунцов Е., СВЯЩ. Первая книга преподавателя Священной истории. СПб.: Сатис, 

1994. 

3. Ширский С. И. О преподавании Закона Божия. Ярославль, 1998. 

4. Дернов А. А., прот. Методика Закона Божия: Учебное пособие. Репринт. 

5. Законоучитель. Сборник материалов в помощь преподавателю. Вып. 1. М.: 

Православная книга, 1993. 

6. Законоучитель. Сборник материалов в помощь преподавателю. Вып. 2, 3. М.: 

Златоуст, 1994. 

К сожалению, современных трудов по методике преподавания вероучительных 

дисциплин детям практически нет, поэтому многие разделы приходилось разрабатывать 

без опоры на соответствующую литературу. Сегодня нужен новый взгляд на преподавание 

Закона Божия — взгляд живой, современный, рассчитанный на нынешних детей, так 

непохожих на учеников XIX в. Условия жизни диктуют некоторые изменения в методах и 

средствах. Но, несмотря на новизну методик, преподавание должно вестись с опорой на 

авторитет Церкви. Каждому педагогу важно научиться опираться в своей деятельности на 

Предание Церкви, на святоотеческую литературу. Именно поэтому курс за время чтения 

обогатился мыслями святых отцов. Достаточно много ссылок на святоотеческие труды 

приводится в библиографическом списке. 

В Учительской семинарии обучаются директора и педагоги воскресных школ, уже 

преподающие или помогающие учителям и планирующие в ближайшее время начать 

преподавательскую деятельность. На лекциях и семинарах в учебном заведении обсужда-

лись многие общие и частные вопросы преподавания. За годы существования 

катехизаторско-педагогических курсов и Учительской семинарии по предмету «Методика 

преподавания Закона Божия» студенты написали сотни и даже тысячи контрольных работ, 

представляющих собой конспекты уроков по всем разделам Закона Божия. Благодаря 

студентам, курс лекций стал обобщенным опытом многих учителей церковно-приходских 

воскресных школ Екатеринбургской и других епархий Русской Православной Церкви. 

Учтен также и личный опыт автора в качестве преподавателя и директора воскресной 

школы. 
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Дополнением практического характера к данному труду является вышедшая в 2008 г. 

книга того же автора «Уроки Закона Божия», которая представляет собой конспекты 

уроков по разным разделам Закона Божия. Таким образом, первая книга иллюстрирует все 

теоретические положения, рассматриваемые в данной работе. Вместе взятые, книги дают 

объемный взгляд на вопросы преподавания. 

Курс «Методика преподавания Закона Божия» имеет ступенчатую структуру и состоит 

из различных тематических блоков, дающих вместе единую картину методики 

преподавания. Для того чтобы понять, как преподавать, сначала необходимо определиться, 

каким должен быть учитель церковно-приходской школы, каковы его личные качества и 

образование. Поэтому первой стоит глава «Учитель Закона Божия». 

Важно также разобраться, что значит научить ребенка Закону Божию. Научение Закону 

Божию — это не просто изучение веро- учительного материала, но приобретение навыка 

молитвы, участия в богослужении и Таинствах, чтения Священного Писания, научение 

жизни по заповедям Божиим. После того как достигнуто понимание, что есть научение 

Закону, можно приступать к рассмотрению Закона Божия как учебного предмета. Его 

преподавание, как и преподавание любой другой учебной дисциплины, основывается на 

общепринятых дидактических принципах. Их должен знать любой педагог, в том числе и 

законоучитель. Важно понять и то, какие методы можно применять при обучении Закону 

Божию. Необходимыми формами проведения занятий являются беседы, диалог. 

Предпочтительным является метод постановки проблемы, при котором ученики лучше 

усваивают пройденный материал, развивая в себе богословское мышление. Обязательно 

живое обсуждение с учащимися вопросов применения теоретических знаний в обыденной 

жизни. 

Педагогу не обойтись без учета возрастных особенностей детей, с которыми он 

работает. Поэтому уделяется внимание и этой теме, причем особый взгляд, конечно, 

обращен на духовно-нравственные особенности возраста и возможности педагогической 

помощи детям конкретного возраста в воскресной школе, роль учителя в возрастании 

каждого ребенка. 

Считая, что учебная дисциплина «Закон Божий» преподается в соответствии с 

дидактическими принципами, в то же время нужно обязательно отметить, что есть 

некоторые отличия в преподавании предмета, являющегося главным в воскресной школе. 

Отличия имеют важнейший, принципиальный характер, они касаются основания 

преподавания, которое заложено в Священном Писании и Предании Церкви, и целевой 

установки изучения вероучения на спасение, обретение вечной жизни, стяжание святости. 

Крайне важным представляется постоянное обращение к вопросу связи учебного 

материала с жизнью каждого ребенка-христианина, т. к. это способствует вовлечению 

ученика в жизнь Церкви. 

Кроме общих черт преподавания Закона Божия, у каждого из его разделов имеются 

только ему присущие особенности. Подробному рассмотрению преподавания каждого 

раздела посвящены отдельные главы. Методика преподавания Священной истории, ка-

техизиса, изучения богослужения и молитвы, житий святых — у каждой дисциплины свои 

отличительные принципы и методы преподавания. Кроме того, все разделы Закона Божия 

связаны между собой, связаны с богослужебной жизнью Церкви. 
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Имеется и связь Закона Божия с предметом «Основы православной культуры», ее нам 

тоже нужно понять и выстраивать нашу работу от поверхностного, нравоучительного 

ознакомления детей с православной верой к глубинному церковному овладению, нераз-

рывно связанному с литургической жизнью ребенка. 

Опыт чтения курса «Методика преподавания Закона Божия» показал его высокую 

востребованность педагогами воскресных школ. Просим замечания и предложения, 

составленные по результатам Вашего опыта преподавания, присылать в Сектор церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина 6а, к. 220, тел. (343) 253-10-64, 228-15-36, 

e-mail: chsc_ekb-eparhia@bk.ru сайт: cpsh.ru
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Законоучитель1
 

Спаситель по Своем воскресении обратил к апостолам слова: «Итак идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я 

повелел вам...» (Мф. 28, 19-20). Следовательно, Церковь приняла от Господа Иисуса 

Христа полномочие учить и воспитывать все народы. Церковная школа — одно из средств 

исполнения этого великого призвания Церкви. 

Школа подготавливает детей к достижению высшего совершенства в духовной 

жизни под дальнейшим непосредственным руководством и освящением Церкви. В 

этом состояла главная цель преподавания Закона Божия в дореволюционных начальных 

народных училищах. 

Православная Церковь является хранительницей православного вероучения. В 

Послании Восточных Патриархов о православной вере говорится, что Церковь 

«...единомысленна в вере, верует всегда одинаково и непоколебимо... никогда не говорила 

и не говорит от себя, но от Духа Божия, никак не может погрешать, ни обманывать, ни 

обманываться, но, подобно Божественному Писанию, не- погрешительна и имеет 

всегдашнюю важность». Церковь преподает чадам Закон Божий — Закон, данный Самим 

Господом для жизни человека, для осуществления главной цели — соединения с Богом. 

Училище имело задачей научить детей осознавать себя живыми членами Церкви и как в 

училище, так и по выходе из него, с убеждением, готовностью и верой подчиняться ее 

руководству, т. е. верить ее учению, принимать благодатные средства спасения и со-

блюдать церковные заповеди. Можно сказать, что и сегодня эти цели остаются столь же 

актуальными. 

Каков должен быть учитель? Только Сын Божий является Учителем единственным и 

несравненным между всеми людьми, когда-либо стремившимися поднять на духовную 

высоту жизнь и помышления человеческие. Каждый педагог имеет перед собой 

высочайший образец учительства. Рассмотрим требования, предъявляемые к 

законоучителю. 

ЗАКОННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ 

По положению о начальных народных училищах законоучители получают утверждение в 

своей должности от епархиальных архиереев. Если обратиться к положению о 

церковно-приходской школе Екатеринбургской епархии, мы увидим, что настоятель (или 

окормляющий священник) дает благословение на исполнение обязанностей руководителю 

школы и педагогам, но утверждает штат школы Правящий архиерей (разд. 2, ст. 4, п. 5-6). 

Это признается необходимым потому, что только один Епархиальный архиерей как 

преемник апостольской власти имеет право проповедовать в епархии слово Божие и 

открыто пред Церковью поучать народ истинам веры; все другие учители Закона Божия во 

вверенной ему епархии от него получают свои полномочия и в отправлении своих 

                                            

1 Глава основана на соответствующей главе книги «О преподавании Закона Божия» С. И. Ширского 
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обязанностей состоят под его непосредственным надзором (Послание Патриархов 

Восточно-Кафолической Церкви о православной вере, чл. 10). 

Православная Церковь содержит то учение, которое было принято святыми апостолами 

от Господа Иисуса Христа и преемственно передается из поколение в поколение. 

Преемниками святых апостолов являются епископы, которым принадлежит право и 

обязанность хранить и преподавать правое учение в Церкви, наблюдать за чистотой 

православного учения. Епископы реализуют свою учительную власть лично, делегируют 

ее пресвитерам, а также мирянам, которые трудятся на приходах и в различных учебных 

заведениях. 

Преподавание Закона Божия составляет одно из важнейших служений в Церкви. «Иных 

Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, 

учителями» (1 Кор. 12, 28). Законоучитель возвещает слово Божие, продолжает дело 

апостольского благовествования, все служение его имеет характер священный, потому и 

назначение его на должность законоучителя предоставляется духовной власти. Получая 

видимое утверждение в своей должности от епархиального архиерея, законоучитель через 

это невидимым образом утверждается в своем звании от Самого Господа Иисуса Христа, 

верховного учителя и раздателя всех служений в Церкви: «Он поставил одних апосто-

лами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями» (Еф. 4, 11). 

Апостол, перечисляя положительные качества кандидатов священства, учительство 

поставил в конце. Это потому, что учительство в священнослужителе венчает собой все 

прочие добрые качества, составляя его отличительную черту. Свт. Иоанн Златоуст говорит: 

«Прочие качества можно находить и в подчиненных, как то: непорочность, воспитание 

детей в послушании, страннолюбие, справедливость, благочестие, но епископа и 

пресвитера особенно отличает то, чтоб он оглашал народ учением». 

В Х1Хв. В иностранных народных школах (римско-католических и протестантских) 

Закон Божий преподавали, под надзором местных священников и при их участии, 

народные учители, не состоящие в священном сане и не получившие полного 

богословского образования; для них признавалось достаточным знание Закона Божия, 

приобретенное в Учительской семинарии. Православная Церковь не допускала этого, по 

ясному указанию VI Вселенского собора. Вот что говорится в 64 правиле этого Собора: 

«Не подобает мирянину пред народом произносити слово или учити, и тако бра- ти на себя 

учительское достоинство, но повиноватися преданному от Господа чину, отверзати слух 

приявшим благодать учительска- го слова, и от них поучаться божественному. Ибо в 

единой Церкви разные члены сотворил Бог, по слову апостола, а не все апостолы, не все 

пророки не все учители (1 Кор. 12, 18-29). Аще же кто усмотрен будет нарушающим 

настоящее правило, на четыредесять дней да будет отлучен от общения церковнаго». 

В Церкви Апостольской дозволялось и мирянам произносить поучительные беседы для 

назидания других, даже в церковных собраниях (1 Кор. 14). Но это допускалось: а) по 

немногочисленности верующих в первые годы Церкви; б) по преимуществу чистоты веры 

и жизни христиан в то время; в) особенно по обилию чрезвычайных дарований Духа, 

исполнявшему первенствующую Церковь. 
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Мы можем сказать, что сейчас налицо только первое — немногочисленность 

верующих; чистота жизни и обилие даров Духа, к сожалению, не являются 

характеристиками нашего времени. 

Для получения права на учительство необходимы особые условия, именно: а) 

достаточно зрелый возраст; б) доброе поведение; в) высокий уровень образования; г) 

доверие местного епархиального архиерея. Принадлежность к церковному клиру не 

является сегодня непременным условием, в отличие от дореволюционного времени. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКОНОУЧИТЕЛЯ КАЧЕСТВА 

Телесные качества 

Преподавание требует много сил и возлагает на всех наставников обязанность беречь 

свое здоровье. Они должны: 1) избегать всего, что может вредить здоровью, притуплять их 

чувства и уменьшать физические силы и 2) стараться о поддержании и укреплении своего 

здоровья и о развитии своих телесных сил. 

Сщмч. Фаддей (Успенский) отмечает разницу между преподавателями мужского и 

женского пола. Мужчина обладает прямотой, силой слова и авторитета, что действует на 

ум и волю подопечных. Женщины отличаются чувствительностью, самоотверженностью и 

безграничной любовью к детям, что особенно воздействует на сердце. Священномученик, 

называя женщину «исходищем живота», т. е. источником жизни, призывает помнить, что 

принципиального отличия, препятствующего принятию на себя преподавательского 

служения, между мужчиной и женщиной нет, ибо во Христе Иисусе «нет мужеского пола, 

ни женского» (Гал. 3, 28). 

Внешняя благопристойность и приличие 

«По виду, — говорит премудрый Сын Сирахов, — узнается человек, и по выражению 

лица при встрече познается разумный. Одежда и осклабление зубов, и походка человека 

показывают свойства его». (19, 26). Высота законоучительского служения и святость 

преподаваемого учения дают право ожидать от законоучителя уверенности, серьезности, 

достоинства и благопристойно- сти. Законоучитель обязан проходить свое служение и с 

внешней стороны благопристойно (1 Кор. 14, 40). 

Священнослужитель, по заповеди святого апостола Павла, должен быть честен (1 Тим. 

3,2), т. е., по точному значению этого слова на греческом языке, должен соблюдать во всем 

приличие и благопристойность. Сам Господь Иисус Христос, посылая апостолов на 

проповедь, внушает им прежде всего правила внешнего благоприличия: «не запасайтесь 

ничем лишним в дорогу; входя в город или селение, осведомляйтесь, кто в нем достоин, 

чтобы в его доме остановиться, и где остановились, там и оставайтесь, пока не выйдете 

оттуда; входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; вообще будьте мудры, 

как змии, и незлобивы, как голуби» (Мф. 10, 8-16, Мк. 6, 8-10, Лк. 9, 3-4). Законоучитель 

вслед за священнослужителем должен держать себя прилично своему званию, это одна из 

важнейших его обязанностей. Во внешности и поведении педагога должна отражаться 

скромность. Дети обращают внимание на всякую мелочь во внешнем поведении учителей 

и легко перенимают от них как хорошее, так и дурное. 
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Учитель соблюдает приличие в положении своего тела, в одежде, домашней 

обстановке, осанке и походке, и особенно в обхождении со всеми окружающими его 

лицами. С. И. Ширский приводит из «Книги о должностях пресвитеров» следующее 

описание внешнего состояния священнослужителя, что можно в значительной мере 

отнести и к законоучителю: «Лицо и руки у него всегда чисто вымыты, ногти на пальцах 

острижены, волосы причесаны. В доме у него все на своем месте, везде чистота и порядок, 

для всякого занятия назначены определенные часы. Жена и дети его отличаются 

скромностью и проводят жизнь благочестивую. В одежде он не допускает ни малейшей 

роскоши... Взор у него спокойный и открытый, кроткий и исполненный доброты и участия, 

поступь ровная, не спешная, но и не слишком медленная, движения рук простые и 

естественные; вообще весь внешний вид его представителен и внушает к нему уважение. В 

обхождении с высшими себя он почтителен без унижения, с равными прост и дружелюбен, 

с низшими кроток и вежлив без ласкательства. На слова он бережлив, уста его открываются 

только для молитвы, для назидания и для необходимых собеседований по делам 

житейским; он помнит, что за каждое праздное слово надобно будет дать ответ Богу». 

«Чтобы заставить детей признать свой авторитет и подчинить их своему влиянию, — 

пишет прот. Аполлоний Темномеров, — законоучитель должен и говорить, и действовать, 

как власть имеющий (Мф. 7, 29). Только в этом случае он может быть хозяином положения 

в классе. Когда голос законоучителя звучит уверенно, походка тверда и свободна, 

требования категоричны; когда законоучитель не обнаруживает колебаний, как ему вести 

урок, дети невольно проникаются к нему доверием и уважением». Законоучитель должен 

быть чужд легкомыслия. Выражению его лица приличествует серьезность; она же должна 

звучать и в тоне его голоса. Должно быть соблюдение во всем его поведении важности и 

достоинства. 

Законоучитель не должен забывать, что он преподает детям Божественное учение, что 

он руководит их первыми шагами на пути спасения и что он дает ответ Господу, если 

кто-либо из малых сих по его вине усвоит превратное направление в жизни. 

Главная забота учителя должна быть направлена на внутреннее состояние души 

воспитанников. 

Умственные качества 

• Хорошая память. 

По слову Господа Иисуса Христа, «всякий книжник, навыкнувший в учении о Царствии 

Небесном, подобен хозяину, который из сокровища своего вынимает новое и старое» (Мф. 

13, 52). Таков должен быть законоучитель. Ему необходимо иметь в своей памяти богатый 

запас познаний по Закону Божию для того, чтобы вести преподавание свободно, с 

легкостью и разнообразием. В беседах с учениками некогда задумываться и наводить 

справки, нужно на каждый вопрос находить в своем уме готовые ответы. 

• Строгий, логический ум. 

Христианские истины постигаются верою, которая не исключает знания. Строгий, 

логический ум необходим законоучителю как для приобретения им самим надлежащих 

познаний по Закону Божию, так и для того, чтобы ясно, правильно, в необходимом порядке 

сообщать познания детям. 

• Живое воображение. 
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Внешние образы создаются с помощью воображения. Фантазия, которая не является 

игрой представлений или фантазированием, создает новые образы, когда необходимо 

представить для детей общие положения в наглядных формах. Воображение 

православного педагога умеряется здравым умом и христианским чувством. 

• Дар слова. 

Дар слова — способность правильно, ясно и свободно излагать свои мысли. 

Учительский труд немыслим без этого дара. От законоучителя особенно требуется умение 

рассказывать и вести разговор с детьми. 

Этой способности уделяет много внимания прот. Александр Дернов. Он утверждает, 

что «выразительность, достоинство и сердечность речи происходят от воодушевления 

истинами Закона Божия. Эти свойства речи не явятся сами собою „от избытка сердца". 

Учитель, не прилагающий усилий сделать свою речь способной к выражению внутренних 

чувств, будет напрасно ждать, что вдохновенная речь сама собою польется из его уст, как 

результат особенного подъема духа». 

Знаменитый проповедник свт. Иоанн Златоуст предупреждает тех, кто смотрит на 

умение говорить как на дело легкое, всем доступное: «Так как сила слова не дается 

природою, но приобретается образованием, то, хотя кто довел ее до высшего 

совершенства, и тогда он может потерять ее, если постоянным усердием и упражнением не 

будет развивать этой силы». Принявший на себя долг учительства должен заботиться не 

только о самосовершенствовании вообще, но и о составлении поучений. Тщательно 

трудясь над ними, он не должен внимать похвалам посторонних людей, но единственной 

целью иметь — угодить Богу. Свт. Григорий Двое- слов обращает к избирающим для себя 

проповедническое служение настоятельное увещание усердно трудиться и не 

предоставлять случайному вдохновению каждую проповедь. 

Сщмч. Фаддей (Успенский), развивая мысли святых отцов, призывает делать слово 

живым и действенным. Для этого оно должно быть «естественным изнесением наружу 

того, что составляет часть внутренней духовной жизни самого проповедника, 

изображением и изъяснением слушателям того, что проповедник сам прежде уже пережил, 

о чем он много думал, что его волновало, побуждало к различным подвигам». Самое 

главное — одушевление рассказчика. Слово, отличающееся надуманностью и 

искусственностью, не может быть действенным. Вместе с тем, его нужно сообразовывать с 

духовными потребностями слушателей; думая об их пользе, учитывать потребности 

данного момента, потребности всего коллектива и отдельных членов. Мало внешней 

привлекательности; слово станет живым, когда оно «способно затронуть какие-нибудь 

движения в душе, относящиеся к духовной жизни: пробудить, например, от беспечности и 

заставить задуматься над своим духовным состоянием, вызвать чувство покаяния... 

движение любви к ближнему, духовную радость о каком-либо событии спасения и т. п. Для 

того, чтобы живо говорить о вере, о любви, о молитве, посте, борьбе со страстями, вообще 

о деле спасения, нужно проповеднику самому любить все это, быть постоянно занятым 

этим, подвизаться в духовной жизни...». Только то, во что учитель сам верит, чего желает, 

чем живет, может стать живым для слушателей. 
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Духовно-нравственные качества 

• Вера. 

Без веры невозможно быть учителем Закона Божия. «Веруйте в Бога, и в Меня 

веруйте», — вот первые слова, которыми Господь Иисус Христос напутствовал будущих 

проповедников Евангелия в прощальной беседе с ними (Ин. 14, 1) Неверующий учитель не 

может иметь в себе пребывающего слова Божия СИн. 5, 38), а потому и другим не передаст 

того, чего сам не имеет. Вера возбуждается верою, без веры нет и знания. Искренняя 

религиозность пронизывает все чувства и дела человека, освящает его изнутри. 

Исполнение религиозных обязанностей (Святое Причастие, молитва, пост, милостыня, 

чтение Священного Писания) есть непременное свойство законоучителя. Он должен быть 

живым членом Церкви Христовой, а преподавание рассматривать как собственный путь ко 

спасению. 

Учитель должен быть верующим в полном значении этого слова. Он должен веровать от 

всего сердца, всею душою. Предметом веры его должно служить все содержание 

Божественного Откровения, по разуму и толкованию Святой Церкви. Вера его должна 

утверждаться на сердечном убеждении в том, «что Церковь Бога живаго есть столп и 

утверждение истины» (1 Тим. 3, 15), а Бог есть самая истина и премудрость. Наконец, 

верующий законоучитель должен видеть в согласии своих убеждений с учением Церкви не 

плод своего человеческого, и, следовательно, погрешительного разума, но дар благодати, 

сходящей свыше, ибо вера есть дар Божий (Еф. 2, 8). 

Живое общение с Богом проявляется в молитве. Урок по сути своей является именно 

молитвой, славословием Богу. Молитва — самое естественное и даже высшее, но не 

единственное обнаружение религиозного чувства. Религиозность может пронизывать всю 

деятельность человека, сказываться на отношении его к преподаваемому предмету, к 

учащимся, а также отражаться на характере его преподавания. 

Читаем у прот. Аполлония Темномерова о том, что «глубокое религиозное чувство 

учителя сказывается в его воодушевлении, т. е. такой проникновенности известной идеей, 

при которой последняя овладевает духом и становится источником энергии. Для 

воодушевления прежде всего необходимо, чтобы учитель с совершенною ясностью и 

твердостью держал в своем сознании христианские истины, смотрел на них, как на высшее 

из всех знаний, ведущее к вечному спасению. Но главнейшим источником воодушевления 

должно быть сердце. „От избытка сердца говорят уста" (Лк. 6, 48). Поэтому 

необходимо, чтобы законоучитель прочувствовал в своем сердце все то, чему он хочет 

научить своих учеников. Если предмет урока чужд сердцу учителя, в его словах всегда 

будет слышаться  холодность. Безразлично переданное столь же безразлично будет 

воспринято и детьми, даст им только мертвое, бесплодное знание. Воодушевление дает 

слову человека жизнь и силу; без него какие бы хорошие слова вы ни говорили, они все же 

останутся мертвой буквой». 

Преподавание Закона Божия ведется от имени Божия, во имя Господа Иисуса Христа. 

Господь проповедовал Свое учение как посланный от Бога Отца: «Я не от Себя говорил, но 

пославший Меня Отец, Он Мне дал заповедь, что Мне сказать...» (Ин. 12,49). Подобно 

сему и святые апостолы излагали учение не сами от себя, но от Бога и во имя Божие, 

благовествовали «не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и 
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силы» (1 Кор. 2,4). В апостольских посланиях в каждом слове — Христос. Так должно быть 

поставлено преподавание и в церковных школах — не по стихиям мира, а по Христу (Кол. 

2, 8). 

• Добрая жизнь. 

Вера обусловливает праведность человека (Рим. 10, 6), обнаруживается по его делам и 

содействует им (Иак. 2, 18,22). На вере в Господа Иисуса Христа строится наша 

христианская жизнь. 

Кто учит слову Божию, а живет не по заповедям Божиим, тот сам открыто произносит 

на себя приговор осуждения. Противоречие между словами учителя и его поступками 

уничтожает всякое впечатление, производимое преподаванием Закона Божия на вос-

приимчивые сердца детей; оно может даже оказывать в высшей степени вредное влияние 

на детей, потому что и дети у такого учителя-лицемера легко становятся льстецами и 

лицемерами. Постоянное совершенствование внутренней и внешней жизни вызывает и в 

детях стремление к улучшению. Как говорил Сенека, «длинен и малополезен путь 

наставлений, краток и действителен путь примера». 

Из истинной веры и доброй жизни вытекают и другие нравственные качества. 

• Добросовестность в исполнении учебно-воспитательных обязанностей. 

Добросовестность означает ревностное исполнение обязанностей, старание 

совершенствоваться. Учителю должно быть одинаково важно все относящееся к его 

служению — и большое, и малое. Он должен стараться лучше сделать что-нибудь лишнее, 

чем опустить хоть одну из своих обязанностей. При этом мало лишь исполнения 

обязанностей, надобно исполнять их точно и как можно совершеннее. Например, 

тщательность в своем послушании не позволяет учителю заставлять детей отвечать 

наизусть, когда сам он пользуется учебником при объяснении. 

Добросовестности помогает осознание своего педагогического действия как служения. 

По мысли С. И. Ширского, настоящий учитель «преподает охотно, с неподдельною 

живостью, находит сердечное удовольствие в занятиях с учениками, искренне радуется их 

успехам, оживляет учеников своею благодушною бодростью, весь предается делу во время 

уроков и достаточно тверд для того, чтобы оставить за порогом училища домашние заботы, 

расстройства и неприятности. Блаженный Августин весьма удачно применяет к учителю 

слова Писания: «Бог любит доброхотного дателя». И дети также любят только 

«доброхотных» преподавателей». 

В исполнении педагогических обязанностей важно прилежание, качества которого 

таковы: живость, неутомимость, правильность. Прилежание живо, когда мы занимаемся 

делом с любовью, с увлечением, влагая в него всю свою душу. Прилежный занимается 

каждым делом усидчиво, неутомимо и доводит его до конца, несмотря ни на какие 

трудности. Прилежание правильно, когда мы, занимаясь одним каким-либо делом, не 

опускаем из виду и других занятий; когда мы точно соотносим свои занятия с требованием 

долга, с распределением своего времени, с состоянием своих душевных и телесных сил и т. 

п. 

• Терпение и кротость. 

Должность учителя не легка, она сопряжена с большими неприятностями. Если от 

каждой неприятности он будет расстраиваться, то отравит свою жизнь и повредит 



13 

 

ученикам. Стоит только немного поддаться нетерпению, оно овладевает человеком и 

делает его раздражительным, ворчливым и недовольным. В этом состоянии его раздражает 

всякая мелочь, все ему кажется гораздо несноснее, чем есть на самом деле. Ученикам тоже 

ничто не удается, всякое дело валится из рук, потому что учитель их вечно расстроен и 

всем недоволен. Заразительны для детей угрюмость и недовольство. Терпение и кротость 

— добродетели в собственном смысле христианские и по преимуществу пастырские. «В 

терпении вашем стяжите души ваша», — говорит Господь Иисус Христос (Лк. 21, 19). 

«Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, 

незлобивым, с кротостью наставлять противников» (2 Тим. 2,24-25). «Проповедуй слово, 

настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением...» 

(4,2). 

Прот. Аполлоний Темномеров говорит о том, что отдавая свои силы школе, учитель 

должен заранее вооружиться терпением и «привыкнуть к мысли, что здесь успех потребует 

от него продолжительных усилий. Дети представляют благодарную, но совершенно 

девственную почву, которую требуется тщательно возделать... Недостаток терпения 

сказывается в раздражительности. Сила всегда спокойна и, наоборот, раздражение 

обнаруживает бессилие человека перед поставленной задачей. Зная это, учитель должен 

искать причин неуспешности своего дела прежде всего в самом себе, а не в детях. Это 

лучшее средство против раздражительности и вместе с тем весьма сильный мотив 

отнестись критически к способу своего преподавания». 

• Истинная любовь к ученикам. 

Законоучителю нужно стать близким с детьми. Любовь учителя к ученикам должна 

истекать из высших христианских побуждений. Тогда она бывает проникнута терпением и 

кротостью, ибо мы легко и охотно переносим недостатки тех, кого истинно любим. С 

другой стороны, эта высшая любовь предохраняет от односторонности и пристрастия. Она 

не потворствует слабостям детей, напротив, когда нужно, становится строгою, не переходя 

в суровость или жестокость. Твердость не упорство, не мелочность, она основана на 

свободном доверии и уважении. 

Суровое, жестокое воспитание противно природе, разуму и христианству. Господь 

Иисус Христос, беспредельно щедрый и милостивый ко всему человеческому роду, 

благоволил отличить Своею особенною любовью детей. От них Он принимает совер-

шенную хвалу (Мф. 21, 16); им по преимуществу усвояет Царствие Небесное (Мф. 19, 14); 

воспитание детей поручает особенной заботливости Своих учеников и будущих пастырей 

Церкви (Мф. 18, 10); на небе о детях, по слову Господа, пекутся Ангелы, всегда видящие 

лице Отца Небесного, т. е. Ангелы, ближайшие к престолу Божию, крепчайшие силою и 

совершеннейшие; наконец, служение детям вменяется в особенную спасительную заслугу 

и принимается как служение Самому Иисусу Христу: «кто примет одно из таких детей во 

имя Мое, тот принимает Меня» (Мк. 9, 37). Святая Церковь питает самую нежную 

материнскую любовь к детям (например, «молитвы на первый день», «по внегда родити 

жене от- роча», «молитвы воеже назнаменати отроча, приемлющее имя», последований 

Святого Крещения и Миропомазания, молебствия при начале учения отроков, 

последования об отроцех неудобоуча- щихся, и др.). 
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Любовь во Христе обнимает всех без исключения детей. В ней — «искреннее желание 

детям вечного блага и глубокое сознание, что путем к этому благу для них является 

усвоение Закона Божия всеми силами их юной души и следование ему в жизни» (прот. 

Аполлоний Темномеров). Это чувство должно налагать свою печать на каждый шаг 

учителя. Особенно же оно сказывается в его доброте, ласковом отношений к детям и 

терпении. 

Доброта, т. е. снисходительное отношение к слабостям, недостаткам и проступкам 

детей и стремление действовать на них в духе кротости, а не строгостью. Учителю 

приходится иметь дело с детьми, которые часто не ведают, что творят. Какими мерами 

строгости он может, например, заставить ученика помолиться Богу дома утром и вечером, 

или какой смысл может иметь строгость при внушении детям правил, которые будут иметь 

применение преимущественно в их последующей жизни? Доброта и снисходительность 

вместе с ласковым обращением взаимно дополняют друг друга, выражаясь первая 

преимущественно в поступках, а вторая в словах, и в целом представляют могущественное 

и самое верное средство нравственного воздействия на ребенка. 

В самой ласке учителя ученики должны чувствовать, что он не товарищ их, даже не 

старший брат. Если этого не будет, то в отношениях их к законоучителю тотчас проявится 

панибратство, роняющее его авторитет. 

Любовь должна основываться не только на добром расположении. Ведь приходится 

иметь дело не только с детьми, которые милы и приятны, но и с «безобразными уродами, 

дикими и грубыми, своевольными, не хотящими знать учителя и совсем не понимающими 

его доброго сердца», — предупреждает сщмч. Фаддей (Успенский). Любовь 

христианскую, до полного самоотвержения, не прекращающуюся при неблагодарности, он 

называет «великой побеждающей силой». 

Любовь учителя к детям и к преподаваемому предмету рождает ответную любовь. 

Обучение нужно вести так, чтобы вызывать «любовь учиться тому, чему заставляют 

учиться, чтобы занятие было не работою, а удовольствием, делом не принуждения, а доб-

ровольного желания», по словам блаж. Иеронима. 

Педагогическое общение учителя с учениками в церковной школе строится на 

следующих принципах: 

— Божественный авторитет. Учитель возвещает слово Божие, учение Православной 

Церкви. Вера такому учителю больше, чем любому другому преподавателю, 

авторитет его высок. 

— Отношения, складывающиеся между учителем и учениками в Церкви, — очень 

близкие, это отношения братьев и сестер во Христе. Главным в них является 

литургическое общение, единение во Христе. 

— Учитель также является учеником перед лицом Единого Учителя Господа Иисуса 

Христа. 

— Учитель есть орудие Божие, через него действует благодать, ведущая детей ко 

спасению. 

• Пламенная ревность о вечном спасении детей. 

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 

Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Так и законоучитель, по истинной любви 
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к детям, не пощадит для их спасения ни сил, ни времени, ни трудов, ни имущества, ни 

самой жизни. Он приложит к себе слова пророка Моисея: «Неси его на руках твоих, как 

нянька носит ребенка» (Числ. 11, 12); проникнется чувством святого апостола Павла: 

«Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не вообразится в вас Христос» 

(Гал. 4, 19). Подвиг служения ученикам до смерти мы видим в истории, начиная от 

апостолов. Такие примеры есть и среди педагогов: вспомним Я. Корчака, не 

разлучившегося со своими воспитанниками даже в газовой камере фашистского 

концлагеря. 

Горение — необходимое свойство для воспитания детей к жизни вечной и вообще для 

служения Богу. Бодрствующий раб Господень несет истинное служение: у него и чресла 

препоясаны и светильники горящи (Лк. 12, 35), он не живет во тьме, в его уме сияет свет 

Божий. Долг законоучителя не может быть исполнен, если в нем не горит постоянный 

огонь, согревающий его ум и сердце. «Духа не угашайте» (1 Фес. 5, 19), — призывает 

апостол. Уходит горение — пропадают силы и желание к педагогической работе. Пока 

учитель «горит» любовью к детям и своему делу, служение он совершает в полную силу. 

• Смирение сердца. 

Законоучитель должен иметь не только твердое, но, по возможности, и живое 

убеждение в том, что сам по себе, при всех своих знаниях и искусстве, он не в силах сделать 

и самой малейшей вещи для исправления детей пред Господом. Все доброе в детях он 

должен приписывать не себе, но Богу. И от людей он не должен ожидать себе ни похвал, ни 

благодарности, так как всякая хвала и благодарение подобает Богу, без помощи которого 

никакое насаждение не приносит плода (1 Кор. 3, 7). Это смирение необходимо в учителе 

потому, что Господь благословляет только труды смиренных, напротив, гордым 

противится, хотя бы они делали что нибудь и доброе. 

Христианское учение представляет смирение основанием совершенства. «Всякий... 

унижающий себя возвысится» (Лк. 18, 14). Будет сознавать учитель, что он далеко не 

достиг совершенства в своем деле, это будет располагать к тому, чтобы приобретать 

знания, чтобы появилось у него осмысленное, понятное и разумное слово. 

Педагог принял учительство не сам, а призван Богом. Бросая семя в душу детей, 

учитель не знает, что будет с ними. «Он только насаждает и напояет, возрастить же доброе 

семя может один лишь Бог», — напоминает сщмч. Фаддей (Успенский). Поэтому при ис-

полнении своего педагогического долга будем помнить слова Спасителя: «Когда 

исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что 

сделали, что должны были сделать» (Лк. 17,10). Великий русский миссионер свт. 

Иннокентий, митрополит Московский, писал: «Мысль моя — учить детей в церкви обя-

занностям и требовать от них исполнения посильного, благодарение Господу, не оставляет 

меня; и я употреблю все, чтобы привести ее в исполнение. Ныне я говорил здесь грозное 

слово об этом и, кажется, подействовал. Ах! Что я сказал: подействовал? — Нет! Нет! Не 

мы действуем, а нами действует благодать. Мы — все мы, от пономаря и даже звонаря, — 

все мы ничто иное, как орудие Бога. Угодно Господу — Он и звоном звонаря тронет сердце 

человека, на которое Он призрит». 

• Упование на помощь Божию. 
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Апостолы Петр и Иоанн, исцелив хромого от рождения, обратились к изумленному 

народу: «Что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали 

то, что он ходит?» (Деян. 3, 12). Эта история учит только лишь в Боге находить источник 

всех добрых изменений наших воспитанников, а в молитве — поддержку в наших трудах. 

Молитва учителя о ниспослании благословения свыше на его учеников особенно 

сильна пред Богом: она низводит на детей благодать Божию и в то же время укрепляет 

любовь учителя к ученикам и ревность его о спасении их душ. С какою верою, с каким 

упованием смиренный и чистый сердцем учитель молится Богу о ниспослании света и 

крепости ему и благословения ученикам его! «Господи Боже, — говорит он, — Ты еще 

прежде сложения мира избрал меня быть Твоими устами для этих детей, Твоею рукою для 

направления пути их: просвети меня светом Твоим, укрепи всемогуществом, руководи 

Твоею премудростью. Господи! Даруй мне благодать управляться во всех моих действиях 

единственно Твоею волею, чтобы я пред каждым уроком спрашивал себя: что мне Бог 

повелевает преподать на уроке? как я согласнее с волею Божию должен передать урок? — 

чтобы я познавал Твою волю и точно следовал бы ей; чтобы я спрашивал себя не о том: 

хорошо ли, учено ли, приятно ли для детей я передам урок, а о том: как мне правильнее, 

яснее и полезнее для детей преподать урок?» 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗАКОНОУЧИТЕЛЯ 

Общее богословское образование 

Законоучитель должен иметь необходимую богословскую подготовку для своей 

учительской деятельности. Он ответственен за правильное изложение православного 

вероучения, т. к. от этого может зависеть спасение подопечных. Преподаватель Закона 

Божия должен весьма основательно знать богословские науки, если желает передать их 

детям кратко, ясно, полно и основательно. Искусство преподавания увеличивается по 

мере увеличения познаний. Чем подробнее и основательнее мы знаем какой-либо 

предмет, тем яснее и применимее к своим слушателям можем излагать его. «Очнитесь, 

прошу вас, интересуйтесь, узнавайте, исследуйте! Не надейтесь, что кто-то другой за вас 

во всем разберется и растолкует вам Православие. И не прячьте его, а раздавайте всем 

вокруг!» — горячо призывает всех христиан иеромонах Серафим (Роуз). 

К учителю всегда предъявлялись высокие требования. В программе испытаний 

1896 года на звание учителя начальной школы была отмечена необходимость знаний не 

только по преподаваемым им предметам, но и по Закону Божию. В требования входило: 

• знание молитв, помещенных в конце учебного часослова, изданного по 

благословению Святейшего Синода. 

• Священная история Ветхого и Нового Завета, по одному из учебников, 

одобренных для городских и уездных училищ. 

• Краткий катехизис, по книге «Начатки христианского учения». 

• Учение о богослужении, по одному из учебников, одобренных для городских и 

уездных училищ. 

• Церковная история, по книге «Краткая церковная история по программе 

городских и уездных училищ» П. Смирнова или другому учебнику, одобренному 

для городских и уездных училищ. 

Все преподаватели средних учебных заведений до революции давали присягу, 

которая ко многому обязывала учителя, обращаясь к нравственной совести присягающего. 

Начальные слова присяги таковы: «Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь 

Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием...». Присяга давалась по переписанному 

лично тексту, приводилась в исполнение чтением «клятвенного обещания» и завершалась 

целованием Креста Спасителя. 

Требования к законоучителю были на порядок выше. К необходимым знаниям 

добавлялись: честность, доброта, ум, твердость нравственной жизни, истинная вера, 

умение просто и сердечно беседовать с учениками об истинах религии. Среди главнейших 

качеств перечислялись религиозность, любовь к делу и детям, терпение, твердость воли и 

настойчивость, аккуратность, справедливость. 
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Сегодня для получения богословского образования или изучения хотя бы основ 

православного вероучения есть большие возможности: духовные семинарии, богословские 

институты, кафедры теологии во многих вузах, а также многочисленные катехизаторские 

курсы епархиального и приходского уровня. 

Проходя обучение, нужно помнить, что подлинное богословское образование 

есть вхождение в живой опыт богообщения. Единственное назначение богословия — 

указать верный путь спасения, средства к его достижению. Правильное изучение богослов-

ских наук не может отторгать человека от духовной жизни. О таких «ученых» написал в 

XVIB. Эразм Роттердамский в своей знаменитой «Похвале глупости»: «Пустословя в 

школах, мнят они, будто силлогизмами своими поддерживают готовую рухнуть Все-

ленскую Церковь». Эта фраза о католическом богословии является предостережением и 

для православных. Бог дает человеку разум и открывает ему знания о Себе как дар, 

который можно принять, лишь приложив усилие. Оно заключается не только в умственной 

деятельности, теоретическом постижении христианских догматов, но прежде всего в вере 

и исполнении заповедей Божиих. Молитва, покаяние, аскеза, чистота сердца, т. е. 

деятельная христианская жизнь необходимы для жаждущего истинного богословского 

образования.

Общее педагогическое образование 

Педагогика должна сообщить законоучителю знание общего назначения человека, 

природы детей, хода их развития, а также общих и частных основных правил учения и 

воспитания на строго христианских началах. 

В духовных семинариях изучается ныне педагогика, с особым отделом: о преподавании 

Закона Божия. В Екатеринбургской епархии действует Екатеринбургская православная 

учительская семинария, которая сочетает в своем учебном процессе и богословское, и 

педагогическое образование. 

Продолжение образования 

Законоучители должны постоянно совершенствоваться в своих познаниях. «Вникай в 

себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и 

слушающих тебя» (1 Тим. 4,16). Заповедь Господня широка («Твоя заповедь безмерно 

широка» — Пс. 118, 96), Закон Божий — это наука наук, для полного изучения которой 

недостаточно целой человеческой жизни. И самый отличный законоучитель имеет нужду в 

образовании, ибо и он не дошел до последних пределов знания — перед ним постоянно 

открываются новые задачи, новые стороны учебно-воспитательной деятельности. 

Продолжению образования в законоучительском звании содействуют: чтение, 

упражнение, совещания. Богатый выбор богословской литературы помогает христианину 

заниматься самообразованием. Много сегодня книг и по педагогике, психологии и ди-

дактике. Хотя, как говорит сщмч. Фаддей (Успенский), «истинное знание детской души 

дает только любовь к детям» — «Я знаю Моих, и Мои знают Меня» (Ин. 10,14). 

Отделом церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии по благословению 

Правящего архиерея регулярно организуются совещания для педагогов церковных школ. 

Это и Епархиальный съезд православных законоучителей, и педагогические конференции, 

и ежемесячные практикумы, советы руководителей воскресных школ. В школах 

продолжением такой работы становятся педагогические советы по актуальным вопросам 
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организации учебного процесса и преподавания Закона Божия, вырабатывающие 

совместные решения всего педагогического коллектива с бла-

гословения духовника. По благодати священства, «даже при личных слабостях и 

недостатках, он может дать учителю совет, которого тот напрасно стал бы искать в книгах 

или у других людей... Разногласие учителя со священником не может не отразиться на 

успехах школы» (сщмч. Фаддей (Успенский)). В воскресных школах все совершается 

лишь с благословения священства. 

«Двоим лучше, нежели одному, — говорит премудрый, — потому что есть им добрая 

награда среди трудов их. Ибо ежели один который-нибудь из них упадет, другой 

поднимет товарища своего. Но беда одному который упадет, когда нет другого, 

который бы поднял его» (Еккл. 4, 9-10). Как бы ни был законоучитель богат познаниями, 

опытом и наблюдениями, какими бы учебными пособиями он ни владел, но если он будет 

во всем поступать только по собственному усмотрению, не слушая ничьих советов, во 

всем полагаться лишь на самого себя, то скоро, по словам премудрого, падет и некому 

будет поднять его. Следовательно, не нужно полагаться на одну опытность, но продолжать 

теоретическое обучение, вникать в положительный опыт других педагогов. 

Приготовление к урокам 

Подготовка к уроку заключается в полном овладении предметом, в понимании, как 

лучше передать урок детям, и во внутреннем приготовлении. 

Собираясь дать урок, необходимо серьезно и всесторонне подготовиться к нему. 

Недостаточно прочесть рассказ по Библии, необходимо обратиться к толкованию святых 

отцов, выяснить, как поясняется событие учителями и подвижниками Церкви. Обяза-

тельно обращение к богослужебным текстам: когда и в каких случаях читается данный 

отрывок, как раскрывает Церковь его содержание. Для такой подготовки педагог должен 

обладать достаточной библиотекой и пользоваться большим количеством книг перед 

каждым занятием. 

Обращаясь к проповедникам, сщмч. Фаддей (Успенский) призывает готовиться к 

выступлению самым тщательным образом: обдумать во всех подробностях, записать и 

заучить наизусть, хотя даже при такой обработке проповедь не должна терять характера 

живой беседы. Тем более такая подготовка необходима для законоучителя. 

Священномученик точно определяет, в чем она состоит: 

• выбрать предмет, заключающий в себе назидание и в то же время увлекательный. В 

раскрываемом предмете постараться найти стороны, стоящие в тесной и близкой связи 

с настроением слушателей и вызывающие соответствующие чувства, отыскать 

убедительные доводы. Вместе с тем нужно позаботиться о том, чтобы «сказать 

слушателям нечто новое, не вполне ими еще испытанное, не со всех еще сторон 

обдуманное» — возвести их на более высокую ступень уразумения христианского 

идеала. «Удивить и поразить» слушателей. 

• Провести выбранный предмет «через горнило своего сердца». Изливаться 

неудержимым потоком мысли и слова будут после того, как «согреются в сердце». 

• Позаботиться о том, чтобы речь текла «логически стройно, ясно, раздельно, чтобы 

ясен был главный предмет речи... ход мыслей, их исходный пункт и конечная цель 
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слова». Обратить внимание на простоту и доступность, на художественную обработку 

речи. 

Сщмч. Фаддей предупреждает, что «многим придется начинать с чтения по тетрадке, от 

которой боятся они оторвать глаза и посмотреть на слушателей», затем переходить к 

изложению с тетрадкой под руками и только потом, после тщательного обдумывания 

общего хода мыслей и всех подробностей — при помощи краткого конспекта. Не нужно 

бояться и остановок во время рассказа, случающихся по причине нарушения хода мыслей. 

Если виновен сам учитель, поленившись обдумать как следует, то «нужно приложить 

лишь большее усердие к подготовке. Если остановка произошла по случайному забвению, 

болезни и т. п., то не следует очень смущаться, поддаваться внушениям тщеславия, 

необходимо бороться с ложной мнительностью, с преувеличенной боязнью посрамления в 

следующий раз: дело Божие не должно быть прекращаемо по внушениям немощей 

человеческих». Усиленней призывайте благодать Святого Духа! 

Необходимо также внутренне, субъективное приготовление — воспитание в себе 

настроения, соответствующего высоте предмета. Оно достигается как молитвой, так и 

чтением необходимой литературы. В течение урока также нужно поддерживание в себе 

молитвенного настроя, без которого ничего невозможно совершить во славу Божию. 

Нужно проверить, имеет ли педагог в себе чистоту намерений, смирение сердца и 

упование на помощь Божию. Чистота необходима как для учителя, так и для учеников: для 

учителя — потому, что управляясь в деле обучения Закону Божию нечистыми 

намерениями, он лишает себя неоцененных сокровищ благодати и милости Божией, 

которые он мог бы снискать за совершаемое им великое дело христианской любви и 

милосердия. 

Подведем итог: каковы же должны быть свойства учителя? Прот. Аполлоний 

Темномеров пишет: «Его качествами непременно должны быть проникновенность 

истинами Закона Божия и искренняя любовь к детям. Обычно такое внутреннее 

расположение духа определяют одним словом «призвание». Напрасно некоторые считают 

призвание исключительно прирожденным даром. Учитель, взявшийся за преподавание 

Закона Божия по необходимости, не лишен возможности воспитать в себе любовь к этому 

делу и отдаться ему всей душой. Добросовестное, внимательное отношение к принятым на 

себя обязанностям — первая ступень. Ясное сознание высоты и святости 

законоучительства и важности для детей усвоения спасительных истин Закона Божия, 

тщательное изучение способов преподавания и стремление применить их к делу, наконец, 

беспристрастная оценка успеха своих трудов». 

Деятельность учителя нужно рассматривать, исходя из смысла человеческой жизни. 

Церковь осуществляет главную часть воспитания — воспитание духовное. Каждый 

христианин обязан воспитывать детей в христианском духе. «И, зажегши свечу, не 

ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5, 16). 

Учительский труд есть православное служение, направленное на духовно-нравственное 

становление ребенка, раскрытие образа Божия в нем, его воцерковление. Законоучитель 

получает для этого значительные полномочия от Церкви и от родителей детей, ответ-
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ственных за их спасение. Доверие к нему огромное, т. к. от постижения истин веры зависит 

жизнь детей и последующих поколений. 

Призвание (см. состав слова) — дар Божий. Вспомним: «Все ли учители?» (1 Кор. 12, 

29), «не многие делайтесь учителями» (Иак. 3, 1). Педагогический дар может проявляться 

в человеке с юности в стремлении помогать другому, руководить с теплотой и 

сердечностью. Признаки Божественного дара в педагоге обнаруживаются в любви к детям 

и к учительскому труду, в духовной радости от работы, от «возгревания» полученного 

дара. Служение становится личным подвигом человека на пути ко спасению. Как говорил 

великий русский педагог С. А. Рачинский, «нужен личный подвиг, бесконечно тяжкий, до 

смешного скромный — и потому великий». 

Свт. Иоанн Златоуст, говоря о долге учительства, подчеркивает, что подвизающийся в 

слове «подъемлет великий труд», т. к. он непрестанно трудится, печется и поучается. 

«Один укоряет его, другой хвалит... и он нуждается в великом подкреплении, чтобы пере-

носить это», ведь он содействует благоустроению и пользе Церкви. Трудящиеся в слове и 

учении (1 Тим. 5, 17) «не будут оставлены без помощи Духа Святого, Которого обещал 

Господь Иисус Христос послать ученикам Своим на помощь в деле проповеди 

Евангелия...» 
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Научение Закону Божию 

НАУЧЕНИЕ ЗАКОНУ — ПОДГОТОВКА К ВЕЧНОСТИ
2
 

Что значит научиться Закону Божию? Этот вопрос может быть обращен и к ученику, и к 

учителю, т. к. все мы — ученики пред лицом Единого Учителя, Который обращает к нам 

призыв: «...пребудьте в любви Моей». Как же это сделать? «Если заповеди Мои соблюдете, 

пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» 

(Ин. 15,9-10). Значит, пребывание в Боге зависит от любви, а любовь — от исполнения 

заповедей. Когда мы исполняем волю Божию, мы входим в непрекращающийся поток 

Божией любви, неиссякающий поток благодати. Любовь — признак христианина, ученика 

Христова. Целый сонм мучеников, исповедников, праведников и святителей представляет 

образцы деятельного последо- вания Христу, все это живые воплощения Христова учения. 

Покажем и мы свою любовь на деле! Сщмч. Фаддей (Успенский) говорит о том, что все 

призванные быть просветителями народа должны положить в основание просвещения 

драгоценное сокровище — веру Христову. «И весь разнородный материал просвещения, 

из которого духовно созидается человек, постараемся приспособить к единой высшей цели 

человеческого существования! Цель же сия — приготовить в душе каждого внутреннюю 

храмину для обитания Христа...» 

Вопрос о личном спасении — не только теоретическая задача: это вопрос 

самоопределения человека. Определиться, что нужно сделать, чтобы спастись, значит 

произнести суд над всем своим душевным содержанием. Здешнее, земное есть корень, 

зерно, из которого развивается небесное. Первое необходимо для достижения последнего. 

Между тем, многие христиане стали думать не о том, как бы совершеннее исполнить волю 

Божию, а, наоборот, о том, как бы исполнить эту волю поудобнее, с меньшими утратами 

для этого мира. Себялюбец не может понять, почему Богу угодно доброе поведение, сам 

исполняя желания своего «я» только потому, что это ему приятно. Чужую волю человек 

любить не может, как и Самого Владыку. Его он боится, а ее исполняет против своего 

желания. Его труды по исполнению воли Божией не есть жертва любящая и благодарная, а 

тяга, подневольное ярмо. 

Конечно, состояние подневольного доброделания не один раз переживается всяким 

подвижником, но это состояние не правило, это только предварительная ступень, цель же 

нравственного развития — в доброделании совершенном, произвольном. Добродетель 

перестает быть внешним законом и подвигом, а делается высшим благом человека. 

«Совершенство — не рабски, не по страху наказания удаляться от порочной жизни и не по 

надежде наград делать добро.... Одно только представлять себе страшным — лишиться 

Божией дружбы, и одно только признавать драгоценным и вожделенным — соделаться 

Божиим другом...», — говорит свт. Григорий Нисский. 

                                            

2 Раздел основан на труде Патриарха Сергия (Страгородского) «Православное учение о спасении» 
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Это достигается большим трудом. «Без подвига никто не увенчивается», — учит св. 

Ефрем Сирин. Но «если бы не покрывала меня милость Твоя, погиб бы я уже и был теперь, 

как прах пред лицем ветра, как не являвшийся никогда в жизни сей». Бог все готов сделать, 

чтобы спасти человека. Он не боится миловать и расточать Свои дары, Он «ожидает 

только повода от нас, чтобы показать великую Свою милость» (свт. Иоанн Златоуст). 

Поэтому «наше личное участие в своем спасении пропадает перед величием того, что 

делает для нас и в нас Господь», — говорит св. Афанасий Александрийский. 

«Се есть живот вечный, да знают Тебе Единаго Истиннаго Бога и Егоже послал ecu 

— Иисуса Христа» (Ин. 17, 3) — вот в чем сущность и содержание вечной жизни. 

«Царствие Божие не иное что есть, как вкушение будущих благ, т. е. созерцание и ведение 

Бога, сколько доступно сие душе человеческой», — поясняет св. Афанасий 

Александрийский. Познание Бога и вечная жизнь, т. о., суть вещи совершенно 

тождественные. Хотя мы знаем, что «Бога никто никогда не видел», познать Его 

рассудочно никто не может. Но есть другой верный путь познания: «Недоступный для 

всякого ума входит в сердце и обитает в нем. Земля не выносит стопы Его, а чистое сердце 

носит Его в себе» (прп. Ефрем Сирин). Человек действительно познает Бога, когда 

Создатель для него будет не только бесконечным величием, не только первопричиной 

всего сущего, а перейдет внутрь человека, станет началом, одушевляющим человека. 

Такое познание вполне может быть названо жизнью. Ведь мало знать, что такое здоровье, 

нужно быть здоровым. Поэтому не знать что-либо о Боге, но иметь в себе Бога называется 

блаженством. 

Познание Бога как зрение жизни Божией в себе самом узнается из опыта. Познание 

Бога есть уподобление Богу, восстановление в себе образа Божия. Человек не может в себе 

самом найти блаженство, он всегда будет стремиться к своему Первообразу. Как телу 

невозможно жить без дыхания, так душе невозможно существовать, не зная Творца. 

Добродетель и воля Божия тождественны по существу. «Идущий путем истинной 

добродетели не иного чего причастен, как Самого Бога; потому что Он есть 

всесовершенная добродетель», — говорит свт. Григорий Нисский. Живя добродетельно, 

человек познает Бога. «Ведение Бога — соблюдение заповедей Его», по слову свт. Василия 

Великого. Значит, понятия Богоподобия и добродетели суть одно. Для христианина 

блаженство состоит только в святости, добродетели и ни в чем более. Совершенный 

человек «делает добро для того, чтобы проводить жизнь по образу и подобию Божию», — 

научает Климент Александрийский. Святое общение с Богом не только есть долг человека, 

но является для него единственным благом, прямой необходимостью человека. Вне этого 

общения человек нравственно мертв. Он «приходит в бытие, чтобы быть причастником 

Божественных благ», по мысли свт. Григория Богослова. Чтобы быть участником 

блаженной славы в жизни вечной, необходимо прежде положить средоточие своей жизни 

не в себе, а в воле Божией. Когда законом жизни является себялюбие, воля Божия 

представляется враждебной, неудобоносимой, а Сам Господь — немилосердным, 

карающим Судией. Для любящего святость Господь оказывается концом всех желаний, а 

богообщение — не непосильным бременем, а желанным благом, целью всех стремлений. 

Для него он пожертвует всем, что является дорогим для человека с земной точки зрения. 
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Кто внимательно устремляет свой взор на сияние Божественной красоты, тот и 

заимствует от нее. Любовь, которая составляет основной закон Божественной жизни, не 

может в очищенном сердце не вызвать такой же любви. Человек видит в Боге прежде всего 

любовь, которая стремится жертвовать собой, стремится наделить своими благами всех, 

кто только может их воспринять. Может ли чистый, любящий добро человек не загореться 

в ответ на эту любовь такой же безграничной и бескорыстной любовью, какую видит он в 

Боге? Тогда для человека пропадает все, остается только Господь, для Которого он живет. 

«Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни 

будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 

Божией во Христе Иисусе Господе нашем» (Рим. 8, 38-39). Ап. Павел горел любовью. 

«Христос составлял для апостолов все. Но спросишь: как можно возлюбить так? Если 

представим себе, сколько раз мы удалялись от Него, и Он не покидает нас, но Сам 

прибегает к нам и зовет, и влечет нас к Себе, — то можем возжечь и в себе такую любовь» 

(свт. Феофан Затворник). В этой себя забывающей любви и состоит верх христианского 

совершенства. Из желания быть в общении с Творцом христианами и предпринимаются 

все их подвиги и труды. Невежественные люди, не зная природы добра, называют 

блаженным то, что не имеет никакой цены: богатство, здоровье, блистательную жизнь — 

то, что не есть добро и не может сделать добрыми своих обладателей. 

Благо Божие не где-то далеко, оно в каждом сердце. Вечную жизнь невозможно 

представить только самым последним выводом из земной жизни человека. Она должна 

быть «всегдашним, непрерывным состоянием человека...», по мысли свт. Феофана 

Затворника. Вечная жизнь как состояние души человеческой не зависит от условий 

пространства и времени, национальности, возраста, характера и может начаться и в 

здешней жизни. Православное учение признает вечную жизнь продолжением жизни 

настоящей. По Иоанну Богослову, вечная жизнь вечна не своей временной бес-

конечностью, а своим внутренним богатством. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» 

(Ин. 3, 36). «Мы знаем, что перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев; не 

любящий брата пребывает в смерти» (1 Ин. 3, 11). Получается, что жизнь вечная не 

обусловлена воскресением из мертвых, она как будто бы даже обусловливает его собою: 

«Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную и Я (как будто бы в силу 

этого) воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 54). 

Вечная жизнь не просто получается извне, а постепенно растет в человеке. Отцы 

Церкви представляли себе жизнь человека непрестанным развитием, приготовлением к 

жизни загробной, предна- чатием Царства, насаждением его в душе. Человек созидает в 

себе то настроение, которое будет содержанием его жизни за гробом. «Приближаясь к 

Богу жизнию, делами и учением... приготовляйтесь к тамошней истине и созерцанию о 

Христе Иисусе Господе нашем», — убеждает свт. Григорий Богослов. 

Итак, все дело спасения представляется таким образом: по благодати Духа каждый из 

нас приобретает спасение; при усилии свободного произволения верою и любовью, с 

помощью Божией человек на земле трудится, созидает в себе Царство Божие и через это 

мало-помалу делается причастником вечной жизни. В грядущем веке человек увидит Бога 

лицом к лицу, обретя вечную жизнь в бесконечной полноте. Там получат совершенное 

раскрытие те начала, которые заложены и развиты в настоящей жизни. Прп. Ефрем Сирин 
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учит, что на суде будет раскрыто внутреннее хранилище нашей души. Если Сын Божий в 

тебе, то и Царство Его внутри тебя. А вместимость блаженства будущего века опре-

деляется тем, кто как раскрыл свое естество, как потрудился над собою. 

Научение Закону Божию есть учение о вечной жизни, об устроении души. Задача — 

чтобы святая душа еще здесь приняла в себя Царство, озарилась вечным светом. 

Христианин и на земле должен считать себя гражданином небесным, еще здесь начать веч-

ную жизнь. По свт. Иоанну Златоусту, настоящая жизнь является временем воспитания, 

насаждения в человеке тех начал, которые в полноте раскроются в будущем воскресении. 

Земная жизнь — как некоторое училище, в котором воспитывается способность усваивать 

будущие блага. «Еще здесь в человеке совершается воскресение, служащее началом 

будущего», для главной радости — живого общения с Богом. «Благодатию вы спасены 

через веру, и сие не от Вас, Божий дар» (Еф. 2, 8). Но в Писании и у святых отцов замечаем 

постоянное стремление убедить человека совершать свое спасение. Благодать Божия 

нуждается в верующем, «украшенном даром свободы» (свт. Григорий Нисский). 

Для того чтобы юношам встретить предлагаемое спасение, им нужно рассказать о 

спасении и возбудить горячее желание к нему. 

Это может произойти, когда молодой человек будет знать, что Бог всегда стремится к 

человеку, влечет его к Себе. Нужно только желание бросить грех и быть с Богом. 

С этой точки зрения взглянем на споры о Законе Божием, которые велись в Х1Хв. И 

ведутся сегодня. Вторая половина XIX в. — время становления русского богословия. В 

обществе шел поиск путей, как пробудить и укрепить иссякающую веру народа. 

Проблемы преподавания Закона Божия не сходили с повестки дня вплоть до 1917 г. Они 

становились предметом обсуждений в светских и церковных журналах, на заседаниях 

Училищного совета Святейшего Синода, в Министерстве народного просвещения, на 

епархиальных Съездах наблюдателей церковных школ и епархиальных Съездах 

законоучителей. Выбор методики преподавания называли стратегической, 

государственной задачей. Бедствием современники считали формализм и начетничество, 

сухое и равнодушное изучение религиозных текстов, зубрежку без понимания смысла. 

Главнейшим критерием качества преподавания был результат: насколько изучение Закона 

Божия сближало воспитанников с Церковью? 

В «Журнале Министерства народного просвещения» находим размышления 

законоучителя, известного методиста, историка религиозного образования прот. Д. 

Соколова: «В различных отчетах нередко встречаются замечания, что в том или другом 

учебном заведении преподавание Закона Божия идет отвлеченно, неприложимо к жизни, 

безжизненно, сухо...». Свящ. Г. Петров, известный обличительными публичными 

лекциями, восклицал: «Возьмите, наконец, уроки Закона Божия. Какие это должны быть 

ценные золотые часы и как часто утомительно скучны, безнадежно сухи бывают они!» 

Проф. Ф. Орнатский в «Церковном вестнике» № 19 за 1901 г. писал: «Каковы же плоды 

такой (нынешней) постановки Закона Божия? Небогатые и довольно невкусные. 

Усвоенное одним умом, как и естественно, забывается, остается в голове очень немногое... 

и хорошо еще, если самое главное, а то большей частью какие-то жалкие и бессвязные 

отрывки! Источник христианского самоназидания — слово Божие — школьникам 

остается почти незнакомым; высота и глубина религиозно-нравственных истин не 
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познаны; многие недоумения по религиозным вопросам не устранены; потребность рели- 

гиозно-нравственного просвещения у меньшинства возбуждена, но не удовлетворена 

(отсюда и увлечение всяким ветром религиозно- философских учений, например, 

взглядами гр. Толстого, Ницше и т. п.); у большинства же от долговременного 

неправильного удовлетворения эта потребность замерла». 

Профессор сформулировал пожелания законоучителей, которые были опубликованы в 

газете «Новое время» № 9153 за 1901 г.: 

1. Закон Божий есть не учебный, а воспитательный предмет, а законоучитель — не 

только учитель, но и воспитатель личности христианина. 

2. Замена учебников подлинным словом Божиим (издание учебной Библии). 

3. Законоучитель должен «гореть духом» сам и возжигать религиозное чувство у детей. 

Живым словом быть руководителем в деле спасения. 

4. Возврат учащихся под кров Святой Церкви с ее молитвами, богослужением и 

Таинствами. Законоучитель — пастырь для учеников. 

5. Участие в воспитании детей родителей — живым словом и примером. 

6. Увеличение числа уроков Закон Божия (с одного до двух часов в неделю). 

Главным фактором ухудшения результатов религиозного обучения нужно считать 

«расцерковление» школы вследствие общего настроения в обществе, атеизма, наступления 

агрессивно-безбож- ной культуры, неприятия православной веры. В обществе просто 

пропала любовь к Богу и Церкви. Причина падения — оскудение любви. А критику в адрес 

религиозного воспитания следует разделять на продуктивную, имеющую целью 

улучшение качества обучения, и ниспровергающую, целью которой было устранение ре-

лигиозных моментов в воспитании и утверждение светского образования. Например, тогда 

уже высказывались соображения двух направлений: 

 радикальное отрицание преподавания Закона Божия, религиозного образования 
для юношества, 

 расширение преподавания нравоучения с исключением учения догматического, 

означающее развитие религиозного чувства без религиозного знания. 

Все споры и рассуждения, развернувшиеся по поводу системы духовно-нравственного 

воспитания, надо рассматривать как осознание причин расцерковления народа. Особо ясно 

осознавалась необходимость усиления воспитательного влияния при обучении Закону 

Божию. Это был не просто поиск методов преподавания, но поиск путей к сердцу ребенка, 

подчас зараженного всеобщим нигилизмом. Таким образом, Закон Божий не являлся 

причиной государственной катастрофы, а, наоборот, можно предположить, преподавание 

Закона задержало ход событий, скатывающихся к революции. 

Преподавание предмета «Закон Божий» имело огромное значение, влияние его на 

подрастающее поколение было очень важным. Хотя система религиозного воспитания и 

преподавание имели существенные недостатки, которые признавались современниками, 

это никоим образом не говорило о несостоятельности главного предмета и, тем более, о 

необходимости его отмены. Требовалась кардинальная перестройка системы образования. 

Распространенные слова о том, что Закон Божий преподавался плохо, это лишь 

частичная правда. Как и сегодня, он преподавался по-разному. Если внимательно изучить 

воспоминания о Законе Божием и законоучителях, мы увидим, что они в основном поло-

жительные. Отрицательные публиковались в либеральной прессе. Большая часть отзывов 
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учащихся говорит: материал Закона Божия глубоко переживался, изменял сознание. Мы 

имеем не только отрицательные примеры в широко известных «Очерках бурсы» Н. 

Помяловского, но и истинные образцы законоучителей: 

 

• св. прав. Иоанн Кронштадтский, уроки которого дети считали любимыми и помнили 

всю жизнь; 

• множество пастырей и законоучителей, большинство из которых стали 

новомучениками. Например, сщмч. Сергий Кедров, расстрелянный на Бутовском 

полигоне — сельский батюшка, заведовавший церковно-приходской школой с. Фаусто- 

во, где дети получали начатки знаний о вере и смысле человеческой жизни. Дети 

певческого класса составили впоследствии церковный хор. Житие сообщает, что они 

«оказались настолько верны православной вере, что и во время гонений не оставили 

клироса»; 

• 24 священномученика из 64 святых Екатеринбургской епархии (по сегодняшним 

данным) занимались преподавательской деятельностью, большинство были 

законоучителями. Сщмчч. Платон Горных и Стефан Хитров за нее были награждены 

орденами св. Анны. Выпускное сочинение за курс Казанской Духовной семинарии 

сщмч. Сергия Увицкого «Христианский идеал воспитания в истории педагогики» было 

полностью посвящено теме воспитания детей. Везде, где бы ни служил преподоб- 

номученик Ардалион (Пономарев), он занимался преподаванием Закона Божия в 

училищах и церковно-приходских школах. Выдающийся епархиальный законоучитель 

начала XX века священномученик Иоанн Шишов преподавал Закон Божий в 

церковно-приходской школе храма Покрова Пресвятой Богородицы села 

Колчеданского, а затем заведовал церковно-при- ходской школой в деревне 

Лепенинской. Отец Иоанн был членом-соревнователем «Общества взаимного 

вспомоществования учившим и учащим в церковно-приходских школах и школах 

грамоты Екатеринбургской епархии». Его трудами несколько сотен учеников получили 

прекрасное начальное церковное образование. За свои усердные труды на ниве 

церковно-приходского образования он снискал многочисленные похвалы и награды; 

• сщмч. Фаддей (Успенский), которого житие называет великим ревнителем о церковной 

школе, с юных лет мечтал быть педагогом и смотрел на преподавание как на святое 

послушание. Выпускники организованных им педагогических курсов благодарили 

пастыря не столько за методические приемы, сколько за научение любить Христа и Его 

Святую Церковь. 

Все они — прекрасные педагоги не только потому, что обладали педагогическим 

талантом, но прежде всего — по своей стойкости в вере, устремленности к Царству. 

Приведем еще один пример. 1918 год. Уже идет закрытие храмов, звучат лекции со 

словами: «Причащение будет запрещено», «Патриарх еще жив». Уже Святейший Патриарх 

Тихон выступил с посланием в «годину гнева Божия»: «Зовем всех вас, верующих и 

верных чад Церкви: встаньте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой Матери 

нашей, противостаньте им силою вашею, вашего властного всенародного вопля, а если 

нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем 
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вас на эти страдания вместе с собою». Уже выпущен Декрет «Об отделении Церкви от 

государства и школы от Церкви», сопровождавшийся волной крестных ходов, которые 

были обстреляны. В Москве под председательством бывшего обер-прокурора Синода А. Д. 

Самарина был организован «Союз объединенных приходов Православной Церкви». 25 

февраля 1918 г. на собрании представителей московских приходов было решено требовать 

сохранения преподавания Закона Божия в школах, а законоучителям преподавать его до 

тех пор, пока не выгонят оттуда штыками, затем продолжить обучение в храмах и по 

домам. Мы знаем, что так оно и получилось — защищали Закон Божий до крови. В г. 

Полевском Екатеринбургской епархии в 1917/18 учебном году в школах было запрещено 

обязательное преподавание Закона Божия. Как сообщает в церковной летописи священник 

Леонид Смородинцев, «родители школьников... на своих школьных родительских 

собраниях постановили по-прежнему вести этот предмет, приняв на себя... уплату 

жалованья законоучителям...». И таких примеров множество. 

Возникает вопрос: чем мы сегодня готовы пожертвовать ради преподавания Закона 

Божия? Иногда говорят: Закон Божий — сухой и неинтересный предмет. Но живость 

уроков определяется стремлением опытного знания Бога, любовью к Нему. «Если ты не 

знаешь Бога, ты не можешь и любить Его», — говорит прп. Серафим. Сщмч. Фаддей 

(Успенский) замечает, что никакие приобретения ума не могут заменить «душу живую». 

Что сделается с душой, если постигши все совершающееся во внешней природе, «она 

останется в неизвестности относительно величайших сторон собственной жизни и ее 

жизнь не приобщится к жизни «Лозы истинной»? Что будет с детской душой, когда взор ее 

будет всецело устремлен вне себя и не будет различать совершающегося внутри?» Значит, 

Закон Божий — это предмет, изучающий устроение души — в направлении к Царству. А 

изучить Закон Божий означает полюбить Бога и приготовить себя для встречи с Ним через 

исполнение Его воли. Вот какие слова произнес для выпускников Духовной семинарии 

сщмч. Фаддей (Успенский): «Мне хочется напечатлеть в ваших умах и сердцах ту истину, 

что всякая сила в жизни заключается в единении со Христом: в этом единении — источник 

всякого воодушевления, в нем залог плодотворности того дела, к которому вы призваны. 

Узы же, которыми укрепляется единение со Христом, есть любовь Христова. Итак, 

укрепляйте в себе эту силу любви, которая сделает жизнь вашу непоколебимою!» 

ПРИУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА БОЖИЯ 

Премудрый Соломон говорит: «Праведность возвышает народ» (Притч. 14, 34), «без 

откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен» (29, 18). 

Закон Божий обнимает собою всю жизнь человека во всех возможных ее проявлениях. 

Законом Божиим определяются все наши действия, не только внутренние, но и внешние. 

Всякое движение мысли, воли и чувства, всякое слово и дело мы должны сопоставлять с 

требованиями Закона Божия, и только при этом условии жизнь христианина становится в 

истинном смысле христианскою. «Едите ли пьете ли, или иное что делаете, все делайте 

во славу Божию» (1 Кор. 10, 31). Вот заповедь, которой мы должны руководствоваться. 

Научить христианской жизни призвано церковное воспитание. Сщмч. Фаддей (Успенский) 
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говорит нам о том, что всякий христианин обязан воспитать своих детей в христианском 

духе. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский, бывший прекрасным законоучителем, оставил нам в 

наследие пять факторов истинного православного воспитания: 

1. Благодатная помощь от Бога по молитвам и через участие в церковных Таинствах. 

2. Духовническое руководство воспитуемого. 

3. Душеполезное обучение, прежде всего Закону Божию, а также православное 

общение, чтение книг, наставление от старших и более опытных христиан. 

4. Личный пример учителя, ориентирующего и препровождающего к Небесному 

Первоучителю — Господу нашему Иисусу Христу. 

5. Благотворная христианская среда, которую представляет церковная семья, церковная 

община. 

Прот. А. Дернов пишет: «Истинно христианский облик души должен созидаться на 

почве молитвы дома, посещения богослужения, глубокого и многостороннего 

ознакомления со священными книгами, воспитания примерами и конкретными 

наставлениями». Конечно, полноценное православное воспитание проходит и в храме, и 

дома, и в школе, когда ему способствует весь строй жизни. Вышеперечисленные средства 

должны воздействовать прежде всего на мир собственно религиозной жизни питомца, но 

затем непременно и на область нравственную. По воззрениям древних отцов и учителей 

Церкви, обе эти области находятся в самой тесной связи между собой, и не потому только, 

что «вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 20), но и потому, что христианская нравственность 

может и должна созидаться только на основе христианской веры, а не на почве 

каких-нибудь естественных воззрений и стремлений человека. Бог есть начало и конец, 

основание и цель всей нравственной жизни христианина. 

«Блажен, кто любит Тебя (Боже), кто любит и ближнего в Тебе и врага ради Тебя», — 

говорит блаж. Августин, и в этих словах — выражение всего святоотеческого учения по 

этому вопросу. Тесная, неразрывная связь религии и нравственности, веры и жизни 

должна проявляться и в христианском воспитании. Церковные наставления, касающиеся 

христианского воспитания, нигде не различают строго религиозную и нравственную 

стороны. Обе они представляют единое целое, которое свт. Иоанн Златоуст называет 

любомудрием, подразумевая истинно христианское религиозно-нравственное воспитание. 

«Дело народного воспитания должно быть освящено Церковью, а школа должна быть 

преддверием Церкви, — считал К. Д. Ушинский. — Школа учит человека сравнительно 

недолго, Церковь поддерживает и наставляет его от колыбели до могилы». Научение За-

кону Божию и есть введение в жизнь Церкви. 

«Содержанием церковной жизни должна быть святость», — говорил Святейший 

Патриарх Алексий II на Епархиальном собрании 23 декабря 2003 г. в Москве. 

Православные школы — те «школы, где дети прежде всего воспитываются в духе 

святости». Дело не в создании структур, параллельных государственным, а в «служении в 

духе любви». «Крестные ходы — это не церковные парады и демонстрации, а освящение 

общей молитвой города, в котором мы живем. Если в духовной школе — академии, 

институте, университете, семинарии, гимназии — не воспитывают стремление к святости, 

если социальное служение совершается без любви и милосердия, если во время крестного 
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хода заботятся только о внешнем и не молятся усердно Богу, то все это будет профанацией 

и не приблизит нас к Царствию Небесному». 

1. Молитва 

Молитва, совершаемая в школе неопустительно, способствует успешности учения и 

воспитания и оказывает благотворное влияние на всю последующую жизнь учеников. 

Религиозно-нравственное образование детей может успешно совершаться только при 

помощи Божией, ибо «аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии» (Пс. 

126,1). Молитва есть благодатное средство к снисканию помощи Божией, посредством 

молитвы мы можем испрашивать себе благодать Божию для всякого доброго дела. 

Поэтому, если учитель убежден, что без помощи Божией его познания, искусство и 

усердие недостаточны для такого великого дела, как спасение многих душ, то он убежден 

и в необходимости молитвы вместе с детьми. Он не только сам усердно молится, но и в 

детях своим примером пробуждает любовь к молитве. 

Плоды этого упражнения становятся заметны в школе и еще с большею силою 

обнаруживаются в позднейшей жизни учеников после школы. Молитва дает учителю 

возможность реже прибегать к угрозам и наказаниям; она делает сердца детей 

восприимчивыми для истины и для всего доброго; она облегчает для детей учение. Можно 

надеяться, что с помощью упражнений она остается на всю жизнь, станет глубже и 

плодотворнее. 

Для правильного упражнения детей в молитве, с живою пользою для них, учитель 

должен понимать: а) внешние знаки молитвы, б) внутреннее настроение детей во время 

молитвы и в) способы приучения детей к молитве. 

 

Внешние знаки молитвы 

Под внешними знаками разумеются: слова молитвы и внешние телесные действия, 

сопровождающие молитву. 

Хотя эти знаки составляют лишь внешнюю сторону молитвы, однако никак не следует 

считать их ненужными. Сам Господь Иисус Христос, давший ученикам образец молитвы, 

освятил их Своим примером, и Церковь соблюдает их во всей строгости. Особенно 

необходимы внешние знаки детям, так как без их содействия сама молитва была бы 

невозможна для детей. Кроме совершения обыкновенных поклонов и крестного знамения, 

молитва выражается многими другими внешними действиями, каковы: обращение взора к 

небу или наклонение его к земле, поднятие и распростертие рук, наклонение головы и 

преклонение колен, повержение на землю, слова, изливающиеся от полноты души, вздохи 

и слезы. Все эти действия имеют высокую цену в очах Божиих, но все неестественное, 

преувеличенное и лицемерное в этих действиях низводит на молящихся гнев Божий и не 

должно быть допускаемо в детях. 

Внутреннее настроение молящегося 

Дети должны молиться от сердца и с доброй волей. Законоучитель должен 

мало-помалу вводить детей в дух молитвы. С этою целью он должен чаще говорить им о 
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свойствах истинной молитвы, объяснять одну за другою важнейшие молитвы, стараться 

делать молитву приятною для детей и пользоваться всеми случаями, когда дети легко 

могут молиться от сердца и с чувством. Заучиванье молитв должно производиться не 

только на специальных уроках по объяснению молитв, но и при всех других, удобных к 

тому, случаях, например, при начале и окончании уроков. 

Как во всем другом, так особенно здесь, лучшим руководителем для пробуждения в 

детях молитвенного духа служит пример законоучителя и всей Церкви. Церковь научает, 

когда молиться, в каких случаях, как и какими словами. 

Законоучитель должен удерживать детей во время молитвы от ложного, не 

свойственного им напряжения как в самом молитвенном настроении духа, так и во 

внешних обнаружениях молитвы. 

Способы приучения детей к молитве будут рассмотрены в главе «Методика изучения 

молитвы». 

 

2. Участие в церковном богослужении 

Приучение детей к религиозно-нравственной жизни возможно в том лишь случае, когда 

будет вестись в ближайшем общении с Церковью, будет проникнуто духом церковности; 

ибо вне Церкви нет жизни. Дух же Церкви выражается в богослужении: через бо-

гослужение Православная Церковь, вселенская учительница, учит и воспитывает своих 

чад. Поэтому на участие детей в церковном богослужении должно смотреть как на самую 

существенную и необходимую часть религиозно-нравственного воспитания. Св. прав. 

Алексий Мечѐв говорил, что нужно не только внушать понятие о Боге, но приучать к 

богослужению. 

Приучение детей к участию в церковном богослужении должно начинаться в 

родительском доме. Также в этом должны участвовать: учитель — это одна из самых 

существенных его обязанностей; вообще все взрослые прихожане, ибо по долгу 

христианского милосердия всякий обязан научить незнающего и неученого (Православное 

исповедание, вопр. 49). 

Иноверные педагоги очень много рассуждают о том, надобно ли допускать детей к 

участию в церковном богослужении? Могут ли дети присутствовать в церкви с пользою 

для себя? Не завести ли для них особое богослужение, более для них понятное? Подобные 

вопросы весьма естественны в протестантских обществах и Римско-Католической Церкви, 

ибо у протестантов богослужение состоит, главным образом, из проповеди и отличается 

крайнею сухостью; у римских же католиков преобладает в богослужении внешняя форма, 

под которою внутренний смысл остается подавленным. Не то мы видим в православном 

богослужении. В нем нет ничего преобладающего, внешняя форма его находится в полном 

соответствии с внутренним содержанием, всему дано надлежащее значение, ничто не 

забыто и не опущено. Православная Церковь соединила в своем богослужении все, что 

может привлечь и занять молящегося: важность и святость предметов с духовною 

приятностью и священностью выражения, простоту с велелепием, благоговение с 

восторгом, душевную пользу с высоким Духовным услаждением. В Православной Церкви 

за ее церковным служением все душевные силы молящегося приводятся в действие, 

питаются и укрепляются в равной мере, все получают от него душевную пользу, каждый 
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по мере своего требования, соответственно душевному своему настроению, своим 

способностям и силам. Ввиду всего этого православный воспитатель должен заботиться не 

о том, чтобы приспособить само богослужение к детскому возрасту — на это никто не 

имеет и права, а единственно о том, чтобы детей сделать способными к благотворному для 

них участию в церковном богослужении. 

Для достижения этой цели необходимы: личное присутствие детей за церковными 

службами, их благоговейное участие в церковном богослужении и внимательное 

слушание церковных поучений. 

О присутствии детей за церковными службами  

Для плодотворного участия в церковном богослужении необходимо прежде всего 

личное внешнее присутствие верующего за церковными службами. Поэтому первая 

обязанность законоучителя состоит в том, чтобы приучить детей к неопустительному по-

сещению церковного богослужения. Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Мы позволяем детям 

посещать зрелища, а чтобы они не убегали Церкви, чтобы не стояли в ней неблагоговейно, 

о том не заботимся. Мы заставляем их давать отчет в том, что они выучили в светских 

училищах. Почему же не требовать у них отчета в том, что они слышали в доме 

Господнем». «Когда надобно вести детей в театр или на зрелища, тогда нет занятий, нет 

обязанностей, которые бы нас удерживали: все уступает перед этой жалкой приманкою. А 

когда идет дело о столь важном и полезном занятии, тогда говорят: не должно терять 

времени. Можно ли не раздражить гнева Божия? Для всего прочего вы находите досужее 

время, но служение Богу кажется вам и слишком тяжким, и слишком обременительным 

для детей». В житиях новомучеников и исповедников Российских мы находим примеры 

того, как привлекая детей к сознательному участию в богослужении, родители 

спрашивали у них отчет об услышанном Евангельском чтении. Почему бы и нам на 

занятии после Литургии не обсудить с детьми воскресное Евангелие? Дети должны 

находиться за церковным богослужением: 

 

•    во все воскресные дни, 

 в Господские и Богородичные праздники и в дни святых, особенно чтимых Церковью, 

во все важнейшие времена в церковном году, каковы: Страстная неделя, 

Пятидесятница, посты и др. на всех церковных службах, совершаемых по частным 

просьбам их родителей и близких родных: заздравные и заупокойные Литургии, 

панихиды, молебны в дни именин, крестины, похороны и т. п. В именины каждого 

ученика законоучитель- священник служит особый молебен, за которым, по желанию, 

могут находиться и товарищи именинника. 

Продолжительное стояние за церковными службами, без сомнения, очень трудно для 

детей, при живости их природы, и требует от них большого самоотвержения. Но 

самоотвержение есть основание нравственного совершенства, и потому его нужно всеми 

мерами развивать в детях с раннего возраста. 

Указанного выше порядка должно держаться не только в учебные дни, но и во время 

отпусков. Законоучитель должен настоятельно требовать от родителей, чтобы они 
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приводили в церковь детей во все воскресные и праздничные дни, а также в дни школьных 

каникул, особенно летних. 

О благоговейном пребывании за церковными службами  

Что должен сделать учитель? 

• Учитель дает детям понятие о храме, богослужении, главном Таинстве Евхаристии. 

Это должны быть не сухие сведения, а понятия, непосредственно связанные с духовной 

жизнью детей, важные для них. Например, при изучении православного храма наибольшее 

внимание надо уделить не его устройству, а значению его в жизни христианина. 

Многочисленные свидетельства любви к храму Божию, невозможности жизни без него мы 

находим в житиях святых. 

• Учитель должен строго следить, чтобы дети оказывали благоговейное почитание 

храму Божию и всем его принадлежностям не только при богослужении, но и во всякое 

другое время вне церкви. 

Он должен, например, внушить, чтобы они, проходя мимо храма, остановились и сдел 

али три малых поклона с крестным знамением, чтобы оказывали почитание священным 

сосудам, иконам, одеждам, церковным книгам, священникам, свечам и проч.; наблюдать, 

чтобы дети не портили в церкви стен, не собирались играть на Церковном дворе, не бегали 

вокруг церкви. 

Особо сложно бывает современным детям вести себя благоговейно в нецерковной 

среде, среди неверующих друзей и близких — например, совершать крестное знамение, 

проезжая мимо храма. Здесь учитель напоминает им о важности миссионерства, свиде-

тельства о своей вере: «Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред 

человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими» (Лк. 12, 8). 

• Учитель должен объяснить подробно и чаще напоминать детям, как они должны 

держать себя в церкви во время богослужения. Рассказ о правилах поведения в храме 

содержит, во-первых, сведения о том, что нужно делать в храме — молиться, и только 

потом — чего нельзя делать. Поняв главное, дети и сами могут рассказать, что запрещено в 

церкви. 

Дети должны входить в храм Божий с непокрытой / покрытой головою, ровным и 

мерным шагом, без шума, никого не толкая и не дергая; по приходе на место воздать 

поклонение Богу; перед иконами стоять благопристойно; во время совершения службы не 

разговаривать, с места на место не переходить и не отвлекать внимания православных от 

службы ни словом, ни движением, но пребывать со страхом, в молчании, тишине и во 

всяком почтении; в алтарь не входить, на солее не стоять, к целованию святого креста, 

икон и Евангелия подходить в порядке, прилично и с благоговением. 

• Учитель, по соглашению со священником и прихожанами, должен избрать для 

учеников особое место в церкви. Эта уступка вызывается словами Самого Господа: 

«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на 

небесах всегда видят лице Отца Моего небесного» (Мф. 18, 10). 

Лучше всего ставить детей впереди прихожан, немного отступя от солеи пред алтарем, 

мальчиков по правой, а девочек по левой стороне, или всех — справа. В первые века 

христианства дети стояли в церкви или вместе с родителями, или впереди перед солеей. 
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Детям во многих случаях должно уступать места даже по простой вежливости. 

Ответственность за поведение детей на богослужении несут родители, педагоги, 

назначенные лица (по особой договоренности), а также, с любовью и терпением, все 

прихожане. 

• Помощь в деле приучения детей к богослужению оказывают посильные послушания: 

клиросное, пономарское для мальчиков, на подсвечниках, запивке и др. Важную роль 

играют Литургии, специально назначенные для церковной школы, на которых ученики 

исполняют все возможные послушания. Таким Литургиям предшествует детская 

Исповедь. Немаловажны также и паломнические поездки с участием в богослужении. 

Нужно заметить, что приучение детей к участию в богослужении — дело чрезвычайно 

трудное. Оно требует от воспитателя терпения и добросовестности, которые никогда не 

должны иссякнуть. Ревность учителя в этом важном деле не должна походить на факел, 

сперва ярко пылающий, а потом угасающий. Всякая трудность побеждается только 

постоянством и настойчивостью. Первая оценка педагогу дается всегда во время 

богослужения: присутствуют ли порученные ему дети в храме, насколько они 

благочестивы, как они ведут себя во время молитвы? 

Что есть благоговение? Прот. Борис Ничипоров считал, что без благоговения духовное 

образование бессмысленно. Как говорит апостол, такое знание только надмевает, а любовь 

назидает (1 Кор. 8, 1). Благоговение, по словам одного подвижника, — это соединение 

страха Божия и радости о Боге и Спасителе. Видимо, оно связано с устроением души, 

которая, приближаясь к некоторым предметам, чувствует соприсутствие Божие. При этом 

нужно совершить внутренние и внешние действия: как Моисею было сказано Богом, когда 

он увидел куст, горящий и не сгорающий: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног 

твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3, 5). Это плохо 

усваивается, если преподается только на уроках и никак не связано с реальным вхожде-

нием в литургическую жизнь Церкви Христовой. Благоговение — плод внутренней 

работы, совершаемой в церковной жизни. 

Внутреннее благоговение имеет три степени: первая — низшая степень состоит во 

внимании к словам и действиям священнослужителей. Вторая — в понимании слов и 

действий священнослужителей. Третья — в полном душевном сочувствии всему, что 

поется, читается и делается в Церкви. 

Эти степени плотно связаны с возрастом учащихся. Детей младшего возраста нужно 

приучать преимущественно к соблюдению правил внешнего благоговения; через это 

они мало-помалу приучаются и к внутреннему благоговению, особенно к низшей его 

ступени, состоящей во внимании к словам и действиям священнослужителей. 

Для детей среднего возраста главным средством к возбуждению внутреннего 

благоговения, состоящего в понимании слов и действий священнослужителей, служит 

преподавание, основное в нем — разъяснение смысла и значения церковных молитв и 

богослужебных действий. 

К детям старшего возраста применяются указанные средства с особой целью — 

воспитать в них любовь к церковному богослужению и твердый навык в исполнении 

важнейших обязанностей. Нужно чаще испытывать их — что они выслушали в Церкви и, 

преподавая Закон Божий, ссылаться при каждом удобном случае на церковные 
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песнопения, молитвы и поучения. Можно требовать, чтобы дети упражнялись, по мере 

возможности, в записывании на дому церковных поучений. Нужно поощрять их к чтению 

душеполезных книг, к пению церковных песней в свободное от учебных занятий время, к 

паломническим путешествиям в ближайшие монастыри и церкви для поклонения 

чудотворным иконам, святым мощам и т. п. 

3. Чтение слова Божия и душеполезных книг 

Святой апостол Павел заповедует своему возлюбленному ученику епископу Тимофею 

чтение святых и душеполезных книг как одно из главных средств для преуспеяния в 

духовной жизни: «Занимайся чтением, наставлением, учением... » (1 Тим. 4, 13-16). И 

святые отцы, следуя апостолу, заповедуют всем непрерывное чтение святых книг как 

занятие святое, спасительное и сладостное. 

«Когда я читаю книги о Боге, — говорит святой мученик Тимофей, — меня окружают 

Ангелы Божии». В святых книгах говорится о славе святых, об их добродетелях и 

подвигах, через которые они сподобились быть наследниками Царства Божия. Читая эти 

книги, мы сами как будто делаемся гражданами другого мира и жителями неба, так что 

можем говорить: житие «наше на небесах есть» (Флп. 3, 20); «несмы странни и 

пришельцы, но сожители святым и приснии Богу» (Еф. 2, 19). 

«Когда я читаю святые книги, — пишет святитель Григорий Богослов о книгах 

святителя Василия Великого, — то просветляюсь и духом, и телом, становлюсь храмом 

Божиим и орудием Святаго Духа через них я исправляюсь, через них получаю 

Божественное изменение, делаюсь другим человеком». 

Их можно читать и перечитывать по мере нужды и потребностей и останавливаться в 

них на том, что особенно полезно нам в то или другое время, в тех или других 

обстоятельствах. Читающий добрую книгу останавливается, когда хочет и где хочет, и 

столько, сколько хочет, сколько нужно, как немного постоявший подле огня не может 

согреться, а должен для этого постоять подолее подле огня, и чем долее будет стоять, тем 

более согреется. 

В душеспасительных книгах, как в зеркале, человек может видеть себя, каков он и куда 

идет; это зеркало отражает верно и не льстит никому, каждый тут ясно видит свои 

недостатки. 

Наконец, чтение душеполезных книг доставляет радость, удовольствие, утешение. 

Псалмопевец говорит: коль «возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть... 

коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим» (Пс. 118, 97,103). Эта 

пища удовлетворяет все вкусы, это истинная манна, пища небесная, ангельский хлеб, 

имеющий в себе всякую сладость и всякое благоухание, удовлетворяющий потребностям 

каждого. 

Особо скажем о той книге Священного Писания, которая нередко забывается в занятиях 

с детьми — Псалтирь. «Ни одна книга Священного Писания, не исключая и Евангелие, не 

представляет таких удобств для выражения самых разнообразных состояний души, как 

поэтическая и вместе с тем учительная книга Псалтирь. Там мы встретим самую живую, 
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чисто детскую веру в Бога. Чтение ее водворяет в душе, удручаемой скорбями жизни, мир 

и отрадное спокойствие», — пишет сщмч. Фаддей (Успенский). Нынешние дети, 

действительно удручаемые сложностями современного мира, как никогда нуждаются в 

душевном покое. По своей вере книга должна быть близка им. А не совсем понятный 

церковнославянский слог своей красотой затронет душу. 

«Удивительное дело! — восклицает свт. Афанасий Великий. — Кто читает псалмы, тот 

все написанное в них произносит, как собственные слова». На все случаи жизни можно 

найти совет и утешение. «Ничто столько не способно восторгать и окрылять душу, 

освобождать ее от уз плоти и возбуждать к любомудрию, как Божественные песни 

псаломские. В Псалтири ты найдешь бесчисленны блага», — призывает свт. Иоанн 

Златоуст. Используем этот призыв не только для своей пользы, но и для помощи нашим 

детям. 

Сщмч. Фаддей говорит, что эту книгу, столь любимую нашими предками, 

образованные потомки стали оставлять, осмеивать и издеваться над старинным обучением 

по ней, находя его «несовременным и несообразным с новейшею педагогикой». С тех пор 

непонятные псалмы начинают заменяться баснями и сказками. Кто не воспитывался на 

баснях «дедушки Крылова»? И кто может вспомнить из своего детства чудные и 

красивейшие псалмы? А между тем, по словам С. А. Рачинского, ни одна книга не 

положила такой неизгладимой печати на христианское чувство и сознание, как Псалтирь. 

 

4. Исполнение христианского долга Исповеди и святого Причастия 

Исповедь и Причастие — это самые действенные средства к духовно-нравственному 

совершенствованию детей. Кто из педагогов проводил урок после совместного с детьми 

Причастия, тот знает, какое необыкновенное единение испытывается в классе, когда даже 

не нужно слов. 

Воспитательное значение Исповеди в детском возрасте  

Совершаемая согласно Уставу Православной Церкви Исповедь в детском возрасте 

оказывает на детей весьма благотворное влияние. 

 

• Христианская вера имеет особенное, ей одной свойственное, действеннейшее средство 

указывать детям путь, приводящий их ко Христу. Это Исповедь. Должным образом 

совершаемая в детстве Исповедь дает спасительное направление воле и сердцу детей 

на всю их последующую жизнь. 

• Через Исповедь в детском возрасте приобретается навык и расположение к 

неопустительному принятию Таинства Покаяния во всю последующую жизнь. Кто в 

детстве редко бывает у Исповеди, тот в зрелом возрасте, по большей части, совсем 

охладевает к исполнению этого долга. 
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 Неопустительно являясь на Исповедь, дети легко, еще в раннем возрасте, усвояют 

себе правильные понятия о грехе, виновности и прощении. 

 Не следует забывать, что дети через Исповедь получают не только прощение грехов, 

что само по себе составляет уже для них неоцененное благо, но и особенную 

благодать избегать зла и делать добро. 

 Наконец, никто не может оказывать такого глубокого и сильного влияния на сердце, 

как добросовестный духовник во время Исповеди. Преподаватель Закона Божия 

действует большею частью на всех детей вместе, духовник же на Исповеди 

занимается с каждым отдельно. Ему открыты все тайны детской души. Для нрав-

ственно испорченных детей, предающихся тайным порокам, духовник является 

часто единственным помощником. Он не только может с успехом исторгать из 

детских сердец все злое, он легче и надежнее, чем кто-нибудь другой, может 

насаждать в них доброе и содействовать каждому в его стремлении к добродетелям. 

Смысл Исповеди состоит в присоединении к Церкви отпавшего по грехам члена. 

Важно воспитывать в детях чувство соборности, когда о грехе одного скорбит вся Церковь, 

а его Покаяние ощущается всеми как радость. 

 

 

Приготовление детей к Исповеди и Причастию 

• Учитель должен разъяснить детям понятия Таинства Покаяния и Причащения, 

сообщаемые в катехизисе. Они должны хорошо понимать, какое Таинство происходит в 

храме во время Божественной литургии, а также, что происходит с каждым из них, и 

каково значение Причащения Святых Христовых Тайн. 

• Учитель должен побуждать детей к Исповеди и Причастию. Для этого 

организовывать совместное и индивидуальное участие в Таинствах, проводить 

соответствующие занятия, работу с родителями и крестными, встречи с батюшкой. 

Объяснять, что Таинства — это средства ко спасению. Евхаристия, совершаемая на 

каждой Божественной литургии, есть трапеза Господня, на которую Господь призывает 

всех. А на трапезах не может быть присутствующих, но только участники. 

• Учитель должен подсказать детям, как и в каких словах они могут выражать свое 

раскаяние в грехах: «Грешен, святый отче, согрешил душою и телом, словом, делом и 

помышлением, и всеми моими чувствами, душевными и телесными». Убедить, принося 

раскаяние, сознаваться во всех грехах и не скрывать ничего. Ибо Сам Господь 

всеведущий присутствует при Исповеди: как от Него ничего не возможно скрыть, так 

ничего не должно скрывать и пред отцом духовным, который есть только свидетель 

Исповеди пред Богом. Нужно помнить об этом, когда приступаешь к Исповеди. 

• Учитель должен вести индивидуальные собеседования с детьми относительно 

Таинства Покаяния. Объяснить, что не следует бояться или стыдиться исповедания 

грехов пред духовным отцом, постараться так настроить детей, чтобы они почувствовали 
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сами потребность в искренней и чистосердечной Исповеди. Полезно применение притчи 

о блудном сыне, она производит необыкновенно сильное впечатление на детей. 

• Во время приготовления к Исповеди он должен обратить особенное внимание на детей 

малоспособных и испорченных и постараться возбудить в не только страх пред 

правосудием Божиим, но бодрость духа и упование на милость Божию. Особенно это 

важно для учащихся подросткового возраста, склонных к унынию, чувствующих себя 

одинокими и покинутыми. 

• Педагог должен объяснить детям правила подготовки к Исповеди и Причастию: 

сообщить им об аскетической традиции ежедневного покаяния и записывания грехов, о 

церковной традиции поста и молитвы, познакомить с последованием ко Святому 

Причащению, изучить молитву перед Причастием. Организовать встречу с батюшкой 

перед совместной Исповедью и Причастием, а также, по возможности, совместное чтение 

канонов и последования. 

• Учитель должен побудить детей к говению, т. е. к усилению подвигов церковной и 

домашней молитвы, с соблюдением, по возможности, всех благочестивых обычаев и 

церковных правил, таких, как пост, церковные службы, отсутствие книг, развлекающих 

внимание; добавление к домашним молитвам, особенно вечерним, например, акафистов; 

прекращение игр. 

•  Что касается Таинства Причастия, должно расположить душу детей так, чтобы они 

видели пред собою Господа Спасителя, приближающегося к ним со Своим Святейшим 

Телом и Кровью и, подходя ко Причастию, вели себя благочестиво. При этом нужно 

внушить, что никто не должен признавать себя достойным Причащения, а говорить: «Я 

недостоин, но верую, что освящаюсь Причащением». Приступая к Евхаристии, мы 

представляем сочетание смирения и высоты, человеческого бессилия и Божественной 

силы. 

• Во время приготовления детей к Святому Причащению нужно внушить им и то, как 

они должны вести себя после Причащения Святых Тайн. Не все будет сделано, что 

должно, если только пред Причащением мы станем располагать свое тело и душу 

достойно, а после Причащения будем вести себя небрежно. Поступив таким образом, 

мы окажемся виновными против Тела и Крови Господней, и за свою невнимательность 

лишимся спасительных плодов Причащения. 

Причастник Святых Даров должен употреблять все усилие воли и деятельности, чтобы 

те внушения Духа, которые ощущает он и прежде и после Причащения Тела и Крови 

Господней, не угашать и не ослаблять по принятии Святых Даров, и более усиливать и 

утверждать ревностным исполнением наставлений Святого Духа. Плоды же Духа, по 

учению святого апостола Павла, суть: «любы, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22-23). 

В день Приобщения надобно удаляться от всех праздных разговоров и стараться 

проводить его в молчании, занимаясь молитвою и чтением душеспасительных книг. В 

последующие дни обязательны для причастившегося частое хождение в церковь и 

благоговейное слушание чтения, пения и поучений в храме; внимательное и 

неопустительное чтение благочестивых книг в доме; строгое соблюдение правил 

домашнего богослужения, благоговейное моление Богу поутру по пробуждению от сна, 
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пред началом и окончанием каждого дела, перед принятием пищи и по принятии, вечером 

пред сном; назидательные беседы об истинах спасения, о подвигах угодников Божиих и 

людей благочестивых, и другие дела благочестия. 

• Внешний вид учителя, серьезность преподавания должны соответствовать 

значительности темы. По особенной ревности в объяснении дети должны понять, что дело 

касается важного события в их жизни. 

Спасительные плоды Причащения 

По учению Православной Церкви, плоды Таинства, как для взрослых, так и для детей, 

открываются в следующем: 

• участвуя в таинственном жертвоприношении Тела и Крови Христовой, мы 

таинственно соединяемся со Христом Богом, как учит Сам Спаситель: «ядый Мою плоть 

и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, и Азе нем» (Ин. 6,56). «В образе хлеба подается тебе 

Тело, — учит святитель Кирилл Иерусалимский, — а в образе вина подается тебе Кровь, 

чтобы, причастившись Тела и Крови Христа, был ты Его сте- лестником и скровником. Так 

мы делаемся христоносцами, когда Его Тело и Кровь переходят в наши члены, делаемся, 

по учению блаженного Петра (2 Пет. 1,4), причастниками Божественного естества». 

«Иисус Христос дал желающим не только видеть Его, но и осязать, и есть, и касаться 

зубами Плоти Его, и соединяться с Ним, и насыщать Им всякое желание» (свт. Иоанн 

Златоуст). 

• Соединяясь со Христом, мы соединяемся с источником спасительной благодати. 

Как обыкновенная пища, принимаемая телом, не только предохраняет его от 

изнеможения, но и укрепляет его, услаждает вкус и дает бодрость всем членам, так и 

Божественная пища, Тело и Кровь Иисуса Христа, достойно принимаемая, не только 

врачует немощи души и тела, покрывая благодатью Христовою раскрываемую с 

сокрушением сердца наготу греховную, но и подает различные дары Духа, 

благопотребные ко спасению. В Таинстве Евхаристии ты «сподобляешься причастия 

Божественных, Пречистых и Животворящих Тайн, коими очищаешься от грехов, 

оживотворяешься, освящаешься, питаешься духовно, утверждаешься во всякой 

добродетели, в коих получаешь залог жизни вечной» (св. прав. Иоанн Кронштадтский). 

Причащение Тела и Крови Христовой, соединяя достойных причастников с Господом и 

сообщая им благодатные дары, укрепляет их в подвигах благочестия и добродетели, 

ограждает от искушений, делает страшными демонам. «Оно полезно потому, что 

христианин, который часто присутствует при сей жертве и принимает сие Таинство, 

посредством оного освобождается от всякого искушения и опасности со стороны диавола, 

поелику враг души не осмеливается нанести никакого вреда тому, в ком видит пребываю-

щего Христа» (Православное исповедание, вопр. 107). Мы принимаем в себя Владыку 

Неба и земли, могущество Которого беспредельно. Мы вмещаем невместимое, и сила 

наша становится так велика, что бесы трепещут, враг боится подойти к нам. 

После Причастия мы становимся иными людьми, чем были до этого события. Мы сами 

и окружающие нас люди представляются нам в другом свете. Дурное, под властью 

которого мы находились, меркнет для нас, мы испытываем новые святые чувства, ценим 

сладость молитвы, крепче любим добро, воля утверждается в стремлении к добру, мы 

становимся чище сердцем и ближе к Богу. Мы чувствуем себя недоступными для 
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проникновения в душу грехов, душа закрыта для них. По мере частого Причащения 

добродетели становятся потребностью нашей души. 

• Небесная пища — Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа — питает и 

взращивает жизнь небесную, вечную. Принимая сию пищу, душа более и более 

очищается и приготовляется к вечному блаженному созерцанию Господа лицом к лицу. 

«Ядущий Меня жить будет Мною» (Ин. 6, 57). 

Евхаристия воскрешает вкушающих от нее. Хлеб Небесный в отличие от манны 

ветхозаветной есть Хлеб вечного бессмертия, «ядущий хлеб сей жить будет вовек» (Ин. 6, 

51), он не умрет. Тело Христово животворит причастников, изгоняет смерть, удаляет 

тление. 

Святейший Патриарх Алексий II говорил: «В Евхаристии мы принимаем Христа, Его 

Святое Тело и Кровь не пассивно, но активно, чтобы иметь в себе Его силу и жизнь 

вечную. Мы приобщаемся, чтобы пребывать во Христе, и чтобы семя вечной жизни 

прорастало в нас, овладевало нами, чтобы нам быть продолжателями жизни Христа, Его 

мыслей, действий, желаний, по слову Самого Господа: «пребудьте во Мне и Я в вас» (Ин. 

15, 4) и Его святого апостола Павла: «Иуже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 

2,20), т. е. реально, в себе, в своей жизни, собою показать Богочеловеческий образ 

Христа». 

• Причащение Святой Евхаристии доставляет и то благо, что причащаясь, мы 

свидетельствуем пред лицом Церкви о своей живой вере в Иисуса Христа и о любви к 

Нему. Это полезно и для причастников, полезно и для других. 

• Причащение Тела и Крови Христовой раскрывает и утверждает взаимный союз 

членов Церкви Христовой. На это единение через Таинство Причащения указывает 

святой апостол Павел, когда говорит: «Яко един хлеб, едино тело есмы мнози: ecu бо от 

единаго хлеба причащаемся» (1 Кор. 10, 17). Евхаристия есть Тело Христово и Церковь, по 

апостолу Павлу, также есть соборное Тело Христово — не многие тела, а одно Тело. Как 

одно Тело Христово и «раздробляемое не разделяется», так и причащающиеся сего Тела 

укрепляются в составе одного таинственного Тела Христова. Христос есть Глава сего 

Тела, и причащающиеся Тела и Крови Его суть члены Его. Евхаристия есть соборное 

единство всех ее причастников, членов таинственного Тела Христова. 

Эта истина, видимо раскрываемая через Причащение Тела и Крови Христовой, 

многому учит христиан. Она показывает, что Бог не на лица взирает, никого не отвергает, 

но всех приходящих к Нему принимает человеколюбиво; ибо, присутствуя в храме 

Божием пред престолом благодати, каждый видит, что Господь всем равно предлагает 

величайшие дары Свои. Потому члены Церкви не должны превозноситься одни пред 

другими, но должны любить друг друга, как члены одного великого семейства и дети 

одного Отца Небесного. 

Следствия таинства Воскресения Христова простираются на все человечество. 

Евхаристия есть единая существенная связь наша со всеми христианами, с умершими. 

Причащаясь Тела и Крови, мы входим в теснейшее общение и с усопшими причастниками. 

Таким образом, все истинные потребности христианского воспитания 

удовлетворяются в Таинстве Причащения самым полным и совершеннейшим образом. 
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5. Соблюдение церковных заповедей и благочестивых русских обычаев 

Молиться Богу с сокрушением и смирением сердца и исполнять уставы Церкви во все 

воскресные и праздничные дни. (Об этом подробно сказано в разделе о молитве и 

богослужении.) 

Соблюдать посты, назначенные Церковью. Законоучитель обязан: 

. по возможности часто разъяснять ученикам установления постов, их необходимость и 

пользу, качества истинного поста насколько возможно, непосредственно наблюдать за 

тем, чтобы дети в точности исполняли правила Церкви относительно постов. Он 

должен вести работу и с родителями учеников  сам строго соблюдать церковную 

заповедь о постах. 

Уважать служителей Церкви, особенно отцов духовных, и обращаться к ним за 

душеспасительными советами. 

• Нужно приучать детей с малолетства к соблюдению внешних правил почтительного 

обращения с духовными лицами. При встрече со священником дети должны отдавать 

ему почтительные поклон, подходить к благословению, целовать руку; в присутствии 

священника вести себя скромно, не вмешиваться в разговоры, и т. д. 

• С церковной кафедры и на уроках необходимо объяснять достоинство и важность 

священного сана, чаще приводить детей к церковному богослужению, давать им 

возможность присутствовать при пастырских собеседованиях священника с прихо-

жанами и т. п. 

Как можно чаще исповедоваться и причащаться Святых Тайн.  

Молиться обо всех христианах живых и умерших. Неопытные в познании Священного 

Писания и наук не должны читать книг, написанных еретиками, не слушать богохульного 

их учения и удаляться от общения с ними. Не участвовать в противозаконных играх и 

зрелищах и избегать всех языческих обыкновений. 

«Храни ум и сердце от учения лжи. Не беседуй о христианстве с людьми, зараженными 

ложными мыслями; не читай книг о христианстве, написанных лжеучителями. Истине 

соприсутствует Дух Святый: Он — Дух Истины. Лжи соприсутствует и содействует дух 

Диавола, который — ложь и отец лжи. Читающий книги лжеучителей приобщается 

непременно лукавому, темному духу лжи. Святая Церковь позволяет читать книги 

лжеучителей только тем своим членам, которых мысль и сердечные чувства исцелены и 

просвещены Святым Духом, которые могут всегда отличить от истинного добра зло, 

притворяющееся добром и прикрытое личиной добра. Признак книги истинно, 

существенно душеполезной — святой писатель, член Восточной Церкви, одобренный, 

признанный Святой Церковью», — поучает свт. Игнатий (Брянчанинов). 

«Должно избегать слушания постыдных толков, рассказов и зрелищ», — говорит 

Климент Александрийский и горячо восстает против посещения детьми и юношами 
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пиршеств, театральных зрелищ и всех тех общественных собраний, в которых для 

молодой, еще гибкой души много соблазнительного, т. к. праздность ведет к дурным 

мыслям. Против зрелищ и их пагубного влияния особенно восставал свт. Иоанн Златоуст. 

Отцы, по его словам, ввергают детей «в самом начале невинного возраста в пропасть 

нечестия». 

Дети должны больше вращаться в обществе взрослых и нравственных людей, т. к. 

нередко дурное товарищество, по словам блаж. Августина, может иметь самое пагубное 

влияние. Особенно, по предупреждению свт. Феофана Затворника, в подростковом 

возрасте. «Как обращение с равными приятнее, так со старшими безопаснее, — говорит св. 

Амвросий, — ибо за предводительством их жизни нравы юношей укрощаются и 

напоеваются росою благочестия». Святые отцы желают, чтобы дети реже предавались 

праздности и больше находились при каком-нибудь серьезном занятии. Пример 

древнееврейского первосвященника и судии Илия, своим недостаточно строгим 

отношением к поведению сыновей погубившего их и вызвавшего на себя грозную кару 

Божию, не раз приводится в отеческих наставлениях в назидание христианам. 

 

 

 

Учебный предмет «Закон Божий» 

О ЗАКОНЕ БОЖИЕМ КАК УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ 

Приведем мысли прот. Александра Дернова, основанные на святоотеческом понимании, о 

значении Закона Божия как учебного предмета. «Насколько возможно уподобляться Богу 

— вот наша цель» (Климент Александрийский). А если так, то не к тому ли должны 

направляться и вся деятельность воспитания? «Господь — источник нашего блаженства, 

— говорит блаж. Августин. — Он предел всех желаний». Наше благо состоит не в чем 

ином, как в том, чтобы быть с Ним соединенным. К этому благу мы должны быть 

приводимы теми, которые нас любят, а также вести тех, кого любим сами, прежде всего 

своих детей. Конечная цель воспитания, идеал — сделать питомца чадом Божиим, 

полагающим целью всей жизни постепенное приближение к Отцу Небесному, всем суще-

ством своим стремящимся к уподоблению Ему. «Сделай твоего сына христианином», — 

говорит свт. Иоанн Златоуст. 

Известный казанский законоучитель ХIХв. прот. А. Дружинин в своей лекции «О 

средствах и методах религиозно-нравственно- го воздействия на учащихся на основании 

данных новейшей педагогической литературы» так обозначил цель воспитания: «Послед-

няя цель воспитания есть цель религиозно-нравственного развития и усовершенствования 

человека, раскрытие в нем образа и подобия Божия, введение его в живое и деятельное 

общение с Богом и ближними в духе благочестия и благотворной любви к Богу и 

ближнему». 

Закон Божий является самым важным и необходимым предметом. Ученики получают 

здесь высшие знания об истинах христианской веры и точные руководства для своей 
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жизни. Закон Божий научает человека быть членом Церкви Божией. Правда, он не раз-

вивает отдельно ни ума, ни памяти, не научает никакой специальности, но он касается всей 

души человека. Изучая его, ученик прямо подготавливается к той высшей школе, которой 

для него должна быть Церковь. 

С. И. Ширский считает, что Закон Божий существенным образом отличается от других 

учебных предметов. Он имеет Божественное происхождение, тогда как другие предметы 

суть произведение человеческого ума. 

Прот. Аполлоний Темномеров выделяет и подробно рассматривает две цели 

преподавания Закона Божия: 

1. Учебная — расширить умственный кругозор ребенка. 

2. Воспитательная — сделать приобретаемые знания достоянием не одного только ума 

ребенка, но также его чувства и воли. 

Знание для знания — вот девиз очень многих законоучителей. Следуя ему, они все свое 

внимание обращают на теоретическое изучение истин Закона Божия, стараясь сообщить 

детям возможно больше сведений в этой области. Закон Божий, по существу, предмет 

прежде всего воспитательный, становится при таком характере преподавания чисто 

учебным, не имеющим непосредственного влияния на религиозно-нравственное развитие 

учащихся. 

Если знания, твердо усвоенные памятью и рассудком, не согреют сердца детей и не 

дадут должного направления их воле, труды учителя напрасны. Как бы хорошо человек ни 

изучил истины христианской веры и нравственности, он останется, по слову апостола, 

«медью звенящей и кимвалом бряцающим» (1 Кор. 13, 1). 

Задачи учебные более конкретны, осязательны, чем религиозно-нравственное 

воспитание ребенка. В школе всегда можно точно проверить, насколько твердо знают дети 

молитвы, Священную историю, заповеди и пр., но не так легко определить, научены ли 

дети Закону Божию, воспринят ли он их сердцем, является ли он для них правилом жизни. 

На экзамене показателем усердия и успешности занятий законоучителя чаще всего 

считается твердое и ясное усвоение детьми Закона Божия, как учебного предмета. Поэтому 

учебную цель преподавания мы вправе назвать формальной. Когда приобретение 

возможно большего количества знаний перестает быть средcтвом к 

религиозно-нравственному воспитанию ребенка, а становится целью всех стремлений 

законоучителя, то и самое преподавание, по своему направлению и цели, должно быть 

названо формальным. Учитель может быть весьма преданным своему делу; он не будет 

ограничиваться пределами программы, сообщая детям много и других сведений, но как бы 

ни был он усерден, сколь много энергии ни вложил бы он в свое дело, если в его 

преподавании господствует стремление изучить предмет Закона Божия, а не научить детей 

Закону Божию его преподавание должно быть названо формальным. 

Учебную цель отличает сравнительная легкость ее достижения и, главное, 

осязательность достигаемых результатов. Изучить в школе Символ веры и заповеди, 

нужнейшие молитвы с кратким объяснением и несколько рассказов из Священной истории 

не представляет большого труда. Дети в состоянии заучить все это, и если учитель не 

лишен твердости характера, его ученики к окончанию курса будут твердо знать Символ 

веры по членам, молитву Господню по прошениям, прочитают требуемые программой 
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молитвы, расскажут порядок совершения Литургии. Чего же более? Учитель смело может 

вести своих питомцев на экзамен; всякий увидит, что он трудился добросовестно и не 

безуспешно. Так иногда бывает и сегодня на экзаменах в церковно-приходских школах. 

На самом же деле, дети — только почва, в которую учитель сеет семена Божественного 

учения. Чтобы последние привились и произросли в детской душе, необходимо, чтобы они 

не были безжизненны, но были проникнуты убеждением, согреты любовью, дышали 

искренностью. 

В другую крайность впадают те учителя, которые обращают большую долю своего 

внимания на так называемые нравственные беседы с детьми. Избегая формального 

преподавания Закона Божия, всю суть занятий сводят к назидательной беседе, точкою 

отправления для которой являются заданный урок, какой-либо факт школьной жизни. 

Урок принимает характер проповеди, законоучитель обращается исключительно к сердцу 

ребенка. Этот способ нравственного воздействия на детей более пригоден для церковной 

кафедры и Домашнего наставления, чем для школьного обучения. 

В школе назидание применимо и, бесспорно, имеет большое значение в отдельных 

случаях, как, например, перед началом учебного года, перед Исповедью, в случае 

обнаружения среди детей крупных проступков, и т. п. Однако это не значит, что все дело 

преподавания Закона Божия в школе можно свести к проповеди. Хотя конечная цель 

усилий учителя — христианское воспитание сердца и воли ребенка, при этом школа не 

должна игнорировать религиозного развития ума учащихся. Без теоретического научения 

истинам Закона Божия назидание имеет лишь поверхностное влияние на 

религиозно-нравственное развитие детей. Они будут следовать наставлениям 

законоучителя только до тех пор, пока в них сильно впечатление от его слов. Обязанность 

учителя заключается не в том только, чтобы удержать ребенка от дурного поступка или 

возбудить в нем добрый порыв, но гораздо более в том, чтобы заложить в его душу 

прочные начала истинно христианской жизни, которые были бы действенными и за 

порогом школы. А этого нельзя сделать без научения основным истинам христианства. 

Для нравственного развития христианина «никто не может положить иного основания, 

кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3, 11). Только тот человек 

устойчив в добродетели, который глубоко проникся верою в Спасителя. 

Таким образом, если забвение целей христианского воспитания делает преподавание 

Закона Божия бесплодным, мертвым, то и пренебрежение тем учебным материалом, 

который предлагается в школе для изучения, лишает учителя возможности прочно 

утвердить в душах его питомцев начала христианской нравственности. Будучи прочно 

усвоены умом ребенка, истины Закона Божия должны овладеть его сердцем и подчинить 

себе его волю. Тогда они перестанут быть мертвым, холодным знанием и возбудят в душе 

детей живую спасительную веру. Свт. Тихон, Патриарх Московский, будучи в 1892 г. 

ректором Холмской семинарии, обратил к своим воспитанникам следующие слова: 

«Очень многие у нас склонны думать, что учение церковное есть что-то сухое, мертвое, 

отвлеченное, не имеющее никакого отношения к жизни. Поэтому и светские люди 

отвращаются от этой якобы схоластики, да и духовные изучают ее скорее по 

необходимости, чем по любви. Между тем такой взгляд на учение Церкви есть только одно 

печальное заблуждение, основывающееся на нежелании или неумении проникнуть в суть 
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дела, понять его как следует. Церковное учение, будет ли то краткое наставление веры или 

целая богословская система, есть самое ближайшее выражение истинной жизни и ис-

тинных потребностей нашего духа, стремящегося к Богу, как источнику истины и 

любви...» 

Почему необходимо так подробно говорить о различных целях и стилях преподавания? 

В современной педагогической практике можно встретить описанные выше виды 

преподавания. Упор на чисто теоретическое овладение предметом в отрыве от личной ду-

ховной жизни ребенка приводит к тому, что он не входит в жизнь Православной Церкви, 

не становится ее действительным членом. Следовательно, велика опасность его ухода из 

церковной школы, отпадения от Церкви. 

В материалах совещания 1916 года при министре народного просвещения, которое 

было посвящено обсуждению программы преподавания Закона Божия в средних учебных 

заведениях, находим: «Целесообразное сообщение религиозных истин должно просветить 

и укрепить в вере христианских отроков и юношей, соделав их веру сознательной и 

плодотворной. Само собой разумеется, что вера есть более сложное и всеобъемлющее 

явление, чем простое рассудочное усвоение предметов, обозначенных термином «Закон 

Божий». Вот почему обязанности законоучителя не замыкаются в границы классного 

преподавания, а переносятся и за стены класса — в сферу отношений духовного отца к 

духовным детям, пастыря к пасомым». Сегодня, когда законоучитель в большинстве своем 

не является священником, отношения «учитель — ученик» также выходят за пределы 

класса. Педагог знакомится с семьей подопечного, обращает внимание на таинственную 

его жизнь, печется (в рамках своих полномочий) о его внутренней жизни, о развитии 

добродетелей — занимается его воспитанием, а не только обучением. 

Далее читаем: «Но правильное религиозное познание есть благоприятствующее вере 

условие, а неправильно или методически неудачно поставленное сообщение и усвоение 

религиозного видения — есть весьма важное препятствие в деле желательного 

религиозного развития юношества. Вот почему вопрос о правильной постановке 

преподавания Закона Божия в школах весьма остро ощущается как педагогами, так и 

родителями учащихся». Здесь мы находим важную мысль: качественное, полноценное 

обучение Закону Божию способствует становлению веры юношества. 

Есть и противоположные примеры. Мы уже упоминали о революционных требованиях 

XIX в. по расширению преподавания нравоучения без учения догматического. Сегодня 

такая мысль тоже часто высказывается. Работа школы по типу клуба без теоретического 

обучения, преподавание исключительно в виде нравственных бесед быстро приводят к 

тому, что дети забывают основные истины православной веры, теряют основание для 

формирования мировоззрения, порой такие школы страдают даже отсутствием 

литургического общения детей. 

Сделаем вывод: религия должна проникать всего человека, его ум, чувство и волю, а 

потому законоучителю необходимо стремиться к гармоничному религиозному развитию 

всех душевных сил своих питомцев. 
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ЗАКОН БОЖИЙ - ФУНДАМЕНТ И ПЕРСПЕКТИВА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Закон Божий есть закон жизни, данный Богом для спасения человека, для осуществления 

главной цели — соединения с Богом. Если говорить о Законе Божием как об учебной 

дисциплине, нужно сказать, что он является самым важным предметом, по своему Боже-

ственному происхождению. 

Богооткровенные истины важны не сами по себе, они должны переживаться нами, 

понуждать человека «к глубокому изменению ума, к внутреннему преобразованию», по 

мысли русского богослова В. Н. Лосского. Таким образом человек должен «становиться 

способным обрести мистический опыт», а опыт невозможен без знаний, он есть 

проявление общей веры. «Христианское богословие в конечном счете всегда только 

средство, только некая совокупность знаний, долженствующая служить той цели, что 

превосходит всякое знание». Что же это за цель? Соединение с Богом, обожение. 

Следовательно, «христианская теория имеет значение в высшей степени практическое», 

сотериологическое. Вся сложная борьба за догматы, которую в течение столетий вела 

Церковь, есть забота Церкви в каждой исторической эпохе обеспечивать христианам 

возможность полноты мистического соединения с Богом. «Бог стал Человеком, чтобы 

человек мог стать Богом». Христианские истины — основы христианской духовной 

жизни, т. е. начала, которые необходимы для развития личной внутренней жизни. 

Все христиане призваны к богопознанию, это обязанность каждого. Евангелие 

приравнивает богопознание к обретению вечной жизни: «Да знают Тебя Единого 

истинного Бога...» (Ин. 17, 3). Однако следует учитывать, что процесс катехизации — это 

не только получение знаний, информации, но и готовность изменить свою жизнь. Нам 

известен древний опыт. Процесс оглашения в Древней Церкви заканчивался вопросом: 

готов ли ты измениться, отверг- нуться ветхого человека, облечься во Христа? 

Точный перевод греческого слова «познание» есть «соединение нерасторжимыми 

узами». Познать — значит, понять сущность, соединиться, стать единым. Богопознание — 

соединение с Богом. Только через теоретическое постижение это сделать невозможно, 

необходим личный духовный опыт. 

Прп. Исаак Сирин различает три степени ведения: 

1. Еестественное, которое занимается видимым или чувствами. 

2. Духовное, которое пребывает в области мысленного, силою постигает природу 

бесплотную. 

3. Сверхъестественное, достигшее Божественного. 

«Первое ведение рождается от непрестанного занятия и рачительного обучения; второе 

же — от доброго жития и разумной веры, а третье наследуется одной верой, потому что ею 

упраздняется ведение, дела приемлют конец и чувства делаются излишними Для 

употребления». Третьей ступени достигают только люди высокого духовного опыта. 

Поэтому и путь православной педагогики можно определить следующим образом: от 

обученности — к благочестию, от нравственности — к святости, от бытия — к инобытию. 

От первого ведения (от знания) может произойти, а может и не произойти преобразование 

жизни. Воспитание должно выработать в человеке не только внешнее доброе поведение, 

но должно делать человека новым творением Божиим, должно выработать такие 
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внутренние основы жизни, чтобы она стала служением Богу, вытекала из радостной 

преданности Ему. 

Принимая Крещение, человек должен вступать в новые отношения с миром, получать 

новое понимание жизни. Крещение — «отправная точка, основание христианской 

философии жизни, целиком определяющей его существование...», — говорил прот. Алек-

сандр Шмеман. 

Школа, отделенная от Церкви, лишает детей возможности настоящей духовной жизни, 

ослабляет и искажает духовный опыт, полученный ранее. Между тем, школа должна вести 

детей к Церкви. Потребность в знании должна возникать не из традиций мирской жизни 

или любознательности, но из живого церковного опыта и религиозной потребности в 

знании. Школа должна вести не словами, а тем, куда она устремляет движение детской 

души. Нужно, чтобы дети любили Церковь — всей душой, искренне и свободно. 

В Церкви происходит богообщение, соединение человека с Богом. Церковь Христова 

— Ноев ковчег. Как в ветхозаветном ковчеге произошло спасение человека, так в новом 

Ноевом ковчеге происходит спасение для вечной жизни, уже здесь, в земной жизни — 

преображение человека: «входит волк, а выходит агнец; влетает орел, а вылетает горлица», 

по образному святоотеческому изречению. Вне Церкви нет спасения. Церковь Христова — 

благодатная жизнь во Христе, движимая Духом Святым. 

Православная педагогика по своей сути является педагогикой спасения, 

воцерковления. В основе ее лежит понимание того, что вне Церкви, вне церковной жизни 

достичь цели воспитания невозможно. Основная цель воспитания и образования (от 

понятия «образ Божий») достигается образом жизни, проникнутой духом Церкви. 

Церковная жизнь становится средством стяжания Святого Духа, методом познания 

Божественной Истины — единственно верным, проверенным методом. Только здесь 

познается Истина, т. к. Церковь есть сокровищница знаний, хранилище благочестия. 

Церковная жизнь не отменяет развития всех задатков ребенка: умственных, 

физических, эстетических. В воспитании должно осуществляться развитие всех сил, но с 

приоритетом духовной стороны. Главное — духовное образование, путь стяжания Духа 

Святого, путь покаяния, смирения, нравственного очищения. Воспитание ответственности 

перед Богом, страха по любви. «Нельзя так жить, как если бы не было смерти, но нельзя так 

и воспитывать, как если бы не было смерти», — научает прот. Василий Зеньковский. 

Воцерковить — значит освятить светом веры весь круг понятий и практической жизни 

человека; не только мыслить, но и жить по-христиански, чтобы не было разлада между 

мыслью и чувством, плотью и духом, знанием и верой. 

Светская общеобразовательная школа по сложившейся традиции предлагает 

пассивный, схоластический метод обучения, позволяющий получить определенный набор 

знаний, в том числе и о духовном мире, совершенно не способствующих обретению 

живого духовного опыта. Без духовного опыта знания становятся бессмысленными 

вследствие непонимания вектора жизни. 

Исходной точной преподавания Закона Божия является не урок, а богослужение, то 

есть сама жизнь Церкви. Здесь слиты воедино все элементы религиозного бытия. Здесь мы 

найдем и Ветхий Завет, и Новый Завет, и догматическое богословие, и историю Церкви, и 

искусство, но не в раздельности, а в едином гармоничном целом. Человек, знающий 
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богослужение, знает Православие. Церковь как сокровищница христианского опыта и 

учения дает ответы на все вопросы. 

Литургическая жизнь должна быть центром жизни человека. Без воцерковления, без 

глубокого вхождения в литургическую жизнь не может быть настоящего православного 

воспитания. Вне Церкви, вне Евхаристии непостижима полнота Божественной благодати. 

Важно также создание церковной среды, церковного быта, благодатное преображение 

социальной жизни. В таком случае семья становится для ребенка первой школой 

христианских добродетелей. Жизнь должна быть построена по требованиям христианско-

го совершенства: 

1. Участие в богослужениях, Таинствах. Молитва. Чтение слова Божия. 

2. Пробуждение чувства греха, при котором обязательна Исповедь. Исповедь и 

Причастие — самые действенные средства к духовно-нравственному совершенствованию. 

3. Православное миропонимание — удивительно радостное: «Да радость Моя в вас 

пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15, и). Духовная радость понятна 

только человеку церковному. 

4. Дела любви — необходимая составляющая христианской Жизни. «Бог есть Любовь» 

(1 Ин. 4, 8), и нам заповедано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею 

душею твоею, и всем Разумением твоим» (Мф. 22, 37; Мк. 12, 30; Лк. 10, 27). 

Подлинная Любовь открывается человеку в личной встрече со Христом. Православное 

воспитание на основе изучения Закона Божия есть приведение ко Христу и Его Церкви, к 

постоянному питанию от тех благодатных даров, которые дает Церковь. Именно в 

православном воспитании происходит освящение образом Христовым всей человеческой 

жизни. 

Рассмотрев взаимосвязь преподавания Закона Божия с жизнью Церкви и личным 

духовным миром ребенка, с этой точки зрения сравним два учебных предмета: «Закон 

Божий» и «Основы православной культуры». 

Учтем, что системы изучения Закона Божия по содержанию и цели обучения могут 

быть следующими: 

1. Вероучительная и тесно связанная с ней нравоучительная. «Вера воспитывает и 

поучает». 

2. Познавательно-научная или религиоведческая, предполагающая свободное 

исследование как религиозных догматов, так и антирелигиозных движений души. 

3. Культурологическая или просветительская, включающая религию в 

культурно-исторический контекст нации, народа. 

Нетрудно увидеть, что преподавание Закона Божия в церковно-приходских школах 

строится по первому типу, а «Основ православной культуры» — по третьему. Ко второму 

типу относятся предметы «Религиоведение», «История мировых религий» и т. п. 

Сравнение учебных предметов «Закон Божий» и «Основы православной культуры» 

 



49 

 

Категории Закон Божий Основы православной 

культуры 

Цели 

преподавания 

—  Научение основам веры 

—  Способствование воцерковлению, 

соделыванию членом Церкви, где 

совершается спасение. 

—  Возбуждение духовной жизни 

— Сообщение некоторых 

знаний о Православии. 

— Нравственное развитие; 

возможно, пробуждение 

духовной жизни 

 

 

 

 

Содержание — Домостроительство 

человеческого Спасения: 

Священная история, 

катехизис, агиография. В 

том числе — жизнь Церкви, 

духовная жизнь человека 

(молитвы, богослужение) 

— Некоторые элементы Священной 

истории, истории Родины, Церкви, 

церковного искусства 

Язык Язык Священного 

Писания, святых отцов — 

«библейский» язык 

Литературный язык 

Учебник Священное Писание — 

слово Божие 

Авторские учебники 

Структура 

урока 

— Теоретическая часть. 

— Часть урока, 

посвященная духовной 

жизни 

—Теоретическая часть. 

—Нравственный вывод 

Учитель Несет послушание под 

окормлением священника, 

церковный человек, 

причащается, молится за 

детей, а дети за него 

Практически самостоятелен 

 

Итог: 

По содержанию курс «Основы православной культуры» — это Закон Божий в 

минимальном объеме, в поверхностном обозрении. Закон Божий открывает путь для 

богопознания в полноте, так как неразрывно связан с духовной жизнью человека. 

Духовные вещи можно познать только через духовный опыт (например, понятие «Бог есть 

Святая Троица»), Закон Божий является источником, фундаментом курса «Основы 

православной культуры». Курс ОПК — первый шажок, первый взгляд в сторону храма и 

для ученика, и часто для учителя. Он должен стать толчком к христианской жизни, к 

Церкви. Исходя из этого, формулируется цель, задачи и итог урока, формируется 
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отношение к жизни. И учителя, и ученика можно сравнить с человеком, стоящим у дверей 

храма. Откроет ли он дверь, войдет ли в Церковь, пойдет ли по пути спасения? 

Очень важно заметить, что Закон Божий становится и перспективой курса «Основы 

православной культуры». Дети, заинтересовавшиеся вопросами православной веры, 

почувствовавшие пробуждение внутренней жизни, приходят в храм. Здесь они самостоя-

тельно изучают вероучение, а могут продолжить обучение в церковной воскресной школе 

для овладения Законом Божиим, для вхождения в жизнь Православной Церкви. Именно 

так и происходит на многих приходах, где ведется активная образовательная деятельность 

как внутри прихода, так и в окормляемых им учебных заведениях. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕРКОВНО ПРИХОДСКИХ 

ШКОЛ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращает внимание педагогической 

общественности на то, что организаторами приходской работы с детьми и молодежью 

остро ощущается отсутствие учебников и методических пособий, соответствующих 

единой учебно-методической программе. В Екатеринбургской епархии работа по 

созданию единого учебно-методического обеспечения началась в 1999 г. по 

благословению епископа Никона, в то время Правящего архиерея Екатеринбургской 

епархии. В настоящее время существует определенная система, которая постоянно 

расширяется и совершенствуется. Говоря о ней, необходимо обратить внимание на 

некоторые важные положения. 

1. Благословение Правящего архиерея  

Система учебно-методического обеспечения устраивается под окормлением 

Правящего архиерея. Все пособия утверждаются Правящим архиереем и не 

распространяются на приходы без его благословения. 

В словах благословения ко второму изданию программы по Закону Божию сказано: 

«Все мы, прежде всего, — ученики Христа. Ради помощи чадам малым во встрече со 

Христом и изучается Закон Божий. Пусть в вашем нелегком служении Матери-Церкви 

помощь Божия будет с вами, наставляя на путь истины и помогая других вести ко 

спасению. С Божиим благословением к дальнейшему труду, Викентий, архиепископ 

Екатеринбургский и Верхотурский». Божие благословение, преподанное Правящим 

архиереем, ощущает каждый законоучитель, дерзающий обучать вере. Это большая 

помощь для педагогов. 

«Без епископа никто не делай ничего, относящегося до Церкви», — подчеркивает св. 

Игнатий Богоносец. «Не думайте, чтобы вышло что-либо похвальное у вас, если будете это 

делать сами по себе» (Послание магнезийцам. гл.7,1); «Делающий что-либо без ведома 

епископа служит диаволу» (гл.9.1); «Кто будет почитать себя больше епископа, тот пропал 

совершенно» (св. Поликарпу Смирнскому). 

 

 

2. Епархиальный уровень 
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Апостолы получили от Самого Христа власть священнодействия, управления 

Церковью и учительства. По Божественному повелению они передали эту власть 

епископам. Но власти присуща и благодатная сила для совершения. Как учителям им дано 

было повеление проповедовать Евангелие всем народам. Преемникам святых апостолов 

принадлежит право и обязанность хранить и преподавать правое учение в Церкви, 

наблюдать за чистотой православного учения. Епископы реализуют свою учительную 

власть лично, делегируют ее пресвитерам, мирянам, которые трудятся на приходах и в 

разных учебных заведениях. 

Законоучители получают утверждение в своей должности от Епархиальных архиереев. 

Вместе с правом преподавать они обретают и величайшую ответственность. 

Епархиальный уровень учебно-методического обеспечения означает, что задается 

высокая планка. Авторы программ, методических рекомендаций, созданных в 

Екатеринбургской епархии, — сотрудники епархиального Отдела церковно-приходских 

школ, лучшие педагоги церковных школ, епископ Никон, принимавший непосредственное 

участие в создании программы по Закону Божию, архиепископ Викентий, под 

руководством которого созданы программа по сравнительному богословию и программа 

по нравственному богословию. 

Поддерживается достаточно высокий уровень качества пособий: каждое пособие 

тщательно прорабатывается, спорные вопросы изучаются, получаются советы и рецензии 

специалистов: священников, преподавателей Духовной семинарии. 

3. Традиции Церкви, а не самодеятельность отдельных педагогов 

Церковь есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15), она содержит учение 

христианское и поддерживает истину в умах и сердцах людей. 

В Первосвященнической молитве Господь говорит: «Да будут все едино, как Ты, Отче, 

во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино...» (Ин. 17, 20). В словах Христа «ясно 

определена сущность всего христианства: христианство не есть какое-либо отвлеченное 

учение, которое принимается умом и содержится каждым порознь. Нет, христианство есть 

общая жизнь, в которой отдельные личности настолько объединяются меду собой, что их 

единение можно уподобить единству Лиц Святой Троицы» (сщмч. Ила- рион (Троицкий)). 

Единение верующих во Христе должно быть подобно единению Бога Отца с Богом Сыном 

и Духом Святым. Такое единение всех верующих во Христа и образует Церковь. «На земле 

нет единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Такое единство 

нашлось только на небе» (сщмч. Иларион (Троицкий). 

«Образ Божественного единства и существенное тождество Святой Троицы, как и 

совершеннейшее взаимопроникновение, должно находить отражение в единении 

единомыслия и единодуший верующих», — писал свт. Кирилл Александрийский. Такое 

единение всех христиан в вере и любви может содействовать тому, что и весь 

окружающий мир придет к вере во Христа. «Если будет порвана связь с Телом Церкви, то 

отдельная личность, обособившись и замкнувшись в своем себялюбии, лишена будет 

благодатного воздействия Святого Духа, живущего в Церкви». «Вне Церкви невозможна 

христианская жизнь. Только в Церкви может жить, развиваться и спасаться человек, как и 

во всяком организме отдельные члены никогда не растут и не развиваются отдельно друг 

от друга, а всегда только в неразрывной связи со всем организмом» (сщмч. Иларион 
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(Троицкий)). Священномученик, предостерегая нас, говорит о свойстве гордого и 

себялюбивого человека, который обо всем рассуждает смело и самоуверенно, даже если не 

понимает, о чем говорит: «Особенно ясно обнаруживается это в вопросах веры. Здесь все 

хотят быть учителями, апостолами и пророками. Здесь не смущаются даже своим полным 

невежеством. В других областях люди ничего не знающие предпочитают хоть молчать. Но 

в вопросах веры у нас теперь больше всего рассуждают и проповедуют те, кто меньше 

всего в этих вопросах понимает. Ведь еще апостол Павел говорил, что, кто отступил от 

чистосердечной любви, от доброй совести и нелицемерной веры, те уклоняются в пу- 

стословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, но того, 

что утверждают (1 Тим. 1, 5-7)». 

В Церкви присутствуют слабые и немощные члены. Каждый из членов в отдельности 

не составит Церкви, равно и Церковь не есть только численное множество, состоящее из 

отдельных единиц, но и Глава Церкви — Иисус Христос, и Дух Святой с полнотой освя-

щающих средств. Дух истины — в Церкви. «Един Господь, едина вера, едино Крещение» 

(Еф. 4,5-6). Это не значит, что далее должны быть перечислены единые методические 

пособия, единая программа, но это означает необходимость соблюдать согласие 

исповедания — единые уста, единый взгляд. Такое возможно при соблюдении 

святоотеческой традиции. 

4. Единение педагогов 

«Человек чувствует, что он — ветвь великого, присно цветущего и присно юного 

дерева Церкви». Тогда он имеет общую жизнь с Церковью, руководится ею в оценке 

жизненных явлений и в своей личной жизни. Многое становится несомненным и ясным, 

«каждый церковный человек чувствует, как он стоит на непоколебимой вековой скале, как 

твердо у него под ногами» (сщмч. Иларион (Троицкий)). 

Вся епархия живет и работает в едином ключе. Все чувствуют свое единство: прежде 

всего — молитвенное и таинственное, но и педагогическое. «Всем церковным структурам, 

всем отделам епархии надо работать в единстве, имея общую цель: отвратить множество 

человеческих душ от гибельного неверия...», — настраивает нас Правящий архиерей. 

«Надо всем нам усвоить святоотеческий взгляд на каноничность и обязательность 

катехизации и приложить все усилия для восстановления лучших традиций учительства и 

душепопечения. Для решения поставленных проблем необходима консолидация общих 

усилий настоятелей приходов, священства, завучей церковно-приходских школ, 

катехизаторов, молодежных педагогов. Пусть каждый из нас вносит посильную лепту в 

общее дело созидания стройной системы церковного образования, в которой процесс 

освоения, сохранения и передачи духа буквы православного вероучения будет живым, 

возгревающим сердца учащихся», — говорится в приветствии архиепископа Ека-

теринбургского и Верхотурского Викентия участникам VI Епархиального съезда 

православных законоучителей 2010 г. 

Наличие единого учебно-методического обеспечения, несомненно, удобно 

законоучителям: начиная педагогическую деятельность, можно взять в Отделе 

церковно-приходских школ программы, методические рекомендации, материалы к урокам 

и пр. Можно получить консультацию у специалиста, у автора разработки. 
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5. Обучение в едином ключе, обмен опытом 

Обязанность учить налагает особую ответственность, требует серьезной богословской 

подготовки. Имея единое учебное обеспечение, можно разрабатывать единые принципы и 

требования к уровню преподавания. В Отделе церковно-приходских школ составляются 

списки рекомендуемой литературы, идет активное взаимодействие с книжным складом 

епархии. Учителя проходят обучение в Екатеринбургской православной учительской 

семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского), на ежемесячном педагогическом 

практикуме, педагогической конференции. Преподаватели воскресных школ знакомятся с 

методической системой, с программами, обучаются работать по ним. 

Сегодня возрастают требования к церковно-приходской школе: к ее материальной базе, 

к педагогическому труду, качеству обучения. Можно констатировать, что за последние 10 

лет значительно повысился общий богословско-педагогический уровень законоучителей. 

Введение единой системы учебно-методического обеспечения возможно только при 

тесной взаимосвязи отдела с приходами епархии, для чего тоже строится определенная 

система работы. 

Все вышесказанное не отменяет ответственности конкретного законоучителя, 

возможности его самостоятельного творчества. 

Выводы: Общее учебно-методическое обеспечение способствует единению внутри 

епархии: педагогической сплоченности, взаимосвязи приходов с Правящим архиереем и 

епархиальными структурами, повышает общий педагогический и богословский уровень, 

помогает учителям в их служении. 

Создание системы учебно-методического обеспечения невозможно без активного 

развития других видов деятельности: обучения педагогов, совершенствования 

приходского образования, информационно-аналитической работы отдела в области 

церковноприходского образования и др. 

 

Учебно-методический комплект для церковно-приходских (воскресных) школ 

Екатеринбургской епархии 

Подготовительное обучение: 

1. Программа по Закону Божию для детей 4-5 лет. Методические рекомендации. 

Материалы к урокам. 

2. Программа по Закону Божию для детей 5-6 лет «Знакомство с храмом». 

3. Подготовительная программа по Закону Божию. 

Школа I ступени 

4.  Программа по Закону Божию. Учебно-методическое обеспечение программы: 

• Уроки Закона Божия. Методические рекомендации для учителя. 

• Методические рекомендации к проведению уроков по Закону Божию. Выпуски 1- 6. 

• Рабочие тетради по Священной истории Ветхого и Нового Завета, богослужению 

Православной Церкви, катехизису. 

• Уроки сщмч. Фаддея (Успенского). 

• Св. вмц. Екатерина. Материалы для учителя. 
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• Хрестоматия по художественной литературе к урокам Закона Божия. 

• «Сотворение мира». Бумагопластика. 

5. Программа по церковнославянскому языку. Учебно-методическое обеспечение 

программы: 

• Прописи. 

• Рабочая тетрадь. 

• Грамматическая тетрадь. 

• Тетрадь-раскраска «Животный мир Библии». 

6. Программа по церковному пению.  

7. Программа по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

 

Школа II ступени 

8. Программа по нравственному богословию. 

9. Программа по истории Церкви. Учебно-методическое обеспечение 

программы: 

• Методические рекомендации по проведению уроков. 

• Рабочая тетрадь «Полевой дневник православного краеведа». 

10. Программа по сравнительному богословию. 

11. Программа «Собор Екатеринбургских святых. Святыни Екатеринбургской епархии».
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Методика преподавания  

Закона Божия 

КАК ПРЕПОДАВАТЬ ЗАКОН БОЖИЙ? 

Обратимся к учебнику С. И. Ширского для того, чтобы узнать, каким методом нужно 

преподавать Закон Божий. Он выделяет несколько положений. 

1. «Это должен быть именно именно учебный метод. 

Преподавателям Закона Божия нередко дают такие советы: обучайте детей, как учил 

Господь Иисус Христос, как учили апостолы и святые отцы, как учит Церковь; обучайте 

их так, как пастыри Церкви учат своих пасомых, родители своих детей". Советы эти, без 

сомнения вытекают из самых высоких побуждений, но к делу применимы с оговорками. 

Господь Иисус Христос учил не детей, а взрослых. Учение Его направлялось к целям 

бесконечно более высоким. Метод учения Его непостижим для ума человеческого. В 

Божественном учении Его изливаются на нас неистощимые потоки лучезарного света, 

просвещающего ум, согревающего сердце, возбуждающего к жизни и деятельности всю 

духовную нашу природу: мы ощущаем веяние Божественного духа в этом учении и глас 

его слышим, но какими путями он достигает нашего сердца, какого направления или 

метода держится в своих бесконечно разнообразных круговращениях, откуда 

происходит и куда уходит, мы не знаем (Ин. 3, 8). «Судьбы Божии непостижимы, пути 

Его неизследимы» (Рим. 11, 33). Господь Иисус Христос как Воспитатель всего 

человечества, как Учитель всего мира, дал нам Собою высочайший образец, к которому 

учителя должны, по возможности, приближаться. В Его учении и жизни мы можем 

черпать для своей деятельности высшие начала, высшие указания, высшие правила, и 

должны по силам нашим, с помощью благодати осуществлять их в своей жизни. В этом 

лишь смысле и преподавателям Закона Божия можно советовать: учите, как учил 

Господь Иисус Христос. Это значит: учите, как следует учить по правилам науки об 

учении, но постоянно возводите взор свой к Первообразу всех учителей, в Его примере и 

учении старайтесь находить высшие руководительные начала для своей учебной 

деятельности. 

Святые апостолы также не были преподавателями Закона Божия в каких-либо 

училищах. Они были учителями всего человечества: «во всю землю исходило вещание их, 

и в концы вселенныя глаголы их» (Рим. 10, 18). Учение их также направлялось к целям, 

непостижимым для простых учителей, а потому и метод их учения непостижим для нас. 

Возвещая Свое учение, они не заботились, как или что говорить, ибо не они говорили, но 

Дух Утешитель говорил в них: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и 

что сказать; ибо в тот час дано будет вам что сказать; ибо не вы будете говорить, но 

Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф. 10, 19-20; Лк. 12, 11). Мы можем и должны 

учиться у святых апостолов, как преподавать Закон Божий; но это не значит, будто 

Писания апостольские могут заменить для нас школьную дидактику или методику. В 
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Писаниях святых апостолов, равно как и в речах Божественного Учителя, содержатся 

лишь общие руководящие начала для учебной деятельности учителей; притом и эти на-

чала излагаются не в виде указаний или правил, прямо обращенных к учителям, а чаще 

всего под покровом догматических, нравственных и других наставлений и правил. 

Школа имеет свои определенные задачи и цели, которыми и следует 

руководствоваться при избрании методов обучения. В общем и главном эти задачи 

совпадают с целями церковного обучения. 

2. Закон Божий преподается детям в объеме начального курса; значит, нужно 

преподавать его именно начальным, элементарным методом. В высших учебных 

заведениях учат научно, в школах — элементарно. 

Научное преподавание начинается обыкновенно с общих положений, на которых 

выводятся все частности и особенности, строго соблюдается последовательный порядок, 

чего требует систематическое изложение. Элементарное преподавание начинает с еди-

ничного, особенного, частного и восходит ко всеобщему. Учитель исходит из точки 

зрения учащегося; старается вопросами, находящимися в связи с тем, что ученик уже 

знает, возбудить его самодеятельность и привести к открытию нового, следовательно, 

ставит учащегося центром всего преподавания. Начальное преподавание заботится и о 

снабжении учащихся познаниями, и о развитии их душевных способностей и сил 

одинаково: здесь каждое знание есть вместе с тем и упражнение, и каждое упражнение 

есть знание; здесь одновременно и в равной мере обращается внимание на все душевные 

способности учащихся. 

3. Закон Божий существенным образом отличается от других учебных предметов как 

имеющий Божественное происхождение. Это отличие от других предметов должно 

выражаться и в методе преподавания. Иначе сказать, нужно преподавать Закон Божий 

хотя и начальным — учебным, но не во всем таким же методом, каким преподаются 

другие предметы. 

Человеческий разум (при правильном его употреблении) и Богом данное Откровение 

находятся в согласии между собою. Отсюда вытекает возможность преподавания Закона 

Божия в качестве учебного предмета по общим законам дидактики. Но, подчиняясь в 

этом отношении науке, Закон Божий обращает ее на служение своему Божественному 

авторитету. Отсюда особенности в преподавании Закона Божия сравнительно с 

преподаванием других учебных предметов. Учителю, преподающему чтение, письмо нет 

надобности ссылаться на какие-либо высшие авторитеты в области знаний; все 

преподавание его исходит лично от него самого, и все ученики должны ему верить, как 

последнему и высшему для них авторитету. Преподаватель Закона Божия находится в 

других условиях. Ученики должны ему верить еще более, чем верят другому учителю, но, 

требуя веры в свой авторитет, он должен постоянно и всеми возможными способами 

возводить учеников к признанию высшего, Божественного авторитета, должен 

показывать ученикам, что он преподает учение Церкви, возвещает слово Божие, что и сам 

он не более как простой ученик, отдающий свой разум в послушание веры. Отсюда 

вытекают по преподаванию Закона Божия: постоянное обращение на уроках к слову 

Божию, к Святому Преданию, к молитвам и установлениям Церкви. Допуская все эти 

отличия от общих методов преподавания, методика Закона Божия находится, однако, в 
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полном согласии с дидактикою и держится тех же дидактических правил, какими вообще 

руководствуются при преподавании. Только она освещает эти правила своим светом, 

разрабатывает их соответственно потребностям Закона Божия и, оставляя их в сущности 

без всяких изменений, дает им специальное, соответственное Закону Божию, 

применение». 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Рассмотрим кратко основные понятия, относящиеся к учебному процессу, которые 

предлагает нам светская педагогика. Сделаем необходимые уточнения. 

Процесс обучения (от лат. processus — движение вперед), или учеб
3
ный процесс 

(УП), — сложный процесс, являющийся составной частью процесса воспитания. Понятие 

обучения включает преподавание и учение. Преподавание — деятельность учителя по 

организации усвоения учебного материала, а учение — деятельность учащихся по 

усвоению предлагаемых знаний. 

Учебный процесс — специально организованный, целепола- гаемый и управляемый 

процесс взаимодействия учителя и учеников, направленный на усвоение знаний, умений 

и навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных (только лишь?) сил и 

потенциальных возможностей обучаемых, закрепление навыков самообразования в 

соответствии с поставленными целями. Для учебного процесса в воскресной школе 

важно, чтобы были задействованы все силы души ребенка: ум, воля и чувства. Самое же 

главное — это духовное развитие учащегося. 

Следовательно, для обучения характерны: 1) двусторонний характер, т. е. совместная 

деятельность учителя и учеников; 2) руководство со стороны учителя; 3) специальная 

планомерная организация; 4) управление развитием и воспитанием учащихся; 5) соот-

ветствие закономерностям возрастного развития. 

Наука дидактика — часть педагогики, которая разрабатывает проблемы обучения: 

чему учить, когда, где, кого и зачем учить, как учить. Она рассматривает такие категории, 

как знания, умения и навыки; цель, содержание, организация и результаты; методы, 

формы и средства обучения. 

Преподавание — упорядоченная деятельность педагога по реализации цели 

обучения. Исходя из цели церковно-приходской школы — воцерковление детей, цель 

обучения — научение основам веры. Я. А. Коменский называл преподавание 

«искусством учить». 

Учение — процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и 

приобретенного опыта возникают новые формы поведения и деятельности. 

Обучение — упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на 

достижение поставленной цели. 

Исходные компоненты содержания: знания, умения, навыки. Знания — совокупность 

идей человека, в которых выражается теоретическое овладение предметом. 

Умения — овладение способами применения усвоенных знаний на практике. 

                                            

3 Раздел основан на разделе «Процесс обучения» учебника «Педагогика» И. П. Подласого 
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Навыки — умения, доведенные до высокой степени совершенства, ставшие 

потребностью (в светской педагогике — доведенные до автоматизма). 

Содержание (отвечает на вопрос: чему учить?) — система знаний, умений и навыков, 

способов деятельности, которыми необходимо овладеть учащимся. Содержание УП 

определяется перечнем предметов, учебным планом, учебной программой и учебными 

книгами (учебник, книги для учителя, тетради, карты и т. д.). Содержание обучения в 

церковной школе определено, разработаны программы, имеются учебники. Структура 

изложения может быть: 

• линейная (учебный материал состоит из непрерывной последовательности тесно 

связанных звеньев, прорабатываемых 1 раз), 

• концентрическая (предполагает возвращение к изученным знаниям. Один и тот же 

вопрос повторяется несколько раз, сначала на элементарном уровне, затем постепенно 

расширяется, обогащается новыми сведениями, связями и зависимостями), 

• спиральная, соединяющая линейную и концентрическую (единый стержень — 

домостроительство человеческого спасения, вокруг которого постепенно расширяется 

и углубляется круг знаний). 

Результаты — конечные следствия УП, степень реализации намеченной цели. 

Организация — упорядочение процесса для наилучшей реализации поставленной 

цели. (Изучается в Учительской семинарии в рамках курса «Организация работы 

церковно-приходской школы».) 

Форма — способ существования УП, связанный с временем и местом, количеством 

обучаемых, порядком осуществления. Формы учитывают конкретные условия школы. 

Метод (от лат. methodos — путь, способ) — путь достижения цели обучения. 

Методы — предмет нашего дальнейшего подробного рассмотрения. 

Средства — предметная поддержка УП. К ним относятся мастерство и речь 

педагога, учебники, классное оборудование. 

В истории существовали различные дидактические системы, основывающиеся на 

собственных принципиальных идеях. На характер образования всегда существовали 

различные точки зрения. Сторонники Я. А. Коменского (материальное образование) 

целью видели максимальный объем знаний, энциклопедическую образованность. 

Формалисты придерживались древнего афоризма «многознание уму не научает» — 

необходимо развитие способностей и познавательного интереса учащихся. 

Современная система обучения сочетает педагогическое управление с собственной 

инициативой и самостоятельностью учащихся, активностью школьников. 

МОТИВЫ ОБУЧЕНИЯ 

Одним из главных факторов, определяющих продуктивность учебного процесса, 

является мотив. Мотивы — главные движущие силы процесса обучения. Мотивация 

(от лат. moveo — двигаю) — общее название для процессов, методов, средств 

побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному 

освоению содержания образования. Мотивация должна быть совместной — учителя и 

учеников: мотивация учения и мотивация обучения. Она, являясь процессом 
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изменения отношения личности, основывается на мотивах, т. е. конкретных 

побуждениях, причинах, заставляющих личность действовать, совершать поступки.

рассмотрим мотивы — отношение школьника к предмету его деятельности, 

направленность на нее: потребности и интересы, стремления и эмоции, установки и 

идеалы. 

Виды мотивов. 

1. Первая классификация: 

• социальные (широкие — долг, ответственность, понимание социальной 

значимости учения, или узкие — стремление занять определенную должность, 

получить признание окружающих, утверждение роли в классе);  

• познавательные (удовлетворение от самого процесса учения, ориентация на 

приобретение дополнительных знаний, на высокий уровень эрудиции); 

• религиозные (устремленность к Богу, желание жить духовной жизнью, 

потребность участвовать в жизни Церкви). 

Из сочетания мотивов возникает движущая сила учения. Обычно они действуют не как 

единичные побуждающие причины, а как комплексы. У каждого своя сила влияния, а 

соединяются они тесно, порой причудливым образом. Мотивы зависят от состояния 

общества и сочетаются в зависимости от внешних условий и особенностей каждого 

человека. Повышение мотивации происходит путем разъяснения значимости обучения, 

активизации деятельности детей и связи обучения с жизнью ребенка. 

2. Мотивы делят на внешние и внутренние. Первые исходят от педагогов, родителей, 

класса, общества и имеют форму подсказок, требований, указаний и принуждений. Их 

действие может рано или поздно натолкнуться на внутреннее сопротивление личности. 

Необходимо, чтобы сам обучающийся захотел сделать что-то. Истинный источник 

мотивации человека находится в нем самом. Вот почему решающее значение придается 

внутренним мотивам учения. Внутренним побуждением к обучению в церковной школе 

Должна стать не комфортность обстановки, не любимый учитель, не вкусная трапеза, а 

Христос Спаситель. 

3. Мотивы существуют осознанные — в основном для старших Учеников (они могут 

рассказать, что их побуждает к деятельности) неосознанные — чаще всего для младших 

(смутные, неконтролируемые). 

4. Реальные и мнимые (иллюзорные, надуманные) мотивы. Нужно быть очень 

осторожным и трезвым в оценке мотивов, т. к. церковная жизнь связана с мистическим 

опытом не окрепшего еще в вере молодого человека. 

Мотивы должны постоянно расти и совершенствоваться: от внешних к внутренним, от 

социальных к познавательным и религиозным, от неосознанных к осознанным. 

Побуждающие причины должны сопровождать деятельность детей на каждом уроке, а 

значит педагог, готовясь к каждому занятию, должен продумать, как создать мотивацию к 

учению. 

Представление о преобладающих мотивах можно составить по отношению школьника 

к учению. Оно может быть: 
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• отрицательным (бедность мотивов, слабая заинтересованность, нежелание учиться, 

негативное отношение к школе). В церковно-приходских школах такие случаи редки; 

• безразличным (учеба по настоянию родителей, наличие способностей, но сильная 

лень). В таком случае возможно изменение ориентации; 

• положительным — аморфным; осознанным и инициативным; ответственным и 

действенным, когда мотивация глубоко осознанная, мотивы устойчивы, видимы цели 

учения, преодолеваются препятствия на пути достижения. В этой ситуации на-

блюдается творческая активность, увеличивается доля самообразования. 

Педагогу важно: 1) знать возрастные возможности мотивации, 2) изучать изменения 

мотивации у каждого воспитанника и у всей группы в целом, 3) формировать мотивы, 

совершенствовать их, 4) привлекать учащихся к самомотивации. 

Отношение школьников к учению обычно характеризуется активностью, которая 

определяет степень «соприкосновения» ученика с предметом деятельности. Это 

готовность выполнять учебные задания, стремление к самостоятельной деятельности, 

сознательность выполнения заданий, систематичность обучения, стремление повысить 

свой личный уровень и др. 

Как активизировать деятельность учащихся? Разнообразить формы, методы и средства 

обучения, создавать ситуации высказывания своего мнения, обсуждений и дискуссий, 

постановки вопросов товарищам и учителям. Возбуждение интереса (от лат. interest — 

имеет значение, важно), «естественного двигателя детского поведения» должно 

привнести не развлекательный момент в урок, а впечатление чрезвычайной важности 

изучаемого для личной жизни ребенка. «Педагогический закон гласит: прежде чем ты 

хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о 

том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, 

необходимые для нее, и что ребенок будет действовать сам, преподавателю же остается 

только руководить и направлять его деятельность», — напутствует учителя Л. С. 

Выготский. Для формирования устойчивых познавательных интересов существует 

множество путей и средств: 

• увлеченное преподавание, 

• новизна учебного материала, 

• показ практического применения знаний в жизни, 

• использование новых и нетрадиционных форм обучения, 

• чередование форм и методов учения, 

• исследовательское обучение, 

• взаимообучение, 

• создание положительного микроклимата в классе, 

• мастерство педагога, и др. 
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 

Принципы обучения — основные положения, определяющие содержание, формы и 

методы учебного процесса. Принципы обучения разрабатывались в течение столетий 

многими педагогами, в том числе Я. А. Коменским, в основе системы которого лежит 

природо- сообразность; К. Д. Ушинским, система которого сегодня общепризнанна. 

Система предполагает некоторое единство, общую концепцию, ее основные положения 

имеют исторический характер, исходят из общих потребностей и определяются целями 

воспитания. 

Система основополагающих дидактических принципов выглядит таким образом: 

1) сознательность и активность, 

2) наглядность, 

3) систематичность и последовательность, 

4) прочность, 

5) научность, 

6) доступность, 

7) связь теории с практикой. 

Кратко рассмотрим каждый принцип и осмыслим с точки зрения преподавания Закона 

Божия. Практическая реализация принципа идет путем соблюдения определенных 

правил. 

1. Сознательность и активность 

Сущность человеческого образования — глубоко и самостоятельно осмысленные 

знания, приобретенные путем интенсивного напряжения умственной деятельности. Ясное 

понимание целей и задач предстоящей работы необходимо как условие сознательного 

обучения (например, дети должны понимать, что Ветхий Завет есть приготовление к 

приходу Спасителя, Новый Завет — совершение искупительного подвига, осуществление 

нашего спасения). 

Добивайтесь следующего: понимания детьми смысла изучаемого — не механического 

выполнения ими учебных действий, а осмысления материала. Выделяйте главное, 

добивайтесь, прежде всего, его усвоения. Логически увязывайте известное с неизвестным. 

Связывайте с жизнью — добивайтесь не пересказа, а применения изученного на практике. 

Главное — не преподаваемый предмет, а личность ребенка. Учащийся не должен быть 

«дополнением» к учебному предмету, но наоборот — субъектом его активного освоения. 

Еще Пифагор говорил: «Ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, 

который нужно зажечь». 

2. Наглядность 

Один из самых известных принципов, знакомый людям с древних времен. Он говорит 

об участии органов чувств в процессе обучения и основывается на том, что запоминание 

предметов, представленных в натуре (картинах, моделях), происходит лучше, чем в 

словесной форме. Дети мыслят формами, красками, звуками, ощущениями, 

следовательно, для понимания нужны не отвлеченные понятия, а конкретные образы. 

Выполняйте следующее правило: использование всех органов чувств. Церковь дает 

нам наглядный пример: смысл богослужения мы постигаем, видя красоту 
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священнодействий, слыша песнопения, вдыхая аромат ладана. Поэтому и во время 

занятий, все, что можно, представьте не только словами, а через восприятие зрением, 

слухом, обонянием, осязанием. 

Помните, что наглядность — не цель, а средство обучения; невнимательное или 

неумелое ее использование может увести от решения главной задачи. Не увлекайтесь 

чрезмерным количеством наглядных пособий: это рассеивает внимание и мешает 

воспринять главное. 

Изготавливайте наглядные пособия вместе с учащимися. Применяйте современные 

средства. Но никогда не показывайте того, что сами хорошо не знаете; старательно 

готовьте наглядность к применению. Учтите: с возрастом предметная наглядность все 

больше должна уступать место символической. 

3. Систематичность и последовательность 

Настоящее знание приобретается, когда складывается четкая картина мира. Это 

возможно лишь при системном подходе к преподаванию. Последовательность изложения 

определяется внутренней логикой учебного материала, только тогда складывается общая 

картина. Если система нарушена, нужно немедленно ликвидировать пробелы. Не 

забывайте совет Я. А. Коменского: все должно вестись в неразрывной 

последовательности, так, чтобы все сегодняшнее закрепляло вчерашнее и пролагало 

дорогу для завтрашнего. Этот совет действителен для каждого урока. 

У С. И. Ширского находим следующий совет: «Начиная с точки, на которой стоит 

ученик, веди преподавание постоянно вперед, без перерывов и пропусков... Природа 

никогда не останавливается в своем развитии, но точно также никогда и не торопится. То 

же самое Должно быть и в преподавании. Оно должно идти вперед постоянно. Всякий 

предыдущий урок должен служить подготовкой к последующим урокам. Но еще важнее, 

чтобы не было скачков и пробелов 
в
 понимании детей. Беспрерывным является 

преподавание, которое делает способным ученика восходить на каждую высшую ступень 

с такою самостоятельностью, какой только можно требовать от его возраста, степени 

развития и от сущности предмета». 

Каждую тему, каждый предмет рассмотрения нужно проработать основательно. «Но, с 

другой стороны, нельзя останавливаться на каждом предмете до тех пор, пока он не будет 

совершенно исчерпан. Ни один предмет ни на какой ступени учения не может и не 

должен быть совершено исчерпываем. Напротив, к одному и тому же предмету надобно 

чаще возвращаться, так как только при повторении можно мало-помалу овладеть 

знанием. Для соблюдения основательности в преподавании требуется только вести уче-

ника вперед не раньше, как он получит возможность взойти на следующую ступень 

самостоятельно, требуется давать ученикам работу по силам — не более, но и не менее 

того, что они могут выполнить» (С. И. Ширский). 

Придерживайтесь правила: разделяйте содержание материала на логически 

завершенные шаги, реализуйте их последовательно. В таком случае каждый урок 

представляет собой несколько взаимосвязанных этапов, ступеней лестницы, двигаясь по 

которой ученики вместе с учителем поднимутся на вершину познания сегодняшнего 

материала. Не забудьте подвести промежуточные итоги после каждого этапа и сделать 

общий итог урока, все эти выводы вместе и представляют «ступени лестницы». 
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Не ставьте на уроке ни одного вопроса, не вносите в план ни одного пункта, на 

основательное раскрытие и рассмотрение которого не рассчитываете. Составляйте 

опорные конспекты, структурно-логические схемы учебного материала, облегчающие 

процесс усвоения знаний. 

Пользуйтесь проверенной схемой формирования теоретических знаний: установить 

объект теории (явление, событие, например, Таинство Церкви), изложить основания 

теории (установление Таинства находим в Священном Писании), раскрыть инструмента-

рий теории, объяснить следствия теории (совершение Таинства в Церкви), показать 

границы ее применения (наше участие в совершении Таинства). 

Чаще повторяйте и совершенствуйте ранее усвоенное. Краткие и обобщающие 

повторения осуществляйте не только в начале и по окончании урока, но и после 

изложения отдельных частных вопросов. В конце темы, курса, учебного года проводите 

уроки систематизации. 

Чаще показывайте учащимся перспективы обучения. Они касаются их духовного 

состояния, устроения жизни, участия в жизни Церкви. 

4. Прочность 

Прочность усвоения основана на объективных (содержание материала) и 

субъективных факторах (отношение учащихся). 

Главное: не допускать перегрузки памяти в ущерб мышлению, не затрачивать память 

на малоценные знания, освободить учащихся от заучивания вспомогательного материала. 

Помните: во многих случаях непроизвольное запоминание более продуктивно — 

заинтересуйте учащихся. Сделайте обучение важным для детей. Применяйте 

эмоциональное изложение, наглядные пособия, технические средства. Выберите 

оптимальный темп урока: не давайте легких и однообразных работ, они мало развивают и 

быстро утомляют, но и не доводите до переутомления. 

Часто повторяйте материал, давайте задания на самоповторение. Связывайте 

изучаемое с ранее пройденным. Развивайте память. 

5. Принцип научности заменим на принцип истинности 

Принцип научности возник в средневековой Европе в период становления наук. Он 

основан на позиции: мир познаваем, человеческие знания дают объективную картину 

мира. На самом деле подлинные знания христианин черпает в Божественном Откровении, 

педагог преподает их в четком соответствии с учением Православной Церкви. 

Подробно этот принцип рассмотрим в теме «Отличительные особенности 

преподавания Закона Божия». 

6. Доступность 

Данный принцип основан на многовековой практике изучения закономерностей 

возрастного развития. Доступность определяется возрастными особенностями 

школьников и индивидуальными особенностями, зависит от организации УП, 

предусматривает постепенное нарастание трудностей обучения и обучение на опти-

мальном уровне. 

Природосообразностью «нужно руководствоваться при обучении детей. Все 

противное детской природе служит только к ослаблению и извращению душевных и 
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телесных сил воспитанника... Основательное преподавание невозможно без знания 

ступени, на которой стоят ученики в учебном отношении. Итак, прежде чем начнется 

преподавание, нужно определить не только степень познаний ученика, но также и степень 

развития его сил. Чем вернее и подробнее будут эти сведения о каждом ученике, тем 

успешнее пойдет преподавание» (С. И. Ширский). 

«Принимай в соображение особенности детей, такие, как: а) возраст, б) различие по 

полу, в) жительство в деревне или в городе, г) происхождение от родителей образованных 

или необразованных, д) домашнюю подготовку, е) различные темпераменты, и т. д. 

Преподавание существенным образом изменяется, смотря по возрасту детей. Так, в 

элементарном классе должна выдаваться преимущественно наглядность, в среднем — 

упражнение, в высшем — [практическое] применение. Мальчик и девочка требуют  

различных приемов в преподавании. Девочки развиваются раньше мальчиков 

преимущественно потому, что они не так рассеянны и, вследствие того, наблюдательнее 

мальчиков; сверх того в девочках сильнее, чем в мальчиках, действует способность 

чувствований. Вообще в женщинах преобладает чувство и воображение, а в мужчинах 

способности мыслительная и желательная. В мальчике нужно укреплять 

самостоятельность, чтобы подготовить его к борьбе с житейскими невзгодами, а девочку 

надобно более оберегать от дурных впечатлений, потому что они сильно укореняются в 

женской душе и с большим трудом истребляются, чем в мальчиках» (С. И. Ширский). 

Еще Я. А. Коменский сформулировал принцип: от легкого к трудному, от известного к 

неизвестному, от простого к сложному. 

Обратимся вновь к С. И. Ширскому. «Иди в преподавании от легкого к трудному. 

Опыт показывает, что библейская история вообще понимается легче, нежели катихизис, 

что понятие скорее усвояется, когда его признаки разъяснены на примерах, а не изложены 

в виде сухого и голого, хотя бы и очень точного, определения; что правило становится 

понятнее и лучше удерживается в памяти, если выводят его из соответствующих 

примеров и упражнений, и т. д. Вообще здесь действует правило: от истории к учению, от 

примера к понятию и правилу, от наглядного к отвлеченному. Само Священное Писание 

держится этого порядка. И Ветхий и Новый Завет начинаются историческими книгами (в 

которых, конечно, есть и учение), затем следуют книги учительные. 

Иди в преподавании от простого к сложному, от близкого к дальнему. Приведем 

пример из катихизиса. Чтобы усвоить понятие «добродетель» вообще, нужно иметь ясное 

представление о многих существенных признаках частных добродетелей, каковы: 

послушание, смирение и проч. 

Иди в преподавании от известного к неизвестному. Известным называется то, что 

ребенок уже знает, неизвестным — чему еще должно учиться. Но для применения этого 

правила необходимо, чтоб известный предмет находился в родственном отношении к 

неизвестному, имел с ним какие-либо сходственные черты. Когда в преподавании 

объясняют государственную жизнь чертами из жизни семейной или общественной... 

историю Владимира Святого и Ольги Мудрой сопоставляют с историей 

равноапостольных Константина и Елены; объясняя церковный обряд или праздник, при-

поминают соответствующие им библейские истории и догматическое учение, например, 

объясняя праздник Рождества Христова припоминают историю этого события и 
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катехизическое учение о воплощении Сына Божия, то во всех этих случаях знакомят 

учеников... с неизвестным через известное. 

Правило это применяется и в слове Божием. Для примера мы укажем на многие 

метафоры, например: вы соль земли — вы свет мира; а также на притчи, например, о 

сеятеле и семени, о неводе и др. Образы из жизни природы составляют здесь известное, 

духовные представления Царства Божия составляют высшее и относительно неизвестное, 

что и объясняется наглядно через указанные выше известные предметы. Святой апостол 

Павел поступил в Афинах по этому же правилу, когда проповедь об известном ему ис-

тинном Боге начал упоминанием о надписи на алтаре, посвященном неизвестному 

божеству. Этою надписью афиняне выразили со своей стороны призвание, что есть еще 

божество, им неизвестное, которому они, в случае действительного его существования, 

должны поклоняться. Апостол мудро воспользовался этим признанием, начав с него 

проповедь об истинном, для афинян неизвестном, Боге. Подобным образом апостол 

Павел поступал и в других случаях. „Приимите всеоружие Божие... станьте, препоясав 

чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность 

благовествовать мир, возьмите щит веры, которым возможете угасить все 

раскаленные стрелы лукавого и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть 

Слово Божие" (Еф. 6, 13-17) (см. 1 Кор. 9, 24; 10,18-19)». 

Помните правила: весь материал преподается в соответствии с возрастом, подготовка 

учителя должна быть максимальной, а подача детям — оптимальной. 

Умы учащихся должны быть подготовлены к новому материалу. Содержание и 

способы обучения должны несколько опережать развитие детей. Обучение требует 

известной напряженности для работы в полную силу. Главное внимание уделяйте 

познавательной деятельности учащихся: плохой учитель сообщает истину, оставляя ее 

недоступной для понимания, а хороший учит ее находить, делая доступным процесс 

нахождения. Не говорите длинных монологов, не объясняйте того, что может быть легко 

усвоено. Доступность не означает легкость, она тесно связана с работоспособностью: 

развивая и тренируя работоспособность, приучайте осуществлять все более длительную и 

интенсивную мыслительную деятельность. На уроках анализируйте материал, обобщайте 

его и формулируйте понятия, используйте сравнение, сопоставление, 

противопоставление. 

Темп занятия должен быть оптимальным, не задерживайте сильных, развивайте 

быстроту у слабых. При изучении нового и сложного материала привлекайте сильных 

учеников, при закреплении — слабых. Торопитесь медленно, не форсируйте УП, не 

стремитесь к быстрому успеху. 

Преподавайте понятно, старайтесь на каждом уроке достигнуть того, чтобы дети 

действительно поняли материал. Непонятное преподавание возбуждает лишь скуку и 

отвращение. 

Учитывайте индивидуальную обучаемость, объединяйте детей в 

дифференцированные подгруппы. 

6. Связь теории с практикой 

Формулирование принципа было основано на центральном положении философии: 

практика — критерий истины, практикой проверяются положения науки. 
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Православная точка зрения: Бог есть Истина. Человек испытывает потребность в 

Богопознании. Правильно поставленное воспитание неразрывно связано с жизнью 

ребенка, прежде всего с духовной составляющей, оно готовит его к активной 

деятельности как члена Церкви и общества. 

Помните: учащийся должен понимать, что обучение является для него жизненной 

необходимостью. И учитель должен таким образом строить занятия, чтобы показать 

чрезвычайную актуальность изучаемого. 

Приучайте воспитанников применять свои знания на практике. Используйте 

окружающую действительность и как источник знаний, и как область их практического 

применения. Не должно быть ни одного урока, на котором бы учащийся не знал 

жизненного значения своей работы. 

Побуждайте к самостоятельной работе, к проблемным и исследовательским заданиям, 

которые являются лучшим средством связи теории с практикой. 

Дополнительные замечания к принципу наглядности 

Что можно называть наглядными пособиями? Можно ли использовать иконы на уроке? 

Как традиции Православной Церкви помогают наглядному усвоению верующими 

христианского учения? Чтобы разобраться с этими вопросами, обратимся к пояснениям 

дореволюционных методистов. 

1. Прот. А. Дернов называет важной формой наглядного обучения неопустительное и 

благоговейное присутствие детей за церковными службами. 

«Вселенская учительница, Святая Церковь преподает нам и ведение вселенское. У нее 

есть для нас знание догматическое, практическое, пророческое; есть и знание 

историческое, т. е. повествование о бытии и жизни мира и человеческого рода. Об этом 

последнем знании вот что говорится в беседах покойного Я. К. Амфитеатрова: «Вы очень 

легко можете получить это знание, слушая дневные уроки или чтение Церкви из 

повествовательных книг ветхозаветных, Из Евангелий Господа Иисуса, из Деяний 

апостольских, из жизнеописаний святых Божиих, предлагаемых вам в прологах и Четиих 

Минеях, равно как в церковных стихирах и канонах. Если хотите знать в связи и живом 

изображении историю своего Искупителя, Посещайте храмы Божии в Страстную 

седмицу. Если желаете видеть повествование о начале и чудесном распространении 

христианства во всех концах вселенной, слушайте Деяния святых апостол в ночь перед 

Пасхою. Вам нужно знать всецелую судьбу мира и человеческого рода, представленную 

не только повествовательно, но как бы в самой действительности? Войдите в храм 

Господень в тот день, когда Церковь совершает плачевное воспоминание о падении 

праотцев наших; посещайте сей храм от Недели сыропустной до Недели всех святых; 

перед вами откроется ряд происшествий, одним концом утвержденный в раю земном, 

другим в раю небесном, начинающийся первыми минутами творения, оканчивающийся 

тем великим временем, когда вся вселенная составит единую Церковь Небесную, и будет 

Бог всяческая во всех». 

И это знание предлагается Церковью не только словом (в церковных чтениях и 

проповедях) но и другими, вполне понятными для каждого способами. Это первый способ 

священных знамений и образов. Расположение, устройство, украшение наших храмов 

таково, что в них всякая вещь назидательна, все говорит благочестивому сердцу и уму и, 
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следовательно, все учит. Так, на высоте алтарного украшения, тотчас при входе в храм, 

видим изображение Искупителя нашего, распятого, преклоняющего Божественную главу, 

изъязвленную терновым венцом, и предающего дух Свой Богу Отцу. Неужели здесь мало 

поучения для нас? Но изображение Господа распятого не есть единственное украшение 

наших храмов; напротив, они все покрыты множеством других священных знамений. В 

одном месте можем видеть Архангела Гавриила, благовествующего Пресвятой Деве 

неизглаголанную тайну воплощения; в другом образ Рождества Господня; там Симеона 

праведного, приемлюшего на свои руки Свободителя душ наших; здесь Иоанна Предтечу, 

крещающего Владыку вселенной в струях иорданских. На одной стороне храма взор ваш 

встречает образ Господа, вещающего Нагорную проповедь народу; на другой исцеляюще-

го больных и воскрешающего мертвых; в ином месте входящего в храм иерусалимский 

яко Царя и Господа; в другом ведомого на Голгофу яко осужденного; то кротко 

беседующего с мытарями и грешниками; то совершающего Тайную Вечерю с святыми 

апостолами; то полагаемого во гроб, то воскресающего и возносящегося на небо. Не вся 

ли жизнь Господа нашего является очам нашим — жизнь, которую легко можем читать, 

даже не умея читать? С ликом Искупителя является нам лик Пресвятой и 

Преблагословенной Матери 

Его: то видим Ее держащею на святых руках Своих Божественного Младенца; то 

молящеюся за весь мир и покрывающею народ честным омофором Своим; то 

избавляющею грады и веси от супостатов, помогающею царям и воинам, исцеляющею 

больных, утешающею скорбящих... А лики патриархов и пророков, лики апостолов и 

мучеников, отцов и учителей вселенских, лики Ангелов Божиих?... 

Второй способ священных действий. Служители алтаря Господня своим облачением 

и различными действиями являют нам то образ Ангелов Божиих, поведающих таинства 

горнего мира; то образ пророков и апостолов, поучающих Боговедению; то образ Самого 

Искупителя нашего, ходатайствующего о нас грешных у престола Отца Небесного... 

Священные одежды, в которых являются перед нами служители Господни, все имеют 

духовный смысл. Ибо иные из сих одежд, по толкованию богомудрых учителей 

церковных, показывает чистоту и святость служения ангельского — стихарь и орарь; 

иные означают благодать всесвятаго Духа, ниспосылаемую свыше — епитрахиль; иные 

скрижали Ветхого и Нового Завета — источники и скрижали архиерейские; иные 

служение Спасителя нашего, которое Он совершил во дни плоти Своей — пояс священ-

нический; иные победу над смертью и нетления естества нашего — набедренник; иные 

узы Искупителя и хламиду Его — поручи и фелонь; иные представляют Господа нашего, 

подъемлющего на рамена Свои падшее человечество, яко овча заблудшее — омофор. 

Далее: видим частое каждение в наших храмах возжжение светильников... различные 

входы и выходы священнослужителей... Но для чего мне исчислять все действия и обряды 

церковные, ежедневно совершаемые перед очами нашими? Довольно того, что все сии 

действия вообще и каждое особенно, и в целом и в малейших подробностях, содержат в 

себе важные истины (большею частию исторического содержания), всегда могущие, без 

всякого труда с нашей стороны, назидать нас во спасение, и не только назидать, но и усла-

ждать дух наш святым веселием». Это назидание, как выше замечено, могут получать все 

православные христиане, ученые и неученые, возрастные и молодые, но без сомнения оно 
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далеко полнее и совершеннее для тех, кто присутствуя в Церкви за богослужением, 

повторяет, а не вновь изучает Священную историю». 

2. У С. И. Ширского находим следующие мысли об использовании икон на уроках. 

«Святая Церковь с первых веков христианства украшает храмы и другие места 

богослужения священными изображениями, заимствуя предметы для них 

преимущественно из библейской истории. Но это иконы, а не картины; они назначаются 

для благоговейного поклонения лицам, на них изображенным. Учитель не имеет права 

обращать их в учебные пособия при изучении Священной истории. Это противно, 

во-первых, требованиям здравой дидактики. Учебная картина по Священной истории 

должна изображать событие со всею его обстановкою, а для икон этого не требуется. На 

иконах часто изображаются одни лица без всякого отношения к событиям, среди которых 

они действовали. Даже и на тех иконах, где изображается какое-либо событие, ис-

торические подробности обыкновенно опускаются, икона имеет в виду передать, главным 

образом, мысль события, значение его в домостроительстве Божием о спасении человека. 

Во-вторых, употребление икон на уроках в виде учебных пособий не совместно с 

священным характером икон. Священные изображения на иконах служат не средством, а 

целью для изучающих Священную историю: дети для того, между прочим, учатся 

Священной истории, чтобы уметь молиться перед святыми иконами с разумением того, 

что на них изображается». Поэтому икону условно можно назвать наглядным пособием, и 

при использовании на уроке нужно воздавать ей должное почтение, воспитывать 

благоговейное и молитвенное отношение к этой святыне. Для этого установить ее на 

специальной подставке, покрытой отрезом ткани соответствующего цвета, возжечь свечу; 

закончив разговор, наложить крестное знамение и помолиться перед иконой, тем самым и 

осуществив цель занятия. 

В книге И. К. Языковой «Богословие иконы» встречаем следующую рекомендацию. В 

ранней Церкви предполагался принцип усвоения Священного Писания на нескольких 

уровнях. Об этом упоминает блаж. Августин, называя ступени: буквальный, алле-

горический, моральный, анагогический (греч. — «возведение, восхождение»), Можно 

такой принцип постижения отнести и к иконе. На первом уровне происходит знакомство с 

сюжетом (кто и что изображено, соответствие тексту Библии или житию, литургической 

молитве). На втором уровне происходит раскрытие смысла образа, символа, знака (как 

изображено — цвет, свет, жест, пространство, время, детали...). На третьем уровне 

обнаруживается связь изображения с предстоящим (зачем, что это говорит лично тебе, 

уровень обратной связи). Четвертый уровень — анагония, уровень чистого созерцания, 

переход от видимого к невидимому, к непосредственному общению с первообразом 

(раскрывается глубинный смысл — во имя чего существует икона). 

3. Сам Небесный Пастыреначальник и Божественный Учитель постоянно обращал 

внимание учеников и многочисленных слушателей на окружающие их явления мира 

Божия и учил их читать эту книгу Божественного Откровения; часто самыми 

обыкновенными предметами и явлениями природы, наглядными примерами жизни людей 

Он объяснял самые глубокие и важные истины Своего вероучения. Примеру Христа 

старались подражать и первые вселенские учители христианства, апостолы и святые отцы 
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Церкви, которые тоже часто искали в природе аналогии, подтверждающие и поясняющие 

высокие истины веры. 

4. Все рассказы из Священной истории получают больший интерес, вызывают 

оживление, если ведутся при помощи картин. Это самое важное пособие. Картина 

невольно привязывает внимание детей, заинтересовывает их в том, чтобы узнать на ней 

представленный предмет, тогда и рассказ они выслушают с большей охотой. Картина 

приучает детей всматриваться в изображенный на ней предмет — в его положение, 

обстановку, освещение, подмечать необходимые для рассказа подробности. Т. о. картины 

возбуждают внимание детей к библейским рассказам. Рассказ при помощи картины может 

произвести такое сильное впечатление, что дети как бы сами будут присутствовать при 

событии, будут знать его и помнить долго, оно врежется в их память. Затем, при 

рассматривании картины из положения, выражения и обстановки лиц и предметов дети с 

учителем делают догадки и заключения об этих лицах, предметах и событиях. Наконец, 

картина — это готовый конспект для повторения рассказа. Переводной экзамен по 

окончании учебного года удобно проводить по таким картинам (иллюстрациям). 

При выборе наглядных пособий по Священной истории необходимо учитывать 

условия, которым они должны удовлетворять: 

• большой размер. 

• Цветной характер или возможность раскрашивания. 

• Небольшое число лиц. 

• Естественное положение лиц и их внешний вид. 

• Лов едение лиц должно полностью соответствовать важности предмета «Закон 

Божий». 

• Изо бражения должны соответствовать времени и условиям жизни. 

• Двунадесятые праздники должны соответствовать установленным изображениям на 

иконах в православных храмах. 

• Не должно быть ничего неправославного, не согласного со Священным Писанием и 

вселенским учением Православной Церкви. 

Самым лучшим средством для пробуждения глубокого интереса к изучению 

Священной истории и к более полному усвоению ее может быть рисование самими 

учащимися библейских событий. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Рассмотрим несколько классификаций форм обучения. По количеству учащихся формы 

могут быть: коллективные, групповые, индивидуальные. 

По месту учебы: школьные (уроки, лабораторные работы, работа в мастерских) и 

внешкольные (домашняя самостоятельная работа, экскурсии, занятия на предприятиях). 

История знает разные формы организации — индивидуально- групповая 

(Средневековье), взаимного обучения (белл-ланкастер- ская в Англии), бригадного 

обучения (СССР, 20-е гг. XX в.). Наибольшее распространение приобрела 

классно-урочная форма, автором которой является Я. А. Коменский. 
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Отличительные особенности классно-урочной формы обучения: 

• постоянный состав учащихся. 

• Наличие годового плана. 

• Построение учебного процесса в виде взаимосвязанных уроков (на законченном 

отрезке УП). 

• Постоянное чередование уроков (наличие четко составленного расписания). 

• Руководящая роль учителя. 

Достоинствами классно-урочной формы являются: строгая организационная 

структура, экономия сил и средств (один учитель и много учеников), создание 

предпосылок для взаимообучения и коллективной деятельности. 

К недостаткам можно отнести: ориентацию на среднего ученика, отсутствие 

возможностей для индивидуальной работы. Церковно-приходская школа из-за 

небольшого количества учеников и индивидуального подхода к ним преодолевает эти 

недостатки. 

В зависимости от педагогических задач, решаемых учителем на занятии, уроки 

подразделяются на несколько традиционных, наиболее часто встречающихся типов. 

Типы уроков 

1. Изучение новых знаний. 

2. Закрепление. 

3. Обобщение и систематизация. 

4. Контроль знаний. 

5. Комбинированные. 

В церковно-приходской школе могут присутствовать все виды уроков. Занятия, 

посвященные обобщению и систематизации материала, проводятся в заключение темы, 

курса, учебного года. Контрольные работы, проводимые в разнообразных формах, иногда 

занимают целый урок. Но в абсолютном большинстве случаев уроки носят вид 

комбинированных. Это связано с тем, что в воскресных школах встреча учителя с детьми 

происходит один раз в неделю. Важность же каждой изучаемой темы такова, что 

необходимо проверить, насколько устойчиво она сохранилась в памяти. Затем нужно 

изучить новый материал и закрепить его, особенно если он касается грядущих значимых 

церковных событий. Контроль знаний также присутствует по окончании крупных тем, но 

занимает лишь часть урока. Получается, что все необходимое нужно соединить в один 

урок. Это означает: внимания учителя и времени требует каждая часть урока, организация 

занятия должна быть достаточно четкой. 

 

Классическая структура комбинированного урока выглядит слдеующим образом: 

1. Повторение изученного ранее материала. 

2. Изучение нового материала. 

3. Закрепление, систематизация. 

4. Задание на дом. 
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Повторение должно занимать краткий период времени, быть сжатым, напоминать 

существенные моменты предыдущего урока, не отвлекаться на второстепенное. Вопросы 

на повторение необходимо четко выстроить в соответствии с логикой развертывания 

предшествующего занятия, а также логически связать с новым материалом, придав 

последним вопросам (последнему вопросу) подготавливающий характер. Продуманный 

переход к новому материалу дидактически важен, он переключает внимание, вызывает 

интерес и потребность узнавать неизвестное. Проводиться повторение может устным, 

письменным, графическим способом. 

Основная часть завершается закреплением, цель которого многозначна: это и 

повторение пройденного для лучшего запоминания, и связь со старым материалом и с 

жизнью детей, и осмысление, и проверка (контроль) вновь освоенного. 

Не всегда занятия проводятся традиционными способами. Нестандартные уроки 

больше нравятся учащимся. Практиковать их можно, но не следует превращать в главную 

форму работы из-за отсутствия серьезного познавательного труда. Виды уроков могут 

быть следующими: деловые игры, уроки типа КВН, уроки-зачеты, творческие отчеты, 

уроки-игры, уроки-экскурсии, уроки типа „Поле чудес" или «Что, где, когда?». 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

На вопрос «как учить?» отвечает категория методов обучения. Метод — это связующее 

звено между запроектированной целью и конечным результатом. Он предполагает цель, 

средства ее достижения, намеченный результат. Дореволюционные дидактические ру-

ководства называют метод «искусством учителя направлять мысли учеников в нужное 

русло и организовывать работу по намеченному плану», путем, который ведет ученика от 

незнания к знанию, от неумения к умению. 

 

Классификации методов обучения 

Традиционная — по источнику знаний (откуда добываются знания?). 

1. Практический (опыт, упражнение). 

2. Наглядный (наблюдения, иллюстрация, демонстрация). 

3. Словесный (объяснение, рассказ, беседа, лекция, дискуссия). 

4. Работа с книгой (просмотр, чтение, реферирование, цитирование, составление плана, 

изложение, конспектирование). 

5. Видеометод (просмотр, упражнение). 

Кратко охарактеризуем самые распространенные виды деятельности. 

Рассказ — монологическое изложение учебного материала. Применим прежде всего в 

начальных классах. Зависит от умения учителя рассказывать. Должен опираться на опыт 

детей. Служит для детей образцом построения речи, заражает эмоционально. Во время 

рассказа выделяется и подчеркивается главное. Рассказ должен быть кратким, протекать 

на положительном эмоциональном фоне. Нужно сочетать с другими формами — 

иллюстрацией (для младших) и обсуждением (для старших детей). 
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Беседа. Применяется для того, чтобы с помощью целенаправленных и умело 

поставленных вопросов побудить учащихся к припоминанию известного и достичь 

усвоения новых знаний путем самостоятельных размышлений, выводов и обобщений. 

Лекция. По сравнению с рассказом отличается более строгой структурой, логикой 

изложения, обилием сообщаемой информации, системным характером освещения 

знаний. 

Дискуссия — обмен взглядами по конкретной проблеме. Применяется для старших 

учащихся. Требует основательной предварительной подготовки: накопления 

необходимых знаний учителем и учениками, выбора формы их изложения. Без знаний 

дискуссия становится беспредметной, а без умения выразить мысли — непри-

влекательной, запутанной и противоречивой. Помогает упорядочить и закрепить знания. 

Учителю несет информацию о глубине и системе знаний учеников, подсказывает 

направления дальнейшей Работы. 

Работа с книгой. Дает возможность обрабатывать информацию в доступном ученику 

темпе и в удобное время. Является самостоятельной работой. Сложный и трудный метод, 

значительная часть учеников не овладевает им. Необходимо увеличить удельный вес 

данного метода. 

Главным источником приобретения детьми знаний по Закону Божию должны быть 

Священное Писание и живое слово учителя. Вспомогательную роль играет учебник, 

содействующий лучшему укреплению в памяти усвоенного со слов. Это массовая учебная 

книга, излагающая содержание предмета и определяющая виды деятельности для 

усвоения учащимися. У С. И. Ширского находим мысли о важности учебников и 

руководств по преподаванию Закона Божия. Учебники нужны как для учеников, так и для 

законоучителей, ведь и самые опытные имеют постоянную надобность в справках, в 

проверке своих познаний и методов преподавания. Преподавание по учебнику тверже, 

основательнее; заучивание по учебнику легче и надежнее. Учебники должны отличаться 

краткостью, ясностью и простотой; быть снабжены хорошими иллюстрациями, дешевы. 

Учебники показывают преподавателю, как объяснять уроки, какие приводить 

примеры, сравнения и проч. Все другие руководства предназначаются для расширения 

познаний учителя. Учитель должен пользоваться ими для того, чтобы по каждому 

предмету иметь, по возможности, всесторонние сведения. 

К функциям учебника можно отнести: информационную, систематизирующую 

(определяет последовательность изложения, систематизирует материал) и обучающую 

(облегчает усвоение и закрепление знаний). 

Учебники находятся в полном соответствии с учебной программой. Программа по Закону 

Божию для церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии составлена по 

учебнику «Закон Божий» в пяти томах издательства YMKA-PRESS. В состав учебника 

входят: 

• тексты, расположенные по параграфам в соответствии с программой. Учебник 

достаточно краток, вся дополнительная информация дается на уроке. 

• Иллюстрации. 

• Вопросы, задания, упражнения для самостоятельной работы. 

• Указания на тексты Священного Писания. 
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К сожалению, не все педагоги уделяют достаточное внимание такому типу работ, как 

работа с учебником. И даже прибегая к ней, не оценивают всех возможностей работы с 

книгой. Между тем, по учебнику можно успешно выстроить различные виды 

деятельности: 

• выяснение, умеют ли дети читать? 

• Объяснительное чтение: чтение, разъяснение, дополнение. 

• Выполнение разнообразных заданий: найти в тексте имена, ответить на вопросы, 

сделать выводы по тексту, найти доказательства, самостоятельно прочитать, составить 

конспект. 

• Выполнение домашнего задания. 

• Работа с иллюстрациями. 

• Поиск указаний на тексты Священного Писания. 

Форма объяснения законоучителя не может идти вразрез с изложением учебника. 

Педагог должен считаться с книгой, по которой будут готовить урок дети, и твердо 

основываться на ней. Детям учебник необходим не только для одних повторений, хотя 

это очень важно, но еще нужно научиться передавать материал Закона Божия в 

надлежащей благоговейной форме. 

Демонстрация — наглядно-чувственное ознакомление учащихся с явлениями, 

процессами, объектами в их натуральном виде. Знакомит с внешним видом предмета, с 

внутренним устройством. Искусственные заменители натуральных объектов — модели 

играют большую роль. 

Иллюстрация — показ и восприятие предметов в символьном изображении с 

помощью карт, плакатов, портретов, рисунков, схем, моделей. Избирая наглядные 

пособия, необходимо продумать их Дидактическое назначение, место и роль в учебном 

процессе, определить оптимальный объем материала. Большое количество иллюстраций 

отвлекает учащихся от сущности изучаемого явления. 

Видеометод — экранное преподнесение информации с помощью проекторов, 

телевизоров, компьютеров. Высокая эффективность воздействия. Развивающее 

воздействие невелико, слабо стимулируются абстрактное мышление, творчество и 

самостоятельность. Является дополнительным методом, которым не следует особенно 

увлекаться. Требует тщательной предварительной подготовки учителя, дозированного 

воздействия. 

Познавательные игры — специально созданные ситуации, моделирующие 

реальность, из которых учащимся предлагается найти выход. Главное назначение — 

стимулировать познавательный процесс. 

Выбор методов обучения сложен. Каждый раз нужно учитывать многие зависимости: 

прежде всего, цели и задачи урока, возможности учащихся и учителя. На уроке должны 

применяться разнообразные методы, например: рассказ, иллюстрация, беседа с 

элементами дискуссии, работа с книгой, игра. При использовании каждого метода 

возможно применение многочисленных приемов — действий, направленных на решение 

конкретной задачи. Например, графических — составление календарей, таблиц, словарей, 

планов, схем, рисунков. 
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По типу познавательной деятельности 

 (каким образом добываются знания?): 

1. Объяснительно-иллюстративные методы: собственно объяс-

нительно-иллюстративный и репродуктивный. Их характеризует подача готовых знаний, 

последующее безошибочное их воспроизведение, многократное повторение, т. е. это 

группа репродуктивных методов обучения. Достоинства этой группы: экономят время, 

сберегают силы учителя и учеников, облегчают понимание сложных знаний. 

2. Проблемные, исследовательские методы: проблемное изложение, 

частично-поисковый (эвристический) и исследовательский метод. Знания в той или иной 

мере добываются в результате собственного творческого познавательного труда — 

самостоятельного рассуждения, разрешения проблемных ситуаций, анализа, сравнения, 

обобщений и выводов. Достоинства: высокая интенсивность познавательного процесса, 

интерес к учебному труду, глубокие, прочные и действенные результаты обучения. Но — 

большие затраты по времени и силам, требование высокого уровня педагогического 

труда. 

В дореволюционных методиках, например у прот. А. Темномерова, мы находим иные 

формулировки: методы именуются формами преподавания, выделяется две их группы — 

излагающая и вопросно-ответная. Излагающая тождественна объяснительно- 

иллюстративной, а вопросно-ответную можно отнести как к объяснительной, так и к 

проблемной форме в зависимости от качества построения беседы, о чем будет сказано 

ниже. 

Дадим подробную характеристику объяснительно-иллюстративной и 

проблемно-поисковой группе методов. Учитель во время каждого урока может 

пользоваться различными формами преподавания. Умение быстро и вовремя переходить 

от одной формы к другой служит доказательством опытности педагога. Каждая из форм 

имеет свои преимущества. Обратимся к мыслям прот. А. Темномерова. 

Суть объяснительно-иллюстративных методов состоит в том, что преподаватель в 

связном изложении сообщает ученикам известные сведения, а они слушают и таким 

образом воспринимают сообщаемое. Применяются они там, где знание истины совер-

шенно необходимо, а предшествующих знаний нет. Этим же способом преимущественно 

пользуются, когда желают подействовать на сердце и волю детей, что помогает 

преподавателю излагать вопрос в связном, целом виде и с наименьшею затратою времени. 

Раскрывая вопрос связно, последовательно, преподаватель показывает учащимся пример 

связного, последовательного, ясного изложения и тем приучает детей к связной 

правильной речи. Умело пользуясь излагающей формой, преподаватель может не только 

заинтересовать учащихся, овладеть их вниманием, но и произвести на них сильное 

впечатление. 

Лучшим средством для поддержания в классе активного напряженного внимания 

является, конечно, живое, интересное преподавание. Если учитель говорит просто, живо и 

интересно, никому из Детей не придет в голову заняться посторонним делом. Они с 

напряженным интересом будут следить за словами учителя, «смотря ему в рот», и 

наперебой будут вызываться повторять сказанное им. 
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Однако при указанных достоинствах излагающая форма имеет тот существенный 

недостаток, что при применении ее учащие- ся воспринимают знания пассивно. 

Предлагая учащимся готовый Учебный материал, учитель не вызывает в них 

самодеятельности и потому оказывает мало влияния на умственное развитие, интен-

сивность усвоения материала и применение его к жизни. 

При использовании излагающей формы нужно помнить: учитель никогда не должен 

допускать длинных монологов, что является ошибкой многих начинающих педагогов. 

Привычка много говорить вытекает либо из того, что учитель любит слушать себя и 

увлекается, как только начинает говорить, либо из стремления сообщить как можно 

больше знаний и разъяснить их как можно лучше. Такой учитель, работая добросовестно, 

убежден, что он делает все, от него зависящее, и искренне удивлен слабому развитию и 

невосприимчивости детей. Между тем, причина неуспешности — не в детях, а в не-

соответствии их развитию формы преподавания. Маленькие дети не могут 

сосредоточенно слушать и следить за ходом мыслей продолжительное время. Если 

учитель говорит без перерыва, дети утомляются, интерес их к уроку понижается, 

внимание падает, и как бы хорошо он ни говорил, его слова не только не доходят до 

сознания детей, но не всегда достигают и их слуха. Необходимо прерывать изложение 

урока вопросами, привлекающими учеников к более внимательному слушанию и к 

самостоятельной работе над изучаемым материалом, непрерывно поддерживать 

внимание ученика, возбуждать в нем интерес к уроку, руководить ходом его мысли. 

Вопросы — ответы дополняют группу объяснительно-иллюстративных методов. 

Вопросно-ответная форма состоит в том, что учитель предлагает учащимся вопросы, а 

они отвечают. Традиционно в педагогике выделяются два вида беседы 

(вопросов-ответов): катехизическая и сократическая (или эвристическая). Даже по на-

званию видно, что первая вышла из христианской педагогики. 

Катехизическая — это вопросно-ответная форма обучения, ориентированная на 

буквальное воспроизведение знаний и требующая механического заучивания. 

Преподаватель разбивает все содержание урока на ряд вопросов и посредством их 

помогает учащимся воспроизвести урок и усвоить его во всех частностях, а также 

проверяет их знания. По этой форме обычно велось преподавание катехизиса. 

Сократическая беседа принадлежит к группе проблемно-исследовательских 

методов. Это беседа, в которой каждый вопрос ведет к новым выводам. Такой тип 

преподавания восходит, как видно из названия, к греческому философу Сократу, который 

не любил давать знания готовыми. Он всегда наводящими вопросами приводил своих 

слушателей к выводу, помогал им самим родить мысль. Учебный метод Сократа состоял в 

том, что он, как свидетельствует Аристотель, «искусными вопросами последовательно 

развивал мысли из собственного сознания учащихся, и, таким образом, возбуждал их 

самодеятельность». Именно с помощью такой методики обучался свт. Иоанн Златоуст и 

неоднократно говорил о пользе сократической беседы. Она применяется также более 

поздними и современными православными педагогами. 

О важности вопросов в процессе проблемного обучения говорят многие. «Сущность 

научного исследования есть преимущественно вопрошание» (епископ Александр 

(Семенов-Тян-Шанский)). Учитель вопрошает первым, он побуждает к открытию, 
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вызывает диалог, движение, не обнаруживая своего мнения. Дети втягиваются в поиск, 

уточняют вопрос своими вопросами, расширяют область вопроса, т. е. с помощью 

вопросов поднимаются по ступеням духовного познания. Конечно, догмат, единственный 

ответ, если он существует, прозвучит, но он станет последним, вершиной диалога. 

При сократической форме преподавания вопросы имеют целью возбудить и направить 

самодеятельность учеников и таким образом приводить их к знанию. Учитель не 

сообщает учащимся сведений готовыми, а только помогает вырабатывать их. Рядом 

наводящих вопросов он руководит мыслительной деятельностью учеников и побуждает 

их делать выводы и заключения из известных им данных, обобщать отдельные факты, 

сопоставляя их, подводить их под общие правила, составлять понятия, и т. д. 

Сократической, или как ее еще называют, эвристической форме отдается предпочтение в 

тех случаях, когда можно предполагать в детях достаточно задатков к развитию истины; 

она особенно применима к учебным предметам, требующим соображений рассудка. 

Сократическая беседа требует от учителя помимо умственного развития знания 

предмета, находчивости, быстроты соображения и понимания детской психологии, а 

также серьезной подготовки. Поэтому учитель должен отнестись к постановке вопросов с 

особым вниманием. Он заранее должен наметить, к чему в уроке дети могут быть 

приведены эвристическим путем, каков должен быть план вопросов и к каким 

определенным положениям они должны приводить детей. 

Вопросно-ответная форма обучения содействует оживлению урока. Благодаря смене 

вопросов и ответов урок приобретает живость, и учащиеся принимают в нем активное 

участие. Кроме того, вопросы помогают учителю контролировать знания учеников и 

облегчают учащимся изучение предмета, т. к. усвоить одну мысль легче чем сразу целый 

ряд. Из двух видов вопросно-ответной формы катехизическая не имеет особенного 

развивающего значения, т. к. учащиеся в своих ответах только воспроизводят то, что 

сообщено им преподавателем, сократическая же оказывает большое влияние на развитие 

умственной деятельности учащихся. Они, благодаря умело поставленным вопросам, 

переживают творческий процесс, требующий напряжения их душевных сил; каждый 

вопрос представляет для них задачу, разрешение которой изощряет их ум, способности. 

Приобретаемые эвристическим путем знания более сознательны и ясны и прочнее 

удерживаются в памяти, чем воспринятые пассивно. 

В воспитательном отношении сократические вопросы имеют весьма большое 

значение. Они делают преподавание более жизненным, т. к. благодаря им ребенок уже в 

школе научается извлекать для себя уроки из изучаемого материала. Это дает основание 

надеяться, что приобретаемые детьми знания по Закону Божию будут для них и по выходе 

из школы не мертвым, бесполезным балластом, а сокровищницей, откуда они будут в 

нужных случаях черпать руководящие указания. 

Однако эвристическая форма преподавания представляет для учителя большие 

трудности и требует от него значительной опытности и находчивости. При неумелом 

применении она превращается в пустой разговор или скучное вымучивание ответов. 

Приведем примеры цикла вопросов по теме «Крещение Господне» из двух конспектов 

уроков, составленных педагогами воскресных школ: 
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1. Кем был Иоанн 

Креститель? 

2. Сколько лет было 

Господу Иисусу Христу 

в момент крещения? 

3. Почему Иоанн 

отказывался крестить 

Господа? 

4. Как Иисус убедил 

Иоанна крестить Его? 

5. О каком празднике 

мы сегодня 

говорили? 

 

 

1. О каком событии 

говорит история 

праздника? 

2. Для чего необходимо 

было Крещение 

Господа? 

3. Почему Православная 

Церковь отмечает 

Крещение Господне 

как двунадесятый 

праздник? 

4. Что нам заповедуется 

этим событием? 

5. Что означает Крещение 

для каждого человека?
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Видно, что во втором случае в построении вопросов наблюдается внутренняя логика, 

они выстроены по восходящей — от первых, которые требуют описательных ответов, до 

тех, которые касаются сути Таинств Церкви и духовной жизни человека, последние 

вопросы непосредственно связаны с жизнью каждого ребенка. 

Пользуясь вопросно-ответной формой, учитель никогда не должен забывать, что его 

задача — достигнуть целостного усвоения детьми изучаемого материала и умения связно, 

последовательно изложить приобретенные познания. Если учитель предлагает ученикам 

очень много вопросов, он может запутать их. Они не смогут разобраться в ходе мыслей, 

выделить в вопросах существенное. Поэтому не нужно пренебрегать связным, цельным 

рассказом, но во время беседы выделять основные мысли, акцентировать на них внимание 

детей, подводить промежуточные итоги каждого этапа урока и общий итог. 

Выбор методов преподавания обусловливается степенью развития учащихся и 

содержанием предмета. Священно-историче- ские события, догматы веры, способ 

совершения богослужения и Таинств, значение многих славянских слов не могут быть 

выведены детьми путем самостоятельного мышления и по необходимости должны быть 

им изложены в готовом виде; при объяснении же истин веры и нравственности, 

объяснении молитв и богослужения, сопоставлении изученного и применении его в жизни 

следует идти по возможности путем вопросов — ответов. Таким образом, не следует вести 

урок в одной форме. Формы должны чередоваться, дополняя одна другую. Например, все, 

что сообщено в рассказе должно быть повторено, раскрыто, освещено при помощи во-

просов. Искусство учителя состоит в том, чтобы уметь вовремя и непринужденно 

переходить от одного метода обучения к другому. Чаще всего при составлении уроков 

учителя подают новый материал в излагающей форме, после чего проводят закрепление в 

вопросной форме. 

Сейчас окружающий мир оказывает огромное давление обилием информации. Дети 

воспринимают ее пассивно. К сожалению, школа тоже способствует пассивному 

восприятию. Нам же нужна сознательная активная деятельность. Педагогическая аксиома 

гласит: качество знаний зависит от активности детей. По мнению православного педагога 

Л. И. Суровой, урок должен быть совместным свободным движением, а не «ведением на 

привязи». Мы должны понимать, чего мы добиваемся: усвоения информации, освоения 

частных приемов или овладения способами духовной жизни - участие в богослужениях и 

Таинствах, молитва, изучение слова Божия. Если для нас важнее последнее, то мы должны 

делать упор на самостоятельную интенсивную работу детей, а значит, использовать не 

только традиционные методы обучения (иллюстрация, объяснение), но и проблемные, 

исследовательские. 

Как строится учебная деятельность при проблемном обучении? Для совместного 

движения вперед первое, что нужно, — поставить цель. Если учитель ставит цель: 

«Сегодня мы рассмотрим...», то у детей может и не возникнуть мотив, потребность ее 

достигать. Возможно, чтобы дети приняли участие в постановке цели, обсуждении 

условий ее достижения. Многие учителя, сами того не зная, исходят из того, что раз дети 

пришли в школу, они должны делать все, что скажет учитель. Не умаляя традиционной 

строгости и требовательности, заметим, что необходимо возникновение мотивации, 

потребности в знании, побудительного момента. Мотив может быть внешним (долг перед 
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родителями, учителем, товарищами; оценка) и содержательным (занимательность фактов, 

возможность выполнить какие-либо действия, творческий поиск). К сожалению, 

последний, по оценкам социологов, составляет не более 22 %. Для того чтобы дети 

захотели работать и сами направили свои действия, учитель должен предложить им 

проблемную ситуацию. Самый сложный для учителя момент — увидеть и 

сформулировать проблему. Это сложнее, чем решить ее. Причем предложенная ситуация 

должна задеть каждого, чтобы все задумались, не прошли мимо. Как это сделать? 

• Начать с ситуации успеха, когда дети понимают: это они знают, это умеют... т. е. 

первый вопрос должен иметь обязательный ответ. 

• Дети сами должны обнаружить, что чего-то не знают. 

• Дети должны хотеть решить задачу (это должно быть жизненно необходимо); 

определить, чему они должны научиться. 

Кратко схема учебной деятельности выглядит следующим образом: 

Мотив — цель — через интерес, через религиозную потребность — деятельность 

Например, при подготовке к празднику учащиеся сами намечают план действий: 

перелистать календарь и узнать, каков грядущий праздник, изучить эпизод из Библии 

(Новый Завет и Ветхий Завет), познакомиться с иконой, выучить тропарь, совершить 

паломничество в храм соответствующего имени и др. Или другой пример, подсказанный 

протодиаконом Андреем Кураевым в книге «Школьное богословие». После прочтения 

притчи о милосердном самарянине можно вместо традиционного опроса задать учащимся 

следующий вопрос: почему человек шел именно в Иерихон? Пусть они по подсказке 

учителя рассмотрят карту и увидят — эта дорога опасна тем, что проходит через лес, эта 

дорога спускается к Иерихону, а значит, все встречные поднимались ввысь, и священник и 

левит не выдержали этого восхождения. При исследовании Евангельских текстов или 

вспомогательной литературы удастся выяснить, что около Иерихона уже проходило 

испытание — искушение Христа дьяволом (показан путь победы над искушениями), что 

здесь уже состоялась встреча Христа с Закхеем (пример веры), и на этой самой дороге Сам 

Спаситель исцелял слепого (пример милосердия). Многим наверняка окажется знакомой 

ветхозаветная история с иерихонскими трубами — напоминание о доброй язычнице. Т. е. 

Иерихон — город особой Божией милости. 

Дети особенно любят такие «хитрые», повышенной сложности вопросы. Приведем еще 

один пример непростого, требующего специальных раздумий вопроса: почему песнопения 

Недели о блудном сыне поются при пострижении в монашество? Ответ: как образ 

возвращения к Богу из житейского мира. 

Конечно, такие уроки труднее для учителя, но и интереснее. Педагог не является 

источником информации, он управляет процессом усвоения знаний; не показывает, а 

подсказывает; его руководство иногда внешне невидимо. Но у детей — интеллектуальное 

и духовное напряжение, возникновение альтернативных мнений и гипотез (где возможно), 

ощущение необходимости старых знаний, ни не «ответчики», а инициаторы 

познавательного процесса. 
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Умение поставить эвристический вопрос дается не без труда и требует от учителя 

внимательного обдумывания каждого урока, но зато часто удачный вопрос лучше всякого 

пространного объяснения открывает детям смысл рассказа и лежащие в основе его истины. 

Например, учитель после рассказа об укрощении бури спрашивает: «Почему Господь 

укоряет учеников за то, что они испугались? Как же им было не испугаться, когда 

поднялась такая буря?». Дети: «Им нечего было бояться, потому что они были с Иисусом 

Христом». Учитель: «А Иисус Христос, мы знаем, был Кто?» Дети: «Бог». Учитель: 

«Верно! Когда Господь Бог с нами, ничего не нужно бояться. Он может избавить нас от 

всякой опасности». 

Учителю важно привлечь весь класс к активной работе, а каждому ученику хочется 

высказаться, поэтому нужно дать возможность большему числу учеников принять участие 

в уроке. Один скажет, что задано, другой — изложит часть урока, третий даст к 

рассказанному пояснения, четвертый исправит ошибку в рассказе товарища и таким 

образом все ученики в течение урока обнаружат свои познания. Если спросить учеников, 

кого опрашивали в течение урока, они затруднятся ответить. Работал целый класс, все 

отвечали. Интереснее всего то, что, работая таким образом, учитель составляет несрав-

ненно более верное представление о развитии и знаниях отдельных учеников. Тогда в 

традиционный для воскресной школы комбинированный урок войдет непременный 

элемент контроля. 

Чтобы сведения усваивались детьми не механически — памятью и рассудком, а 

проникали им в душу, урок непременно должен иметь характер беседы. Беседа — это 

живой обмен мнений между участниками. Она требует активного участия в уроке обеих 

сторон. Там, где ученик пассивно воспринимает объяснения учителя или учитель 

механически спрашивает учеников, нет ничего похожего на беседу. Урок приобретает 

характер беседы, когда учитель вместе с классом повторяет урок, помогая детям 

припомнить забытое, оттенить главное, точнее выразить мысль. В объяснении нового 

урока в свою очередь принимают участие и дети, обобщая и сопоставляя уже известные им 

данные, и, таким образом, при помощи учителя делая вывод. При живом участии в уроке 

детей и учителя различие между спрашиванием и объяснением сглаживается и они 

сливаются в один акт. После такой беседы не нужны вопросы на закрепление, ведь если в 

течение беседы о Благовещении дети несколько раз назвали Архангела Гавриила, незачем 

спрашивать, как звали Ангела, принесшего Деве Благую весть. 

Оживленная беседа обычно стремится принять форму диалога. Но урок не всегда будет 

беседой, если предлагать возможно большее число вопросов наибольшему числу 

учеников. Понятие беседы, скорее, определяет не форму, а характер урока. Катехизис весь 

изложен в вопросно-ответной форме, но когда учитель предлагает помещенные в книге 

вопросы, а дети — ответы, то урок противоположен понятию беседы. Непринужденность 

беседы есть плод простых, искренних отношений между учителем и учениками и состоит в 

том, что дети свободно выражают свой интерес к предмету урока. 

Какой бы формы ни держался учитель, ему нельзя обойтись без вопросов, поэтому 

необходимо дать краткую характеристику вопросов. 
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Характеристика вопросов 

Прот. А. Темномеров предлагает нам некоторые соображения о качестве вопросов, 

задаваемых детям. На основе его мыслей, с учетом примеров из конспектов уроков 

современных педагогов составим требования к вопросам: 

1. Вопросы должны быть понятны. Отрицательный пример: «Какие вы можете 

привести примеры из своей жизни описанных Евангельских событий?» 

2. Вопросы должны быть точны и определенны, а потому не Должны быть слишком 

общими, на которые с одинаковым правом можно дать два или несколько ответов. Пример 

слишком общего вопроса в экзаменационных билетах: «Литургия». Вопрос «Чего люди не 

должны делать?» выражен неопределенно, гадательно и допускает множество ответов на 

него. Вопросы должны требовать от детей ясного изложения. Следует избегать вопросов 

длинных, с оговорками и вводными предложениями, т. к. такие вопросы затрудняют 

учеников. 

Вопросы не должны заключать в себе готового ответа: «Не соблазнил ли диавол 

прародителей нарушить заповедь Божию?» Возрос должен напомнить ученику мысль, а не 

подсказывать ее, потому он должен быть сформулирован не в той форме, в какой

желателен ответ: «Почему диавол не хотел, чтобы люди блаженствовали в раю? Как он 

достиг того, что Бог изгнал людей из рая?» 

3. Вопросы должны соответствовать познаниям и способностям учеников, не должны 

быть слишком трудными или слишком легкими. Каждый вопрос должен представлять для 

ученика своего рода задачу, которая заставляла бы его думать, но в то же время была 

доступна его уму. Бывают случаи, что учитель, увлекшись, ведет урок один, а дети только 

поддакивают ему, отвечая на вопросы одним, двумя словами: «Каждому человеку дается 

Ангел...? Хра...? Храни...?» — «Хранитель». 

4. Вопросы должны быть предлагаемы в порядке и в связи, вести к определенной цели, 

от второстепенного к главному. Учителю нужно обдумать не только общее содержание 

урока, но наметить и частные положения, к которым он посредством вопросов будет вести 

детей (пример вопросов по теме «Крещение Господне» описан выше). Вопросы для 

воспроизведения рассказа должны стоять в строгой последовательности, исчерпывать все 

содержание рассказа, но не содержать ничего нового (часто, рассказав лишь о событиях 

праздника, педагог среди вопросов на закрепление задает следующий: «Как Церковь 

празднует празднует этот день?»). 

5. Вопросы не должны мешать целостности восприятия темы. Допустим, учитель 

своим рассказом представляет воображению учеников прекрасную и величественную 

картину величайшего из чудес Божиих, картину мироздания. Вера и любовь наполняют 

детское сердце. Но переведем то же самое в дробные вопросы: кто сотворил мир? Почему 

сотворил? Как? — Душа ученика уже не погружена в полноту величественной истины, он 

старается только обнаружить свои познания. Вот почему по ходу разговора должны 

делаться выводы, выделяться главные мысли, в конце — подводиться итог. Все это нужно 

для того, чтобы познание учениками материала было цельное, определенное и закон-

ченное. 

Разобрав, какими должны быть вопросы, рассмотрим, как выстроить урок 

проблемно-исследовательского характера. 
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Конкретные учебные действия  

для построения проблемного урока 

1. Действия, вызывающие проблемную ситуацию: 

• ситуация противоположности. Например, между опытом и нормой. Заповеди 

блаженства гласят: блаженны плачущие, а окружающий мир говорит: блаженны 

веселящиеся; ситуация парадокса (странности, неожиданности). Например, вопрос: 

почему блудный сын ел рожки? 

• ситуация диспута, когда изначально задаются две точки зрения. 

2. Выход из проблемной ситуации. Осуществляется с помощью различных видов 

беседы, коллективного диалога. 

3. Моделирование (материализованные действия). Обязательный часто опускаемый 

вид действий, важный для построения исследовательских уроков. Это может быть запись 

темы рисунками, опорные схемы, таблицы, о которых говорилось выше. 

4. Контроль и оценка. Виды контроля: 

• пошаговый. Проводится на каждом этапе урока; 

• итоговый. Обязателен в конце каждого урока, темы; 

• контроль учителя, взаимоконтроль (детьми друг друга), самоконтроль. При 

проведении взаимоконтроля удобно использовать групповые формы работы — в парах, 

группах. При этом резко возрастают интерес к работе и активность, улучшается 

результат. Психологические исследования показывают, что с применением групповой 

работы у детей, любящих данный предмет, отношение к нему не меняется, а у детей, 

относящихся к предмету негативно, интерес увеличивается. 

Контроль удобно проводить с помощью вопросов. Но не просто: «Понятно?», а поставить 

задачу — «Задайте вопросы по теме». Можно использовать различные формы — тесты, 

игры, кроссворд. Вообще, правильно организованный контроль приводит к почтению 

интереса. 

Отметка в церковно-приходских школах используется редко. Можно попробовать 

ввести оценочную шкалу. Критерий выбирается в зависимости от задания (учителем или 

совместно учителем и детьми) — аккуратность, правильность, оригинальность, актив-

ность работы на уроке и т. п. Затем рисуется вертикальный отрезок, верхняя точка 

которого обозначает максимальную оценку, а нижняя — минимальную. На отрезке 

учеником ставится отметка в том месте, которое он считает соответствующим уровню 

своего исполнения задания. Свою отметку может поставить и учитель. Следовательно, это 

будет и самооценка, и оценка учителя. 
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Построение урока Закона Божия 

При построении урока необходимо учитывать важнейшие этапы подготовки учителя к 

занятию. 

1. Постановка цели урока. 

Цель — это то, к чему стремится педагог в результате урока, она непосредственно 

касается духовной жизни детей, их личного спасения. Ею не может стать формулировка 

«Познакомить с событиями», которая может быть лишь одной из задач урока. Цель 

должна быть конкретной, не совпадать с целью жизни христианина — спасение, с целью 

церковно-приходской школы — воцерковление детей. Это должна быть именно 

педагогическая цель, достичь которой возможно за 40 минут занятия. Например, раскрыть 

значение праздника, показать смысл события, дать понятие о добродетели... Формулируя 

таким образом, учитель должен сам четко понимать, в чем состоит значение того или 

иного события, иначе цель, по сути дела, не будет поставлена, а значит, и не будет 

достигнута. 

Пример постановки цели для урока по теме «Притча о мытаре и фарисее»: раскрыть 

значение смирения для нашего спасения. 

2. Формулировка задач. 

Задачи есть пути достижения цели. Традиционно в педагогике выделяется три вида 

задач: обучающие, развивающие, воспитательные. Они должны быть очень конкретные, 

помогающие учителю достичь цели, верно выстроить ход урока. Как правильно их 

сформулировать? Например: 

обучающие — познакомить, изучить, убедить; 

развивающие — развивать способность или добродетель; 

воспитательные — воспитывать любовь, почитание или пробудить стремление, 

побудить к чему-либо... 

Развивающим и воспитательным задачам обычно соответствуют глаголы 

несовершенного вида: формировать, воспитывать, т. к. в ходе небольшой встречи 

невозможно планировать сформировать полностью, например, какую-либо добродетель. 

Не пренебрегая задачами по развитию аккуратности и мелкой моторики, стоит в первую 

очередь озаботиться теми, которые связаны с духовным ростом детей. Внимательно 

рассудите, к чему побуждаете детей в церковной жизни, как должно совершенствоваться 

их духовное состояние с помощью тех средств, которые им рекомендованы на уроке. 

Проверьте, действительно ли сформулированные задачи ведут к ранее поставленной цели. 

На уроках Закона Божия, поскольку цель и задачи касаются духовных вопросов, 

развивающие и воспитательные задачи порой оказываются очень близкими, а иногда и 

совпадают. 

3. Повторение предыдущего урока. 

Повторение или вводная беседа необходимы на каждом уроке. Повторение должно 

быть кратким, выстроенным в соответствии с логикой прошлого занятия от простого к 

самому важному, являться связующим звеном с новым материалом. Исходя из 

содержания, связь может быть хронологической или идейной, духовной. Все это 

содействует укреплению материала в памяти и более разумному усвоению учащимися. 
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Повторение обычно осуществляется в виде вопросов, но может принимать другие 

формы: разгадывание кроссворда, работа с карточками — индивидуальная или в парах и 

др. 

4. Новый материал. 

• Метод подачи. 

Требуется, чтобы учитель большую часть времени отводил на изучение нового 

материала, а не на повторение. Следует выбирать Разнообразные формы деятельности: 

рассказ, комментированное чтение Священного Писания, беседа, работа с картой и 

иллюстративным материалом, запись новых слов; продумать оптимальное сочетание 

методов и форм, подбор средств. Как повторение, так и Учение неизвестного ведется с 

целым классом. 

Примерный план подачи нового материала может выглядеть таким образом: 

а) изложение события, явления, 

б) его духовное, догматическое значение, 

в) празднование Православной Церковью, церковные установления и традиции, 

г) нравственные и духовные выводы. 

• Связь с жизнью. 

Новый материал непременно должен быть связан с жизнью детей, этому посвящается 

отдельный этап изучения. Это достаточно подробный разговор, в котором показывается 

значение изученного события для личного спасения ребенка, разбирается влияние вос-

принятого им материала на его собственную жизнь, даются рекомендации по устроению 

его духовной жизни. 

• Этапы с промежуточными итогами. 

Новый материал делится на этапы в соответствии с планом. Каждый этап становится 

определенной ступенью в познании темы. Каждая ступень обязана иметь краткий вывод, 

заключающий в себе основную мысль. Эти выводы связываются в цепочку, приводящую к 

итогу урока. 

• Стержень, идея урока. 

Главным в занятии является духовный смысл, значение раскрываемого явления. Он 

должен быть как центральная идея проведен через весь разговор с детьми, стать 

определенным стержнем, на котором держится весь урок. 

• Священное Предание на уроке. 

Понять, что означает событие Священной истории или любое церковное явление, 

возможно лишь внимательно изучив Предание Церкви — святоотеческие толкования, 

иконы, богослужебные тексты, жития святых. Священное Предание, кроме использования 

при подготовке, необходимо и на уроке. Мысли святых отцов предлагаются детям для 

ознакомления, литургические тексты (тропарь, кондак, стихиры, молитвы) при всякой 

возможности читаются на уроке. 

5. Закрепление. 

Закрепление обычно проводится с помощью вопросов, оно не должно быть слишком 

длинным, выстраивается в соответствии с логикой занятия. Может отсутствовать, если 

урок построен по проблемно-исследовательскому методу и все дети были активны на 
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уроке. Возможны разные формы закрепления: исследовательские задания, игры, 

самостоятельное чтение документальных источников, и др. 

При подготовке нужно продумать время, отведенное на каждый этап урока и вид 

работы. Подобрать дополнительные вопросы и задания на тот случай, если в конце урока 

останется время. 

6. Моделирование. 

Обязательный вид действий для построения проблемных уроков. Это может быть 

запись темы рисунками, опорными схемами, таблицами. Очень удобно для повторения 

темы на следующем занятии, при выполнении домашнего задания, при подготовке к эк-

замену и в любых других случаях. 

7. Итог урока. 

Итог — обязательный элемент урока. Он является заключительным словом учителя, 

кратким выражением всей темы. Может представлять собой библейское выражение, 

церковную поговорку, благочестивую народную пословицу. Пример итогового выра-

жения к теме «Притча о мытаре и фарисее»: «Бог гордым противится, смиренным дает 

благодать». Не является итогом вопрос учителя к детям: «Что вам понравилось в уроке?» 

Составив конспект или план урока, проверьте, совпадает ли итог с поставленной в начале 

подготовки целью. 

Закончив подготовку урока, проверьте воздействие на все силы Души ребенка: ум, 

сердце и волю — достаточно ли сильна интеллектуальная нагрузка, удалось ли вам 

«растопить» сердце ребенка и расположить его к добру, побуждаете ли вы детей к 

совершенствованию в духовной жизни, к ведению православного, церковного образа 

жизни. 

В. Домашнее задание. 

Выполнение домашнего задания зависит от многих условий, предлагать или не 

предлагать домашнее задание учитель решает самостоятельно. К домашним заданиям 

можно отнести: чтение Священного Писания, особенно Евангелия, и глав из учебника 

Закона Божия, заполнение рабочей тетради, рассказ об изученном членам семьи и друзьям, 

творческие задания — рисунки, сочинения, самодельные книжки, игры, спектакли и пр. 

Хорошо, если домашнее задание способствует воцерковлению всей семьи. Для старших 

учеников возможны: мини-исследования с описанием вещественного источника (храма, 

иконы), подготовка докладов или кратких сообщений, рефераты, электронные 

презентации, составление анкет для опроса одноклассников или прихожан и другие 

разнообразные формы. 

Пример построения сократической беседы на основе толкований свт. Иоанна 

Златоуста 

Для подготовки к урокам законоучитель использует святоотеческие труды. Особенно 

необходимы толкования Священного Писания свт. Иоанна Златоуста. Они помогут 

подготовиться к урокам Священной истории Ветхого и Нового Завета, некоторых уроков 

катехизиса, изучения богослужения, для школы II ступени — уроков нравственности и 

истории Церкви. 
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Традиция толкования библейских текстов возникает уже во II в. в писаниях мужей 

апостольских и ранних апологетов. Основу научной экзегезы заложил Ориген. Но 

непревзойденным толкователем Священного Писания является свт. Иоанн Златоуст, 

труды которого относятся к классическому — „золотому" веку церковной письменности 

(IV — н. V вв.). 

Характер толкований 

Толкования Священного Писания Златоустом реалистичны: ясные, простые, почти 

совершенно чуждые аллегорий. Они сочетают методы двух богословских школ: 

Антиохийской (находится близко от места земного подвига Спасителя) — школы 

буквального толкования, связно и ясно представляющей ход библейских событий и 

прямой смысл учения, и Александрийской (представляет греческую, эллинистическую 

культуру) — путем аллегорий изъясняющей сокровенный, духовный смысл Писания. 

Толкование св. Иоанна Златоуста было нравственным. Оно преследовало, прежде всего, 

цели назидания, проповеди, делая ударение на догматическом и следующем из него 

нравственном аспектах Писания. Свт. Иоанн Златоуст подчеркивал: „Иное в Писании 

должно понимать так, как говорится, а иное в смысле переносном; иное же в двояком 

смысле чувственном и духовном". Педагоги найдут и буквальный, фактический, 

событийный пласт; и духовный, внутренний смысл Св. Писания. 

На первый план у Златоуста выдвинут историко-грамматиче- ский смысл. Раскрывая 

смысл текста, он использует исторические и археологические данные, восстанавливает 

историческую обстановку написания. На уроке все это поможет увидеть реальность 

истории. Но множественность смысла самого Писания не остается незамеченной. 

Библейские события поучают и пророчествуют. Особенно это видно при изучении Ветхого 

Завета, изобилующего типологическими толкованиями. Здесь невозможен чистый исто-

ризм, необходимо на реалистической основе раскрывать учение о прообразах и 

преобразованиях. Данное учение — важный момент преподавания Священной истории 

Ветхого Завета. 

Св. Иоанн подчеркивает «темноту» Ветхого Завета. Главная причина этой темноты в 

обращенности его к будущему, в том, что он — единое пророчество. Ветхий Завет 

исполнился в Новом, поэтому только исходя из Нового мы можем понять смысл Ветхого. 

Оба Завета связаны. Как мы знаем, стержнем преподавания Священной истории является 

домостроительство человеческого спасения — через явление Господа Иисуса Христа. 

„Новый Завет сокрыт в Ветхом, Ветхий — раскрывается в Новом" (Беседа на 1 Кор. 6). 

Отдельные события Ветхого Завета указывают на события грядущие — в этом его 

прообразовательное значение. К тому же Спаситель часто говорит в притчах. Именно этим 

оправдывается нравственное приложение Евангельских текстов. Воспитание на уроках 

Закона Божия идет через нравственные выводы из эпизодов Священной истории. 
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Состав толкований, метод написания 

Златоуст написал очень мало систематических трудов. Письменные трактаты относятся 

ко времени его диаконского служения. Став впоследствии пресвитером и епископом, он 

уже не имел возможности для составления письменных работ. Ко времени служения в 

Антиохии относятся монументальные экзегетические циклы. Но большинство его 

сочинений — застенографированные 
0т

Редактированные проповеди, произнесенные 

устно. Каждую проповедь св. Иоанн сопровождал нравственными увещаниями: об 

отношении к собственности, о недопустимости посещения театра и цирка, о любви к 

бедным и милосердии, об исполнении заповедей и хождении в церковь. Проповеди 

святителя пользовались огромной популярностью, вызывали рукоплескания и восторжен-

ные крики, так что проповеднику приходилось умолять о тишине. Несколько стенографов 

записывали каждое слово. Благодаря им, проповеди дошли до нас. Ко времени призвания 

на Константинопольскую кафедру относятся толкования на Деяния, на Псалмы, на многие 

послания ап. Павла. Многие беседы снова были стенографированы и сохранили живость 

устного слова. Это клад для преподавателя: речь святителя — эмоциональная, красивая, 

восторженная, в то же время язык библейский, высокий. Большое внимание он уделяет 

грамматической и логической стороне речи. Его отличает необыкновенная 

филологическая зоркость и внимание к слову: он раскрывает смысл слов, оттенки 

синонимов, оборотов речи. На это мы обратим внимание далее. 

Творения св. Иоанна Златоуста составляют целую библиотеку богословской 

литературы. Основная ее часть — беседы на книги Ветхого и Нового Заветов. Святитель 

был первым из греческих отцов, толковавшим основные библейские книги 

последовательно и систематически. К лучшим творениям Златоустого писателя 

принадлежат толкования на Новый Завет. Это было замечено уже в древности. Нам, 

педагогам, нужно знать, что можно использовать на уроках. 

 

Экзегетические труды свт. Иоанна Златоуста включают следующие беседы. 

1. На Ветхий Завет: 

• Беседы на Книгу Бытие. 

• Беседы на Псалмы. 

• Беседы на пророка Исайю. 

• Отдельные беседы: беседа о св. Анне и три беседы о Давиде и Сауле. 

2. На Новый Завет: 

• Беседы на Евангелие от Матфея — стали классическим комментарием к этому 

Евангелию и получили самое широкое распространение в христианском мире. Уже 

в V в. их читали на латинском, армянском и сирийском языках; в X в. появилась 

арабская версия, в XI в. — грузинская и позднее — славянская. На Руси беседы 

Златоуста были излюбленным чтением, сохранилось множество славянских 

списков. 

• Беседы на отдельные места из Евангелия от Матфея: на притчу о должнике (Мф. 

18, 23), на Мф. 7, 14 с изъяснением молитвы «Отче наш». 

• 88 Бесед на Евангелие от Иоанна. 
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• 55 Бесед на Деяния апостольские — являются единственным полным 

комментарием Деяний из появившихся в течение первых десяти веков по Рождестве 

Христовом. 

• Беседы на послания ап. Павла. 

• Слова на праздничные дни: 

Беседа о крещении Господа и о Богоявлении. 

Беседы на Страстную седмицу, в которых изложено учение о Тайной Вечере как 

первой Евхаристии, говорится о силе Креста Христова, о значении покаяния и молитве за 

врагов. 

Беседы на Святую Пасху. 

Беседа о Вознесении Господнем, в которой говорится о вознесении как о величайшем 

благодеянии человеческому роду. 

Два слова о Пятидесятнице — о плодах Сошествия Святого Духа и о Его благодатных 

дарах. 

Итак, толкования являются систематическими и последовательными, 

обеспечивающими педагога по всем основным темам школы I ступени. Для школы II 

ступени: по истории Церкви — толкования на Деяния и Послания. 

 

Жизненность толкований 

Вопросы, поднятые в толкованиях, актуальны до сегодняшнего дня. Перед призванным 

на Константинопольскую кафедру святителем остро встают задачи нравственного 

воспитания паствы. Отсутствие гонений и умножение числа христиан приводят к бес-

печности, расслаблению душевному. Златоуста больше всего смущало снижение 

требований и идеалов среди христиан. Сегодня — близкая ситуация. Проблемы, 

обсуждаемые на уроках, особенно с подростками, схожи. 

Св. Иоанн навсегда остался в церковной истории как идеал христианского пастыря и 

проповедника высокой христианской морали. (Особые требования всегда предъявлялись к 

нравственному облику экзегета. Еще преп. Кассиан Римлянин писал о том, что тол-

кователь должен иметь чистую душу и чистое, незамутненное око.) Прямота святителя в 

отношении к пасомым исходила из его строго христианского отношения к миру. Будучи 

сам человеком благочестивой жизни, любую ситуацию он соотносил со Священным Пи-

санием. Свт. Иоанн всегда указывал на Писание как на достаточный и обязательный 

источник, объясняющий каждый жизненный пример. Это — основа и вероучения, и 

нравственного назидания. «Кто согласен с Писаниями, тот христианин, а кто с ними не 

согласен, тот далек от истины». Слово Божие есть единственный истинный учитель: 

«Никто не научит тебя, как оно...» Поэтому Златоуст постоянно и настойчиво призывает 

каждого христианина к прилежному чтению Библии. В ней не только богатство и глубина 

мыслей, но и целебная сила. Особо нужно назидательное чтение мирянам: «Мы, живущие 

среди моря греховных пожеланий и искушений, мы нуждаемся в Божественном лечении, 

чтобы исцелиться от обременяющих нас язв и предохранить себя от будущих ранений, 

чтобы уничтожить Писанием огненные стрелы сатаны». Для святителя Священное 

Писание — это не просто истории, а назидания: «Примем же с великой благодарностию 

наставления Божественного Писания, и не будем противиться истине и оставаться во 
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мраке, но поспешим к свету и будем творить дела, достойные света и дня...». Для нас 

должно быть так же. 

Евангелие для святителя — книга о красоте добра, явленного в образе Богочеловека. 

Он обращает слово как будто к педагогам о детях: «Какое мы будем иметь преимущество 

пред теми, которые вовсе не слышали (Евангелия), если и после слушания уйдем домой, 

ничего не имея, а только удивляясь произнесенным словам?- Если кто имеет в себе терние, 

пусть воспламенит огонь Духа; кто имеет сердце грубое и упорное, пусть сделает его 

мягким и удобо- преклонным, пользуясь тем же огнем...». Пусть наши дети после нашего 

урока «воспламеняют огонь», умягчают сердца. 

Итак, каждую проповедь св. Иоанн Златоуст сопровождает пастырскими увещаниями 

на нравственные темы. Необходимо сделать предостережение: увещания порой не 

связаны логически с основной темой бесед, а касаются непосредственных проблем его 

паствы  

Значит, педагогу нужно: 1) выдерживать основную тему, 2) использовать беседу для 

решения проблем класса или отдельного ученика. 

 

Догматические и нравственные основы 

Святитель Иоанн был прежде всего проповедником. В изложении догматического 

учения Златоуст не занимает выдающегося положения среди учителей Церкви. Его мысль 

невозможно изложить систематически. Но неверно говорить, что он был только учителем 

нравственности, а не веры. Он выводил нравственный идеал из догматических истин. В 

экзегетических беседах это видно с особенной силой, например, в толкованиях на 

послания ап. Павла: «Пусть жизнь соответствует догматам, и догматы будут глашатаями 

жизни... Если мы содержим правые догматы, но нерадим о жизни, нам не будет никакой 

пользы от догматов; и опять, если мы заботимся о жизни, но хромаем в догматах, и в этом 

случае также не будет пользы. Поэтому необходимо, чтобы наш духовный дом был прочен 

с обеих сторон». Проповедь Златоуста — о Христе и спасении, а не просто проповедь 

морали. И мы учимся у святителя быть учителями и нравственности, и веры! 

Беседы и проповеди имели целью пробудить и укрепить в людях веру и желание жить 

по вере. Их отличают радость, возвышенность. Например, наказание первых людей 

святитель называет «бездной человеколюбия» Божия. Святоотеческая экзегеза никогда не 

ограничивалась историческими или литературными аспектами Писания: она была 

продолжением апостольского благовестия. Святитель Иоанн никогда не говорит на 

отвлеченные темы, его слова всегда обращены к конкретным людям. Это живые беседы. 

Если говорить о догматических вопросах толкований, среди любимых, к которым 

постоянно возвращался святитель, нужно назвать учение о Евхаристии. Не случайно 

святого Златоуста называют «евхаристическим учителем». «Это Таинство и здесь делает 

для тебя землю небом: открой же врата неба и взгляни, или, лучше врата не неба, а неба 

небес, и ты увидишь тогда сказанное. Что там есть самого драгоценного, то же самое я 

покажу тебе на земле» беседа 24 на 1 Кор.) Учение о Евхаристии предложим на уроках из-

учения богослужения, катехизиса. 
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Влияние свт. Иоанна Златоуста было громадным. Он очень скоро раньше, чем имя дано 

было ему Церковью, признается «вселенским учителем и святителем». С VI в. его 

называют Златоустом, в это имя становится общепринятым. В экзегетике особенно 

святитель становится авторитетом на все времена. Все последую, щие византийские 

толкователи двигались вслед за ним, особенно блаж. Феофилакт Болгарский. 

Пример толкования ветхозаветного события явления Аврааму Святой Троицы в виде 

странников (Быт. 18, 1-8) 

Обратим внимание, что рассматриваются всего восемь стихов! 

Однажды явился патриарху Господь, «когда он сидел при входе в шатер свой, во время 

зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, 

он побежал навстречу к ним». Златоуст замечает (мы можем и не заметить), что именно в 

полдень занимался Авраам гостеприимством, т. к. «люди, принужденные идти в это время, 

особенно нуждаются в призрении». Он принимает странников, «не любопытствуя 

узнавать что-либо о них, и не разведывая, знакомы они ему или нет». И сразу обращение к 

нам: «Запомним это, возлюбленные, и, намереваясь принять странника, никогда не будем 

разведывать, кто он и откуда». Почему? Потому что, полюбопытствовав, можно 

согрешить. 

«С таким усердием и почтением обращался с ними, как раб с господами, умоляя их не 

отказать ему и тем не лишить его великого одолжения». Златоуст призывает «увидеть в 

глубокой старости юношескую бодрость, старца помолодевшего, пришедшего в восторг, и 

посещение странников считающего приобретением великого сокровища». 

«Бежит, летит старец: он увидел ловитву, и, не обращая никакого внимания на свои 

немощи, побежал на лов; не позвал рабов, не приказал слуге, не обнаружил никакой 

беспечности; нет, он побежал сам», чтобы не упустить сокровища. И — для нас: 

«Поучимся и станем подражать добродетели праведника. Если мы будем так же по-

ступать, то, конечно, и сами когда-нибудь получим такую же ловитву». Свт. Иоанн 

Златоуст, обращаясь к Священному Писанию, к Евангелию, вспоминает слова Господа: 

«Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 18, 5). «Поэтому, 

когда радиимени Господа ты оказываешь призрение страннику, то получишь такую 

награду, как если бы принял Самого Господа». Ты получишь награду за то, что творишь 

ради Господа и подражаешь праведнику- 

«Он побежал навстречу к ним» — свт. Иоанн Златоуст обращает
 
внимание на слово 

побежал: «Состарившийся, покрытый седина ми столетний старец подбегает к ним, и 

бегом выражает свое усердие». И даже не это самое дивное, что он не смотрит на свои лета 

и неизвестность странников! «И поклонился до земли» — Авраам усиленно просит, 

умоляет странников, «дабы не показалось что он приглашает их просто, из приличия». В 

этом поступке свт. Иоанн Златоуст видит «пламенное усердие, глубокое смирение, 

величайшее страннолюбие, несказанную заботливость... Ты, говорит он, мне оказываешь 

благодеяние, а не принимаешь его от меня». И какой же вывод делает Златоуст? Кто с 

усердием оказывает страннолюбие, «тот более сам получает, нежели сколько дает». 

Авраам «сказал: Владыка! Если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди 

мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим 

деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши...». Разговаривая с путниками, 
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как с обыкновенными людьми, праведник неоднократно называет себя их рабом. Он 

предлагает им скромные дары гостеприимства: «Я могу только доставить вам воду для 

омовения», да хлеб, «и потом отдохновение от усталости под деревом». Патриарх 

употребил все возможные средства, чтобы убедить путников задержаться: поклонился, 

назвал их господами, а себя рабом, предлагал угощение. «Какой чадолюбивый отец 

показал бы столько усердия к своим детям, сколько праотец показал людям 

неизвестным...»? Златоуст обращает наше внимание на внутренний настрой старца: «И 

смотри, с каким восторгом он принимается за дело, как ликует от радости и восхищается, 

как будто несет в руках бесчисленные сокровища». 

После того как Авраам добивается желаемого, он не теряет пылкости, но «показывает 

еще более горячую любовь». Ревность не угашает, доводит дело до конца с равным 

тщанием. «Между тем с нами часто случается, что в начале мы иногда показываем много 

заботливости, а когда войдем в самое дело, то уже не столько прилагаем 
т
РУДа, как 

прежде». 

«Я поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал ей: поскорей замеси лучшей муки и 

сделай пресные хлебы». Он и Сарру, «союзницу своей жизни», «делает общницею той же 

ловитвы, и как научает ее ревновать своей добродетели!» Патриарх поручает готовить 

именно ей, престарелой, а не рабыне, и побуждает ее не медля приступить к делу. «И 

Сарра не отказывается исполнить приказа, но и сама прилагает равное усердие. Да слышат 

это мужья, да слышат и жены!» Мужья — чтобы научать жен делать все, что возможно, 

для духовной пользы. Жены — «чтобы спешили принимать участие в добрых делах своих 

мужей». Ближних не оставлять без сокровищ. 

«И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот 

поспешил приготовить его. И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил 

перед ними, а сам стоял подле них под деревом» (Быт. 18, 1-8). «О, старческая юность! О 

сила душевная!» Сам бежит, чтобы услужить им, сам выбирает все самое лучшее. 

«Смотри, как все делается со скоростию, с пламенным усердием, с радушием, с радостию 

и с большим удовольствием». И после всего этого «он даже не признал себя достойным 

сесть вместе с ними... Какое величие страннолюбия! Какая глубина смиренномудрия! 

Какая возвышенность боголюбивой души!». «От великой радости и радушия он стал... 

выше своей немощи и как бы получил новые силы. Действительно, часто бывает так, что 

пламенная ревность души... побеждает немощь тела». Нам кажется — не сможем, а 

преодолеем — и силы оказывается больше. 

Патриарх действовал со смирением. Часто люди тщеславятся перед гостями и даже 

презирают их за принятие забот. А потому теряют награду за такое дело. Вывод: всякое 

дело совершаем со смирением и любовью. 

Авраам «исполнил все, что от него зависело, не пропустив ничего». И тогда 

Пришедший наконец понемногу открывает Себя, показывает величие Своего могущества. 

Праведник получает награду за свою ревность! Сам Господь является Аврааму в виде 

трех странников, открывая тайну Святой Троицы. И обещает сына, так долго ожидаемого, 

в котором должны исполниться все обетования Божии! 

«Будем все подражать ему и позаботимся побольше о странно- любии, не для того, 

чтобы получить в воздаяние только это скоротечные и тленные блага, но чтобы 
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приготовить себе и в будущей жизни наслаждение бессмертными благами». Господь 

требует от нас не земных даров, а «избытка усердия», «сердца радушного»> сердечной 

любви и «чистого намерения». 

Святитель не останавливается на нравственных выводах, но приводит нас к 

догматическому окончанию, рисует путь к вечной жизни. Награда — всегда выше 

ожидаемой. 

Выводы по изучению толкования свт. Иоанна Златоуста 

1. Эмоциональная, восторженная речь заражает восторженностью педагога. Монолог 

равен диалогу, как будто ведется с живым человеком. Урок должен строиться таким же 

образом. 

2. Основа проповеди — Священное Писание: Златоуст внимательно рассматривает 

каждое слово, цитирует слово Божие. 

3. Сократическая беседа, в форме которой ведется диалог, возводит человека к 

выводам. 

Что делает Авраам? Авраам ждет, бежит, поклоняется, называет себя рабом, исполняет 

все зависящее, призывает ближних. 

Что делать нам? Всегда ожидать возможности служения. 

Кому служить? Не разбирать, кому служить, служить ревностно, тщательно. 

Как служить? Со смирением и любовью, как рабы. 

С кем? Привлекать ко спасению и ближних. 

До какой степени? До конца. Помнить: дух победит немощи. 

Для чего? Награда — высоты необычайной — нас ожидает на Небесах. 

4. Нравственные выводы — постоянное обращение к нашей жизни, по каждому 

эпизоду, предложению рассказа. Вывод всей беседы — догматический, это проповедь о 

Христе и спасении, а не просто о морали. 

В результате сократической беседы урок превращается в лестницу, каждая ступень 

которой представляет для нас возможность Духовного восхождения. 
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Элементы возрастной психологии и 

педагогики 

В детстве закладываются основы личности, физическое и психическое здоровье, 

происходит духовное становление. Духовная жизнь является основной, физическая и 

психическая сферы должны быть подчинены ей. Православное воспитание направлено на 

создание условий развития духовной жизни, т. е., во-первых, сохранение Божией 

благодати, дарованной в Таинстве святого Крещения, во-вторых, умножение ее. «Подобие 

Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено», — 

часто повторяла преподобномученица Великая княгиня Елисавета Феодоровна. 

Затемнение произойдет, если дух будет пленен психофизической сферой, т. е. над 

человеком будет властвовать грех. Следовательно, мы должны знать, что происходит с 

ребенком, понимать, что формируется в его душе, не быть «слепыми вождями слепых». 

Для этого нам необходимы знания физиологии и психологии конкретного возраста. По 

словам К. Д. Ушинского, если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, 

то она должна прежде всего узнать его тоже во всех отношениях. Основа методики 

преподавания — знание психологических механизмов усвоения и педагогических 

условий, в которых они реализуются. 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Существуют различные попытки периодизации детского развития в зависимости от того, 

что рассматривается в качестве критерия развития. Не останавливаясь подробно на этом 

вопросе, возьмем за основу периодизации протоиерея Василия Зеньковского И Д. Б. 

Эльконина. 

от рождения до года — младенчество, 

от года до трех лет — раннее детство, 

от трех до шести лет — дошкольное детство, от семи до одиннадцати лет — младший 

школьный возраст, от двенадцати до семнадцати лет — подростковый возраст 

(младшие и старшие подростки). 

В церковно-приходских школах обучаются дети разных возрастов. Все чаще в 

воскресных школах появляются классы дошкольников, большую часть составляют 

младшие школьники, следующую группу представляют подростки. Представим 

характеристику двух возрастов, наиболее часто встречающихся в приходских школах. 

При описании возраста необходимо иметь в виду некоторые общие положения: 

1. Каждый возрастной период отличается существенными условиями жизни, 

деятельностью, потребностями, характерными новообразованиями. 

2. Каждый период подготавливается предыдущим, возникает на его основе и служит, в 

свою очередь, основой для наступления следующего. 
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3. Возрастную характеристику определяют следующие черты: социальные — 

изменение положения ребенка в семье и школе, изменение форм обучения и воспитания, 

новые формы его деятельности; биологические — особенности созревания организма; 

духовно-нравственные — отношение к Богу и Его Церкви, особенности внутреннего мира, 

отношение к себе и ближним. 

4. Возрастные особенности существуют как наиболее типичные, характерные черты 

возраста, указывающие на общее направление развития. Понятие возрастных границ и 

возрастных особенностей не может быть неизменным и обязательным для каждого 

человека, это лишь ориентировочные общие параметры. 

5. В пределах каждого возраста наблюдаются большие индивидуальные различия. Они 

формируются вследствие индивидуальных природных различий, разных условий жизни и 

воспитания. 

Учет возрастных особенностей необходим в воспитательной Работе. Он выражается в 

применении определенных педагогиче- форм, методов и средств общего характера, 

соответствую особенностям, потребностям и возможностям каждого возраста. 

 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (7-11 ЛЕТ) 

Физиологическая сфера 

В данный период в организме ребенка происходят важные процессы. Это качественное 

изменение головного мозга: он вырос практически до размеров взрослого человека, но его 

возможности ограничены. Формирование идет таким образом, что становится возможной 

целенаправленная деятельность. Начинает формироваться произвольное (подконтрольное, 

целенаправленное) поведение, это очень важно для начала учебной деятельности. 

Сформирована двигательная сфера, идет увеличение мышечной силы. Дети ощущают 

постоянную потребность в движении, не могут жить без активности, игры. При этом еще 

отсутствуют силы сдерживания, действия бесконтрольны. 

Проявляется разница в развитии мальчиков и девочек. Усвоено понятие пола. 

Следовательно, соответствующим образом изменяется поведение. 

Психическая сфера 

К психической сфере святые отцы относят ум, волю и чувства. В центре развития 

дошкольников стоят чувства, младших школьников — ум, подростков — воля. Отметим 

главное, что характеризует психическое развитие младших школьников. Определим ос-

новные категории, характеризующие возраст. 

Новообразование — психические и социальные изменения внутренние процессы, 

которые впервые возникают в данном возрасте; новый тип строения личности, 

определяющий сознание ребенка и взаимоотношение с окружающим миром. Существует 

множество новообразований, но есть центральное, которое в следующие периоды 

становится побочным. 
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Ведущий вид деятельности (ВВД) — деятельность, в которой максимально проявляется 

ребенок. Она связана с новообразованием. Это такой вид деятельности, который 

обусловливает главные, важнейшие изменения, а не тот вид, которым чаще всего за-

нимается ребенок (хотя они часто совпадают). 

ВВД младших школьников становится не игровая, как у дошкольников, а учебная 

деятельность. Хотя игра остается чрезвычайно значимой. Новообразованием возраста 

является появление произвольности и самооценки. 

Возрастному периоду предшествует перелом, кризис, переход к другому способу 

переживаний. Кризис 7 лет малопонятен взрослому, т. к. связан с внутренними 

процессами. Причина его состоит в начале дифференциации внутренней и внешней жизни 

(у дошкольников — что внутри, то и снаружи; у взрослых — все раздельно, нет наивности 

и непосредственности). Происходящие изменения — глубинные, сложные — внешне 

выглядят как утрата детской непосредственности. Характерно нетипичное поведение: 

кривлянье, манерничанье, дерганье, импульсивность, замкнутость, капризы, искус-

ственность, вертлявость, паясничанье, клоунада. Немотивированное поведение вызывает 

осуждение, а не смех окружающих. 

Основные черты кризиса: 

• привнесение во все интеллектуального момента, «вклинивание» его между 

переживанием и поступком. 

• Осмысление собственных переживаний: если ребенок радуется, он понимает, что рад, 

если сердится, понимает, что сердит. 

• Обобщение переживаний: если с ребенком много раз случалась какая-то ситуация, у 

него образуется понятие. 

• Борьба переживаний, ситуация постоянного выбора. Следствием может быть 

трудновоспитуемость, конфликты со взрослыми. 

• Симптомы кризиса (кривлянье) преходящи, а новообразование (самолюбие, 

самооценка) останется. 

Рассмотрим особенности младшего школьного возраста. В 7 лет резко меняется 

социальная позиция — ребенок попадая в другую обстановку, в другие отношения. 

«Школьник» — первый социальный статус ребенка. Его мир равен классной комнате, 

системе знаний. Если раньше главными были отношения «дети — родители», то теперь 

это отношения «дети — учитель», «дети – дети». Неизмеримо возрастает роль учителя в 

обеспечении условий для развития внутренних сил детей. Учитель — значимая 

личность, авторитет, установленный обществом, он «знает все», не может ошибаться. 

Такое положение предъявляет определенные требования к организации учебного 

процесса в церковно-приходской школе. Развитие личности ребенка в этот период 

определено взрос лыми: содержание обучения, круг общения, сфера увлечений. Ста. 

новятся более интенсивными дружеские связи, а значит, интерес, ной и результативной 

становится групповая работа. 

Ребенок действует не в соответствии с конкретным «нельзя», а опирается на набор 

правил с учетом момента. Правила и нормы  чрезвычайно важны в этом возрасте. Ребенок 

послушен и старателен, активен, трудолюбив, хочет учиться. Он очень восприимчив и 
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стремится к подражанию: перенимает модели поведения — следовательно, его легко 

учить. Поскольку сильна подражательность, нужно приучать делать добро собственным 

примером. Важно, чтобы не было противоречия между словами и делами взрослых, иначе 

ребенок будет делать не то, что говорит взрослый, а то, что он делает. Правила ребенок 

возводит в культ и не может выходить за их рамки. Он требователен к себе и к другим, что 

вызывает определенные трудности общения. 

У ребенка просыпается самосознание, он осмысляет свои переживания. «Старец 

сказал: человек тот, кто познал себя» (Древний патерик). Следовательно, идет 

становление ребенка как человека. «Настоящее самопознание есть ясновидение своих 

недостатков и немощей в такой мере, что ими переполнено все», — говорит свт. Феофан 

Затворник. «Без величайшего наблюдения над собой невозможно преуспеть ни в одной 

добродетели», — учит свт. Игнатий (Брянчанинов). Дети начинают оценивать себя. 

Критерии самооценки еще чисто внешние: отметки, отношение учителей, родителей. В 

этом возрасте становится важным выстроить собственное пространство: устроить свою 

комнату, иметь личную мебель, распорядиться этим по-своему, например, украсить 

наклейками. 

Рассмотрим методы формирования самосознания у детей. 

1. Установление отношений «учитель — ученик», помогающих учиться, духовно 

возрастать, познавать себя, воспитывать чувство собственного достоинства, 

самоуважения. Отношения должны быть уважительными, серьезными, не равными, но на 

основе взаимопонимания и взаимоуважения. «Отцы, не раздражайте чад своих», — 

говорит апостол Павел (Кол. 3, 21). 

2. Поддержание смысла, цели обучения — поиск детьми себя. Они должны знать, что 

учение — это часть их духовной жизни, пробуждение религиозной потребности в 

Богопознании. 

3. Воспитание самого учителя. Великие педагоги понимали, что и «ребенок воспитывает 

воспитателя» (Я. Корчак). Свт. Иоанн Златоуст подчеркивает, что сначала нужно поднять 

себя, а потом детей до Иисуса Христа. Необходимо «положить начало собственному 

спасению», только тогда ты будешь иметь возможность и право вести к спасению детей. 

4. Приучение детей преодолевать трудности в физической, интеллектуальной и 

духовной сфере. Не искать трудностей ради трудностей, но планировать их, по словам К. 

Д. Ушинского. Обучение должно находиться не за пределами возможного, а быть по-

сильным. Детей нужно «воспитывать в великой строгости и трудных занятиях», — 

утверждает прп. Нил Синайский. Пусть они постоянно будут в состоянии напряжения 

мысли, поиска. 

5. Осторожность в оценках: сравнение только с самим собой (вчерашним), завышение 

оценок неудачникам. 

6. Определение уровня самооценки детей (в этом возрасте она обычно завышенная). 

Затем либо умерять уровень притязаний, соотнося с реальными возможностями, либо 

увеличивать веру в собственные силы. Оценивать нужно личность ребенка, исходя из 

Цельных внутренних процессов, а не отдельные его качества: память, внимание. 
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Самосознание ребенка в окружающем мире только просыпается. Надо, чтобы с 

помощью учителя «пробуждающиеся впечатления имели характер благостный, будили в 

душе духовные состояния», по слову свт. Феофана Затворника. 

Познавательная сфера 

Дети — активные исследователи всего нового. Учатся с удовольствием, плачут, когда 

надо уходить на каникулы. Лучшая награда им за знания — это новые знания. Если 

учебный процесс увлекателен, можно выработать у младших школьников устойчивую 

мотивацию к учебе, переходящую от социальной к познавательной, от внешней к 

внутренней, а главное, становящуюся религиозной потребностью. 

Обратимся к познавательной сфере. Восприятие, внимание, память, мышление — это 

дары Божии. Мы не можем их не использовать, Господь говорит нам об этом в притче о 

талантах. Задача православных педагогов — увидеть, сохранить, развить дары каждой 

личности. Для этого нужно представлять уровень развития всех психических процессов. 

1. Восприятие 

Восприятие — процесс отражения объекта в сознании. Его характеризует: 

• высокая острота зрения и слуха. Следовательно, информация должна идти 

преимущественно по зрительным и слуховым каналам; 

• хорошая ориентация в цвете и форме. Необходимо цветовое оформление при 

объяснении и записи; больше рисунков. Например, в теме «Каин и Авель» выделить 

имена цветом (допустим, Каин — черным, Авель — зеленым); 

• увеличение пространственно-временных рамок, но все-таки недостаточное развитие 

восприятия пространства. Дети не представляют конкретно изучаемые места, меры 

длины. Значит, возможно введение элементов планов и карт; 

• просыпается чувство времени, интерес к нему. Хотя дети умаляют минуту, не 

представляют эпоху, эру. Прошлое для них невелико, будущее представляется в общем 

виде, главным и единственным является настоящее. Следовательно, можно и нужно 

начинать знакомить с временными понятиями, вводить шкалу времени с библейскими 

событиями, годовой круг с церковными праздниками; 

• волнуют конкретные факты, события, действия. Можно читать сказки, жития, рассказы 

о подвигах. При этом необходимо помнить о связи Ветхого Завета с Новым Заветом, с 

жизнью, чтобы эпизоды Священной истории не воспринимались как сказки. 

 

2. Внимание 

Внимание — направленность сознания на объект. Этапы внимания: 

• выделить объект, 

• сосредоточиться на нем, 

• отвлечься от постороннего, 

• удержать объект необходимое время. 
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Виды внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. 

Внимание в младшем школьном возрасте характеризуют: 

• отсутствие целенаправленности. Дети не могут удерживать цель; 

• высокая непроизвольность (бесконтрольность). Сосредоточенность сознания могут 

вызвать неожиданные яркие эпизоды; 

• малый объем. Одновременно дети воспринимают 3-4 независимых объекта: явления, 

героя. Объем увеличивается, если связывать объекты в логические системы, блоки с 

единым смыслом. Например, тему «Пророки» разбить на группы пророков; 

• слабая сосредоточенность — легко отвлекаются, не могут работать в шуме; 

• сосредоточенность не более 20 минут. Через 10-15 минут необходимо переключать 

внимание на другой объект. Для переключения необходимо некоторое время — пауза, 

переходные фразы. 

Для концентрации внимания необходимо воспитание сознательного отношения к 

занятиям, воли, твердости характера и организация системы обучения: Внешние 

характеристики: 

• начало и итог урока (ребенок, уходя с урока должен четко представлять, чему он 

научился); 

• организация рабочего места. У каждого ребенка должна быть своя рабочая зона, 

необходимые для учебы предметы; 

• внешний вид учителя (С. И. Ширский пишет: «достойный своего призвания 

законоучитель соблюдает приличие в положении тела, в одежде, осанке и походке и 

особенно в обхождении»); 

ликвидация отвлекающих факторов — шума, вторжения посторонних. Существует ложное 

мнение, что можно сохранять внимание одновременно в познавательной деятельности и 

заниматься другими делами; 

организация режима деятельности — составление четкого расписания уроков. 

Рабочие характеристики: 

отбор значимых объектов для рассмотрения, удаление второстепенных объектов. Общий 

предмет внимания у учителя и учеников; 

понятность изложения материала, что предъявляет особые требования к подготовке 

учителя и знаниям учащихся; четкая постановка цели. Ученики должны знать, зачем, что и 

как они будут делать, т. е. им должен быть известен план, а может быть, и методы работы. 

Если цель сформулирована так: «Слушать учителя», то слова будут удерживаться доли 

секунды. Цель должна ставиться на понимание материала; активная деятельность 

учащихся; 

привлечение ранее усвоенного материала и связь с жизнью, опора на опыт учащихся, 

соответствие материала внутреннему состоянию и потребностям детей; 

чередование режима загрузки и разгрузки, т. е. смена видов деятельности. Чередование 

уроков, например: Закон Божий, пение, урок благочестия, рукоделие; форм работы в 

рамках одного урока: рассказ, беседа, минуты пения, рисования, физкультминутки. 
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Рассмотрение одного явления с разных точек зрения, не только обсуждение, но и 

пояснение жестами, составление модели (например, схемы недельного круга бого-

служения); 

наглядность на каждый урок. Это могут быть и иллюстрация, и демонстрация, и 

наблюдение. Если нет возможности использовать видеофильмы, слайды, фотографии, 

можно предложить для раскрашивания ксерокопии рисунков, а также самодельные 

рисунки, планы, схемы; 

тренировка распределения внимания, направленность на несколько объектов, например, 

сравнение житий разных святых. 

 

3. Память 

Память — способность сохранять, накапливать и воспроизводить информацию с целью 

многократного использования в последующей деятельности. Этапы памяти: 

• запоминание, 

• сохранение, 

• воспроизведение. 

Виды памяти: 1) произвольная, непроизвольная. 2) образная (зрительная, слуховая, 

вкусовая и др.), двигательная, эмоциональная, словесно-логическая. 

Ее характеристики в данном возрасте: 

• непроизвольность; 

• развитие преимущественно эмоциональной и зрительной памяти; 

• отсроченность. Заучивать трудный материал нужно заранее — желательно за 3 дня до 

воспроизведения, перед сном (в горизонтальном положении), а утром повторить; 

• слабое овладение приемами рационального запоминания. 

Для хорошего запоминания учащимися материала необходимо: 

• установка — что и на какое время нужно запомнить. Например, «данный материал 

нужно знать к следующему уроку», или «это необходимо запомнить на всю жизнь»; 

• использование различных видов памяти — зрительной, слуховой, двигательной, 

тактильной (осязательной), с упором на зрительную. Например, при изучении букв 

церковнославянского алфавита не просто просмотреть их, но понаблюдать, на что по-

хожа каждая буква, придумать свой вариант написания, проговорить вслух название, 

написать в воздухе, сделать из веревочки или пластилина. При изучении темы 

«Молитва» дать понятие «молитва — путь к Богу» и нарисовать дорожку; 

• подача материала в системе, целостности. Необходима связь с Предыдущим и 

последующим материалом, связь Нового Завета с Ветхим, с богослужением, 

праздниками, житиями святых. Опора на имеющиеся знания. Занятия по строгому 

плану;

количество материала — посильное; 

четкость изложения материала, понимание, осмысленное запоминание, а не 

механическая зубрежка; 
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мотив, интерес к занятиям. «Сделай приятным твое изложение, чтобы ребенок 

находил в нем некоторое удовольствие, и оно не утомляло его душу», — говорит свт. 

Иоанн Златоуст; активное воспроизведение материала детьми (повторение учителя 

эффекта не дает); повтор материала через 15-20 мин., через 24 часа, через неделю 

(запоминается 90 % того, что делаешь сам, 30 % того, что делают другие, 10 % из 

рассказа о том, как делать); различные приемы запоминания — рисунки, схемы, 

таблицы, игры. 

4. Мышление 

Его характеристики: 

наглядно-образный тип, средний между предметно-действенным и 

абстрактно-логическим. Модель наглядного типа мышления: «через образ и 

схематизацию к пониманию сути». Необходимы предметные действия. Например, при 

изучении устройства храма — выполнение модели храма из бумаги или плана. Также 

требуется создание опор, схем, таблиц. Это может быть построение генеалогического 

древа при изучении родословных или древа Ветхого Завета. При чтении притч Христо-

вых — заполнение таблицы, в левой части которой — внешний план действий, героев, 

а в правой — внутренний (оживать — каяться, блудный сын — я, каждый из нас); 

новый этап в развитии. Если дошкольник называет предмет, выделяет его среди 

других, младший школьник начинает исследовать, определять признаки, связи 

предмета; во все привносит интеллектуальный момент, дает объяснения тому, что 

делает. Урок для этого возраста нужно строить с учетом увеличения способности к 

выдвижению гипотез, построению умозаключений, решению проблемных ситуаций; 

неумение выделять существенные признаки, отвлечься от внешнего. Например, про 

парту младший школьник может сказать, что это желтый деревянный предмет, а не 

стол, предназначенный для письма. Чтобы суть не ускользала, необходимо 

сравнение предметов (героев, явлений) с учетом того, что отличное дети замечают 

лучше, чем общее. Допустим, изучается тема «Патриархи». Следует указать 

главные, отличительные черты каждого: Авраам — крепкий в вере, Исаак — 

кроткий, смиренный... При этом оформить в виде схемы и выделить разным цветом. 

Хорошо также использовать загадки и игру «Отгадай предмет с помощью 

вопросов»; неподвижность (трудность переключения). 

Для тренировки мышления нужны: 

• немонотонность заданий; 

• разнообразие способов работы (не рассказ, а экскурсия; не беседа, а создание 

поделки из бумаги); 

• игра «Вопрошайка» (победит тот, кто задаст больше вопросов в завершение урока, 

или победит учитель, если ответит на все вопросы); 

• подбор синонимов, эпитетов (Моисей — мудрый, праведный...); 

• творческие задания; 
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• поиск различных сторон объекта (праздника, человека, явления Божия мира, 

события Священной истории). Например, дождь — чем плох, чем хорош. 

Выдающийся русский психолог Л. С. Выготский считал, что обучение должно быть 

согласовано с уровнем развития ребенка. Он ввел важные понятия зон актуального и 

ближайшего развития. 

Первая зона — актуального развития, показывает уровень, который уже сложился 

в результате определенных, завершившихся Циклов развития. Когда достигнут этот 

уровень? Когда происходило развитие? Данный уровень фиксирует «вчерашний день» 

развития ребенка. 

Вторая зона — ближайшего развития, это расхождение между Уровнем решения 

задач, доступных в самостоятельной деятельности, и уровнем решения задач в 

коллективной деятельности, под Руководством взрослого. Зона ближайшего развития 

показывает «завтрашний день» ребенка, обозначает динамику его развития.  

Рассмотрим для примера двух детей 7 лет, пришедших поступать школу. Будущие 

ученики самостоятельно выполняют традиционные для этого случая задания. При 

проверке выясняется следующее: зона актуального развития первого ребенка шире, 

чем второго. Логично предположить, что первый ребенок развивается лучше. Но зона 

ближайшего развития, определяемая с помощью выполнения более сложных заданий 

под руководством педагога, оказывается значительно больше у второго ребенка. 

Значит, показатели его будущего развития гораздо перспективнее. 

 

                 
 

«Только то обучение является хорошим, которое забегает вперед развитию», — учил 

Л. С. Выготский. Оно тянет, ведет за собой развитие ребенка, вызывает к жизни целый ряд 

новых процессов, которые вне обучения были бы невозможны. Это значит, что развитие 

идет вслед за обучением. Из этого становится понятна роль трудного, интенсивного, 

насыщенного обучения. 

Духовно-нравственная сфера 

Прежде чем рассмотреть духовно-нравственное состояние младших школьников, 

дадим краткую характеристику дошкольника. Увидим два возраста в сравнении. 

Ребенок дошкольного возраста любит мир, что является свидетельством подлинной 

духовной жизни. Он воспринимает мир как единое целое, чувствует, что единство в мире 

есть, мир не набор случайных отдельных фактов. «Интуиция смысла в мире» считает 

прот. Василий Зеньковский, есть основа религиозного сознания. Смысл ребенок находит в 

Боге. То, что Бог есть, ему ясно «само собой».  
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Дошкольника отличает чистота и ясность души. Он знает добро и зло, но не осознает 

свое «авторство». «Я плохой?», — с удивлением спрашивает он взрослых. Дети свободны, 

но не ответствен ны за свои поступки, поэтому до 7-летнего возраста не прибегаю
 
к 

Таинству Исповеди.  

 

Характеристика младшего школьника: 

1. Если дошкольникам свойственны духовная чуткость к горнему миру, мистицизм с 

интуициями и прозрениями, благодатная целостность, непосредственность, невинность, 

то сейчас это «исчезает навсегда — дитя устремляется к миру», по словам прот. В. 

Зеньковского. Отсюда происходит стремление приспособиться к миру, они находят даже 

некоторое «наслаждение в приспособлении». «Наступает пора реализма, трезвости, пора 

приспособления к миру и людям — и духовная жизнь сразу мелеет». Интерес к учебе, 

подражание взрослым, желание обрести социальные навыки означают пробу сил. 

Постепенно вырабатывается терпение, умение принять точку зрения другого человека. 

2. Понятия о норме и долге. Школьное детство — «время оформления моральных идей 

и правил». «Дитя типически послушно в эти годы, с интересом и увлечение принимает оно 

правила и законы». Это же происходит и в духовной жизни. Сейчас легко приучить ребен-

ка к участию в богослужении, в домашней молитве через послушание. «Чрезвычайно 

просто и естественно дети в это время переходят к религиозной активности — посещение 

храма... прислуживание в нем, выполнение обрядов и соблюдение церковных требований 

становится естественным и приятным» (прот. В. Зеньковский). В этом возрасте дети 

начинают находить радость в молитве. 

3. Самооценка. Младший школьный возраст — это начало ориентирования во 

внутреннем мире. Повышается требовательность к себе, проявляются осознанные 

попытки самонаблюдения и даже самонаказания. Начатки покаяния являются 

показателями готовности к сознательной Исповеди. 

 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (12-17 ЛЕТ)  

Физиологическая сфера 

В данный период физиологическую сферу характеризуют: рабство головного мозга 

взрослому, резкое возмужание организма, скачок в весе и росте, гормональная 

перестройка в связи с половым развитием, активный рост тканей. Но за этим ростом не 

успевают позвоночник, грудная клетка, сердце. То есть физиологические процессы 

характеризуются противоречивостью, неравномерностью, неуравновешенностью. 

Следовательно, необходимо учитывать возможное нарушение сердечно-сосудистой 

деятельности быструю утомляемость, головные боли, быстрое истощение головного 

мозга, непроизвольные двигательные реакции. На смену безудержной двигательной 

активности может прийти состояние апатии, вялости; нередки острые и резкие колебания 

настроения. Для подростков необходимо физическое воспитание; туризм и занятия 

спортом возможны в церковно-приходских школах. 
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Психическая сфера 

Ведущий вид деятельности — личностное общение. Это значит, что активизируется 

общение, формируются группы и компании, появляются устойчивые дружеские связи. 

Часто общение происходит в виде малосодержательных разговоров, т. к. важна 

интенсивность, а не содержание общения. Подросток пытается социализироваться, 

«вписаться в мир» с помощью сверстников. Он ищет свое место через общение с людьми, 

природой, миром. 

Важно в этот период формировать умение сотрудничать: 

• слушать (не перебивать, не осуждать, не оценивать, а интересоваться и задавать 

вопросы); 

• говорить (точно, кратко, со знанием, конструктивно); 

• общаться с помощью жестов, взглядов, движения, улыбки, громкости разговора и т. п. 

Новообразование возраста — оценка себя как взрослого. Подросток чувствует 

потребность в познании самого себя. К этому возрасту сформированы самосознание и 

самооценка. Появляется чувство взрослости. Подросток ощущает себя взрослым и 

требует признания самостоятельности при отсутствии для этого достаточных условий 

(физических, интеллектуальных, социальных). Хотя становление самостоятельности 

все-таки происходит: возрастает физическая, духовная сила, способность решать 

практические вопросы. 

Критериями самооценки в этот период являются не внешние, а внутренние стандарты: 

способности, интеллект, эмоциональные качества. Это значит: и учителю надо делать 

акцент не на внешнем (мама заругает), а подчеркивать ценность данных качеств. Как 

проверяется самооценка? Очень реально! 

• Соизмерением уровня притязаний с фактическими результатами деятельности 

(спортивные достижения, отметки); 

• сравнением с оценкой окружающих людей. 

Самооценка часто служит средством психологической защиты. Она легко падает в 

связи с эмоциональным состоянием. Следовательно, нельзя сравнивать подростка с 

другими детьми. Нужно создавать ситуацию успеха (найти вид деятельности с реальным 

успехом), привлекать к самооценке (как работал на уроке, что было трудно), объяснять 

особенности возраста. 

Эмоциональное состояние. Подростки порой не узнают сами себя, их собственное 

состояние вызывает недоумение, растерянность. В дневнике святой императрицы 

Александры Феодоровны есть запись: «Если вы осознаете, что вы из себя представляете, 

вы не будете обращать внимание на то, что о вас говорят люди». У подростков 

усиливается критичность, требовательность к учителям, сверстникам, к себе 

(самокритичность); увеличивается неудовлетворенность собой, а возможно, и миром. 

Может появиться негативное отношение к другим, выражающееся иногда в мягкой фор-

ме, иногда в форме раздражительной активности. Это необходимо подростку, чтобы его 
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заметили. Грубость появляется лишь в случае Угрозы его личности, он не позволяет себя 

оскорблять и унижать. 

Все вышеописанное нормально для роста самосознания, если 
н
е потеряно 

самоуважение. Ведь самокритика — это начало анализа и нахождения у себя недостатков, 

осознания их отрицаемого влияния, выработки непримиримого отношения к ним. Такая 

особенность возраста — в русле православного воспитания, а значит, совпадает с линией 

работы церковно-приходской школы. Но при этом необходимо наличие самоуважения, 

т.е. принятия себя чувства собственного достоинства. Человек с самоуважением верит в 

возможность преодоления недостатков. Не случайно сказано в Писании: «Возлюби 

ближнего, как самого себя» (Мк. 12, 31). Низкое самоуважение предполагает чувство 

ущербности, за которым может следовать и одиночество. Учителю важно помочь под-

ростку в принятии себя нового, в преодолении недостатков, показать роль Церкви, 

доказать, что человек не одинок. 

Что такое скука и тоска? Грех уныния. Часто он толкает на бегство из дома, уход от 

устоявшегося образа жизни. Святые отцы учат, что уныние побеждается «терпением и 

противоборством», а не бегством. Древние мудрецы говорили: «Самое трудное — познать 

себя, самое сложное — победить себя». 

Отношения «дети — взрослые». 

Трудность заключается в том, что старшие утрачивают для юношей воспитательное 

значение, важнее становятся сверстники, Взрослым трудно с подростками из-за 

импульсивности, критичности, тяги к самостоятельности. Они максималисты, хорошо 

знают, как нужно, говорят правду в лицо. Взрослые часто действуют по принципу: «Не 

мешай, делай как надо». Вот что говорит девочка-подросток: «Главное — не мешай, тогда 

к тебе будут хорошо относиться. Я стала такой, как надо: стихов не пишу, ничего не 

делаю, кроме того, что надо сделать. И вообще мне теперь все безразлично и ничего не 

нужно». 

Авторитет взрослых сохраняется в том случае, если происходит переход от авторитета 

власти к авторитету личности взрослого (он интересен как личность). Авторитет 

родителей чрезвычайно значим для подростка, он остро нуждается в совете и помощи. Се-

мья представляет важность как оплот, семейные нормы составляют ценность, эталон для 

построения собственной жизни, будущей семьи. Подростку нужна свобода, но не менее 

нужна и безопасность, крепкий «тыл», крепость, куда он может всегда вернуться, где все 

жизненные ценности незыблемы как скала. Если родители высказывают анормальные 

взгляды, мир ребенка рушится. Несмотря на весь его нигилизм, взрослые должны стоять 

на твердых позициях — таково мнение подростка. 

Обычно родители относятся к подросткам как к детям, когда речь идет о правах, и как 

ко взрослым, когда говорят об обязанно стях. Родители должны принять ребенка, понять 

его друзей и интересы и не отлучать от семьи. Любить и терпеть. Часто выросшие 

дети вызывают у взрослых раздражение и гнев. Воспользуемся советами свт. Иоанна 

Златоуста: «Если нужно кого-то обличить, и в это время видишь себя в гневе и 

нестроении, то не нужно ничего ему говорить», «что предпринято в гневе, то никогда не 

бывает благоразумно». «Мы часто сердимся на детей: удержим здесь гнев, чтобы нам 

легко было обуздать его пред друзьями, а затем и пред врагами». Прп. авва Дорофей 



105 

 

советует наставникам обучать «делом и словом, а более делом, потому что примеры 

действительнее слов. Если можешь, будь им примером и в телесных трудах; если же ты 

немощен, то в добром устроении душевном и в исчисленных апостолом плодах Духа: в 

любви, радости, мире, долготерпении, благости, милосердии, вере, кротости и 

воздержании от всех страстей (Гал. 5, 22-23). За случающиеся же проступки не слишком 

негодуй, но без смущения показывай вред, происходящий от проступка. Если нужно 

сделать выговор, то обращай внимание на лицо и выбирай удобное время. Не взыскивай 

строго за малые проступки, как будто сам ты совершенно праведен, и не часто обличай, 

ибо это тягостно и привычка к обличениям приводит в бесчувствие и небрежение. Не 

приказывай властительски, но со смирением, как бы советуя брату, ибо такое слово 

бывает удобоприемлемо и сильнее убеждает и успокаивает ближнего. Во время же 

смущения, когда брат тебе сопротивляется, удержи язык твой, чтобы отнюдь ничего не 

сказать с гневом, и не позволяй сердцу твоему возвыситься над ним; но вспомни, что он 

образ Божий, искушаемый от общего врага нашего. Сжалься над ним, чтобы диавол, 

уязвив его раз- Дражительностию, не пленил его и не умертвил злопамятностью, 
и
 чтобы 

от нашего невнимания не погибла душа, за которую Христос умер». 

В этом возрасте ребенку нужен авторитетный, значимый взрослый, являющийся 

образцом, примером. Только он, а не сверстники может повести за собой. Интенсивному 

общению он придает содержательность. Это может быть и главарь, и атаман, а может 

быть и учитель. Такие примеры есть в воскресных школах, когда священник или 

активный прихожанин становится для ребят старшим другом, вожаком не только в 

духовной жизни, но и в туризме, спорте, ремесле, искусстве.
 

 Подростки особо чувствительны, несчастны, имеют склонность к ссорам, нарушению 

дисциплины. Периодически они ощущают печаль и страдание, тоску и подавленность, 

иногда — тревожность, выраженную в застенчивости и страхе, редко впадают в 

глубокие депрессии. Эти чувства способны парализовать социальную жизнь ребенка, он 

может отказаться от групповой активности. Педагог должен иметь в виду особую 

чувствительность подростка к оценкам, ведь даже безобидное: «Ну, как же ты?» может 

стать причиной серьезных переживаний. Ребятам нужна похвала, внимание к самым 

мелким успехам. Нельзя ругать их в присутствии других. При тревожности — не 

создавать ситуации повышенной ответственности, прорабатывать предстоящие 

действия, больше общаться. 

Свт. Феофан Затворник рекомендует в этом возрасте меньше времени проводить со 

сверстниками, больше — с хорошими взрослыми. 

Отличительная черта возраста — романтизм, тяга к неизведанному, рискованному, к 

приключениям, героизму. По словам свт. Феофана, «подвижная фантазия» рисует 

«обольстительное, заманчивое будущее». Мечтательность может выражаться не в форме 

реальных действий, а в фантазировании. Поэтому со стороны взрослых требуется 

внимательный подбор информации: жития, героические эпизоды ветхозаветной истории 

и помощь в координации воображаемого и реального. Нельзя не отметить тягу 

подростков к сопротивлению, преодолению, что приводит, в отдельных случаях, либо к 

хулиганству, либо к аскетизму и необдуманному монашеству. Во избежание ошибочных 

действий необходимо повышенное внимание, организация целенаправленного 
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группового общения, иногда — просто личностное общение с подростком. Активная 

деятельность также способствует нормальному развитию юноши. Свт. Филарет 

Московский предупреждает: «Мир представляет себе забавы почти такою же 

потребностью жизни, как труд, пища и покой. Он думает жить играя. Нет, братие, жизнь 

не игра, но дело важное. Земная жизнь дана человеку для того, чтобы из нее рукой 

свободной воли силою Божией благодати выработать вечное блаженство. Кто понял сие 

дело и занялся им как должно, тот едва ли найдет много времени для игр и забав». 

Отношения «дети — дети» 

Подросток с обостренными чувствами одиночества, жалости, нежности, внимания к 

себе стремится к совершенству, к выбору высокого образца, но может обратиться к 

внешнему миру. По образному выражению свт. Феофана, он сейчас похож на порох, 

подставленный под искры. Как важно быть рядом настоящему христианину, чтобы 

использовать такую готовность юноши воспринять истинный образец! 

Этот период — возраст появления друзей. «Невзгоды — это то время, когда нужно 

поддержать ближнего» (из дневника св. имп. Александры Феодоровны). Важно помочь 

подростку найти друзей, выстроить отношения с ними, учить терпимости и сопере-

живанию. Друг — это не столько тот, кто меня не предаст, сколько мой ближний, ради 

которого я готов на любую милость, на подвиг. С другой стороны, психологи считают, что 

если молодой человек одинок, не имеет друзей, то нужно бить тревогу. 

Круг товарищей с его занятиями может надолго определить деятельность ребенка. 

«Страсти так же заразительны, как заразные болезни», по мысли прп. Варсонофия 

Оптинского. Православная молодежная среда, созданная на приходе, способствует 

формированию той группы, в которой подросток будет возрастать духовно. 

Главная опасность возраста, «верх опасности», по мнению святителя Феофана 

Затворника, — общение с другим полом. Опасная «склонность к общению» 

«обнаруживается в потребности товарищества, дружбы и любви». Юноша «имеет нужду в 

лице, которое могло бы разделять его чувства», — предостерегает свт. Феофан. 

Психологи также утверждают, что детское чувство более опасно, чем взрослое. Ведь 

человек становится «болен» — прекрасное, совершенное принимает в душе человеческий 

образ. Нередко за этим следует разочарование, тоска, уныние, ничто становится не дорого. 

Подросткам хочется любви, а любить они не умеют, учатся из сериалов. Здесь необходимо 

дать им образ истинного совершенства — образ Христа и Его святых. 

Прп. Исайя Отшельник говорит, что блудная страсть усиливается от празднословия, 

тщеславия, многоспания, внешних украшений и одежды и пресыщения. Свт. Феофан 

настаивает на том, что нужно показать, как бороться со страстями: грустно — не мечтай, 

испытываешь жалость к себе по гордыне — отрезви себя, покажи свою ничтожность, 

усиль занятия, бегай другого пола, молись, прибегай к Таинству Исповеди. Со стороны 

взрослых поможет организация посильного труда, поста, молитвы и обязательно — 

дисциплины. 

Стереотипы общества крайне важны для юношей, поэтому не нужно закрывать тему 

отношений с противоположным полом в воскресной школе: показать, что говорит 

Священное Писание о любви и семье, провести беседы «Как выбирать друга и спутника 

жизни?» на примере святых (свв. Петр и Феврония Муромские, свв. Царственные 
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Страстотерпцы). Очень важны сейчас эпизоды из Священной истории, связанные с 

семьей, с отношениями мужа и жены, родителей и детей. Конечно, лучший пример от-

ношений с родителями дает нам Господь Иисус Христос. Двенадцатилетним отроком Он 

показывает наивысшее смирение: «И Он пошел с ними... и был в повиновении у них» (Лк. 2, 

51). 

Психологическая зашита. Подростки более деятельны, работоспособны, но 

одновременно неусидчивы, не дисциплинированы. Это значит, учебную нагрузку можно 

увеличивать, но работа должна быть немонотонная, разнообразная, меняющаяся. 

Психологической защитой для данного возраста являются новая работа, новые люди, 

новые хобби. 

«Жажда впечатлений» — опасное влечение юности, как считает свт. Феофан 

Затворник. «Он хочет быть под беспрерывным потоком впечатлений, всегда новых и 

потому разнообразных». «Ново, изобразительно, остро — самая лучшая для него 

рекомендация книге». Последнее мнение можно отнести не только к книге, но и ко всей 

жизни. 

Какую же новость выбрать для детей? Церковное Предание дает нам ответ на этот 

вопрос. «Христос — это вечная новость», — говорит свт. Филарет Московский. Св. 

Иоанн Дамаскин утверждает, что Христос — «Единственное новое под солнцем» (Еккл. 1, 

10)- «Я бы добавил: всегда новое, не стареющее ни во времени, ни в вечности. Но в 

Богочеловеке и с Богочеловеком и сам человек стал существом новым под солнцем, 

существом Божественно важным, Божественно драгоценным, Божественно вечным, 

Божественно сложным», — добавляет прп. Иустин (Попович). Эту ценность и надо 

раскрыть перед детьми. Если в церковной школе не показать подросткам истинно Новое, 

таковыми могут стать для них развлечения. 

 

Познавательная сфера 

1. Увеличение произвольности. Оно идет не по прямой, а со вспышками 

импульсивного поведения. Подростки контролируют себя, подчиняются правилам. 

2. Познавательные интересы. В данный период происходит крушение старых 

интересов, в том числе и любви к учебе. Новые — гораздо многообразнее, более 

осознаны. Это могут быть интересы: 

. интеллектуально-эстетические, например, к любимому делу; 

• к накопительству, к азартным играм, причина которых — желание оказаться в центре. 

Их необходимо направить в нужное русло; 

• профильные. В условиях церковно-приходской школы они могут реализоваться в 

кружке рукоделия, в мастерской, при работе в храме; 

• к художественной литературе. Учитель может помочь в выборе произведений, ведь 

святые отцы советовали выбирать из светской литературы те произведения, которые 

«ведут в жизнь вечную»; 

• к простой беседе. Нужно их выслушать, дать им выговориться. 
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3. Развитие способностей идет интенсивно. Речь идет и об общих способностях 

(память, внимание, воображение...), и о специальных (живопись, музыка, 

конструирование). Ребят отличают думы о будущем и реальные действия, особенно у 

старших подростков, по выбору и подготовке к профессии. 

4. Скачок в развитии логического мышления. Данный возраст — пик 

любознательности. Его важная черта — стремление во все внести интеллектуальный 

момент. По мнению свт. Феофана Затворника, рассудочность — важная черта возраста: 

«До небес возносится знание рассудочное». Резко расширяются рамки интересующего, 

раздвигаются временные пределы — влечет и прошлое, и будущее. Значит, можно 

изучать прошлое, говорить о будущем человека, человечества. 

Подростка характеризует напряженность и острота мысли, тысячи «почему?» (это 

снова возраст «почемучек»), способность к самостоятельным исследованиям, возрастание 

творческих возможностей. Согласно исследованиям психологов, старшеклассники от-

учают в знакомых сверстниках убеждения, кругозор, ум, волю отношение к труду и 

другим людям. Главное оскорбление для подростка — «тупой», «можешь, но ленишься» 

— почти похвала. 

Юноша ценит обоснованное и доказательное изложение материала, охотно 

воспроизводит длинные объяснения учителей, иногда не понимая смысла, любит 

внешнюю стройность выводов, что нередко говорит о неуверенности в собственном 

мнении. Вообще, подростковый возраст — это период интенсивного развития са-

мостоятельного мышления, постановки проблем, решения задач, установления 

причинно-следственных связей, теоретических понятий, т. е. выделения главных, 

существенных признаков явлений. 

Подростки не знают, что делать со знаниями. Как они связаны со смыслом жизни? 

Современный мир усиленно развивает в молодежи искание успехов в науках, тщеславие 

— «ты уникален». Общеобразовательная школа не показывает подлинного назначения 

знаний, а согласиться только с социальными мотивами (поступление в институт, 

получение должности и «достойной» зарплаты) максималистская душа юноши 

полностью не может. В дневнике св. имп. Александры Феодоровны читаем: «Истинная 

мудрость состоит не в усвоении знаний, а в правильном применении их во благо». Пока-

зать место процесса получения знаний в Богопознании как цели жизни человека — задача 

церковно-приходской школы. Протоиерей и профессор Глеб Каледа писал, что настоящая 

учеба подобна молитве и не имеет ничего общего в удовлетворением собственного 

тщеславия. 

Духовно-нравственное становление 

Основание для развития подростка 

«Река нашей жизни пресекается волнистою полосою юности. Это время воскипения 

телесно-духовной жизни... Надобно иметь очень твердую опору, чтобы устоять в это 

время от напора волн. Начинаются первые его собственные движения — начатки пробу-

ждения его сил...», — считает свт. Феофан Затворник. Новые процессы могут вытеснить 
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все прошлое, и оно станет предрассудков. В этот период, когда «юноша в огне», особенно 

явным становится результат предварительного научения, данный возраст — итог 

предыдущего. «Если сии начала глубоко напечатлены в сердце в первоначальном 

воспитании... то все волнения будут происходить как бы на поверхности... не сдвигая 

основания, не колебля души» (свт. Феофан). Следовательно, ребенок должен подойти к 

подростковому возрасту готовым, твердым в вере, хотя бы в знаниях православного 

вероучения и первоначальных навыках церковной жизни. «Какими мы выходим из лет 

юношества, очень много зависит от того, какими вступаем в них» (свт. Феофан). 

Необходимость ранее сложившейся твердой опоры к подростковому периоду должна 

послужить настойчивым призывом для педагогов и родителей по своевременному 

духовному воспитанию детей. 

В беседе с Мотовиловым о стяжании Духа прп. Серафим Саровский сказал: «Мы, 

преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати», данной при Крещении, как Христос. 

«Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2, 

52). Возрастание наших детей в юношей, согласно мысли святого, должно идти 

параллельно с духовным преуспеянием. 

Внутренний мир 

«Душа подростка совершенно отошла от трезвости и реализма, от следования 

правилам и от приспособления к порядку», — пишет прот. Василий Зеньковский. Но 

подросток обращается к своему внутреннему миру! Теперь духовный мир находится не 

вовне (как в раннем детстве), а внутри, в нем самом. Внутренний мир открыт, но живет 

юноша духовной жизнью слишком поверхностно. Он удивляется сам себе, интересен 

себе, и нужно показать ему внутренне богатство каждого человека, т. е. и его самого. 

«Исследование себя — это самое полезное из всех прочих исследований», — 

подтверждает старец Паисий Святогорец. Исследование человека с точки зрения 

православной веры — вот чем должна заниматься с подростками воскресная школа. Это 

может происходить через любой вероучительный или исторический предмет, но особо 

любимо в данном возрасте нравственное богословие. 

Подросток видит новый смысл в мире. Как никогда в жизни его волнуют вопросы 

нравственных ценностей и норм. Если младего школьника волновали действия, события, 

поступки, то подростка — мысли и чувства. Учащихся общеобразовательных школ, по 

данным психологов, волнуют вопросы религии, войны и мира, конечности и смысла 

жизни, экологии, мистических явлений, человека во всех его проявлениях, 

взаимоотношений и любви. Они спрашивают: может ли Земля существовать вечно? 

Почему человек мыслит? Для чего мы живем? Гордость — это хорошо или плохо? 

Почему существует любовь? Почему люди бывают злые? Что сделать, чтобы прожить 

жизнь прекрасно? 

Вторая опасность возраста после общения с другим полом, считает святитель Феофан 

Затворник, — это светскость, т. к. она знаменует жизнь по впечатлениям чувств. 

Подросток может возненавидеть внутреннюю жизнь и всех, кто живет внутренней 

жизнью, и это мешает ему разуметь истину. Значит, нужно обеспечить участие в духовной 

жизни, показать огромную важность внутренней жизни человека. «Духовные 

потребности выше всех, и когда они удовлетворяются, то другие хоть и не будут 



110 

 

удовлетворяемы, покой бывает; а когда они не удовлетворяются, то, будь все другие 

удовлетворяемы богато, покоя не бывает. Почему удовлетворение их и называется 

единым на потребу» (свт. Феофан Затворник). 

«Все испытывайте, хорошего держитесь», — советует апостол Павел (1 Фес. 5, 21). 

Внутреннюю жизнь подростка необходимо направить к Богу, к Его Святой Церкви. 

Церковные подростки, по данным исследований, выказывают желание жить активной 

духовной жизнью. Практически все хотят активно участвовать в богослужении, и даже те 

дети, которые, по мнению их родителей и окружающих, отошли от участия в церковной 

жизни, отмечают, что у них есть потребность в молитве. На занятиях перед ними 

необходимо раскрывать темы молитвы, возможности победы над грехом, ежедневного 

исповедания веры и служения Богу и Церкви. 

Соотношение рассудка и реальной жизни 

«Своеволие юношеской мысли на все кидает тень сомнения», — предупреждает свт. 

Феофан. Опасность состоит в том, что подростки ничего не принимают на веру, требуют 

доказательств, на все накладывают тень сомнения, т. е. возносят рассудочные знания. По 

мнению святителя Феофана, они могут отсечь веру и Церковь, отпасть от нее, остаться 

одни. Поэтому он советует особое внимание уделить сохранению благоприобретенного. 

Порядок обучения не должен быть противоположен настрою, настроению, чтобы не 

разорялось созданное ранее. Детей нужно оградить благочестие церковностью, 

Таинствами. В обучении должно быть видно, что главное, что второстепенное. У 

подростка должно созреть убеждение, что главное — Богоугождение (изучение веры, 

дела благочестия, участие в жизни Церкви), а научность — придаточное качество на эту, 

временную жизнь. Поэтому научность не должна занимать все внимание и заботу. 

Церковная жизнь для юноши — не просто выполнение определенных правил 

(ежедневное чтение Евангелия и семейная молитва, воскресный поход в храм и уроки в 

церковной школе), как было у младших школьников, но определенное мировоззрение, т. е. 

постижение любого жизненного вопроса через веру, «пропитанность» православным 

мироощущением. 

Отношение к Богу и Церкви 

Противоречивость возраста отражается и на духовной жизни, она колеблется от 

самопожертвования до эгоцентризма. Противоборство с миром, сомнения во всем 

приводят к отказу от правил, а значит, возможно, и от Церкви. Церковь — это «привычно, 

скучно, известно, обыденно, навязано», а нужно новое, интересное, неизведанное. 

Взрослым надо увидеть, что беда не в отказе, а в душевных переменах. 

Чувство свободы опьяняет подростка, он не знает, что с ней делать, в чем она состоит. 

«Вдруг он решит, что Бога нет, и уверен, что в нем нет веры, а то вдруг по привычке, по 

неисчезнувшей инерции начнет молиться — и на время глубокое волнение, мистические 

восторги охватят душу» (прот. Василий Зеньковский). В том и другом случае опасна 

импульсивность, нужна помощь в поддержании устойчивой, твердой веры. Порой следует 

просто подсказать подростку, что он, несмотря на его сомнения, верующий человек, и Бог 

Рядом. Простое, уверенное, спокойно сказанное слово может успокоить его мятущуюся 

душу. 
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Прот. Василий Зеньковский рекомендует помочь молодому человеку разобраться во 

внутреннем мире, а не заставлять его; иначе появляется лицемерие, враждебность к 

религиозной жизни. Современный сербский богослов митр. Амфилохий (Радович) 

настаивает чтобы дети вели церковную жизнь по послушанию родителям, том числе и 

посещали храм по воскресеньям. В любом случае, невозможно допустить равнодушия к 

Церкви, хотя и насилия применять не следует. Свт. Иоанн Златоуст обращается к 

родителям: «Так и в церковь посылая или, лучше, приводя их, не другим вверять их но 

самим с ними надобно приходить сюда и требовать, чтобы они помнили слышанное и 

преподаваемое здесь». Святитель говорит о совместной церковной жизни семьи и о 

неустанной заботе взрослых о духовном состоянии детей. 

Если обратиться к данным опроса церковных детей, мы увидим, что порой маловерие 

родителей, боязнь осуществить давление на подросшего ребенка становятся 

препятствием к его полноценной духовной жизни. Отошедшие от Церкви юноши 

отмечают, что в самый сложный момент родители отступились от твердой позиции и тем 

самым дали и детям возможность послабления в духовной жизни. Очень важно то, как 

родители относятся к физической и духовной жизни своих детей. Для иллюстрации 

последней мысли приведем историю, рассказанную митр. Антонием Сурожским: 

«Однажды в юности я вернулся из летнего лагеря. Мой отец встретил меня и выразил 

беспокойство по поводу того, как прошел лагерь. „Я боялся, — сказал он, — что с тобой 

что-то случилось". Я с легкостью юности спросил: „Ты боялся, что я сломал ногу или 

свернул шею?" И он ответил очень серьезно, с присущей ему трезвою любовью: „Нет, это 

не имело бы значения. Я боялся, что ты потерял цельность души". И затем добавил: 

„Помни: жив ты или умер — не так важно. Одно действительно важно, должно быть 

важно и для тебя и для других: ради чего ты живешь и за что ты готов умереть"». 

Сознательная, деятельная христианская жизнь 

Дети должны сознательно избрать христианское житие, служение Богу. Молодой 

человек собственной волей начинает жизнь христианина, раньше она исходила не от его 

лица. Человек становится человеком, когда держится мыслей и дел не потому, что ему их 

передали, а потому что сам находит их верными. Со своей тягой к самостоятельности 

подросток непременно должен убедиться (с нашей помощью), что исповедуемая им вера 

есть единственно верный путь спасения. 

В речи выпускницам Олонецкого епархиального женского училища сщмч. Фаддей 

(Успенский) говорил: «Добрые задатки воспитания бывают прочны лишь тогда, когда 

самостоятельно воспринимаются и усвояются самими питомцами. Нужно ведь, чтобы 

последние свободно избрали себе идеал добра, который потом был бы путеводною 

звездою в их жизни, нужно, чтобы этот идеал был „написанным в сердцах" (Рим. 2, 15) 

ваших... чтобы вы искренно отдались ему всем сердцем, по сказанному в Священном 

Писании, "даждь ми, сыне, твое сердце" (Притч. 23, 26), нужно, чтобы в вас создалось 

непреклонное решение ходить по требованиям этого идеала. Сколько раз, например, мать 

ставит на ноги дитя, чтобы научить его ходить, и научиться оно может лишь тогда, когда 

будет прилагать самостоятельные усилия к хождению!». Порядки и обычаи, усвоенные в 

школе, «могут сделаться достоянием жизни лишь в том случае, если сердце ваше лежало к 

ним и воля создала свободное решение усвоить их для жизненного руководства». 
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Для укрепления в вере юноши нуждаются в активной деятельности. Уместно 

вспомнить, что, по мнению одного из разработчиков развивающего обучения В. В. 

Давыдова, ведущий вид. деятельности подростков — общественно-значимая деятель-

ность. Известный советский педагог, много сил отдававший нравственному воспитанию 

школьников через любовь к родной земле, В. А. Сухомлинский говорил: «Меня 

поражало, что восхищение детей красотой переплеталось с равнодушием к судьбе 

прекрасного. Любование красотой — это лишь первый росток доброго чувства, которое 

надо развивать, превращать в активное стремление к деятельности». 

Судя по данным многих опросов, подростки желают служить Богу и Церкви, помогать 

в храме, помогать батюшке. Загрузить подростков на приходе посильной работой, 

придать деятельности большую интенсивность — это значит не только показать, что они 

могут нести ответственность, но дать понятие о служении Богу, помочь ощутить себя 

значимым членом Церкви. 

Подросток должен иметь возможность выбрать продолжение Духовного или 

богословского образования, а для этого обладать всей необходимой информацией о 

наличии подобных учебных заведений. Необходимо также учить молодых людей 

проповедовать свою веру, быть постоянными свидетелями о Христе. К сожалению, не 

каждый подросток желает быть миссионером, и зародить в нем это стремление, в 

посильной для него форме, — задача церковной школы.

Православному педагогу нужно помнить: возрастные изменения — это нормальный, 

естественный процесс, необходимый для развития; без переходного возраста не будет 

взрослого человека важно не то, как изменения происходят внешне, а то, что внутри 

созревает, растет и развивается взрослый полноценный человек Постараемся увидеть 

смысл этих скрытых от внешнего взора процессов, понять, что происходит с ребенком, 

почему это важно и как отразится на его будущем. 

 

 

Отличительные принципы 

преподавания Закона Божия 

Один из дидактических принципов (принцип научности) мы заменили на принцип 

истинности. Его и рассмотрим в первую очередь, сформулировав точнее. 

1. ОСНОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ — СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И СВЯЩЕННОЕ 

ПРЕДАНИЕ 

Основанием преподавания является прежде всего Библия, и особенно Евангелие. «В 

лучших книгах мира истина шепчет и ползет. В Евангелии она летит и поет», — говорил 

сщмч. Иоанн Рижский (Поммер). 
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• Из Библии черпается большая часть сведений. Содержание курса Священной 

истории выстроено в соответствии со Священным Писанием. Программа Закона Божия 

для церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии строится следующим обра-

зом: первый год обучения посвящен Священной истории Ветхого и Нового Завета, второй 

— богослужению и катехизису, третий — более подробному изучению Нового Завета. У 

многих детей учеба начинается с подготовительного года, когда они знакомятся с глав-

ными Евангельскими событиями: подготовительная программа называется «Праздники, 

молитвы, жития» и в основе своей имеет праздники годового круга Православной 

Церкви. Следовательно большая часть курса посвящена Священной истории. Другие 

разделы Закона Божия во многом опираются на библейские тексты. 

• Учитель читает и цитирует Священное Писание на уроках. При чтении Библии, и 

особенно — Евангелия, христианин желает увидеть в нем святую Истину. Обращаясь к 

Священному тексту, педагог научает воспитанников с предельным вниманием и бе-

режностью относиться к каждому слову, видя в нем руководство к жизни. «Читай 

Евангелие с крайним благоговением и вниманием. В нем не сочти ничего маловажным, 

малодостойным рассматривания. Каждая йота его испускает луч жизни. Пренебрежение 

жизни — смерть», — наставляет свт. Игнатий (Брянчанинов). 

Небольшие тексты дети могут читать на уроке сами, тогда особое внимание должно 

обращать на то, чтобы чтение было точным и благоговейным. Необходимо давать 

посильное домашнее задание по чтению Писания: самому ребенку или совместно с 

родителями. Цель таких заданий — не только закрепить изученное, но главное — 

приучить к ежедневному чтению, что составляет важную часть духовной жизни каждого 

христианина. 

Ученики заучивают отрывки из Евангелия наизусть. «И ныне отчего бы христианским 

воспитателям не украсить памяти невинного дитяти Евангелием, чем засорять ее 

изучением Эзоповых басней и прочих ничтожностей? Какое счастье, какое богатство — 

стяжание Евангелия памятью! Нельзя предвидеть переворотов и бедствий, могущих 

случиться с нами в течение земной жизни. Евангелие, принадлежащее памяти, читается 

слепым, узнику сопутствует в темницу, говорит с земледельцем на ниве, орошаемой его 

потом, наставляет судию во время самого присутствия, руководит купца на торгу, 

увеселяет больного во время томительной бессонницы и тяжкого одиночества» (свт. 

Игнатий (Брянчанинов)). Несколько поколений советских детей выросли без знания 

Священного Писания, но зато они очень хорошо знали басни «дедушки Крылова». Всем 

знакома поговорка: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». Не отвергая русской 

классики, заметим, насколько выше слова Евангелия, так необходимые для детей, 

например: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 2). 

Евангельские тексты, предлагаемые для запоминания, должны быть посильными для 

детей; они могут составлять одно предложение, одну фразу, выражающую смысл 

изучаемого. 

• Библия также учит языку рассказа. Учителю необходимо проникаться духом и 

способом ее рассказывания. «Читающие слово Божие для своего спасения ничего более 

не желают, как только найти в нем мысли и волю тех, коими оно написано, и таким 

образом найти волю Божию», — блаж. Августин. Усвоение библейской формы 
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достигается лишь продолжительным изучением Священного Писания. Нужно, чтобы в 

самом учителе слово Божие «обитало обильно» (Кол. 3, 16). Для этого мало чтения 

Священного Писания лишь на занятиях и при подготовке к уроку; необходимо по-

стоянное, ежедневное чтение Евангелия. 

• Священное Писание — основа духовной жизни детей. «Не довольствуйся одним 

бесплодным чтением Евангелия, старайся исполнять его заповедания, читай его делами. 

Это — книга жизни, и надо читать ее жизнью... Твои вечная жизнь и вечная смерть в 

руках твоих... не играй своею участью вечной. Молись в сокрушении духа Господу, чтоб 

Он открыл тебе очи видеть чудеса, сокровенные в законе Его, который — Евангелие» 

(свт. Игнатий (Брянчанинов)). 

Самая главная задача, стоящая перед учителем, — не заучивание Евангельских слов и 

даже не истолкование их. Обращаясь к главной Книге, дети должны понять, что 

Евангелием нужно руководствоваться в жизни. Все прочитанное обязано оживотворить 

действия и мысли маленького христианина, причем не только в стенах храма, но и за его 

пределами. «Постарайся, чтоб Евангелие усвоилось твоему уму и сердцу, чтоб ум твой, 

так сказать, плавал в нем, жил в нем: тогда и деятельность твоя удобно соделается еван-

гельской. Этого можно достичь непрестанным благоговейным чтением, изучением 

Евангелия» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). Нужно, чтобы в результате обучения в 

церковной школе дети привыкли читать Евангелие, знали, что читать его следует 

ежедневно, и привыкли сверять с ним свои мысли и поступки. 

В слове Божием можно найти руководства для любого случая Жизни: не обязательно 

в виде конкретных примеров, а в виде общего направления духовной жизни. Результатом 

чтения станет правильное устроение внешней и внутренней жизни. «Очень недостаточно 

только с удовольствием прочитать веления Евангелия и подивиться высокой 

нравственности, которую они в себе содержат», «Пожертвуй всем для исполнения 

заповедей», «оставь греховную жизнь, оставь земные пристрастия и наслаждения, 

отрекись души своей, тогда сделается для тебя доступным и понятным Евангелие... 

любящего душу свою... закрыто Евангелие... Евангелие есть Изображение свойств 

нового человека, который — «Господь с небесе» (1 Кор. 15, 48)» (свт. Игнатий 

(Брянчанинов)). 

Мы «должны дать себе отчет, насколько проникло в душу нагцу действие 

Божественного слова: не осталось ли оно только на поверхности нашей души, как 

какой-то придаток, которым каждый мог бы пользоваться или не пользоваться, смотря по 

собственному желанию, или оно так глубоко проникло в нашу душу, что она не приходит 

в движение без воспоминания этого слова? Ибо если наша собственная душа не 

преобразовалась от действия Божественного слова, то как наше, носящее всегда на себе 

следы нашей душевной нечистоты, слово может преобразить души других людей?» — 

задает вопрос педагогам сщмч. Фаддей (Успенский). 

Учеников должно направлять не просто личное мнение учителя, но мнение Церкви 

• Истолкование исторических событий, церковных установлений, вероучительных 

положений, вопросов христианской нравственности должно быть согласно со 

Священным Писанием и Преданием Церкви. Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

предупреждает: «Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия, без чтения 
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святых отцов!». Иеромонах Серафим (Роуз) дает конкретный практический совет: «Есть 

ли у Вас тетрадь для выписок из святых отцов? И всегда ли заложена у Вас страница в 

святоотеческой книге, которую Вы читаете, которую открываете в трудную минуту? 

Если нет — начните сегодня: это очень важно!». 

• Как читать? Как разобраться в прочитанном? Как готовиться к объяснению 

ученикам? Опираясь на церковное Предание. «Не дерзай сам истолковывать Евангелие и 

прочие книги Священного Писания. Писание произнесено святыми пророками и 

апостолами, произнесено не произвольно, но по внушению Святого Духа. Как же не 

безумно истолковывать его произвольно?.. И слово Божие и толкование его — дар 

Святого Духа. Только это одно истолкование принимают ее [Церкви] истинные чада! Кто 

объясняет Евангелие и все Писание произвольно, тот этим самым отвергает 

истолкование его святыми отцами, Святым Духом» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). 

• Если учитель сам переживает внутреннее единство с церковным пониманием 

чего-либо, он и в детях возбудит расположение к этому. Он заставит учащихся полюбить 

то, что он сам любит, и вызовет в них чувство, подобное чувству Руфи, сказавшей своей 

свекрови: «Твой Бог будет моим Богом» (Руф. 1, 16). «Нет ближе знакомства, нет теснее 

связи, как связь единством мыслей, единством чувствований, единством цели. (см.: 1 

Кор. 1, 10)» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). Действительно, не только близкие чувства от 

прочитанного объединяют учителя и его воспитанников, но главное — общая цель. Она 

есть спасение своей души. 

Свт. Игнатий призывает время земной жизни посвятить знакомству со святыми, чтобы 

впоследствии они приняли тебя к себе как друга: с их житиями, трудами, с молитвенной 

поддержкой. «Беседа и общество ближних очень действует на человека. Беседа и 

знакомство с ученым сообщает много сведений, с поэтом — много возвышенных мыслей 

и чувствований, с путешественником — много познаний о странах, нравах и обычаях 

народных. Очевидно, что беседа и знакомство со святыми сообщают святость. С препо-

добным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен буде- ши, и с избранным 

избран будеши (Пс. 17, 26-27)». 

• Толкование возьмем у святых отцов, в литургическом предании Церкви. 

«Усвой себе мысли и дух святых отцов чтением их писаний. Святые отцы достигли 

цели: спасения... Как единомысленный и единодушный святым отцам, ты спасешься... 

Верное руководство к небу, засвидетельствованное самим небом, — писания отцов... 

Руководствующийся ими имеет... руководителем Святаго Духа», — говорит свт. Игнатий 

(Брянчанинов). Этим руководством пользуется педагог не только в личной жизни, но и 

при воспитании и обучении детей. 

При построении урока учитель опирается на учение святых отцов, проникается духом 

их рассказывания. На экзамене по методике преподавания Закона Божия на 

катехизаторско-педагогических курсах, предшествовавших Екатеринбургской 

православной Учительской семинарии, некоторые студенты делали для себя настоящее 

открытие, выполняя обязательное условие: составить урок с Использование творений 

святых отцов — свтт. Иоанна Златоуста, Григория Паламы, блж. Феофилакта 

Болгарского. Уроки получались стройные, глубокие, насыщенные и интересные. Сейчас 
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подготовка уроков по святым отцам входит в програму Учительской Семинарии с первой 

сессии. 

Особое внимание должно быть уделено изучению богослужебных текстов. 

Непременным условием изучения многих событий является знакомство с тропарями, 

кондаками, стихирами и другими молитвословиями. Невозможно познакомиться, 

например, с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, не узнав тропаря и не 

обсудив, какой смысл вкладывает Церковь в празднование. 

• Учитель, сам при подготовке занятия познакомившись с толкованием святых отцов, 

не должен скрывать этого знания от детей. Он приводит слова святых отцов детям. 

Причем не только знакомит с мыслями, но и называет имена святых отцов. Чтобы все эти 

имена, как говорит сщмч. Фаддей (Успенский), «отозвались в сердцах любовью, пленили 

восхищением и увлекли к подражанию», не оставшись «пустыми звуками, бесстрастно 

произносимыми и воспоминаемыми». 

Дети должны знать: на уроке звучит не личное мнение учителя, а слово Церкви. 

Именно в нем всегда, в любых жизненных ситуациях нужно искать истинное понимание. 

«Из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению Священного Писания, 

вере правой, жительству по заповедям Евангельским. — спасению и христианскому 

совершенству. Книги святых отцов... подобны зеркалу: смотрясь в них внимательно и 

часто, душа может увидеть все свои недостатки. Опять — эти книги подобны богатому 

собранию врачебных средств...» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). 

Одно чтение Блаженств пробуждает в душе благоговейные чувства, «один взор на 

священные книги возбуждает к благочестивой жизни», — говорит св. Епифаний 

Кипрский. Такое понимание, сложившееся за годы учебы в церковной школе, должно 

остаться с детьми на всю жизнь: читай святых отцов — и будешь знать, как поступить. 

• Нужно научиться выбирать то чтение, которое подходит. Чтение Библии и святых 

отцов должно отвечать принципам доступности и природосообразности. «Каждый избери 

себе чтение отцов, соответствующее своему образу жизни. Отшельник пусть читает 

отцов, писавших о безмолвии; инок, живущий в общежитии, — отцов, написавших 

наставления для монашеских общежитий; христианин, живущий посреди мира, — святых 

отцов, произнесших свои поучения вообще для всего христианства. Каждый, в каком бы 

звании ни был, почерпай обильное наставление в писаниях отцов. 

Непременно нужно чтение, соответствующее образу жизни иначе будешь 

наполняться мыслями, хотя и святыми, но неисполнимыми самым делом, 

возбуждающими бесплодную деятель ность только в воображении и желании; дела 

благочестия, приличествующие твоему образу жизни, будут ускользать из рук твоих. 

Мало того, что ты сделаешься бесплодным мечтателем — мысли твои, находясь в 

беспрестанном противоречии с кругом действий, будут непременно рождать в твоем 

сердце смущение, а в поведении неопределенность, тягостные, вредные для тебя и для 

ближних. При неправильном чтении Св. Писания и святых отцов легко можно уклониться 

от спасительного пути в непроходимые дебри и глубокие пропасти, что и случилось со 

многими», — предостерегает свт. Игнатий (Брянчанинов). 

• Любой материал Закона Божия подтверждаем Священным Писанием и Преданием. 
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Опора на Предание Церкви необходима во всех предметах, входящих в Закон Божий. 

При обучении Священной истории, естественно, педагог пользуется толкованием святых 

отцов, опирается на литургическое предание. Но и в других разделах опора на Предание 

является непременным условием. Например, катехизис требует очень точного изучения 

как предмет, излагающий догматы вероучения. Определения, изложенные Вселенскими 

Соборами, составляют, после Священного Писания, самое высшее правило веры и не 

допускают изменений даже в одном каком-либо слове. Они составлялись многими 

святыми отцами после борьбы, после многократных, продолжительных совещаний. 

Малейшее изменение в них подвергает опасности сказать что-либо противное учению 

Церкви. Потому и дети, и взрослые обязываются изучать догматы веры и точно следовать 

соборным определениям. 

Мы можем молиться своими словами. Но мы не знаем, о чем молиться, как должно 

молиться. Молитвы церковные тем и ценны, что они есть молитвы Духа, духоносные и 

духодвижные. Наш язык не может выразить, «испытующий же сердца знает, какая 

мысль у Духа» (Рим. 8, 27). Чтение молитв по указанию Церкви составляет необходимую 

обязанность каждого христианина. Они составлены мужами, опытными в молитве, и есть 

плод благодатных внушений свыше. они представляют пособие к достижению молитвы 

истинной и богоугодной, способствуют нашему соединению со всей Церковью. 

Изучение богослужения все основано на литургическом предании. Мы изучаем строй 

богослужения, тексты, звучащие на службах; Разбираем значение всех церковных 

событий, исходя из смысла Церковных молитв. 

 

 

 

 

2. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА ПРЕПОДАВАНИЯ: ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К БОГУ, 

СТРЕМЛЕНИЯ К СПАСЕНИЮ, СВЯТОСТИ 

«Стремление к Богу, Существу Высочайшему, равным образом стремление к добру 

принадлежат к так называемым врожденным стремлениям человека... Они коренятся в 

самой природе души, которая по природе христианка, по выражению Тертуллиана. К 

этом-то врожденным влечениям, которые развиты были в дитяти матерью,... и должно 

примыкать школьное религиозное обучение», по словам сщмч. Фаддея (Успенского). 

«Подлинная свобода есть безраздельное, непоколебимое, целостное устремление и вле-

чение души ко Благу. Это есть целостный порыв благоговения и любви». «Выбор совсем 

не есть обязательное условие свободы», — считает св. Максим Исповедник. Выбор 

предполагает раздвоение и неясность, т. е. неполноту и нетвердость воли. 

Единственным вечным и истинным благом для человека является то, что никто, 

никогда, ни при каких обстоятельствах не может у него отнять, — общение с Богом, 

соединение человеческого духа с Духом Божиим во взаимной любви, которая не 

прекратится даже после физической смерти. «Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 

Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 

тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» 
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(Рим. 8, 38-39). «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и 

языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 12, 8).  

Ведение о Боге, о Его отношении к миру и человеку должно наполнять душу 

благоговейными чувствованиями, вызывая глубокое смирение перед Высочайшим 

Существом, преданность Его благому и премудрому Промыслу и готовность следовать 

Его святой воле. «Истинное Божественное состояние — это любовь к Богу приходящая 

через святое делание Божественных заповедей» (свт. Григорий Палама). Благоговение 

усваивается, если преподается не только на уроках, но неразрывно связано с реальным 

вхождение 
 
в литургическую жизнь Церкви Христовой. 

Обучение нужно вести так, чтобы вызвать «любовь учиться тому чему заставляют 

учиться, чтобы занятие было не работою, а удовольствием, делом не принуждения, а 

добровольного желания», — говорит блаж. Иероним. Добавим: обучение должно быть не 

просто интересно и занимательно, но воспитывать религиозную потребность. Нужно 

открыть в детях способность глядения в себя — не просто самонаблюдения, а 

самонаблюдение в Боге, которое, с одной стороны, склоняет к покаянию, а с другой — не 

дает унывать, но дает благодать, радость и покой. «Когда с тобой Господь — надейся на 

победу: Господь не может не быть победителем», — уверяет нас свт. Игнатий 

(Брянчанинов). 

Любовь к Богу — это главное, что воспитывается на уроках Закона Божия, не зависимо 

от темы, раздела, возраста детей. Возьмем для примера изучение Священной истории. «В 

ветхозаветной истории особенно ясно изображается непосредственное управление Богом 

в истории еврейского народа и в мире, а это воспитывает в детях живую веру в то, что в 

мире правит всем воля Всевышнего». Сщмч. Фаддей (Успенский) напоминает нам о том, 

что самое важное в Священной истории — являемый через все события Промысл Божий. 

Новый Завет есть история совершения спасения: «Учитель должен указать на все 

благодеяния Божии... и возбудить в детях чувство благодарности и любви к Нему. 

Желание иметь в уме мысль о Нем и чаще к Нему обращаться». Значит, урок является не 

просто знакомством с событиями и явлениями, он имеет итогом пробуждение 

благодарного, молитвенного состояния. 

Другой раздел Закона Божия — катехизис — рассматривает богословские истины, 

сформулированные Церковью для спасения человеков. Стремление знать связано с 

желанием спастись, а для этого правильно веровать и двигаться в нужном направлении. 

Направление это — к Богу. 

Скажем также о научении молитве. «Молитвою и непременным Исполнением ее в 

назначенное время детям внушается, что они не животные, но чем-то обязаны, что есть 

Кто-то, Кому они должны Поклоняться...», по слову свт. Иннокентия Московского. 

Педагог ставит задачу сделать молитву близкой и понятной сердцу детей. молитва, по 

определению свт. Филарета, — связь с Богом, устремление ума и сердца к Богу. «Молитва 

не только побеждает законы роды, не только является непреоборимым щитом против 

видимых и невидимых врагов, но удерживает даже и руку Самого всесильного Бога, 

поднятую для поражения грешников», — вспоминая о Моисее, говорит свт. Димитрий 

Ростовский. «В молитве природное влечение к Богу находит свое первое и наиболее 

сродное ему, непосредственное выражение» (сщмч. Фаддей). В таком случае урок 
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становится по сути своей молитвой, славословием Богу, обращенностью к Нему, 

постоянным памятованием о Нем. 

Изучение богослужения также воспитывает почитание Бога. Оно показывает, как 

Церковь все устрояет для нашего спасения — всем строем богослужения и каждым его 

словом. Услышим вместе с детьми призыв к благоговейному вниманию («вонмем», «от-

ложим попечение»), к благоговейным чувствованиям и действиям («приидите 

поклонимся и припадем ко Христу», «возлюбим друг друга», «главы ваша Господеви 

приклоните», «горе имеим сердца») и отзовемся на него. 

Таким образом, все разделы Закона Божия научают любви ко Господу, безмерно 

любящему своих чад. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей...» (Ин. 

15, 10). «Ты хочешь научиться любви Божией? Тщательно изучай в Евангелии 

заповедания Господа и старайся исполнить их самым делом, старайся обратить 

Евангельские добродетели в навыки, в качества твои. Свойственно любящему с 

точностью исполнять волю любимого. «Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия» 

(Пс. 118, 127). Верность — непременное условие любви, без этого условия любовь 

расторгается... Но эти двери отверзаются одним только Духом Святым. Любовь к Богу 

есть дар Божий в человеке, приготовившем себя для принятия этого дара чистотой 

сердца, ума и тела. По степени приготовления бывает и степень дара...», — пишет свт. 

Игнатий (Брянчанинов). 

Любовь к Господу проявляется через любовь к ближнему: «Не подумай... что заповедь 

любви к ближнему была так близка к нашему падшему сердцу: заповедь — духовна, а 

нашим сердцем овладели плоть и кровь; заповедь — новая, а сердце наше — ветхое». 

«Причина святой любви [к ближнему, не различая возраста, пола> сословия] — не плоть 

и кровь, не влечение чувств, — Бог» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). 

 

3. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРЕПОДАВАНИЯ — ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СПАСЕНИЯ 

В преподавании необходимы единство и целостность. Основная идея должна 

пронизывать все преподавание сначала Священной истории, а затем и других предметов. 

Чтобы Священная история не стала отдельными листочками летописи, в ней все должно 

быть освещено одной идеей: как Господь любит Своих людей и созидает их спасение. 

Ветхий Завет есть подготовка к приходу в мир Спасителя. Не гражданская история 

евреев, а история их веры и благочестия. История рассказывает, как Господь приготовлял 

людей к принятию Спасителя. Исполнение Ветхого Завета происходит в Новом Завете. 

Преподавание новозаветной истории отличается несравненно большей подробностью; 

основная ее мысль — как явившийся Спаситель и Искупитель мира открывал путь к 

вечному блаженству, какие Он дал людям средства к тому. Новый Завет раскрывает 

жизнь и учение Господа Иисуса Христа, все Евангелие предстает как единый подвиг, от 

Рождества до Вознесения. 

Цельность истории покажем на примерах. Из Ветхого Завета: вхождение в Землю 

Обетованную прообразует наше вхождение в Царство Небесное, долгими странствиями 

освобожденное от грехов, и не из рабского страха, а по любви к Богу. Пример из Нового 
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Завета: Вход Господень в Иерусалим — выход Спасителя на Страсти. Для того чтобы 

убедиться, прочитаем тропарь: 

Общее воскресение прежде Твоей страсти уверяя,  

из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. 

Тем же и мы, яко отроцы, победы знамения носяще,  

Тебе, Победителю смерти, вопием:  

Осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне! 

Два события — воскрешение Лазаря и Вход на смерть — соединим в одну молитву и 

связаны с нашим будущим воскресением. 

Глубокий духовный смысл требуется найти в материале каждого урока и показать 

детям. Например, события Преображения Господня говорят о том, что Спаситель 

Своим преображением дает и нам возможность изменения, преобразив человеческую 

природу. «Что не воспринято, то не уврачевано», — говорит свт. Григорий Богослов. 

Господь не только пример, но Путь. Мало быть похожим на Христа, но следовать за 

Ним, быть единым с Ним, чтобы сказать: «Иуже не я живу, но живет во мне Христос» 

(Гал. 2, 19-20) 

Православное понимание спасения, верное святоотеческой традиции, состоит в 

исцелении человека. Значение искупительного подвига Христова — в восстановлении и 

очищении падшей человеческой природы. Католицизм придерживается юридической, 

правовой точки зрения, видя смысл искупления в удовлетворении правде Божией и 

возмещении ущерба чести Божией; в протестантизме главным является моральное 

значение примера, имеющего действие на психологию отдельного человека. Свт. 

Филарет Московский настаивает: «Источник Божественный открывается в глубине 

человеческой природы и внутренне изливает в нее благодатный свет и силу», а не внешне 

действует на сознание человека в качестве примера. Будем же придерживаться 

православной точки зрения, не сводя подвиг Христов лишь к силе примера. «Христос 

пострада по нас, нам оставлъ образ, да последуем стопам Его» (1 Пет. 2, 21). 

Отрицание объективной стороны искупления приводит к нрав-

ственно-психологической, рациональной теории, по которой под искуплением 

понимается только учение, возвещенное Спасителем, пример Его жизни и впечатление 

от Его мученической добровольной смерти. Тогда у Крестной смерти — значение для 

психологии, а не существенное для спасения. Церковь взгляд, сводящий все ис-

купительное дело к Евангельскому учению и примеру Его личном жизни, решительно 

осудила на Карфагенском соборе при рассмотрении ереси Пелагия. Искупление, по 

разумению святых отцов, есть «натиск жизни» (прп. Иоанн Дамаскин), животворная 

энергий очищающая от греха, освобождающая от его следствий — тления и смерти, 

врачевание естества человеческого. Свт. Филарет говорит о спасительном значении 

страданий и крестной смерти воплотившегося Сына Божия: «Так возлюбил Бог мир, что 

отдал Сына Своего единородного... И с какою страшною щедростию дал Его! Дал не
 

только для того, чтобы Он был для нас наставником истины, руководителем и примером 

жизни, но дал Его на смерть за нас, да о всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 

вечную» (Ин. 3,16) 
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4. ХАРАКТЕР ПРЕПОДАВАНИЯ — ПАСХАЛЬНЫЙ 

Мы должны показать детям заповедь Господню: «Да радость Моя в вас пребудет и 

радость ваша будет совершенна» (Ин. 15, 11), «...ибо Царствие Божие не пища и питие, 

но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17). 

Милостью Божией нам дана достаточная причина «к непрекращающейся радости и к 

непрестанному веселию», по слову свт. Василия Великого. Покажем детям: Бог 

всемогущ, Ему все возможно, Его дела — чудные, великие, непостижимые; Божественное 

Писание и книга природы диктуют учение о воскресении мертвых; силой Воскресшего 

мы имеем надежду на воскресение, наследование Царства Небесного, пребывание с 

Ангелами и блага, которые превосходят все наше разумение. Само свойство евангельской 

проповеди таково, что оно приносит отраду и утешение. Причем радуются и те, кто 

проповедует, и те, кто просвещен светом веры. Только в Церкви мы можем осуществить 

цель своей жизни, т. к. можем приступать к благодатным Таинствам, особенно к 

Евхаристии. Только в Церкви человек найдет отрадное единение со своим Создателем и 

со всеми христианами в истинном и надежном союзе. Пребывание в любви Христовой и 

исполнение заповедей Его — неизъяснимое духовное утешение и наслаждение. Двери 

любви открываются только Духом Святым. 

Церковь учит нас радостному мировосприятию: каждый богослужебный элемент нас 

возводит, поднимает, заканчивается высоким, радостным. Пример: Великая Суббота, 

Страстной канон «Волною морскою». Кондак: 

«Бездну Заключивый, мертв зрится, и смирною и плащаницею обвився, во гробе 

полагается, яко смертный, Безсмертный; жены же приидоша помазати Его миром, 

плачущия горько и вопиющия: сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос 

уснув, воскреснет тридневен». 

Мы слышим победный гимн в конце плача! Даже богослужебные тексты тяжелых дней 

Страстной седмицы всегда приводят к радостному, ликующему сообщению: Христос 

воскрес, и нам даровал жизнь! 

Таким же должен стать и настрой каждого урока — с радостным завершением. 

Например, основное настроение уроков по Ветхому Завету — трудное, но радостное 

ожидание прихода Спасителя с упованием на милосердие Божие; по Новому Завету — 

священный трепет, радость от совершаемого спасения. 

Причины радования для христианина 

Как можно радоваться и веселиться (и добродетель ли это?), если в жизни нас 

окружают тысячи бедствий? Они вызывают в душах уныние, боль и мучение. Как 

можно радоваться, если не имеешь к этому причины внутри себя? Человек 

испытывает ненависть, мучения, голод, издевательства, потерю близких и саму 

смерть. Неужели он должен благодарить? Апостол, говоря «всегда радуйтесь» (1 

Фес. 5,16), имеет в виду иное, он пытается вознести наши души от земли к небу, 

призвать к небесному образу жизни. Он обращается не к каждому, а только к тем, 

кто способен к жизни не по плоти, в ком живет Христос. Плотские будут признаны 

жалкими, т. к. избрали для себя не то, что должно. Но «душа, однажды объятая 



122 

 

любовию к Создавшему и привыкшая увеселяться тамошними красотами, радости 

своей и благодушия не променяет на разнообразное превращение плотских 

страстей», — говорит свт. Василий Великий. Таков был ап. Павел, славящий Госпо-

да в нуждах, скорбях и немощах. К евангельской жизни он призывает и всех 

христиан. 

Свт. Василий рассуждает о том, что милостью Божией нам дано великое число 

поводов к радости. Мы приведены из небытия в бытие, сотворены по образу Самого 

Создателя, нам дарованы неисчислимые совершенства и возможность познавать 

Творца. «Тщательно изучая красоты творения, по оным, как по некоторым 

письменам, объясняем себе великий Божий о сем промысел и Божию премудрость». 

Мы по собственной воле отпали от Бога, но освобождены из рабства греху Кровью 

Сына Божия, вновь воззваны к общению с Всевышним. Силой Воскресшего мы 

имеем надежду на воскресение, наследование Царства Небесного, пребывание с 

Ангелами и блага, которые превосходят все наше разумение. Это достаточная 

причина «к непрекращаю-

щейся радости и к непрестанному веселию». Она несравнима с «радостью» мягкого ложа, 

пресыщенного чрева — веселия плоти. 

Соединившиеся с Богом, в любых скорбях и гонениях, по примеру отроков в огненной 

печи, проводят свое время в радости, не печалясь о настоящем, а живя упованием и 

надеждой на последующие награды. Их подвиги будут увенчаны славой. 

Тварный мир — книга духовного веселия 

Книга природы, данная для чтения первозданному Адаму, открывается для каждого 

человека. По мысли свт. Игнатия (Брянчанинова), она, подобно Божественному Писанию, 

диктует учение о воскресении мертвых. Чудесное, почти невероятное оживление природы 

весной своим таинственным языком убедительно говорит о благоуханном оживлении 

человека: живые вступят в новую жизнь и новый мир; грешники, утратившие свою жизнь, 

будут ввергнуты в неугасимый огонь. Бог всемогущ, Его премудрость созерцаема, Ему все 

возможно, Его дела — чудные, великие, непостижимые. Ежегодное повторение 

таинственного преображения природы учит о будущем воскресении мертвых, вселяя 

отраду в души надеющихся. 

Святые угодники Божии радовались творениям Божиим, с веселием и восхищением 

ходили среди них. Созерцая чудеса Божии, и каждый христианин приобретает сердцем 

веселие. Во всех вещах и явлениях земного мира он ясно видит отражение мира духовного. 

Весь мир проникнут духовным, Божественным, «ибо невидимое Его, вечная сила Его и 

Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы» (1 Кор. 1, 20). 

Потому все существующее превращается в огромное беспрерывное поучение, в разумную 

книгу ликования о Воскресшем Господе. 

Смерть и радость воскресения 

Господь победил мир совершением великого дела искупления человечества Своей 

смертью, победил господствующего в мире духа гордости и злобы Своим смирением и 

самоуничижением даже до смерти и положил начало превращению этого мира из царства 

сатаны в Царствие Божие. Он снял с нас клятву смеряю Своею (Гал. 3,13), уврачевал 
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расстройство наше, став для нас силою во спасение (Рим. 1, 17; 1 Кор. 1, 24), разрушил дела 

диавола имущего державу смерти (Евр. 2,14). Сын Божий смирил Себя даже до Крестной 

смерти ради человека. Причастники Христа по благодати приобщаются Его смерти в 

Крещении и помазаны Духом — елеем радости, «Который освободил нас от печали по гре-

хам и сделал для нас то, что мы утешаемся надеждой на будущие блага», — пишет блаж. 

Феофилакт Болгарский. 

1. У учеников Господних стоял плач, когда они видели Учителя на Кресте, но наутро 

была великая радость, когда по Его воскресении они бежали, с радостью благовествуя друг 

другу, что видели Воскресшего. Так и все плачущие утешатся при наступлении Нового 

Дня, будущего века: «сеющие слезами радостию пожнут» (Пс. 125, 5). Мир исполнил 

свои убийственные замыслы и увидел страдания и смерть Господа. Но печаль 

претворилась в радость — ученики снова увидели Спасителя воскресшим. Эта радость не 

покидала их всю оставшуюся жизнь — «и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 

16, 22). Радость от воскресения! В день сошествия Святого Духа апостолы вступили в 

постоянное духовное общение со Христом, им открылись все Божественные тайны, всякая 

их молитва исполнялась в довершение полноты их радости. 

Радость противополагается смерти. Сам Господь «вместо предлежавшей Ему 

радости, претерпел Крест, пренебрегши посрамление» (Евр. 12, 2). Он, будучи 

безгрешным, не подлежал смерти, но претерпел ее — позорную, и воссел одесную 

престола Божия. Отрешенные от мира стремятся в вечность. Те, которые возлюбили 

Христа, «жаждут предстать Ему, хотя и трепещут смертного часа, созерцая величие Божие 

и свои ничтожество и греховность. Смерть представляется для них вместе и подвигом 

страшным, и вожделенным избавлением из земного плена». Смертная память — «горькое 

врачевство против греховности» человека (свт. Игнатий (Брянчанинов)). «Обратил ecu 

плач мой в радость мне», говорит псалмопевец (Пс. 29, 12). Если человек творит над собой 

плач, как над умершим, с непрестанными слезами, то его плач обратится в веселие. 

Покаянные слезы достойны похвалы. Священное Писание призывает нас к плачу о грехах, 

к оплакиванию своей погибели, к смирению плоти. «Растерзал ест вретище мое, 

препоясал мя ecu веселием» (там же). «У такового раздирается плачевная одежда, в какую 

он облекся, оплакивая свой грех; возлагается же на него „риза спасения и одежда веселия" 

(Ис. 61, 10), сии светлые и брачные одеяния, украшенный которыми не будет извержен из 

брачного чертога», — толкует слова псалма свт. Василий Великий. Вретище есть символ 

покаяния и смирения, препоясание — слава и благодать. 

Каждая душа на пути к совершенству испытывает поражения. Ее покрывает тьма, она 

не знает, куда деваться, но тьму разгоняет свет воскресения Христова. Приходит Господь и 

печаль души претворяет в радость, по слову Спасителя: «Восплачете и возрыдаете, а мир 

возрадуется: вы же печальны будете, но печаль ваша в радость будет» (Ин. 16, 20). 

«Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом», — говорит пророк (Пс. 

2,11). «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение»,- увещевает апостол (Флп. 2, 

12). Таким людям Бог способствует во внимательном и усердном доброделании, укрепляет 

добрую волю, возбуждает рвение — помогает жить право. Они с отрадой приносят свою 

жизнь и веру как жертву Христу, не печалятся даже в виду смерти, но радуются по примеру 

апостола, что делаются «жертвою за жертву» (ст. 17). В Страшный День они пребудут в 
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покое, печаль их пройдет. Одни воскреснут, чтобы узнать об определении на жизнь, а 

другие — выслушать осуждение на вечную смерть. Первые совершали дела живые, а 

последние — дела «мертвые и мертвящие». Живые дела совершаются «по заповедям с 

радостью духа, во славу Божию, мертвящие дела суть те, которые совершаются в 

противность заповедям, с богозабвением, в угоду себе и страстям своим». Они делаются 

без мысли о спасении, из себялюбия, предупреждает свт. Феофан Затворник. 

Радость проповеди о Христе 

Всем народам надлежит услышать слово Божие в познание спасения. Услышав 

проповедь, они исполняются радости и Духа Свята (Деян. 13, 52), несмотря на гонения 

своих учителей. Таково свойство евангельской проповеди, она имеет великую силу, при-

носит отраду и утешение. Филипп проповедовал Христа, творил многие чудеса, исцелял 

многих — «и была радость великая в том городе» (8, 8). При проповеди о спасении Павла 

и Варнавы «язычники... радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые 

были предуставлены к вечной жизни» (13,48). Обращение народов производило «радость 

великую во всех братиях» (15, 3). 

Апостол приводит свидетельство о том, что призванные из язычества спасены из 

человеколюбия. Поэтому они обязаны особенно славить Бога: «возвеселитесь, язычники, с 

народом Его... хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы» (Рим. 15, 

10-11). Язычники и иудеи должны жить в единении и единомыслии, исполненные радости 

и мира. Все это дается верой, которая богата надеждой на будущие блага и позволяет 

переносить все временные бедствия. Упование же приобретается силой Духа Святого 

(ст.13).

Апостолы рассевают слово Божие по многим странам, они благовествуют слово, 

проповедуют Христа, совершают знамения. Своей проповедью они и каждого 

христианина призывают возделывать души. Как земледелец исторгает на поле терние, что-

бы сжечь, уничтожить его, так необходимо освободить и души от внутреннего терния, 

причиняющего больший вред. С трепетом должен думать христианин об отчете за 

каждого, о котором призван печься и заботиться. «Не должен ли каждый из верующих 

построить церковь, пригласить учителя в помощь себе, и заботиться, прежде всего, о том, 

чтобы все были христианами», убеждая их «человеколюбием, предстательством, 

кротостию, ласками и всем другим?» — обращает к нам вопрос свт. Иоанн Златоуст. Ведь 

радость о каждом спасенном согревает благовестника, помогая нести труд проповеди. 

Ап. Павел говорит об ожидающих его узах и скорбях: «Но я ни на что не взираю и не 

дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, 

которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией...», 

«что вы плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов 

умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Деян. 20, 24; 21, 13). Он радуется 

проповеди Христовой (1 Флп. 1, 18). Имея «желание разрешиться и быть со Христом» 

(ст. 23), он остается с паствой, чтобы они возросли в вере, утвердились и укрепились в 

жизни с Господом. Успех составляет истинную радость и для самих учеников, и для 

пастыря. Чтобы радость была полной, отраду любви, общение духа, милосердие и 

сострадательность необходимо дополнить единодушием. Одинаковое мудрствование, 

одна согласная душа на всех составляет личное благодеяние для апостола. Ангельская, 
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Божественная жизнь, по мнению блаж. Фео- филакта Болгарского, ожидает тех, кто ищет 

мира, заботится не о себе, но о других. 

Когда апостол видит, что ученики преуспевают в добродетелях, он не чувствует 

собственных бед от радости. «Я радуюсь вашему благу, хотя бы сам терпел множество 

бед, и скорблю о ваших недостатках, хотя бы сам имел множество совершенств. Какая 

надежда учителю, если его паства предана порокам? Какая жизнь? Какое утешение? С 

каким дерзновением он предстанет перед Богом?» (свт. Иоанн Златоуст) Как отцы 

страдают и скорбят о своих детях, даже если сами не подвергаются осуждению за них, так 

и пастырь терпит неисцелимую скорбь за нерадивую паству. Испытывая муки духовного 

рождения, он готов лучше расторгнуться на тысячу частей, чем увидеть одного из 

рожденных погибающим. В его сердце помещаются все его дети. Сила отеческой любви 

делает его «душу пространнее неба». Успехи детей в любви к ближнему и, прежде всего, 

ко Христу исполняют его душу отрадой и благодатью. Потому апостол призывает 

возлюбить Христа со всей горячностью души. 

Церковь — единение в радости о Господе 

Благо человека состоит в устремлении всех его желаний к Богу, но «жажда без 

утоления, алчба без насыщения, потребность без удовлетворения есть скорбь, болезнь, 

мучение» (свт. Феофан Затворник). Потому, когда человек ищет Бога, он должен обрести 

Его, приобщиться Ему. В единении с Богом есть главная цель человека. Если нет общения 

с Господом, человек осознает, что он находится вне своего назначения. Осознание 

принадлежности Богу — это признак начала духовно-нравственной жизни. От осознания 

себя Божиим в душе христианина загорается свет, который должен гореть, не угасая, не 

умаляясь, а возрастая до самого конца жизни. Когда человек предает всего себя Богу — 

свои дела и мысли, он может смело стоять перед лицом Божиим и «весело взирать на 

небо» (Иов. 22, 26). Этим и обнаруживается, что он стоит у своей цели — находится в 

общении с Богом. 

В Церкви осуществляется цель человеческой жизни. Здесь мы имеем неистощимые 

сосуды благодати — Божественные Таинства. За таковой великий и неизреченный дар мы 

должны радоваться и благодарить Господа, приступать к ним чаще и как должно, бережно 

хранить принятую благодать. В них — сила, главные средства для жизни. Участие в 

Евхаристии — радостная обязанность благодарения. Слава Богу! — таково внутренне 

расположение приступающего. Христианин приступает к Таинству как к источнику благ, 

а исходит облегченный от грехов, обрадованный, в отрадном расположении духа. Потоки 

благодати преисполняют человека отрадою. Горестное расставание с Господом окончено, 

человеком владеет радость свидания. Он получает венец щедрости Божией — Его Плоть и 

Кровь. Благодать укореняется в человеке, соделываясь с 
н
им как бы одним существом. 

«Как нет жизни и живых существ 
в
не природы, так вне Церкви нет духовной жизни и 

духовно живущих лиц», — утверждает свт. Феофан Затворник. 

При богообщении все люди сходятся к единой цели и потому соединяются между 

собой в истинном и надежном союзе. Единое живое тело, исполненное единым духом, 

есть Церковь Христова. 
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Каждый христианин должен наполниться единой жизнью, единым духом, которым 

преисполнена вся Церковь. Только здесь он найдет отрадное единение со своим 

Создателем. 

Неразделимость радости и любви 

По любви Господь открыл ученикам волю Божию, сделав их не рабами, а друзьями 

Христовыми. Он избрал их для великого служения, заповедав им: «да любите друг друга» 

(Ин. 15, 17). Исполняя новую заповедь, ученики пребывают в любви Христовой, как Сам 

Христос, возлюбленный Отцом, пребывает в Его любви. Таким образом, новая заповедь 

любви приобщает учеников Христовых, исполняющих ее, к полноте Божественной жизни. 

Новое обетование в прощальной беседе Духа-Утешителя, Который будет 

свидетельствовать о Христе, имеет целью преодоление печали, которая владеет 

учениками. Прощальная беседа заканчивается победным восклицанием: Христос победил 

мир! Ныне Господь во Святом Духе пребывает с верующими в Него и пребудет до 

скончания века. Дух Святой напоминает верующим учение Христово и открывает им 

истины, которых они еще не могли вместить в дни Его земного служения. 

Совершенство любви — в единении с Богом. Такая любовь становится неизъяснимым 

духовным утешением и наслаждением. Двери любви открываются только Духом Святым. 

Это дар Божий человеку, который ложится лишь на почву, подготовленную чистотой 

сердца и миром души. Святая любовь, как говорит свт. Игнатий (Брянчанинов), «влечет 

внутреннего человека к молитвенному молчанию, погружает его в упокоение смирением и 

сладостью духовной». Любовь прекрасна, она приносит множество радостей, доставляет 

душе пользу и великое удовольствие. Все трудное и даже скорбное она делает приятным. 

Христианину необходимо заботиться о том, чтобы быть единым со Христом — постоянно 

пребывать в любви Христовой и исполнять заповеди Его. 

Любящие Бога не чувствительны к блеску настоящей жизни, к человеческим радостям. 

Привязавшись к Богу, они презирают всякое бедствие и считают себя блаженнее всех. 

«Хотя бы они были в бедности, хотя бы в бесчестии, хотя бы в узах, хотя бы в скорбях, 

хотя бы в крайних бедствиях, они будут считать себя счастливее самих царей», — уверяет 

Златоустый святитель. Они находят утешение в том, что терпят все страдания ради своего 

Господа. «Радуюся в страданиях моих, яко исполняю лишение скорбей Христовых в плоти 

моей» (Кол. 1, 24). Апостол и нам предлагает с радостью переносить постигающие нас 

бедствия, возлюбив Бога по слову псалмопевца: «Возжада душа моя к Богу крепкому 

живому...» (Пс. 41,2) Жажда — показатель пламенности и постоянства любви, ее 

ежедневности и протяженности во всю жизнь. Не земной славы и удовольствий, 

ничтожных, утекающих и проходящих, ищет христианин, а настоящей жизни — надежной 

и прочной, в единении с Вечным и Присносущным. «Кто любит Его, тот не постыдится 

никогда, не потерпит и не лишится любимого», — удостоверяет свт. Иоанн. Он 

непрестанно помышляет о высших благах и представляет себе бесконечную жизнь, 

ликование с Ангелами, непреходящую славу, жизнь, чуждую любой скорби. В той жизни 

нет места ничему печальному и неприятному, там пребывает мир, благость, слава, 

радость, любовь. Благодать Духа уничтожает любую печаль, истребляет любое зло. Св. 

Иоанн Богослов учит, что, когда кто пребывает в любви, то не только он пребывает в Боге, 

но и Бог в нем (Ин. 4,16). 
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Любовь к Богу основывается на любви к ближнему. Если обязанности любви 

становятся не на первом месте, из жизни изгоняется истинный дух — дух любви. 

Истинная нравственная жизнь — в исполнении обязанностей любви. «Наперстник любви 

к ближнему входит ею в любовь к Богу», по мысли свт. Игнатия (Брянчанинова). 

Духовная любовь к ближнему есть признак обновления души Святым Духом, основание в 

здании любви. Кто раскрывает в себе духовную любовь к ближним, тот входит в любовь к 

Богу, «во врата воскресения, во врата Царства Небесного». 

Праведность — отрада человека 

Живущему в Боге свойственно быть полным теми чувствами, которые истекают от 

действия Его на душу. Главное ощущение грешника — это болезненный, беспокойный 

страх, при котором человек страшится поднять глаза к небу. В работающем Богу главное 

— сладостное чувство сыновства, восхищающее его к беспредельно благому Отцу. 

Грешник неизбежно находится в постоянной тревоге. В нем нет силы, которая защитит 

его от постоянной смены чувств, мятущих его душу. Истинный христианин достигает 

сладостного мира и покоя, которого не колеблют страсти. Душа отрывается от холода 

греха и начинает тяготеть к Богу, согревающему ее. Все скорбные чувства находят 

утешение в Господе, человек уже не отвергаемый, а «приемлемый, милуемый и 

ущедряемый» (свт. Феофан Затворник). Он обретает внутри себя Царство Небесное. 

«Радуйтеся праведный о Господе, правым подобает похвала» (Пс. 31, 1). Радуйтесь, 

говорит псалмопевец, т. к. имеете Господа — прекрасного, благого и премудрого. 

Почувствуйте свое достоинство, удостоенные быть рабами великого Владыки. Такое 

рабство вызывает восхищение, когда рвется «сердце от восторга любви ко Благому», по 

слову свт. Василия Великого. У обыкновенного слабого человека лишь изредка внезапная 

мысль о Боге озаряет душу высокой любовью, а праведные в полноте своей добродетели 

непрерывно возрастают в веселии о Господе. Такое малое посещение немощного 

предназначено приводить на память человеку, чего он лишился. Постоянное небесное 

ликование праведников свидетельствует о пребывании в них Духа, ведь главные плоды 

духа — любовь, радость и мир (Гал. 5, 22). 

«Братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — 

и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13,11). Если вы исправите свою жизнь, говорит 

апостол, приобретете неувядаемую радость в совести. Если вы сможете устоять в единой 

истинной вере, остаться в согласии друг с другом, сохраняя мир, то Бог любви и мира 

будет с вами, обильно явит Свою любовь в нас и примирит небесное с земным. 

Освобожденные от злых дел и сделавшиеся совершенными через делание добрых дел 

сподобляются вечных благ. Кто исправился, тот радуется, а кто не хочет исправиться, тот 

тяготится. 

Упражнение в добродетели свт. Василий Великий уподобляет лестнице, которую 

видел во сне Иаков, — лестнице, одним концом стоящей на земле, а другим уходящей в 

небо. Святой Мака- рий сравнивает добродетели с духовной цепью, в которой звенья 

зависят друг от друга: «молитва от любви, любовь от радости, радость от кротости, 

кротость от смирения, смирение от покорности, покорность от надежды, надежда от 

веры». Радость есть свидетельство добродетели. Праведника отличают необыкновенное 

радушие, искренняя доброта, тихость нрава. В нем обнаруживаются плоды Духа, 
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показанные апостолом: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 

вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22-23). Он во всей своей жизни сохраняет радость 

духовную, т. к. в нем пребывает Царство Божие — мир и радость о Святом Духе. 

«Духовные дела похожи на драгоценный камень, который, как ни обратишь его, — 

отовсюду увеселяет зрение», — говорит свт. Иоанн Златоуст. Чистое состояние совести 

праведника, помнящей о Вечном Царстве и об огне гееннском, приносит освежающую и 

ободряющую трезвенность и исполняет «сладостным миром, неизъяснимой отрадой, 

всеобъемлющим богоблаженством», — добавляет свт. Феофан Затворник. Такое 

состояние дает непреодолимое воодушевление на угодные Богу дела. Свидетельство 

совести — «это отрадная манна и укрепительная пища небесная, приносимая Ангелами с 

неба. Это и есть радость о Дусе Святе, или сила, по коей можно, следуя апостолу, 

непрестанно радоваться». 

Грех убивает в человеке силы душевные и телесные, потому называется ядом. Грешник 

подобен умирающему, томящемуся предсмертной мукой. Его жизнь превращается в 

непрерывное безотрадное состояние. Жизнь во Христе оживляет падшего, истребляет в 

нем грех, восстанавливает истинную жизнь. Исцеляющийся приходит из силы в силу и 

исполняется отрадой. Праведники уже отсюда восхищаются в иной век и видят неземные 

красоты и чудеса. Блаженны те, которые по своей любви к добродетели получили 

познание небесных тайн. Они уже сегодня имеют жилище на небесах. Им, даже нищим и 

униженным, принадлежит нетленная радость, ибо «не видел того глаз, не слышало ухо, и 

не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). 

Общение Святого Духа, вечный праздник, торжество святых Ангелов, непрестанное 

сияние света — вот блага, которым могут приобщаться христианские души. 

«Радуйтесь о Господе» (Флп. 3,1), призывает апостол, т. к. мирская радость не есть 

радость истинная, а в Господе и скорби составляют отраду. Но как христианину 

переносить бедствия и скорби, подстерегающие на трудном жизненном пути? Все скорб-

ное, что касается естества, мы должны переносить честно и благопристойно, мужественно 

и твердо отражая греховные нападения и защищаясь Божественным учением. Праведный 

Иов, имеющий «адамантовое сердце», при всех жизненных ударах «не плачет, не рвет на 

себе волос, не издает какого-нибудь немужественного гласа, но произносит это славное и 

всеми воспеваемое благодарение: „Господь дал, Господь и взял; как угодно было Господу, 

так и сделалось; да будет имя Господне благословенно!" (Иов. 1, 21)» (свт. Василий 

Великий). Поэтому ни безвременная смерть, ни неожиданные злополучия не должны 

поразить нас. 

Если жизнь человека будет обращена к Богу, он всегда сможет Радоваться. Житейские 

скорби облегчатся упованием будущих благ. На небесах уготована слава за терпение, 

неземные богатства и сокровища — за добрые дела, Отечество небесное — за изгнания, 

вечное веселие — за тяготы и печали. Горестям земным про- тивополагаются ожидаемые 

воздаяния, вселяя бодрость и возвышенность в человеческие души. Собирающий 

духовное веселие, ангельское радование воспаряет над настоящими ощущениями и 

устремляется душой к небу. 

«Всему должно радоваться, что ни постраждешь, даже до смерти, за имя Господне и 

заповеди Господни», — учит свт. Василий Великий. Заповеди блаженства ясно говорят 
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нам: «Возрадуйтеся в той день и взыграйте: се бо мзда ваша многа на небе- сех» (Лк. 6, 

23). Так апостолы, которых били, запрещая говорить об имени Иисусовом, идя из 

синедриона, радовались, «.что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие» 

(Деян. 5,42). Как говорит псалмопевец, «о Нем возвеселится сердце наше, и во имя святое 

Его уповахом» (Пс. 31, 21). Так же и для нас само именование христианами служит 

источником ликования. 

Но ап. Павел заповедует нам не только радоваться и стойко переносить скорби, но и 

плакать с плачущими (Рим. 12, 15). Как это согласуется со словами «всегда радуйтесь»? 

Святые плач и слезы происходят от любви к Богу. Эти слезы есть залог вечной радости. 

Если бы нам дано было созерцать ангельское состояние, мы увидели бы только радость и 

благодушие, ведь Ангелы «удостоены предстоять Богу и наслаждаться неизреченною 

красотою славы» Создателя (свт. Василий Великий). Так и нам заповеданы апостолом 

радость и благодарение. Сама природа человека подталкивает его к тому, чтобы 

сострадать плачущему, ни один человек не останется равнодушным при виде несчастного. 

Но видя благополучного, трудно не только не завидовать ему, но разделять его радость. 

Для того чтобы несчастья и злоключения ближнего стали твоими, нужно благородство 

души. Плача с другом, ты становишься милостивым, а радуясь с ликующим, очищаешься 

от зависти и недоброжелательства. Сорадование — великое благо для обоих, ведущее к 

истинной любви. «Ничто так не располагает нас к любви, как то, когда мы разделяем друг 

с другом и радость и печаль... Разделяй с ним слезы, чтобы облегчить печаль его, разделяй 

радость, чтобы упрочить веселие, укрепить любовь и самому получить пользу», — 

убеждает Златоуст. Не случайно вслед за этой заповедью апостол назидает: «Будьте 

единомысленны между собою... будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 16,18). Высшее 

благо состоит в любви, в братстве, в единении, в союзе, в жизни мирной и кроткой. 

Царствие Божие — это «праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17). 

Праведность вводит в Царство, в мир с братьями, радость согласия и единения. Всякии 

должен поставить себе целью осчастливливать ближнего: делом, советом, добрым 

взглядом — тем, что ему нужно. «Благоприятствующий другому есть благодетель, отрада 

души. Это посланник Божий, Его наместник, разливающий отраду вокруг себя и, как 

солнце, всех согревающий. Очи всех — на него», — считает свт. Феофан Затворник. При 

подобном взаимном общении, как бы переливании из сосуда в сосуд, составится единое 

«питье, называемое счастьем». «За все благодарите» (1 Фес. 5,18) 

Апостол Павел указал путь к постоянной радости, к непрестанной молитве и 

благодарению. Тот, кто обращается к Богу и благодарит Его за все, будет иметь 

постоянную радость. Сознание того, что на все есть воля Божия, делает человека 

благодарным. Человек благоговейно и со страхом смотрит на Господа, долготер- пящего 

его грехи. Он благодарит и славословит удивительную и непостижимую Благость. 

«Теряются во мне мысли; весь объем- люсь благодарением и славословием: благодарение 

и славословие вполне обладают мной, налагают благоговейное молчание на ум и сердце. 

Чувствовать, мыслить, произносить языком могу только одно: слава Богу!» — воспевает 

свт. Игнатий (Брянчанинов). 

За все, что видим, мы возносим славословие. Благодарность — знак духа, преданного 

Богу. «С нашей стороны требуется только вера в благое промышление и готовое, 
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радостное, благодарное приятие от Него всего посылаемого», — обращается к нам свт. 

Феофан Затворник. Любое лицо, вещь, деяние христианин принимает с радостью, всему 

покоряется с покорностью, желанием, миром. 

Духовное созерцание дает человеку видеть поразительную картину — весь 

обширнейший мир, созданный Творцом всех тварей. Он есть и беспредельный их 

Владыка, всевидящий, всем управляющий, всему дающий смысл и назначение. Все 

события мира и судьбы людей разворачиваются перед взором человека, которого Бог 

допускает быть зрителем Своего управления. Величайшее благо для человека — зреть 

Зиждителя всего видимого и невидимого; оно дает немощному силу, превосходящую 

естество. Христианин, видящий всеобъемлющий Промысл Божий, сохраняет в любых 

злоключениях непоколебимую твердость и мужество. Господь-помощник не дает 

предаваться унынию, погружаться в глубокую печаль, убояться лютых бед. От зрения 

Промысла в душе появляются кротость, смирение и глубокая любовь к ближнему, отрада 

и спокойствие, тихое утешение, надежда на неизреченное милосердие Божие. «Человеку 

— слабому созданию — прилична тихая, смиренная покорность, одно благоговейное 

познание, созерцание судеб Божиих», по мысли свт. Игнатия (Брянчанинова). 

Первую христианскую песнь воспела Божия Матерь: «Вели- чит душа моя Господа...» 

(Лк. 1, 46) С тех пор непрестанное славословие продолжает восходить к Творцу всяческих 

от человеческого рода. «Слава Богу!» — это могущественные, торжественные слова, 

которые позволяют человеку достойно и праведно непрестанно славить Создателя, 

«извлекшего нас в бытие из ничтожества, по единой, бесконечной, непостижимой Твоей 

благости, украсившего нас красотой, славой Твоего образа и подобия, введшего нас в 

блаженство и наслаждение рая, для которых окончания не было назначено» (свт. Игнатий 

(Брянчанинов)). 

Апостол заповедует все творить во славу Божию, даже обычные житейские дела (1 

Кор. 10, 31). И это не просто совет, но требование, обязательство, необходимая цель для 

каждого. Христианин сотворен Богом и все дела должен принести Своему Создателю, Ему 

посвятить свою жизнь. «Позаботься, чтобы все время жизни твоей было непрерывною 

цепью добрых дел», — поучает свт. Феофан Затворник. Даже страдания, болезни и скорби 

вплоть до самой смерти не могут отнять у христианина благодатное чувство единства с 

Творцом. «Чаша Христова доставляет на земле причастникам своим участие в 

благодатном Царстве Христовом, приготовляет для них на небе престолы вечной славы», 

— говорит свт. Игнатий (Брянчанинов). Он считает, что чаша страданий есть дар Божий. 

Дело человека — принять ее мужественно, с благодарением, с живой верой. Такой человек 

облекается в священный покой, в благодатный мир Христов, чаша доставляет ему 

исцеление и вечное бессмертие душе. «Мы отвергаем земные наслаждения, избираем в 

жребий свой страдания, лишь бы только соделаться причастниками Твоей сладости! Она, 

как предвкушение жизни вечной, сладостнее и драгоценнее временной жизни!» Восстав от 

смерти, Ты даровал и нам возбуждение от вечного сна, «блаженное и славное 

воскресение!... Ты вознес обновленное естество наше на небо, посадил его одесную..  Отца 

Твоего! Ты соделал Отца Твоего и нашим Отцом! Ты открыл нам путь к небу!». 
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Непрестанное благодарение — самая великая, истинная и приятная Богу жертва, 

совершенное приношение, какое человек в состоянии принести Всевышнему. Кто 

постоянно сознает свое 

ничтожество и помышляет о неизреченном и безмерном человеколюбии Божием, 

тот приближается к будущим благам, к жизни бессмертной и бесконечной, к вечной 

радости. По слову свт. Иоанна Златоуста, блажен смиряющийся и благодарящий, он 

наслаждается великим спокойствием и тишиной мыслей, он — как находящийся «в 

пристани, безопасный от всякой бури». 

5. ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАКОНА БОЖИЯ. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕПОДАВАНИЯ С ЖИЗНЬЮ ЦЕРКВИ 

Закон Божий разделяется на следующие предметы: Священная история Ветхого и Нового 

Завета; катехизис, изучение богослужения и изучение молитвы. Каждый раздел в 

различной мере научает истинам православной веры, образовывает внутреннее распо-

ложение души, поучает волю, которая выражается в действиях и внешнем поведении 

человека. Но существует внутреннее единство всех предметов, входящих в Закон Божий. 

Священная история — центральный раздел, ее изучение является основанием для 

понимания молитв, катехизиса и богослужения. В Священной истории открываются 

свойства Божии, промысл Божий о мире и о каждом человеке. Вся история свершается 

ради одной цели — спасения людей. Она показывает нам через жизнь избранного народа 

силу молитвы и искреннего покаяния, любовь к храму Божию, богослужению и 

Таинствам. Приведем примеры взаимосвязи предметов: 

• Новый и Ветхий Завет: притча о мытаре и фарисее — гордое желание людей построить 

башню до небес. 

• Катехизис и Ветхий Завет: первая заповедь — рассказ о Данииле, продолжавшем, 

несмотря на запрещение царя, молиться Богу утром и вечером. 

• Катехизис и Новый Завет: ходатайство Божией Матери — брак в Кане Галилейской; со 

2-го по 6-ой члены Символа веры — история земной жизни Спасителя. 

• Богослужение и Новый Завет: необходимость Таинства Миропомазания — 

сошествие Святого Духа. Тропари двунадесятых праздников — события Священной 

истории. 

• Богослужение и Ветхий Завет: прообразы (жертвоприношение Исаака, таинственная 

лестница Иакова, неопалимая купина медный змей, спасение прор. Ионы) делают 

понятными чтения из Ветхого Завета во время богослужения (паремии), разъясняют 

происхождение и содержание молитв. Например: псалмы Давида, молитвы «Отче 

наш», «Богородице Дево». 

Материал любого раздела связан с богослужением Православной Церкви. Вместе с 

историческими повествованиями изучаем соответствующие молитвы, приводим 

праздничные тропари и иные богослужебные молитвословия, священнодействия, эпизоды 

служб: через них дети будут лучше понимать духовное торжество Церкви. Иконы также 

содержат изображения событий Священной истории. Говоря об иконах, мы говорим, 
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зачем они употребляются при молитве. Хотя непосредственное знакомство с 

богослужебными действиями приобретается через участие в богослужениях. 

Подробнее рассмотрим взаимосвязь предметов в теме: «Третья Неделя Великого 

Поста — Крестопоклонная». (Синаксарь дня осмысливает центральное положение 

Недели, говорит о Кресте.) Священная история Нового Завета: вместе с Церковью мы 

вспоминаем Живоносный Крест Господень, страдания Христовы. Иисус Христос вперед 

Своих Страстей в середине поста посылает для поклонения Крест, «ослабу и 

прохлаждение нам подаяй». Священная история Ветхого Завета: Четыредесятница 

подобна горькому источнику, который Израиль нашел в пустыне и в который Моисей 

вложил древо, и вода стала сладкой. Так и воспоминание Древа
 
Крестного услаждает нам 

горькое воздержание поста. Также вспоминается древо жизни, насажденное посреди рая. 

Из катехизиса вспоминаем, какие члены Символа веры говорят о Крестной смерти 

Спасителя. В данном случае Церковь научает, а значит, и мы на уроке показываем, что 

есть Крест для христианина, воспитываем почитание к святыне, заучиваем молитву 

Кресту. 

Итак, связь и последовательность материала нужны не только для повторения, для 

лучшего усвоения материала, но главное для становления реальной церковной жизни. 

 

6. СВЯЗЬ ПРЕПОДАВАНИЯ С ЖИЗНЬЮ КАЖДОГО ХРИСТИАНИНА 

Результатом преподавания Закона Божия должно быть становление ребенка как активного 

члена Церкви. Неразрывная связь знаний и духовной жизни — основная позиция 

преподавания. Если уж различные предметы имеют «громадное воспитательное значение, 

то тем более нравственно-воспитательное значение должны иметь уроки Закона Божия. 

Обучение Закону Божию прямо не достигло бы цели, если бы, занимая ум, оставалось без 

влияния на другие силы души детей, на самую их жизнь...», — пишет сщмч. Фаддей 

(Успенский). В слове Божием, записанном пророками и апостолами, выражено понятие о 

полной гармонии между знанием и деятельностью, верой и благочестием, догматами и 

правилами. Учение о Боге идет наряду с учением о наших обязанностях Богу, догмат дает 

начало деятельности, нравственная жизнь ставится в зависимость от веры и нигде нет 

указания на сухое, безжизненное знание в отдельности от благочестия. Самое высокое 

учение в Евангелии повсюду проводится во внутреннюю жизнь человека, глубочайшие 

тайны спасения указывают путь для деятельности, вера везде ставится в неразрывную 

связь с добрыми делами. 

Учитель должен постараться, предупреждает сщмч. Фаддей, чтобы Закон Божий 

(особенно такие разделы, как катехизис) «не представлялся предметом сухим и 

безынтересным, состоящим из одних только определений... Догматы веры христианской 

суть живые истины, близкие и дорогие сердцу человека. Что, например, Должно быть 

ближе сердцу христианина, как не мысль о Крестных страданиях Христовых, которыми 

они избавлены от греха, проклятия, тяготевшего над нами, и вечной смерти?» 

Догматы веры имеют непосредственное отношение к жизни, т. к. на них основываются 

и из них вытекают определенные нравственные требования. Необходимость и 

спасительность догматов основывается на их значении для религиозно-нравственной 

жизни. И если они не имеют на нее влияния, то остаются в душе мертвым, бесплодым 
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знанием. Задача — возбудить в детях живую, действенную веру, т.е. истины должны 

усвоиться разумом, проникнуть в сердце, сделаться основой нравственного 

совершенствования. 

Учитель должен показывать применения догматов к жизни указывая на вытекающие 

из них нравственные правила и требования. Символ веры говорит о почитании Бога, 

совершающего наше спасение. Почитание святых, например Иоанна Крестителя, озна-

чает: читать молитву святому, просить его об искреннем покаянии быть в церкви в его 

праздник, выразить благоговение перед его иконой и храмом. Задача учителя — 

раскрыть внутреннее содержание нравственных требований Закона Божия и склонить 

волю детей к их исполнению. При объяснении заповедей необходимо помнить, что 

заповедь не формула, подлежащая изучению, а воля Божия, которой христианин 

руководится в своей жизни. Беседа по заповедям показывает то, как повелевает Господь 

жить христианину, какие поступки в настоящем и в будущем согласны с волей Божией. 

Заповедь есть правило жизни. Нужно научиться смотреть на свои поступки с точки 

зрения Закона Божия и применять изучаемое к жизни. Задача примера не только в том, 

чтобы разъяснить, какие поступки согласны с заповедью и какие ею запрещаются, но 

показать, как низок перед Богом грех и как высока добродетель. Примеры приведем из 

Священной истории. Высочайший образец смирения, кротости — Сам Господь, 

Пресвятая Богородица; плача о грехах — апостол Петр, всю жизнь оплакивавший свое 

отречение от Христа. Большое значение имеют рассказы из житий святых, а примеры из 

обыденной жизни требуют осторожности. Главное не запомнить назидания, а 

выполнить. Научение ребенка чему-либо малому, что он может исполнить сейчас же, 

наиболее полезно. Например, четвертая заповедь Десятословия говорит о лености, 

восьмая — об утаивании найденного и присваивании чужого, девятая — о клевете на 

товарищей. Со стороны людей мы видим в Священной истории множество примеров как 

послушания воле Божией (Авраам), так и ее дерзкого нарушения (Каин). 

Изучение молитв должно привести детей к мысли о том, что нельзя чувствовать себя 

спокойным, не исполнив долга молитвы. Необходимо указать детям, где он может 

искать себе утешения, успокоения и поддержки. «Изъяснение богослужения, как и 

молитв... должно иметь характер практический, оно должно помочь детям понимать 

язык Церкви, значение ее священнодействии и чрез это удобнее воспринимать то 

воспитательное влияние Церкви, которое по выходе из школы будет продолжаться всю 

жизнь», говорилось в дореволюционной объяснительной записке к программе 

церковно-приходской школы. Задача школы — ввести ребенка во всю красоту 

богослужения. 

Церковь учит нас личному участию во всем происходящем. Все события происходили 

не где-то когда-то с кем-то, а в данный момент решается судьба каждого из нас. Каждый 

постоянно ставит перед собой вопрос — где я? с кем я? 

 

Пример: Неделя о блудном сыне, седален по 3-ей песни канона: 

«Объятия Отча отверсти ми потщися; блудно иждих мое житие, на богатство 

неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе, ныне обнищавшее мое сердце не презри. 

Тебе бо, Господи, во умилении зову: согреших, Отче, на небо и пред Тобою». 



134 

 

Здесь покаяние и мольба блудного сына становятся покаянием и молитвой каждого из 

нас. 

Это не просто слова из притчи, это я сам покаянно плачу и восклицаю: «Прости, Отче, 

согрешил пред Тобою» и возвращаюсь в Отеческие объятия после блужданий. 

Так и каждая тема урока становится поводом для разговора. Когда идет живой обмен 

мнений, ответы на жизненно важные вопросы учеников, сведения не только усваиваются 

памятью и рассудком, а проникают в души детей. Беседа становится живым общением 

между участниками, скорее даже диалогом. Сщмч. Фаддей призывает «заставлять детей 

поболее самих рассуждать, помогая им извлекать заключающееся в Символе веры, или 

молитве Господней, или заповедях учение самостоятельно, при помощи после-

довательных вопросов», «научиться рассуждать об истинах веры»! Для того, чтобы твердо 

верить самому и быть миссионером, исповедником. 

 

 

Методика преподавания 

Священной истории 

Материал, входящий в предмет Закон Божий, делится на несколько частей: Священная 

история Ветхого и Нового Завета, богослужение Православной Церкви и молитвы, 

катехизис. Предметы, входящие в состав Закона Божия, при всем их внутреннем единстве, 

имеют свои существенные отличия. Катехизис нельзя преподавать как историю, историю 

нельзя объяснять, как объясняются молитвы или катехизис и т. д. Священная история 

способна вызывать непроизвольное внимание, действует на воображение и чувство не-

посредственно, а для усвоения и интереса к катехизису требуются напряженные усилия, 

работа ума. По общему правилу дидактики каждый учебный предмет преподается 

соответствующим методом. 

Вот почему и мы будем говорить особо о методике: а) преподавания Священной 

истории Ветхого и Нового Завета, б) объяснения молитв, в) объяснения богослужения и г) 

преподавания агиографии. 

Священная история занимает центральное место по отношению к остальным разделам 

Закона Божия. Рассмотрим отличительные принципы ее преподавания. 

ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ 

1. Стержень преподавания — домостроительство человеческого спасения 

Прот. Аполлоний Темномеров пишет о том, что содержание Священной истории 

составляют главнейшие факты домостроительства Божия о спасении человека, те же 

истины о домостроительстве, только в отвлеченной форме предлагаются и в Символе 

Веры «Многочисленные обетования и повеления, наказание грешников и награды 
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праведникам открывают нам в истории ту же волю Божию, которая изложена и в 

заповедях. Без знания Священной истории невозможно ясное понимание ни молитв, ни 

богослужения, т. к. главным содержанием в них является благоговейное и 

благодарственное воспоминание событий из Священной истории». Совершенно 

справедливо поэтому она считается фундаментом религиозного образования. Начинать 

изучение Священной истории нужно, по мнению сщмч. Фаддея (Успенского), «с первого 

года поступления в школу, потому что она легче всех других предметов и потому что чрез 

изучение ее полагается основание для понимания молитв, катехизиса и богослужения». 

В Священной истории нам открываются бесконечные свойства Божии: Его всеведение, 

всемогущество, премудрость, правда, особенно же Его бесконечная любовь к роду 

человеческому. История показывает нам, как Господь промышляет о мире и о каждом 

отдельном человеке (например, ап. Павел); Он владеет судьбами народов и царств, Он 

воздвигает вождей и царя и дает им власть, Он хранит свой народ, избавляя его от врагов, 

посылает провозвестников Своей воли, укрепляет веру чудесами, устрашает непокорных 

Его воле наказаниями. И все это делается для одной цели — спасения людей. Со стороны 

последних Священная история представляет множество самых поучительных примеров, 

как послушания воле Божией (Авраам), так и дерзкого ее нарушения (Каин). Мы видим 

удивительную преданность вере до готовности пожертвовать за нее своею жизнью, 

трогательные примеры братской и сыновней любви, самоотверженного служения 

ближнему, и т. д. В первых же строках священного повествования мы слышим о 

непослушании прародителей и его страшных следствиях для них и для всего че-

ловечества, следующий рассказ о братоубийстве в семействе Адама и Евы дает видеть 

силу и распространение греха. Но вместе с этим мы видим, что грех человека не остается 

без наказания со стороны правосудного Бога. История же дает нам разительные 

доказательна силы молитвы (Соломон — тема «Храм»), действенности родительского 

благословения (Ной), благотворности искреннего раскаяния (блудный сын), 

непреложности Божественных обетований Рождество Иоанна Крестителя) и многое 

другое.

Изучая Священную историю, ученик познает: 

• как Бог совершает спасение человеков: как благость Божия постепенно устрояла 

спасение людей, подготовливала их к принятию Спасителя — в Ветхом Завете, 

совершала искупление через Христа Сына Божия и основала благодатное Царство Бо-

жие, Церковь — в Новом Завете. 

• Как люди совершают свое спасение. Ученик находит полную сокровищницу примеров 

веры и благочестия. 

• Сам научается спасению, незаметно восходит на высоту христианского подвига, как 

строитель дома незаметно для себя поднимается на высоту. 

Ветхозаветная история имеет значение как изложение приготовления людей к 

принятию Спасителя. Она должна представлять не гражданскую историю евреев, а 

историю их веры и благочестия. Основная мысль, которой должны объединяться все 

рассказы, — как Господь Бог приготовлял род человеческий к принятию обетованного 

Мессии. На первый план выдвигается история тех событий, которые служили наиболее 
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рельефными прообразами будущего и в которых яснее выразилась вера в Спасителя, а 

также история патриархов, которым подтверждалось обетование Спасителя, и пророков — 

провозвестников будущей благодати. Происшествия времен судей, царей после 

разделения царств отойдут на второй план и будут оставлены без изучения. 

10. Несравненно большей подробностью должно отличаться преподавание 

новозаветной истории, ознакомление с жизнью и учением Христа Спасителя. Основная 

мысль этого раздела — как явившийся Спаситель и Искупитель мира открывал путь к 

вечному блаженству и какие Он дал людям средства к этому. Лучшим методом изучения 

является чтение самого слова Божия. По мнению сщмч. Фаддея (Успенского), «изучение 

Священной истории Нового Завета должно показать детям, как Своею жизнью, учением, 

Своими страданиями и воскресением Господь Иисус Христос совершил наше спасение. 

Необходимо... обращать внимание детей не только на события из земной жизни Господа, 

но и на Его учение, излагать которое следует возможно ближе к евангельскому тексту, 

даже прямо иногда читая по Евангелию, потому что слова Спасителя не могут быть 

заменены никакими человеческими словами. Следует внушить детям, что учение Христа 

Спасителя так же обязательно теперь, как и для людей, живших во время Его земной 

жизни». 

Новый Завет является главным для каждого христианина, его нужно сделать близким и 

понятным. Он должен стать руководством к действию; Заповеди блаженства, а не 

Моисеевы заповеди — определяющими в жизни. 

2. Общий настрой уроков 

Чтобы определить настрой занятий, нужно помнить, что стержнем преподавания 

является домостроительство человеческого спасения. Ветхий Завет есть приготовление к 

приходу Спасителя, поэтому уроки по ветхозаветной истории имеют настроение радост-

ного, но трудного ожидания, надежды, упования на милосердие Божие. Преподавание 

истории Нового Завета, которая показывает совершение нашего спасения, имеет 

настроение священного трепета, радости о спасении. 

Идеи Священной истории, обычно облеченные в форму рассказа, легче и доступнее 

душе ребенка, прочнее усваиваются его сердцем, чем отвлеченно выраженные 

катехизические истины. Последние всегда стремятся проникнуть в сердце через рассудок, 

тогда как при изучении истории рассудок постигает идею, следуя указаниям сердца, в 

котором переживается рассказ. 

Чтобы рассказами из Священной истории возбудить в детях наибольшее участие, 

заставить их на своем уроке переживать известные события, нужно сначала самому 

учителю пережить это внутреннее сродство по мыслям, чувствам и желаниям с теми ис-

торическими лицами, о которых он желает говорить, чтобы рассказ носил отпечаток его 

искреннего чувства и настроения. В таком только случае он может заставить полюбить 

учащихся то, что сам любит, и вызвать в сознании и сердце ребенка нечто подобное тому 

настроению, о котором сказала своей свекрови Руфь: «Господь Бог будет моим Богом» 

(Руфь 1, 16). Способность учителя °Душевляться предметом своего повествования и 
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составляет душу рассказа. Возникает же эта способность из общего добросовестного 

отношения к делу, из доброго и нежного чувства человека, степени его веры и 

религиозности вообще. 

3. Единство и целостность в преподавании Священной истории 

В преподавании Священной истории необходимо единство и целостность. Нужно 

осознать основную идею, которая должна пронизывать все преподавание Священной 

истории, являться критерием оценки степени важности исторических событий и уяснять, 

что нужно пройти и усвоить твердо, а что без всякого ущерба для дела можно опустить. 

Главное, что Священная история не должна остаться в виде отдельных листочков 

летописи. В ней все освещается одной общей идеей. Основой преподавания Священной ис-

тории является мысль о том, как Господь любил, любит и бесконечно будет любить всех 

людей. Конечно, эту мысль не следует повторять перед каждым рассказом, но в ней 

должно объединяться все содержание Ветхого и Нового Завета. Кроме этого внутреннего 

объединения, есть и внешние средства, самым распространенным из которых служит 

повторение нескольких отдельных повествований и установление между ними связи. Так, 

например, можно провести итоговый урок по разделу, обобщив под одним заглавием все 

чудеса Спасителя, все притчи, все время до явления Его на проповедь, время допотопное, 

послепотопное и т. д. Чем чаще производится такое повторение и обобщение пройденного, 

тем глубже и сознательнее укореняется в умах учащихся история нашего спасения. При 

проведении таких обобщений отдельные исторические рассказы складываются в звенья 

единой цепи. 

Главным объединяющим Лицом обоих Заветов служит Иисус Христос. Ветхозаветная 

история показывает этапы подготовки к Его приходу. Новый Завет есть единый подвиг 

любви от Рождества Христова до Вознесения, и Деяния и Послания апостольские 

представляют свидетельство о Христе воскресшем, начало истории Церкви Христовой. 

 

4. Духовно-нравственный смысл в материале каждого урока 

Учителю, при преподавании Священной истории, необходимо иметь в виду две цели: 

• Дети должны живо, полно и твердо усвоить фактическую сторону 

священно-исторических рассказов. 

• Дети должны проникнуться теми идеями, которые сокрыты в священном 

повествовании. 

Первая цель обычно достигается педагогами сравнительно легко, вторая — сложнее, т. 

к. учителю необходимо самому разобраться, какие идеи заложены в рассматриваемом 

событии Священной истории. Для этого требуется провести большую подготовительную 

работу, изучив литургические тексты и толкования святых отцов. 

Выбор материала для занятий определяется главной целью преподавания Закона Божия: 

развитие и воспитание религиозно-нравственного чувства через сообщение христианского 

учения. Не все факты Священной истории имеют одинаковое воспитательное значение. 
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Особое внимание нужно уделять событиям, из которых можно вывести нравственный 

урок. Делая нравственные выводы в ходе урока, например, говоря о развитии 

определенных добродетелей, нельзя забывать о главном, догматическом выводе — какое 

значение имеет событие для нашего спасения, спасения каждого конкретного участника 

разговора, каждого ребенка. Например, мы рассматриваем тему «Благовещение». 

Невозможно не сказать о том, какой образ жизни вела Богородица в доме Иосифа, чем Она 

занималась в тот момент, когда Ей явился Архангел Гавриил, — а значит, какую жизнь 

должны стремиться проводить и мы. Но главная идея этого занятия такова: Благовещение, 

по словам тропаря, — «спасения нашего главизна», начало совершения нашего спасения, 

ставке возможным благодаря смиренному ответу Девы Марии: «Да будет Мне по слову 

твоему» (Лк. 1, 38). 

Каково соотношение нравственных и догматических выводов в материале одного 

занятия? Нравственные выводы нужны в каждом разговоре, в каждом уроке. Но они дают 

частные рекомендации (блудный сын ушел, а мы не должны уходить от родителей должны 

любить и почитать их). Догматические выводы закладывают принцип, дают общее 

положение на любой случай (нельзя уходить, отпадать от Бога, если отпал — вернись, 

покайся). Это относится к любой ситуации, к каждому греху. После рассмотрения общего 

принципа нужно расшифровать его на примерах. Это могут быть примеры из реальной 

детской жизни. «Одна из главных черт религиозной жизни и человеческого воспитания 

есть «добывание драгоценного» из окружающих нас малых обстоятельств и фактов 

жизни... Отыскать во всем, начиная с малого, смысл вечности», — говорил сщмч. Иоанн 

Рижский. 

Для иллюстрации приведем фрагмент заключительной беседы учителя с детьми на 

уроке по теме: «Искушения Иисуса Христа». 

У. Кем является Иисус Христос? 

Д. Он — Богочеловек: истинный Бог и истинный Человек. У. Христос по человечеству 

поборол искушения, сделал человеческую природу способной побеждать врага. 

Следовательно, дал возможность побеждать каждому человеку. «Он был искушен, и 

победил, для того, чтобы приготовить нам победу и дать естеству силу побеждать 

противника», — говорит св. Иоанн Дама- скИн. Что это означает для нас с вами? Д. Мы 

можем побороть диавольские искушения. У. Только в жизни каждого православного 

христианина (и нас с вами) должно происходить не чудо, а долгий сложный путь пе-

рерождения, преображения человека. Обратим внимание на именование Господа — 

Подвигоположник, положивший начало подвигу. А мы продолжатели борьбы с врагом. 

Рассмотрим слово «подвиг». Оно означает хотя бы небольшое движение, изменение 

нашей жизни. Вспомним примеры из жизни, когда нас подстерегают искушения хлебом, 

чудом, властью. Д. Приводят примеры. Хлебом: желание нарушить пост, поспать утром 

в воскресенье, желание богатства — денег, красивой одежды, игрушек; желание 

смотреть неблагочестивые передачи по телевизору и читать книги. Чудом: желание 

чуда, мгновенного результата при обращении к Богу, святым, при прикладывании к 

мощам и иконам; обращение к колдунам, экстрасенсам, гадалкам, астрологам. Властью: 

отношение к младшим; поручения в школе — руководство товарищами; дележ 

главенства, лидерства в классе. 
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у. Каким образом нас искушает диавол? 

д. У нас возникают злые мысли, люди толкают нас на грех. 

у. Враг действует порой через наши собственные помыслы, порой через близких нам 

людей. Когда мы слышим соблазнительные речи, мы должны знать, кто перед нами. Как 

мы будем реагировать на вражеские козни? 

д. Будем спокойны, бесстрашны. 

У. Верно, ведь Господь победил диавола. Свт. Иоанн Златоуст убеждает нас: «Никто не 

думай о диаволе, будто он так силен, что может заградить путь, ведущий к добродетели; 

он прельщает и соблазняет нерадивых, но не препятствует и не принуждает». «Угроз 

диавола вовсе не бойся, потому что они бессильны...», — подтверждает свт. Афанасий 

Великий. Что же мы будем делать в момент искушений? 

Д. Молиться, чтобы Господь помог нам справиться с искушением. Можно помолиться и о 

том человеке, который нас соблазнял. 

У. Мы все время должны помнить о борьбе, бодрствовать — не засыпать на посту, 

трезвиться, уповая на помощь Божию. Что произойдет с нами, когда мы поборем 

искушение? Прочитаем в Евангелии, чем окончилось искушение Христово. «Тогда 

оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4, 11). Значит, «и 

тебя после побед над диаволом примут с рукоплесканием Ангелы и будут ограждать во 

всех случаях» (свт. Иоанн Златоуст). Как вы поняли, что произойдет с нами? 

Д. Небеса будут радоваться нашей победе, даже Ангелы будут рукоплескать нам. 

У. Вот как велико значение победы даже над самым маленьким вражеским соблазном. 

Итог. 

У. Никто из людей не свободен от искушений, все испытывают нападения. Враг «старается 

помешать доброму покаянию и Исповеди», «рассеять добрые мысли и начинания». В 

этом нет ничего страшного для верующего человека, т. к. он умеет отражать все 

Нападения, не подпуская бесов близко и лишая их всякой силы. 

Главное — неослабное внимание к внутренней жизни, исподне ние воли Божией. 

«Итак, трезвись, бодрствуй, молись, — и враги тебе ничего не сделают» (свт. Феофан 

Затворник). 

5. Язык преподавания 

Язык преподавания Закона Божия можно назвать библейским. Он включает как 

обильное цитирование Священного Писания, так и библейский язык рассказа. 

Невозможно рассказывать Священную историю только словами Библии, поэтому рассказ 

строится в библейском духе. 

Прот. А. Дернов пишет о том, что основанием для учителя должна быть прежде всего и 

более всего Библия. Отсюда черпается большая часть сведений по Священной истории. 

Библия умеет рассказывать так просто, бесстрастно и трогательно, как это требуется всеми 

дидактическими соображениями и до сих пор не удается дидактическому искусству. 

Поэтому учитель должен вчитываться в Библию не только для того, чтобы рассказывать 

исторически верно, но и для того, чтобы проникаться духом и способом ее рассказывания. 
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Но этого источника не достаточно. О Пресвятой Богородице нужно иметь сведений 

больше, чем их дано в Евангелии — столько, сколько полагается Богородичными 

праздниками. Библия заканчивает свои повествования (в Деяниях) Сошествием Святого 

Духа, проповедью апп. Павла и отчасти Петра и Иакова. Ученик же должен знать и о 

Воздвижении, и о великом деле св. равноап. Константина. Поэтому наряду с Библией 

источником служит Священное Предание, к которому при необходимости добавляются 

сведения из истории отечественной Церкви. 

Библейскую форму надобно усвоить, а это достигается лишь продолжительным 

изучением Священного Писания, для этого нужно, чтобы в самом учителе слово Божие 

«обитало обильно» (Кол. 3, 16), чтобы он не повреждал слова Божия, но передавал его 

«искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор. 2,17)  То же самое должно 

заметить относительно простоты и доступности библейского изложения для детей. Слово 

Божие вообще просто и доступно для детей (2 Тим. 3, 15), но в частностях, в подробностях, 

оно представляет великие трудности даже для взрослых, даже для образованнейших и 

ученых богословов. Одно дело читать слово Божие для душевного назидания, иное 

изучать его с целью утроить себе и уяснить внутренний смысл и содержание каждого 

места Писания. В первом случае требуется только благоговейное внимание, сердечная 

вера, душевная теплота, готовность держать себя под таинственным веянием благодатного 

духа, обитающего в слове Божием; при этих условиях читающий Священное Писание 

незаметно, невольно проникается благодатными истинами, душа его согревается верою, 

любовью, надеждою, и весь он становится как бы новым человеком, новым творением во 

Христе. Во втором случае требуется точное, ясное понимание каждого слова, каждого 

выражения, каждой мысли. Это гораздо труднее, такому пониманию нужно учить детей 

особо. 

Конечно, учитель должен предоставить действовать на ученика самой истории. Но 

личное его мнение, всегда авторитетное для учеников, должно направлять их, особенно в 

тех случаях, когда возможно ожидать их неправильного отношения. При этом учитель 

должен помнить, что его вмешательство требует большой осторожности. Личное мнение 

наставника выражается так, чтобы не отвратить ученика от истины, как будто насильно 

вкладываемой в душу. 

Свобода учителя в изложении библейских историй должна иметь законные границы, 

предупреждает прот. А. Дернов. Не в том смысле, чтобы говорить только словами Библии. 

Библейский язык прост, но не настолько, чтобы дети понимали его без толкования. При 

кажущейся простоте библейских повествований они не могут быть вполне исчерпаны не 

только ребенком, но и взрослым. Поэтому будучи существенно библейским, рассказ 

должен быть изложен в доступной детям форме. Он должен представлять собой такое во 

спроизведение библейского текста, которое включало бы в себя правильное истолкование. 

С другой стороны, ничто произвольное или представляющее отступление от смысла 

библейского текста, а тем более извращение его не может быть допускаемо. Например, 

рассказывая о сотворении человека, выражение Библии: «персть взем от земли» 

некоторые учителя дополняют рассказом о том, что от сначала сделал из земли фигуру 

человеческого тела, а потом вдунул в лицо этой бесчувственной фигуры дыхание жизни, т. 

е. живую душу. Такого рода произвольного толкования, несогласного с общим характером 
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Божественного Откровения, допускать нельзя. Прот. А. Темномеров добавляет: «Слово 

Божие не нуждается в наших измышлениях... Библия содержит достаточно сведений, 

дающих весьма подробную картину описываемых событий... Нет решительно никакой 

нужды осложнять библейские рассказы собственным творчеством. Совершенно 

достаточно, если учитель сохранит в своем рассказе те подробности, какие дает Библия, и 

умело воспользуется ими для получения цельной, яркой картины». И главное — 

сохранение духа повествования. В одном из современных конспектов уроков мы находим 

следующее «сказочное» изложение событий Священной истории: «Влез змей на дерево и 

смотрит, не пойдут ли Адам и Ева...» А между тем Библия предлагает нам повествование 

нисколько не сложнее, зато каждое слово в ней — верно и значимо. «Змей был хитрее всех 

зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене...» В рассказе о 

Вифлеемской звезде и волхвах часто появляется временная неточность: «В тот же день, 

как засияла звезда, пришли к Младенцу волхвы с востока» или «В тот же день, как 

Младенцу поклонились пастухи, пришли с дарами волхвы». Между тем Евангелие не 

указывает времени прихода волхвов, говоря только, что это случилось после посещения 

пастухов. «Когда же Иисус родился... пришли... волхвы с востока...» (Мф. 2,1) Возможно, 

это произошло через длительный срок. 

Точностью языка преподавания детям должно быть обеспечено отсутствие 

неправоверия и ереси. В особо важных случаях даже нужно прямо предуведомить 

учеников о том, какая ересь возникнет при таком-то с виду дозволительном выражении, а 

учителю в этих случаях — держаться точных, дословных выражений Библии. Особо 

внимательными стоит быть в учении о естествах, волях и Лицах Иисуса Христа (пример 

ошибки: Сын Божий во всем подобен Отцу. Правильно — единосущен). Следовательно, 

толкование должно быть вполне правильным, т. е. согласным с Преданием Церкви. 

Прот. А. Дернов называет некоторые качества речи законоучителя, необходимые для 

правильного преподавания: 

• нужно уметь выразить соответствующей интонацией собственное отношение к 

предмету речи: благоговейный восторг перед бесконечной любовью Божией к человеку, 

удивление перед верою и подвигами великих праведников, негодование на упорство и 

Непослушание грешников. Укор и назидание, приказание и просьба не должны говориться 

голосом одинаково высоким, одинаково быстрым или медленным, без всякой интонации. 

А какое впечатление на детей производит выразительная речь! Каждое повышение голоса 

учителя возбуждает в них напряженное внимание, каждое понижение обращает их в слух. 

Внимание вызывается интересом, какой возбуждает в них живая выразительная речь 

законоучителя. Но это не должно быть актерство — искусственное, притворное 

воодушевление или такая степень воодушевления, какая в действительности не 

испытывается. 

• Построение речи. Нужно избегать длинных, сложных предложений и обилия 

предложений придаточных или с деепричастными оборотами. Лучше всего говорить 

полными фразами и не сливать в одно предложение различные самостоятельные мысли. 

Для выразительности речи нужно применять подлинные слова действующих лиц. 

Вместо слов: «Одна хананейская женщина, язычница, шла за Иисусом Христом и громко 

просила Его об исцелении дочери, в которую вселился злой дух и очень мучил ее» при-
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вести подлинные слова хананеянки: «Помилуй меня, Иисус, Сын Давидов! Дочь моя 

тяжко беснуется». Первый способ изложения стушевывает картину, во втором слова 

бедной матери, полные глубокого горя, только при усилии могут быть произнесены 

ровным, спокойным голосом. 

• В речи учителя не должно быть выражений грубых, вульгарных, простонародных, 

светских. Сказать «при Крещении младенца окунают в воду» (вместо «погружают в воду») 

больше подходит лицу, отвергающему это Таинство. Такие выражения употребляются из 

желания приблизить предмет к детскому пониманию. А может возникнуть 

неблагоговейное и даже кощунственное отношение, отнимающее от Закона Божия все 

высокое, священное. Гораздо труднее заметить за собою и исправить такие слова, когда 

отсутствие благоговения или даже некоторая вульгарность будет сквозить в общем тоне 

речи. Примеры такой передачи священно- исторических рассказов можно найти в книге 

прот. А. Соколова «Священная история в простых рассказах». «Послушай, любезный 

Елеазар, - говорит Авраам, — мой Исаак хочет жениться». Или Иов говорит жене: «Что ты, 

что ты, жена? В своем ли ты уме?». Говорить на уроках Закона Божия таким языком — 

значить ронять Священную историю в сознании учеников. 

«Будучи простою, речь священно-исторического рассказа ни в каком случае не должна 

быть ребяческою и грубою. Например- „Ну да! — сказал Иосиф, — вы люди негодные... 

Зачем вы сделали такую гадость?.. Чем богаче человек, тем более люди стараются вся-

чески напакостить ему..." Речь рассказа должна вполне соответствовать его возвышенному 

содержанию. Она должна подниматься над грубостью обычной речи, а не унижаться до 

нее», — предостерегает сщмч. Фаддей (Успенский). 

Язык Библии, чуждый изысканности и тривиальности, напыщенности и вульгарности, 

служит нормой для учителя. 

• Необходимым свойством речи законоучителя должна быть сердечность. Истины 

Закона Божия должны сделаться в детях достоянием сердца, из которого исходят 

помышления и злые, и благие (Мф. 15, 19), а для этого учитель сам должен говорить «от 

сердца». Он найдет пути к сердцу детей, если в его словах будет искренность и теплота 

чувства. Поэтому сердечность — основное свойство воодушевленной речи. 

Заканчивая разговор об использовании Библии, нельзя не привести важное 

предостережение К. П. Победоносцева: «Больше всего берегитесь делать из Евангелия 

учебную книгу: это грех. Это значит — обесценивать для человека книгу, которая должна 

быть для него сокровищем и руководством целой жизни. Страшно должно быть для 

совести разбивать слово жизни на бездушные кусочки и делать из них мучительные 

вопросы для детей». 

6. Взаимосвязь Ветхого и Нового Завета 

Священная история есть история Церкви Божией на земле, начиная с детски-невинного 

состояния человека, продолжая его падением и кончая внутренним возрождением в 

благодатном Царстве Христовом. Поэтому, казалось бы, вполне естественно на чинать 

преподавание с Ветхого Завета. Но тем не менее ученики
 
должны иметь взгляд более 
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возвышенный, чем большинство ветхозаветных людей. Конечно, христианин на все 

ветхозаветные бытия смотрит глазами христианской веры, просветленной писаниями 

Нового Завета. В ветхозаветных событиях мы должны видеть гораздо больше, чем видели 

евреи. Такая широта взгляда требуется при преподавании Священной истории. Поэтому до 

изучения Ветхого Завета рекомендуется работа по подготовительной программе Закона 

Божия, представляющей собой изучение годового круга, т. е. через праздники 

Православной Церкви ознакомление с основными событиями Нового Завета. 

При изучении Ветхого Завета необходимо: 1) выдержать главную идею — ожидание 

прихода Спасителя и 2) сделать указания на основные преобразования. Здесь нужно вести 

дело так, чтобы дети поняли прообразы. Прообразами служат, во-первых, лица, например, 

Исаак, Иосиф, Мелхиседек; во-вторых, предметы и установления, например, жертвы, 

скиния, купина; в-третьих, события, например, трехдневное пребывание Ионы в чреве 

кита, продажа Иосифа братьями. Истолкование всех прообразов чрезвычайно трудно, 

поэтому необходимо точно объяснить учащимся, в чем заключается сходство прообраза с 

его исполнением, а не просто сказать, например, что неопалимая купина прообразовала 

собой Божию Матерь. Детям будет непонятно, почему? Скорее всего, они будут 

запоминать данный материал механически, не понимая. При разъяснении прообраза 

нужно обратить внимание на главные черты сходства. Например, вся жизнь Иосифа 

является прообразовательной. Рассмотрим основные преобразовательные черты его 

жизни: продажа братьями за двадцать сребренников — предательство Иуды, напрасные 

страдания в Египте — Крестные страдания Иисуса Христа, возвышение фараоном — 

вознесение Господне, спасение своего народа — спасение всех человеков в Царстве 

Небесном. 

Приведем два фрагмента урока по теме «Потоп» и увидим, как связана история Ветхого 

Завета с Новым Заветом: 

У. Читаем Быт. 6, 5: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что 

все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время...» Как вы поняли эти 

слова?  

Д. У людей были злые дела и мысли. 

У. Зло проникло не только в дела, но и в мысли людей. Процветало всеобщее господство 

открытого и дерзкого греха и восстания 

против Бога. Вспомним, кто первый дерзко ответил Богу. (Каин -  «Разве я сторож 

брату моему?») По всей земле царили ужас, мерзость и насилие. Люди полагались на 

свою силу, не верили в обе тование будущего избавления. 

Читаем Быт. 6, 6-7: «...и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в 

сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков...». Как понимать эти 

слова? Бог «жалеет» о сотворении человека? 

Д. Нет, Он скорбит о множестве грехов, овладевших человеком. 

У. Бог всеправедный, но Он и милостивый, Он творит справедливый суд, суд милосердия. 

Пока племя Сифа жило отдельно, оставалась надежда на покаяние людей, на сохранение 

истинной религии. А теперь грех слишком врос в человеческие сердца. Люди 

опустились до того состояния, когда невозможно покаяние. Они были мертвы духовно, 
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безнадежны для спасения. Чтобы искоренить порок и неверие, чтобы не лишить 

человечество (нас с вами) будущего, остался один способ — истребить грешников. Но 

не вся земля была залита грехом. Остался один человек — Ной, потомок Сифа. «Ной же 

обрел благодать пред очами Господа», потому что «ходил пред Богом» (Быт 6, 8-9). За 

что же Ной «обрел благодать»? 

Д. Он был праведным и верил в Бога. 

У. Бог выбрал Ноя, чтобы от него повести дальше род человеческий. Он явился ему и 

сказал: (читаем Быт. 6, 17) «Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую 

плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится 

жизни». Господь повелел Ною построить ковчег (дом-корабль), дав точные размеры и 

указания, как строить; а затем ввести в ковчег сыновей, жену и жен сыновей, а также от 

всех животных по паре (Быт. 6, 18-19). Как, по-вашему, Ной принял повеление? 

Д. Послушно, с верой. 

У. Ной с верою принял повеление Божие и начал строить ковчег- (Рассматриваем 

иллюстрацию.) Это служило сильным испытанием веры, ведь кругом царило самое 

дерзкое неверие. Представьте себе, что вам Господь повелел на центральной площади 

города начать подобное строительство. Как, вы думаете, реагировали люди? 

Д. Смеялись, удивлялись. 

у Действительно, сооружение было необычайное, оно вызывало у окружающих 

любопытство, насмешки и угрозы. Но вера Ноя была непоколебима. Хотя это было еще 

не все испытание. Ной должен был нести и другой подвиг — проповедничества: обли-

чать весь мир с его неверием и беззаконием, призывать к покаянию, объявлять, что Бог 

дал человеческому роду на покаяние 120 лет. Каким опять являет Себя Господь? Чего Он 

хочет? 

Д. Справедливым, милосердным, долготерпеливым, желающим людям покаяния, 

спасения. 

У. Долготерпеливый и милостивый Господь ожидал пробуждения покаяния во все время 

построения ковчега. Но люди «ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как 

вошел Ной в ковчег; и не думали...» (Мф. 24, 38-39). 

Ковчег был построен, и Господь, не видя больше надежды на покаяние грешного 

человечества, повелел Ною войти в ковчег с сыновьями: Симом, Хамом и Иафетом, со 

всем семейством и животными. После этого Бог дал людям еще 7 дней — последний 

срок для покаяния, а потом Сам затворил двери ковчега, т. е. сделал невозможным 

вхождение туда оставшихся людей. Вот что случилось затем. 

Читаем Быт. 7, 11-12, 17-19, 24. «Разверзлись все источники великой бездны, и окна 

небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей, и умножилась 

вода,... и ковчег плавал по поверхности вод... Вода же усиливалась на земле сто 

пятьдесят дней». И только потом «воды остановились,... и перестал дождь с неба,... и 

стала убывать вода». Так совершилось великое наказание Божие утопавшему во зле 

человечеству и вместе с ним всему миру. Никто не мог спастись, кроме тех, кто на-

ходился в ковчеге. 

* * * 
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У. Что бы могло случиться, если бы не произошел потоп? 

Д. Человечество погибло бы от зла, от множества грехов. Не пришел бы Спаситель, мы бы 

не имели надежды на спасение. 

У. Нет ли у нас такого дома-корабля, который несет нас ко спасению? 

Д. Есть, это Церковь. 

У. Верно, ковчег — прообраз Церкви Христовой. Но Церковь — не дом, не храм, а 

общество всех истинно и правильно верующих во Христа Спасителя и соединенных с 

Ним. Церковь — это Тело Христово. Кто же Глава Церкви? 

Д. Сам Иисус Христос. 

У. Куда несется наш корабль спасения? 

Д. В Царство Небесное. 

У. По какому морю? 

Д. По житейскому. 

У. Какие волны мешают нашему плаванию? 

Д. Наши грехи. 

У. Кто находится в корабле? 

Д. Люди, верующие во Христа. 

У. Да, Церковь земная. А еще? 

Д. Умершие в вере. Святые. Ангелы. 

У. Церковь Небесная. Можно ли спастись вне Церкви? 

Д. ?  

У. Вспомним, спасся ли кто-то из людей вне ковчега? Может быть, хотя бы кто-то один? 

Д. Нет, никто не спасся, кроме бывших в ковчеге. 

У. Запомним и повторим все вместе слова: «Без Церкви нет спасения». 

7. Взаимосвязь Священной истории с другими предметами 

Каждый урок Священной истории связан с догматическими истинами, с 

богослужением и молитвами Православной Церкви - Ведь он имеет целью ввести детей в 

церковную жизнь. Поэтому на ряду с повествованиями о событиях необходимо указывать 

особенности богослужения и традиции Церкви, приводить соответ ствующие молитвы и 

праздничные тропари, т. к. в них кратко выразительно объясняются праздничные события. 

(При незнания смысла праздника учитель в первую очередь обращается к тропарю. «Днесь 

спасения нашего главизна...» — следовательно, при учении Благовещения говорим о 

начале нашего спасения.) 

Занятие по Священной истории обязательно включает в себя разговор о значении 

событий и явлений. Таким образом, оно всегда имеет догматическое основание. 

Извлекаемое из истории учение подробно объясняется с точки зрения катехизиса, учения о 

богослужении и объяснения молитв. 

8. Связь Священной истории с жизнью детей 
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Уроки по Священной истории строятся так, что после рассказа о событиях следует 

применение истории к жизни воспитанников. Оно производится в форме беседы, во время 

которой выясняются вероучительные и нравственные уроки, имеющие целью склонить 

детей к исполнению христианских обязанностей. Особенное внимание нужно обращать на 

применение истории к внутренней, нравственной жизни воспитанников. Библейские 

истории повторяются ежедневно, любая библейская история есть пророчество, 

исполняющееся в каждом человеческом сердце. Поэтому христианское дитя должно 

пережить в себе, перечувствовать библейскую историю, и школа ему помогает в этом. 

Довольно иногда сказать одно слово, чтобы произвести глубокое и сильное впечатление на 

сердце детей. В «Письмах одинокого человека» прот. Валентина Свенцицкого описан 

детский опыт страха смерти — страха неотступного, напряженного. Священник 

вспоминает: «Что бы могло тогда меня утешить? Только одно слово: бессмертие». Этот 

пример показывает, как нуждаются дети в нашем слове, порой даже в единственном. 

Сопоставляя изучаемый материал с жизнью детей, нужно помнить, что Церковь дает не 

правила поведения в определенных ситуациях, она дает закон, Закон Божий, рекомендации 

для действий в любом положении. Потому при изучении нужно идти от Евангелия к 

конкретным случаям, а в жизни — наоборот: от происходящего к оценкам и основаниям, 

лежащим в Божественном Откровении. 

 

КАК ПРЕПОДАВАТЬ ДЕТЯМ БИБЛЕЙСКУЮ ИСТОРИЮ? 

 

Прот. А. Дернов предлагает следующий ход изучения Священной истории. На первых 

уроках прежде всего надо познакомиться с теми понятиями, которые ученики принесли из 

семей: молятся ли они, ходят ли в храм и знают ли, что там совершается. Нужно научить их 

молиться, изображать крестное знамение. Далее идут начальные понятия о Боге, о 

Пресвятой Троице, молитвах, иконах, о священническом благословении и его значении. 

Выясняется необходимость молитвенного обращения к Богу, святым угодникам Его, к 

Ангелам. Дается понятие об Ангелах и сообщается история творения мира невидимого. 

Говорится об Ангеле Хранителе и о святом угоднике Божием, который ходатайствует за 

каждого из нас пред Богом. Затем следует материал о сотворение мира видимого, человека. 

Ввиду невозможности представить детям историю домостроительства во всей полноте 

и строгой системе, следует довольствоваться эпизодическим ее изложением — изучать 

важнейшие события, да и в них останавливаться главным образом на тех эпизодах, 

которые более необходимы для более ясного и целостного представления изучаемого 

события или для религиозно-нравственного воздействия на учащихся. Например, не 

рассказывая подробно о суде Ирода над Господом Иисусом Христом, тем не менее 

упоминать об этом обстоятельстве: «Пилат отослал Иисуса Христа на суд к Ироду, царю 

Галилейскому, но и тот не осудил Господа, потому что не нашел в Нем вины», не 

рассказывать о призвании Исаии к пророческому служению, однако заметить: 

«Призванный к пророческому служению в чудесном видении...» 

Учитель должен выяснить, какие отдельные подробности содержания объясняемого 

эпизода представляют особенную важность для духовного развития детей. Тогда будет 

ясно, в каком объеме должен быть сообщен материал, на что нужно обратить особенное 
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внимание и какие детали без ущерба можно опустить Например, если педагог желает в 

рассказе о сыновьях Ноя оттенить различие между поступком Хама и поведением Сима и 

Иафета, он не может не указать, что последние подошли к отцу, обратившись спиною, 

чтобы не видеть наготы его; в притче о блудном сыне, чтобы показать милосердие и 

любовь Божию к кающемуся грешнику, нужно отметить, что отец увидел сына, когда тот 

был еще далеко, сам побежал к нему навстречу и, едва сын начал говорить: «отче, я 

согрешил...», уже простил его. 

Не следует для связи между изучаемыми событиями кратко упоминать о других 

важных событиях, например, при рассказе о всемирном потопе сказать два-три слова о 

патриархах, говоря о видении Иаковом таинственной лестницы, заметить, что Исаав про-

дал Иакову право первородства за чечевичную похлебку. Но особенно недопустимо 

излагать целые рассказы в виде краткого конспекта. 

В изложении Святого Писания господствует удивительная, высокая простота, но 

многие, только в легких контурах намеченные здесь, образы раскрываются пред очами 

веры в богато раскрашенные картины, в одном слове здесь часто целый мир мыслей. 

При истолковании библейских повествований учителю нужно руководствоваться 

параллельными местами. Например, в Книге Бытие не говорится, почему Господь у Авеля 

принял жертву, а у Каина нет, но ап. Павел разъясняет, что Авель верою принес лучшую 

жертву, нежели Каин. Во многих случаях Священное Писание указывает, как сделать 

рассказ нагляднее. Возьмем Быт. 37, 26-28. История о том, как братья Иосифа продали его 

купцам, рассказана здесь очень сухо и сжато. Иосиф по этому рассказу спокойно, без-

молвно покоряется своему жребию. Но эта же история представится в ином виде, когда мы 

прочитаем Быт. 42, 21-22. Здесь сами братья рассказывают, как велико было страдание 

души Иосифа, когда его бросили в ров. Он ожидал себе участи Авеля. Далее мы здесь чи-

таем, что Иосиф со слезами умолял своих братьев не продавать его, и братья все-таки не 

сжалились над ним. Рувим еще кроме того высказывает, что он просил тогда братьев не 

грешить против отрока, но они его не послушались. Какой богатый материал для 

наглядного, живого изображения сцены, представленной Быт. 37, 26-28! 

В Евангелии от Матфея 9, 2-8 рассказывается история об исцелении расслабленного. 

Изложенный здесь очень коротко рас- сказ сделается гораздо живее и нагляднее, когда мы 

дополним его из Евангелия от Марка 2, 2-5: укажем, что к Иисусу собралось множество 

народа, так что не только в доме, где находился Иисус Хри- стос, но и за дверьми не было 

места, что принесшие расслабленного четыре человека, не имея возможности проникнуть 

в дом за множеством народа, поднялись на кровлю дома, где находился Иисус и, проломав 

ее, спустили одр, на котором лежал расслабленный где само Священное Писание 

представляет такой богатый материал для наглядного изображения событий, там нужно 

пользоваться этим материалом. 

Готовясь к уроку по Священной истории, учитель призывает на помощь все свои 

знания, пользуется справочниками, энциклопедиями и словарями. При изучении жизни 

Господа Иисуса Христа удобно воспользоваться Евангельским синопсисом, где приводят-

ся события параллельно по всем Евангелиям. Священник Евгений Сосунцов обращает 

внимание на многие выражения, общеупотребительные среди слушателей Спасителя, 

пророков и апостолов, но совершенно незнакомые современным школьникам, например, 
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«вязать и решить», «какой мерой мерите, возмерится вам», «умножая умножу», «ты 

говоришь». Необходимо принять за правило приводить буквально то, что доступно 

пониманию детей, если же они не доросли до уразумения буквальных изречений Библии, 

лучше приводить их в истолковательной форме, но передавая в точности их смысл. 

 

Какими методами нужно передавать библейские истории? 

1. Лучшим методом полного и подробного изучения Священной истории является 

толковое чтение и объяснение ученикам самого слова Божия. Комментированное чтение 

ветхозаветных Книг Библии отличается краткостью, с наибольшей же подробностью 

читается Евангельское повествование. 

2. Важным средством для преподавания библейских истории служит устный, живой 

рассказ исторических событий самим законоучителем. Это положение признается всеми 

педагогами. 

3. В старших классах допускается самостоятельное чтение учениками священных 

историй по учебнику или по Библии, т. е. учитель задает урок, не рассказывая истории, а 

предоставляя самим ученикам прочитать и приготовить ее. Задачей преподавания в этом 

случае служит свободный рассказ со стороны детей, учитель при этом испытывает их 

вопросами, чтобы удостовериться, понимают ли дети выученное ими. 

С. И. Широкий обосновывает, почему Священную историю нужно преимущественно 

рассказывать. 

В Ветхом Завете история первых людей и патриархов передавалась из рода в род 

посредством устного, живого предания. По заповеди Божией, данной через Моисея, отцы 

семейств обязаны были рассказывать детям своим о знамениях Божиих, совершенных в 

Египте (Исх. 10, 2. 12, 26-27). И эта заповедь, как известно, строго соблюдалась иудеями, в 

особенности при совершении праздника пасхи. То же самое мы видим и в Новом Завете. 

Первоначальные самовидцы и служители Слова устно передавали события из земной 

жизни Спасителя (Лк. 1, 1-2); ближайшие сотрудники апостолов также посредством 

устных повествований знакомили новообращенных с деяниями апостолов. Устное 

предание сохранялось и в последующие века, но важнейшие события из жизни апостолов и 

Самого Иисуса Христа уже были переданы письменно, поэтому устный рассказ о них 

мало-помалу заменился чтением Евангелия, Книги Деяний и некоторых церковных книг, 

составленных мужами апостольскими. 

• Священная история сама по себе имеет повествовательной характер. История каждого 

народа вообще начинается в форме повествования, затем наступает эпоха критической 

оценки событий, при упадке народа историк обращается к великим примерам древности, к 

так называемым творческим эпохам истории, и составляет жизнеописания. Заметны эти 

эпохи и в истории народа Божия, но в ней есть важная особенность: главную задачу, 

сущность Священной истории на всех ступенях ее развития составляет изложение 

событий. Они совершались по особым намерениям Божиим, в них открываются 

неизгладимые следы премудрости, благости, всемогущества и милосердия Божия, они 

имеют высокое значение. Среди них особенно можно выделить: творение мира, 

воплощение Сына Божия, Его страдания и Крестную смерть, сошествие на апостолов 
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Святого Духа и др. Здесь каждое обстоятельство, каждая подробность заслуживают 

особого, благоговейного внимания, потому излагать Священную историю значит излагать 

упоминаемые в ней события. 

• Священная история преподается, главным образом, с той целью, чтобы наполнить 

душу детей наглядными представлениями из мира религиозно-нравственного и тем 

способствовать усвоению догматических истин (вспомним, например, притчу о сеятеле) 

Эта задача исполняется гораздо успешнее, когда учитель рассказывает события так, как 

будто бы он сам присутствовал при их совершении, сам видел их своими глазами. 

• Наконец, вообще рассказ особенно нравится детям, он соответствует детской 

природе, привлекателен по своей наглядности. 

Ничто не действует так благотворно на ум и сердце детей, как рассказ. Но рассказывать 

хорошо — дело весьма нелегкое. Нет возможности совершить перед детьми минувшие 

события. Остается одно — рассказать так, чтобы событие ожило в сердцах учеников. В 

сущности своей рассказ есть описание явлений в их связи между собою во времени, при 

этом непременно должна быть выражена также внутренняя связь по общему основанию 

событий, общим причинам и влиянию одних событий на другие. 

Качества хорошего рассказа 

1. По изложению он должен быть прост, приспособлен к малому по возрасту 

слушателю, т. к. Бог дал Свое Откровение всем людям. 

2. При своей простоте он должен быть точен. 

3. Рассказ «должен отличаться последовательностью, так чтобы каждое последующее 

событие естественно вытекало из предыдущего. Подобного рода последовательность 

способствует тому, что все подробности рассказа, представляя строго последовательный 

ряд, как бы цепь, укладываются в голове сами собою, запечатлеваются в памяти без 

всякого труда. Чтобы сохранить последовательность рассказа, особенно важно, чтобы он 

не прерывался длинными объяснениями или уклонениями в сторону. Объяснение следует 

делать ранее, а если делать во время рассказа, то после этого постараться возобновить его 

последовательность» (сщмч. Фаддей (Успенский)). 

4. Рассказ должен идти в оптимальном темпе, чтобы дети могли успеть обдумать новые 

для них предметы. 

5. Рассказ ведется совершенно свободно, без запинок, без поправок, без заиканий и т. д. 

Свобода достигается твердым знанием материала, преподаваемого ученикам, тщательной 

подготовкой урока, т. к. без приготовления можно сказать или слишком много, т. е. 

сообщить такие подробности, которые обременят память детей, или же, наоборот, 

слишком мало, и рассказ выйдет сухим и безжизненным. Например, повествование об 

Иоанне Предтече нуждается в указании значения священнической череды служения, места 

совершения каждения, значения храма иерусалимского для евреев, горя бесчадия в глазах 

их, в указании места пустыни Иудейской и кратком описании ее, в описании акрид и 

дикого меда. 

6. Рассказ должен быть передан наглядно, почему он часто может переходить в 

описание. Наглядность состоит в том, что слушатель переносится душой в те места, где 

происходит действие, видит действующих лиц, слушает как бы их собственные слова и 

переживает руководившие ими чувства. 
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Способность рассказывать наглядно и увлекательно дается некоторым людям от 

природы, но развить эту способность в известной мере возможно каждому человеку. 

Достижению наглядности содействует описание местности совершения события, 

характеристика действующих лиц, приведение их речей в личной форме и описание их 

наружного вида, одежды и домашней обстановки. 

7. Все существенные признаки объясняемого понятия должны проявляться в нем с 

особенной отчетливостью, чтобы дети, выслушав рассказ, сами легко могли составить себе 

это понятие. 

8. «К рассказу из Священной истории необходимо должно предъявляться еще одно 

особенное требование сравнительно с прочими рассказами — это назидательность. Она 

придается рассказу не тем, что учитель будет читать детям отвлеченные рассуждения о 

добродетели различных лиц, о которых он рассказал, вроде следующих: Товит был 

добродетелен, нужно ему подражать; Иосиф был незлобив, так и все братья должны 

относиться друг к Другу. Рассказ назидателен тогда, когда сам он, без всяких выводов и 

рассуждений, подействовал на сердце. Такова, например, притча пророка Нафана, 

сказанная Давиду. А так как нравственный смысл детей еще не развит, то его можно 

развивать посредством вопросов. Так именно поступал Спаситель, когда Он, сказав притчу 

спрашивал слушателей, чтобы они сами сделали вывод из притчи — ясный и 

неотразимый... Назидательность рассказа зависит еще от уменья учителя яснее и 

нагляднее представить те черты в жизни какого-нибудь праведника, которые в 

особенности делают  его великим и возбуждают сами собою к подражанию (например  

кротость и любовь Моисея к своему народу, ревность пророка Илии). Более же всего 

назидательность зависит от собственного настроения законоучителя. А потому, 

подготовляясь к уроку Закона Божия, он должен приложить особенную заботу не только о 

том, чтобы с искусством и уменьем рассказать какое-либо событие, но и о том, чтобы при 

рассказе чувствовалась назидательность» (сщмч. Фаддей (Успенский)). 

Характерные черты рассказов для детей разных возрастов 

1. При составлении рассказов для младших заботятся более всего о простоте и 

наглядности рассказов. Поэтому все, что для маленьких детей не понятно или не 

занимательно, например, мелкие сведения по части географии, этнографии, хронологии и 

пр., обычно исключают из повествования; места, отличающиеся сжатостью мыслей и 

выражений, распространяют с целью сделать их более наглядными. 

Библейские повествования навсегда останутся недостижимыми образцами для 

наглядного изложения рассказов. Если хорошо рассказать библейскую историю даже и 

одними словами Писания, рассказ уже будет нагляден. При всем том надобно помнить, что 

пророки и апостолы, излагая библейские повествования, имели в виду не детей, а 

взрослых. Дети, конечно, без труда поймут такие слова: «Отделимся друг от друга, если ты 

налево, то я направо», но некоторые библейские выражения приходится перелагать на 

современный язык, строй речи несколько упрощать, проще строить предложения, 

наводить простую связь мыслей. Часто встречается надобность подробнее описывать 

местность, яснее выражать сокровенные мысли и чувствования действующих лиц. Что 

дети старшего возраста могут сами подразумевать, о том 7-летнему нужно сказать. 

Побочные обстоятельства нужно рассказывать детям этого возраста с некоторою 
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подробностью, нужно описывать им состояние духа библейских лиц в разных положениях 

их жизни и т. п. С. И. Ширский приводит в пример переложение библейского 

повествования о миролюбии Авраама (Быт. 13, 6): 

«Страна, где жили Авраам и Лот, не имела достаточно пастбищ для их 

многочисленного скота. Когда пастухи Авраама находили хороший, богатый травою, луг 

и пригонял туда для корма овец туда же сейчас пригоняли свой скот и пастухи Лотовы. И 

наоборот когда пастухи Лота находили хорошие луга, за ними тотчас же приходили со 

своими стадами пастухи Авраама. Оттого происходили постоянные споры между 

пастухами. Однажды пастухи Авраама пришли к своему господину и рассказали ему об 

этом. Авраам был муж благочестивый; он очень огорчился тем, что пастухи постоянно 

ссорятся между собою. Он подумал: не должно быть так. Поэтому он встал, пошел к 

своему племяннику, дружески поздоровался с ним и начал говорить ему так: ты слышал, 

что наши пастухи постоянно ссорятся между собою из-за пастбищ. Нехорошо это. Между 

мною и тобою, между пастухами моими и твоими не должно быть споров: мы 

родственники, разойдемся лучше в разные стороны. Если ты пойдешь налево, то я пойду 

направо». 

Неправильно думать, будто чем меньше дети, тем короче и отрывочнее должны быть 

для них библейские рассказы. Малым детям, напротив, нужно раскрывать подробности, не 

опуская мелких обстоятельств, которые и дают картине жизнь. Они запечатлеваются в 

детской фантазии так живо, что служат некими указателями по рассказанным историям. 

Удивительно, какие длинные истории дети могут удерживать в памяти, если учитель сумел 

возбудить их воображение! Первое условие для этого — подробность в изложении 

рассказов. «Впрочем, было бы крайностью, если бы учитель, желая сильно подействовать 

на чувство и воображение, начал прибавлять к рассказу такие подробности, для которых 

нет достаточных оснований в самом библейском рассказе, хотя бы эти подробности и были 

сами по себе правдоподобными», — предупреждает нас сщмч. Фаддей (Успенский) и 

приводит примеры из Священной истории священника Александра Соколова: «Марфа 

суетилась на кухне, передвигала горшки, сковороды, варила, рубила, жарила; поминутно 

бегала в кладовую: то понадобится мука, то масло, то что-нибудь другое. Совсем сбилась с 

ног». Или: «Иосиф и Мария остановились ночевать... Смотрят, Отрока Иисуса нет!.. Дитя 

пропало. Что с ним? Дитя могло захворать и лежать без всякой помощи где-нибудь на 

дороге, могло сбиться с пути и заблудиться! Дикий зверь мог растерзать его. Пресвятая 

Дева, не обращая внимания на Свою усталость, идет в Иерусалим. За Ней идет Иосиф. 

Несчастная Матерь громко зовет: «Иисус, Иисус!» Но никто не откликается на Ее зов. — 

Чу! где-то раздался голос. — «Не наш ли то милый Отрок?» — «Нет! Не Его голос!» — Это 

пастух сгоняет своих овец». 

Чем меньше дети по возрасту, тем на меньшие части делится рассказ, но при 

непременной связи всего повествования общей мыслью. 

2. Библейские рассказы для средних учащихся излагаются полнее (многое из того, что 

для младших опускается, здесь уместно) и ближе к библейскому тексту, следовательно, с 

меньшим количеством прибавлений, вносимых для наглядности рассказа В картинах здесь 

больше фигур, но обстановка беднее, краски не так ярки. 

Для примера опять предложим рассказ о миролюбии Авраама. 



152 

 

Авраам вышел из Египта со своею женою и со всем, что было у него, а также и с Лотом, 

своим племянником. Авраам быль очень богат скотом, серебром и золотом. Он продолжал 

идти до Вефиля, до места, где прежде был его шатер и где еще вначале он поставил 

жертвенник Господу Богу. Он здесь остановился для жительства и проповедовал имя 

Божие. Но и Лот, пришедши с Авраамом, также был очень богат: у него было много и 

мелкого, и крупного скота, и были шатры. Между тем страна была не велика, пастбищ на 

ней было не много. Потому происходили постоянные споры между пастухами скота 

Авраамова и пастухами скота Лотова. 

Тогда Авраам сказал Лоту: «Друг мой, да не будет раздора между мною и тобою, между 

пастухами моими и пастухами твоими. Не вся ли земля пред тобою? Отделись от меня. 

Если ты пойдешь налево, я пойду направо; если ты направо, я налево». 

Лот возвел очи свои и увидел всю страну Иорданскую; она была богата водою, как сад 

Господень, как земля египетская. Тогда Лот избрал себе всю страну Иорданскую и 

двинулся к востоку. Таким образом, родственники отделились один от другого. Авраам 

стал жить на земле Ханаанской, а Лот в городе Содоме. Но жители содомские были злы и 

весьма грешны пред Господом. 

Когда Лот отделился от Авраама, Господь сказал Аврааму: воз- веди очи твои, и с 

места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу; всю землю, 

которую ты видишь, Я дам тебе и твоему потомству в вечное владение. 

3. Рассказы для старших излагаются, еще полнее и, по возможности, близко к 

словам Писания, но уже со многими вносными мыслями. Основное внимание обращается 

на то, чтобы выяснить связь событий и показать их значение в общем плане 

домостроительства Божия о спасении человека. Нравственное достоинство человеческих 

действий оценивается только по их побудительный причинам. В Священной истории 

также нужно увидеть сокровенные причины, по которым события совершались именно 

так, а не иначе. Объясним это примером. 

Иосиф был продан своими братьями. Что побудило братьев к такому жестокому 

поступку? Иосиф был любимцем своего отца уже потому, что он был сын Рахили, которую 

отец любил более, чем Лию; но кроме того он был и добрее, и даровитее своих братьев. 

Отец поручил ему надзор за братьями, из коих многие были далеко старше его по годам, и 

через него получал сведения о поведении братьев. К тому же Иосиф видел два сна и 

рассказал их братьям, из чего братья заключили, что он постоянно питает в себе мысль о 

господстве над ними. У них родилось подозрение, что отец желает отдать права 

первородства Иосифу как старшему сыну от прежде избранной им Рахили. Все эти 

обстоятельства возбудили в них такую ненависть к Иосифу, что они, наконец, не 

остановились даже перед мыслью о братоубийстве. 

Так объясняется нечестивый поступок по чисто человеческим соображениям. Но не 

было ли во всем этом и Божия попущения? Не предсказывал ли Бог еще Аврааму, что 

потомки его будут в порабощении в земле чужой четыреста лет и после выйдут оттуда с 

большим имуществом? Если бы Израиль остался в земле ханаанской, не смешались ли бы 

тогда потомки его с населявшими эту землю язычниками? Ясно, что Израиль только в 

Египте, в стране каст, мог сохраниться как особый народ без примеси чуждой крови. 

Египет стоял тогда по своему образованию весьма высоко, потому страна эта была для 
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израильтян хорошею школою. Впоследствии евреи стали подвергаться в Египте тяжким 

угнетениям, что заставило их желать возвращения в ханаанскую землю и укрепляло в 

надежде на помощь Божию. Во всем этом виден перст Божий. Не иначе смотрел на это 

дело и сам Иосиф, как видно из слов его к братьям: «Вы умышляли против меня зло, но Бог 

обратил это в Добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу 

людей». Обсуждая с этой точки зрения указанное событие из жизни Иосифа, мы приходим 

к важным выводам. Жестокий Поступок братьев с Иосифом всецело принадлежит им 

самим, почему и признаются они виновными пред Иосифом и пред Богом. 

однако же, по судьбам Божиим все должно было произойти так, а не иначе. Отсюда 

особенно ярко видно, что Бог попускает сынам человеческим приводить в исполнение 

свои планы и их дела все цело вменяются им, но в то же время Он хранит своих избранных 

зло обращает в добро и вообще направляет дела человеческие так что в конечных исходах 

своих они совпадают с общим планом домостроительства Божия о спасении людей! Такое 

исследование путей Божиих в Священной истории, без сомнения, в высшей степени 

назидательно и полезно. 

Как передать основную идею рассказа 

Мысли ребенка иногда необходимо дать толчок для работы в известном направлении. 

Например, предварить рассказ. «Я расскажу вам, как велико было послушание Авраама 

воле Божией» (а не «о принесении Авраамом в жертву своего сына»). Перед историей о 

потопе можно сказать: «Вы увидите сейчас, как страшно за грехи людей Господь наказал 

всю землю». Рассказ о трех отроках можно озаглавить: «Как строго благочестивые отроки 

соблюдали повеления Божии, что готовы были лучше умереть, чем нарушить их». Смотря 

по тому, под каким заглавием предлагается детям рассказ, в ту или другую сторону 

обращается их преимущественное внимание. В конце урока удобно спросить детей: в чем 

выразилось послушание Авраама? 

Занятие можно предварить эпиграфом. Вот пример эпиграфа к теме «Притча о блудном 

сыне». 

О, Свете мой сладкий, мой Свет неприступный, Ходатай Божественный, 

мира Творец! Прими мои слезы! Я — сын Твой преступный, Любви 

недостойный, но Ты — мой Отец! 

Схимонах Сергий Святогорец, 1849 г. 

В конце урока станет понятно, почему в духовных стихах идет речь обо мне — «сыне 

преступном», будет обращено внимание на милосердие Всеведущего Бога, с любовью 

ожидающего недостойного сына. 

Прот. А. Темномеров советует: краткое указание на идею рассказа можно иногда 

развить таким образом, что получится нечто вроде предисловия. В нем можно сопоставить 

идею с известной Детям догматической истиной или с другим священно-историческим 

фактом аналогичного или противоположного содержания или, наконец, с действительной 

жизнью. Так, историю принесения в жертву Исаака можно сблизить с грехопадением 

прародителей, объясняя, что первые люди оказали непослушание в такой заповеди, ис-

полнить которую было не так трудно. Тогда поступок Авраама в глазах детей получит еще 
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большую ценность и вместе с тем им будет понятнее тяжкое, но справедливое наказание 

прародителей и благоволение Божие к Аврааму. Перед рассказом о потопе можно указать 

на нашу беспечность, вследствие которой мы никогда не думаем о наказании за грехи. 

Предварительное объяснение внутреннего смысла священно- исторических рассказов 

не всегда применимо. Указанный способ представляет то неудобство, что вывод из 

рассказа здесь делает учитель, а не дети под его руководством. Лучше предоставить уче-

никам самим определить значение изучаемых событий. Здесь можно применить другой 

прием. Учитель предлагает детям впомнить, какая известная догматическая или 

нравственная истина соответствует рассказу, или наоборот, какой рассказ иллюстрирует 

конкретную истину. Благодаря такой постановке вопроса идейная сторона рассказа 

выдвигается на первый план, а факт является лишь ее наглядным выражением, 

иллюстрацией, доказательством. Вместе с тем этот прием подготовляет учеников к 

пользованию Священной истории в дальнейшей жизни. 

Например, при рассказе о насыщении пяти тысяч можно попросить вспомнить, как 

Господь питал целый народ еврейский в пустыне и как Он чудесно питал пророка Илию. 

При объяснении притчи о мытаре и фарисее уместно припомнить, как неугодно было 

Господу гордое желание людей построить башню до небес, а также кого Он возвеличил за 

смирение (Пресвятая Дева Мария, честнейшая херувим). Молитва перед обедом даст 

повод припомнить, что для нашего здоровья благословение Божие важнее пищи (рассказ о 

Данииле и трех отроках). Молитва «Спаси, Господи, люди Твоя» будет понятнее, если 

припомнить, как Господь Многократно спасал народ еврейский. 

При объяснении первой заповеди Десятословия можно указать на Даниила, несмотря на 

запрещение царя не прекращавшего ежедневно утром и вечером молиться Богу; второй 

заповеди — На трех отроков и предательство Иуды, для которого деньги оказались дороже 

Христа; пятой — на послушание Господа Иисуса Христа Его Пречистой Матери и заботу о 

Ней на Кресте, на посту пок детей Ноя; шестой — на примеры наказания Богом убийц; 

десятой — на зависть Каина, а также братьев Иосифа. При объяснении Таинств 

необходимость для нас Крещения и Миропомазания подтверждается Крещением Господа 

Иисуса Христа и сошествием Святого Духа, Причащения — историей установления этого 

Таинства, святость Брака открывается из посещения Господом брака в Кане Галилейской. 

И наоборот, рассказывая историю, делаем соответствующий вывод о ее значении. 

При изъяснении догматических истин разнообразные пути Промысла Божия в жизни 

человека видны из повествования об Иосифе, Моисее, служение Ангелов — из многих 

рассказов об их явлениях, сила ходатайства за нас Божией Матери — из рассказа о браке в 

Кане Галилейской. 

Необходимо заметить, что в священно-исторических рассказах содержатся и такие 

идеи, которые превышают понимание детей; некоторые из них отличаются характером 

чисто богословским, отвлеченно-теоретическим и не могут иметь непосредственного 

применения к детской жизни. Поэтому должно останавливать внимание преимущественно 

на таких выводах, которые доступны детскому пониманию, вытекают из рассказа без 

натяжки и могут оказать влияние на нравственное развитие детей. 

В рассказах Священной истории имеют значение такие детали, которые служат 

пониманию именно важнейших фактов домостроительства. Например, самый первый 
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рассказ о сотворении мира в большинстве случаев излагается приблизительно таким об-

разом: Бог сотворил все существующее из ничего Своим словом. В первый день Он 

сотворил свет, во второй — ..., и т. д. В таком изложении на первый план выдвигается 

мысль, что Бог сотворил мир в шесть дней и что именно Он сотворил в каждый день. Такое 

значение придается упомянутым сведениям, что серьезно решается вопрос, в какой день 

сотворены, кит, рак, мышь и пр. На самом же деле для нашей веры все эти подробности 

совершенно не имеют того значения, какое им придают. Для детей важна не исторя 

постепенного преобразования нашей планеты, а ведение о Всемогущем Творце вселенной. 

«Той рече, и быша, той повеле, и создашася...» (Пс. 32, 9) и без Него ничтоже быстъ, еже 

бысть (Ин. 1, 3) — вот основная мысль, которую должно внушить детям повествование о 

творении. Для ясного представления ее необходимо твердо усвоить и фактический 

материал, но главное в идее несравненно лучше изложить словами Библии: «Сказал Бог: да 

будет свет! — и стал свет» (Быт. 1, 3) 

Мышление многих детей, в особенности младших школьников, характеризует 

неумение отвлечься от внешнего, выделять существенные признаки. Их нужно учить 

этому через сравнение или отгадывание явлений, выделение их главных характеристик. В 

описании жизни исторических лиц поучительные черты их характера должны выступать 

рельефно, чтобы дети могли благоговеть перед верой и послушанием Авраама, 

сочувствовать проданному братьями и потом возвышенному Богом Иосифу, благоговеть 

перед праведностью Моисея и пророков, жалеть о малодушии Саула, удивляться мудрости 

Соломона, преклоняться перед мужеством Даниила и трех отроков. Но ярче всего в душах 

детей должен запечатлеться образ Богочеловека, Его бесконечная любовь к людям, 

смирение, незлобие, Его уничижение и Божественная слава. 

Как применять рассказ к объяснению понятий 

1. Если рассказ содержит в себе непонятные слова и выражения, которые необходимо 

объяснить детям для правильного понимания событий, то эти объяснения надо делать либо 

перед началом, либо по ходу рассказа. 

2. Длина рассказа должна соответствовать возможностям восприятия учеников. Если 

история слишком длинна и ее нельзя сократить, потому что все в ней имеет существенную 

важность, необходимо делить ее на части и составлять, таким образом, два или Несколько 

рассказов. Так, историю творения мира можно разделить на несколько мелких рассказов. 

2. Любой рассказ делится на составные части, этапы, каждый из которых имеет свой 

вывод и является ступенью для следующего этапа. 

3. Передавши рассказ, учитель посредством вопросов направляет внимание детей на 

отдельные составные части рассказа, с особенной ясностью выявляя существенные 

признаки объясняемого понятия. 

 

Как провести объяснение событий Священной истории 

Вслед за рассказом или комментированным чтением Свящец ного Писания следует 

объяснение. Оно происходит в форме устной живой беседы с учениками и заключается в 

следующем: 

1. Обсуждение фактической стороны исторических событий. 
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2. Выяснение главного содержания истории, значения событий в деле человеческого 

спасения. 

3. Передается учение, вытекающее из событий в виде подтверждения догматов веры, 

церковных установлений, благочестивых обычаев и т. п. в тех случаях, когда рассказ дает 

основание для подобных выводов. 

4. Делается практическое применение к жизни воспитанников, из рассказа извлекается 

нравственное учение в тех случаях, когда оно прямо вытекает из событий. 

Например, в разговоре об Аврааме и Лоте можно обратить внимание на такие 

добродетели патриарха, как доброта и благочестие — для младших детей; миролюбие, 

миротворчество, проповедничество — для средних; сердечная любовь к ближним, 

кротость и смирение, бескорыстие, глубокое внутреннее благочестие — для старших. 

5. Подводится итог разговора. 

Учитель должен стремиться выразить внутреннее содержание рассказа в одном или 

нескольких кратких предложениях. Особенно полезно пользоваться краткими 

изречениями Священного Писания и Предания, которые заучиваются детьми наизусть. 

Например, благословение отчее утверждает домы чад (к истории о детях Ноя), милующий 

нищего взаймы дает Богу (к учению Христову о Страшном Суде), Бог гордым 

противится, смиренным же дает благодать (к притче о мытаре и фарисее), послушание 

лучше жертвы (к рассказу о непокорности Саула), Бога бойтесь, царя чтите (к истории о 

трех отроках), без Церкви нет спасения, кому Церковь не мать, тому Бог не отец (к 

учению о Церкви). Это могут быть слова церковной молитвы или песнопения: Воскрес 

Иисус от гроба, як°' же прорече, даде нам живот вечный и велию милость (к 

Воскресению Христову). Можно воспользоваться и пословицей, если она выражена в 

сильной и достойной библейского повествования форме: «Бог правду видит, да не скоро 

скажет» (история Иосифа), «не в силе Бог, а в правде» (победа Давида над Голиафом). 

Народная половица о празднике Вознесения Господня через образ весны раскрывает 

предназначение человека: весна о Вознесеньи на небо возносится — на отдых в рай 

пресветлый просится. 

С помощью такого итога полученные впечатления собираются в одной точке, в одном 

фокусе, и потому сильнее проникают в сердце, запечатлеваются в памяти, оставляют 

твердый, неизгладимый след. 

Рассмотрим различные примеры объяснения событий Священной истории. 

В учебнике С. И. Широкого находим объяснение понятия «послушание» в теме 

«Жертвоприношение Исаака». 

Прочитавши по Книге Бытие (22, 1-13) историю жертвоприношения Исаака, учитель 

посредством вопросов обращает внимание детей преимущественно на те места из 

рассказа, в которых с особенной ясностью выставляется послушание Авраама Богу и Исаа-

ка своему отцу. 

Учитель: Что Бог повелел Аврааму относительно сына его Исаака? 

Исполнил ли Авраам повеление Бога? 

Не указывал ли Авраам каких-нибудь причин, по которым ему очень трудно было 

исполнить повеление Божие, например, не говорил ли, что он любит Исаака, что Исаак у 

него единственный сын, что на нем сосредоточиваются все обетования Божии, и т п.? 
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Вообще не отговаривался ли как-нибудь от исполнения воли Божией? 

Не замедлил ли Авраам исполнением повеления Божия? 

Во время трехдневного пути на место, указанное Богом, не поколебался ли Авраам в 

своем намерении исполнить волю Божию? 

Сам ли Авраам исполнил повеление Божие или поручил исполнение кому-либо 

другому? 

Сказывал ли Авраам Исааку, зачем он ведет его с собой на место. указанное Богом? 

Спрашивал ли Авраама об этом Исаак? 

Не воспротивился ли Исаак отцу своему, когда он решился связать его и положить на 

жертвенник? 

 

Необходимо требовать, чтобы ответы на вопросы дети давали основываясь на 

тексте Священного Писания, которое только что прочитано и должно лежать на уроке 

перед ними.

Из ответов на эти вопросы учитель может сделать такой вывод 

У. Итак, видите, дети, Бог потребовал от Авраама самой тяжкой жертвы — велел ему 

принести во всесожжение единственного сына его Исаака, которого он любил и на 

котором сосредоточивались все обетования Божии, в роду которого должен был ро-

диться Спаситель мира. Теперь скажите: как Авраам исполнил повеление Божие? 

Д. Он исполнил повеление Божие без ропота, без всяких отговорок и прекословий, без 

замедлений, без колебаний, с полной покорностью воле Божией. 

У. А как Исаак исполнил волю своего отца? 

Д. Он точно так же исполнил волю отца своего, не требуя от него никаких объяснений, без 

ропота, без отговорок, без сопротивления, хотя дело касалось его жизни. 

У. Кто таким образом исполняет волю Божию и волю своих родителей, тот оказывает Богу 

и своим родителям истинное послушание. Итак, в чем состоит послушание Богу и 

родителям? 

Д. Оно состоит в полной готовности исполнять волю Божию и волю родителей без ропота, 

без прекословий и проч. 

У. Нет ли еще других лиц, которым мы должны оказывать такое же точно послушание, как 

своим родителям? 

Д. Государь, пастыри Церкви, отцы духовные, начальники, учители и воспитатели. 

У. Все те лица, которые в каких-либо отношениях заступают для нас место родителей. 

Всем этим лицам мы должны оказывать точно такое же послушание, как своим 

родителям. Скажите же теперь: в чем вообще состоит послушание? 

Д. Послушание состоит в полной готовности исполнять повеления Божии, волю 

родителей и взрослых без ропота, без прекословии и проч. 

Далее идет побуждение детей к конкретным действиям по послУ' шанию родителям и 

наставникам: прибраться дома, выучить уроки и другое, в зависимости от возраста и 

особенностей учащихся. 
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Видное место среди священно-исторических рассказов занимают чудеса и притчи 

Господа Иисуса Христа. Они подробно изучаются на уроках Закона Божия и особенно 

любимы детьми. 

Хотя вся история вселенной в обширном смысле должна быть названа чудом, но в 

Священной истории называются чудесами лишь некоторые события: взятие пророка 

Илии на небо, прозрение слепорожденного, исцеление бесноватых, воскрешение 

мертвых. 

Все чудеса представляют собой явления нормальные, такие, в которых должна была 

проявляться вся жизнь, если бы природа не подвергалась тлению через преступление 

Адама. Ни бедствий, ни болезней, ни бессилия, ни смерти быть не должно: их Бог не 

сотворил. Поэтому все чудеса вполне естественны, соответствуют природе, но не 

теперешней испорченной, а настоящей, чистой, какой она явилась по мысли Творца. 

Каждый верующий в Бога может, по слову Христа, приказать горе сдвинуться с места и 

ввергнуться в море. Гора не может не послушаться человека, т. к. он царь всей природы. 

Воскресение из мертвых тоже вполне естественно, потому что Бог смерти не создал, и 

Христос, воскрешая мертвых, восстанавливал естественный порядок взамен 

извращенного. Чудеса казались удивительными, чудными лишь людям от мира сего, но 

для сынов Царствия Божия они естественны, хотя и дивны, как и все явления в мире. 

Чудеса Христовы все были проявлением любви и милости Божией к страждущим, и эта 

мысль должна с особенной силой освещать повествования о чудесах. Каждое чудо 

должно быть представлено в таком изложении, чтобы дети приходили в умиление пред 

величием милости Божией к падшему человечеству и чувствовали желание стать 

сильными силой Божией посредством жизни по Евангелию. Как и любые уроки по Закону 

Божию, уроки по теме «Чудеса Христовы» обязательно содержат рекомендации для 

духовной жизни детей. Например, занятия, посвященные исцелениям, говорят о болезнях, 

случающихся по грехам и болезнях во славу Божию, а значит, — о силе нашей веры, о 

покаянном отношении к своим болезням и милосердном отношении к болезням других 

людей. 

Рассмотрим фрагмент урока о чуде исцеления расслабленного. После чтения 

Евангельского отрывка (Мк. 2,1-12) и пояснения, кто называется расслабленным, 

происходит беседа. 

У. Как вы поняли, почему пришлось опускать больного через кровлю?  

Д. Такое множество народа окружало Господа, что не было возможности подойти к Нему. 

У. Что сделал Господь?  

Д. Он простил грехи больному. 

У. Он отпустил грехи как имеющий полную власть, вновь показав Свою Божественную 

силу. Почему Он отпустил грехи этому ловеку? 

Д. Он увидел веру больного. 

У. «Видя веру их», — сказано в Евангелии. Может быть, все они уверовали во Христа, а 

может быть, лишь некоторые. Мы даже не знаем, верил ли сам расслабленный. Но 

ясно, что только сильная вера могла подвигнуть принесших на такой смелый посту-

пок. Господь «часто по вере одних спасает других» (бл. Фео- филакт Болгарский). 
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Детская молитва о болящей матери непременно доходит до престола Божия. Или, 

наоборот, молитва родительская о детях спасает последних. 

Видя такую ревность и веру, Иисус говорит: «Чадо! Прощаются тебе грехи твои». 

Кто может прощать грехи? 

Д. Только Бог. 

У. Власть отпускать грехи принадлежит только Богу. Поэтому не- уверовавшие 

фарисеи мысленно осудили Господа за богохульство — присвоение Себе такой 

власти. Но Иисус Христос увидел их помышления и вновь показал Себя Богом: 

«Ведение тайн сердечных принадлежит единому Богу» (свт. Иоанн Златоуст). Он 

задает им вопрос. Как вам кажется, что легче сказать: «прощаются тебе грехи» или 

«встань, возьми свою постель и ходи»? 

Д. Сказать «прощаются тебе грехи» легче, потому что это никак нельзя проверить. 

У. «Отпущение грехов кажется проще, как дело невидимое и необ- личимое, хотя оно 

труднее, а выздоровление тела кажется труднее, как дело видимое, хотя в сущности 

оно проще» (блаж. Феофилакт Болгарский). Почему все-таки сначала Господь 

отпускает грехи? 

Д. Исцелить душу важнее. Из-за грехов и болезнь. 

У. Главная причина расслабления — грехи. Исцелив душу от грехов, Господь устраняет 

причину болезни, ведь чтобы исцелить болезнь, нужно сначала снять грех, простить 

его. Иисус Христос Своей Божественной властью делает и то, и другое, чтобы 

удостоверить всех через врачевание тела в исцелении души. Как по ступает больной? 

Д. Он «тотчас встал» и понес свою постель. 

У. Он «предает себя во власть Исцеляющего» и несет свой одр, чтобы сотворенного чуда 

«не почли за обман» (свт. Иоанн Златоуст), чтобы чудо видел народ. Господь повелевает 

нести постель, чтобы «показать, что Он не только исцелил болящего, но и дал ему силу». 

Так и с нами: Господь «не только освобождает нас от грехов, но и подает нам силу для 

исполнения заповедей. Итак, и я, расслабленный, могу исцелиться» (блаж. Феофилакт 

Болгарский). Почему мы называемся расслабленными? Д. Наши души больны, они спят, 

они неживые, у. «Силы души моей недейственны и недвижны во благо» (блаж. Феофилакт 

Болгарский). В каком Таинстве наши души очищаются от грехов? Д. В Таинстве 

Покаяния. 

У. Будем помнить, что в Таинстве Покаяния Господь не только отпускает нам грехи, но и 

дает силы бороться с ними. Значит, что нужно делать, когда мы не можем побороть в себе 

дурное? Д. Нужно идти на Исповедь, каяться, и Бог поможет справиться со страстью и не 

грешить больше. 

Господь всем благовествовал о близости Царствия Небесного. «Притча показывает 

великое попечение Божие о нас». Цель притч, по слову свт. Иоанна Златоуста, — 

«соделать ревностнейшими людей», заставить переменить образ жизни и становиться 

лучше для Царства. Притча показывает правильный образ жизни, и то, какая казнь 

ожидает беспечных. Она говорится и для тех, кто в «первом возрасте жизни своей», и для 

тех, кто в старости. Запастись елеем надлежит здесь, вовремя, чтобы там, когда потребует 

время, воспользоваться им: «настоящее, а не будущее время, есть время заготовления». 

Девы услышали страшный голос: «Отойдите, не знаю вас» (Мф 25, 12) и «эти слова 
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страшнее самой геенны», ведь ужасны не муки вечные, а лишение Царства. Когда при 

Втором пришествии Иисус Христос явится Царем, грядущим во славе Отца, и поклонится 

перед Ним всякое колено, тогда Он потребует ответа и у нас, как у рабов, получивших 

дарования. 

«Господь непрестанно ударяет в двери сердец наших, чтобы отверзли мы ему...», — 

говорит св. Макарий Великий. «Итак, пока время, поспешите воспользоваться им к своему 

спасению. Объятия Отчи отверсты к принятию всех приходящих с искренним чувством 

сокрушения о прошедшем и с желанием поработать Богу впредь усердным исполнением 

заповедей Его святых», — обращает к нам призыв свт. Феофан Затворник. 

Притча — такая речь, в которой говорится одно, а подразумевается другое. В каждой 

притче нужно различать внешнюю и внутреннюю стороны. Она подобна ореху, который 

нужно разгрызть. Можно предложить ученикам такое наглядное сравнение: орехи мы 

едим, а скорлупу бросаем; так и в притчах нужно обращать внимание преимущественно 

на внутренний смысл, а не только на внешнее выражение. 

Свящ. Евгений Сосунцов советует: объясняя притчу, необходимо руководиться 

примером Спасителя. Иисус Христос, уча народ, обычно говорил притчу, а вывод 

предоставлял делать слушателю. Дети, конечно, нуждаются для уразумения притчи в 

посторонней помощи, но будет лучше, если они будут сами доходить до правильных 

выводов. 

В притче, как в особом виде священно-исторического рассказа, должны быть 

выяснены: буквальный или внешний смысл, внутренний смысл и главная точка сравнения 

(в притче о милосердном царе и безжалостном заимодавце — царский должник, будучи 

сам прощен, не простил своему должнику, в притче о блудном сыне — ласковый прием 

покаявшегося сына). Не следует сразу, не определив главную точку сравнения, 

спрашивать детей, кто подразумевается под героями рассказа (например, кто есть отец в 

притче о блудном сыне?). Не понимая смысла притчевого повествования, ученики ответят 

автоматически, так, как «требуется». После подробного выяснения буквального и 

внутреннего смысла делается, по общему требованию преподавания Священной истории, 

применение заключающейся в притче истины к современной жизни. 

На уроках по Закону Божию изучаются притчи, изложенные в Евангелии. Притчи 

полагаются в основу объяснения тех или иных понятий (например, понятия «кто мой 

ближний») или предлагаются, где это нужно, вслед за объяснением, для того, чтобы 

вызвать более сильное и твердое впечатление. Так, притча о блудном сыне может 

предварять или следовать за объяснением учения о Танистве Покаяния. 

Рассмотрим с некоторыми изменениями пример объяснения понятия «ближний» с 

помощью притчи о милосердном самаряни не из учебника С. И. Ширского. 

У. Вопрос «Кто мой ближний?» однажды был предложен Господу Иисусу Христу одним 

законником, стало быть, ученым человеком, основательно изучившим Святое Писание. 

Значит, правильно ответить на этот вопрос не так легко, как кажется. На предложенный 

вопрос Господь Иисус не дает краткого ответа, а рассказывает притчу о милосердом 

самарянине. В ней Господь научает двум предметам: кого мы должны признавать 

нашим ближним и как мы должны любить ближнего. Прочитаем, как начинается 

притча о милосердом самарянине. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, 



161 

 

и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставя его 

едва живым» (Лк. 10, 30). Кто бы мог быть этот несчастный? Для нас здесь очень важно 

узнать об этом, и в притче об этом говорится, только не прямо. Слушайте внимательно! 

Несчастный шел из Иерусалима, главного города Святой земли. К какому народу, без 

сомнения, он принадлежал? 

Д. Он принадлежал к народу израильскому. 

У. Стало быть, был иудей. В какой город он шел? 

Д. Он шел в Иерихон. 

У. Иерихон был священнический город, там жили только священники и их семьи. 

Священники в назначенное время должны были поочередно ходить в Иерусалим, чтобы 

совершать там служение в храме. Теперь вы легко догадаетесь, к какому званию мог 

принадлежать несчастный? 

Д. Он мог принадлежать к священническому званию. 

У. Случилось так, что навстречу ему шел тоже священник. Что было общего между ними? 

(Для слабых учеников предлагаются вспомогательные вопросы: к какому народу и к 

какой религии они принадлежали, какую должность оба занимали, в каком городе 

имели жительство?) 

Д. Оба были иудеи, соотечественники; принадлежали к иудейской Религии, были одной 

веры; оба были священниками; жили в Иерихоне, имели одну родину. 

У. Они имели общие отечество, веру, звание, родину Люди, стоящие так близко в жизни, 

имеют, конечно, довольно причин, чтобы в нужде помогать друг другу. Но как поступил 

священник? Д. Он не помог несчастному, равнодушно прошел мимо своего единоверца. 

У. Быть может, он не приметил несчастного? 

Д. Нет, он хорошо приметил его. Так говорится в притче: «и увидев его, прошел мимо». У. 

Безжалостный священник, таким образом, оставил несчастного священника лежать, 

истекая кровью. Кто после священника шел той же дорогою? 

Д. Левит. 

У. Стало быть, служитель храма (по-нашему, диакон, причетник). 

Оказал ли он помощь несчастному?  

Д. Нет, он «был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо».  

У. Кто после всех проезжал по той же дороге?  

Д. Самарянин. 

У. Вы знаете, как глубоко ненавидели друг друга иудеи и самаряне, так глубоко, что 

иудеи не ходили в самарийскую землю, не принимали от самарян ни пищи, ни питья. 

Значит, между самарянином и несчастным священником лежало много такого, что 

могло разделять их сердца. Какие мысли могли ожесточить сердце самарянина?  

Д. Он мог подумать, что этот несчастный не одного с ним народа, 

не одной веры, принадлежит к злейшим его врагам.  

У. От чего могли удержать его эти мысли?  

Д. Они могли бы удержать его от подачи помощи несчастному.  

У. Но эти мысли не вошли в его душу. Что Господь повествует о нем в притче? 
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Д. Он «нашел и, увидев его, сжалился». Он помог беспомощному самарянину, принял 

его бедствие к своему сердцу. Он видел в нем не иудея, а только человека, 

нуждавшегося в его помощи. 

Вывод по первой части: таким образом, из притчи о милосердом самарянине мы 

научаемся тому, что истинная любовь к ближнему есть любовь, принимающая участие в 

каждом бедствующем кто бы он ни был — друг или враг, единоземец или иностранен  

единоверец или иноверец. Истинная любовь к ближнему видит в каждом человеке 

собрата, почему и называется человеколюбием.  

У. Но от милосердого самарянина мы далее научаемся еще и тому, какова должна быть 

истинная любовь к ближнему. Самарянин, увидевши избитого и ограбленного 

разбойниками человека, сжалился над ним. Как называем мы скорбное чувство, 

ощущаемое кем-либо в сердце своем при взгляде на страдания других? 

Д. Это скорбное чувство мы называем состраданием. 

У. Истинная любовь к ближнему при виде бедствия обнаруживается, прежде всего, в 

сердечном сострадании. Ограничился ли самарянин этим чувством? 

Д. Нет, он и помог ему. 

У. Когда кто-нибудь имеет сердечное сострадание к несчастному и помогает ему, тогда 

мы называем такого человека милосердным. Рассмотрим подробнее, как самарянин 

помогал несчастному. Какую помощь оказал самарянин сейчас же на месте несчастья? 

Д. Он перевязал ему раны и влил в них масло и вино. 

У. Таким образом, он спас жестоко избитого от смерти и уменьшил его страдания. Что 

потом самарянин сделал для несчастного? 

Д. Он посадил его на своего осла и привез его в ближайшую гостиницу. 

У. Самарянин, стало быть, по чувству любви отказался от всех удобств путешествия, 

добровольно и охотно подчинился всем беспокойствам, чтобы привезти совершенно 

беспомощного в гостиницу. Какую любовь он оказал несчастному в гостинице? 

Д. Он сам возымел о нем попечение, сам ухаживал за ним. 

У. Так как по своим делам он на другой день должен был ехать далее, кому он передал 

попечение о несчастном? 

Д. Хозяину. Самарянин дал ему денег для этого. После этого еще дал обещание хозяину на 

тот случай, если оставленных на расходы денег не будет достаточно, доплатить на 

обратной дороге. 

У. Вы видите теперь, что самарянин хотел вполне и совершенно помочь несчастному. 

Подумайте только, мог ли самарянин сделать для несчастного более, чем он сделал? 

Находите ли вы еще что- нибудь, что надлежало бы ему сделать? 

Д. Нет, он сделал все, что мог. 

У. Как мы можем назвать такую любовь к ближнему? 

Д. Мы можем назвать ее полной, совершенной любовью. 

У. Мы, однако, опустили из виду еще одно обстоятельство, которое ставит любовь его к 

ближнему в еще более ярком свете. Не была ли там и собственная жизнь самарянина в 

опасности? 

Д. Да, разбойники могли опять прийти туда. 
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У. Они и его могли ограбить и избить. Самарянин, очевидно, подвергался этой опасности 

и тем доказал, что для избитого разбойниками человека он не только охотно жертвовал 

временем, спокойствием, деньгами, но не жалел для него и своей собственной жизни. 

Итак, это истинно была совершенная любовь к ближнему в заключение рассказа о 

милосердом самарянине Господь Иисус предложил законнику важный вопрос.  

Прочитайте, какой?  

Д. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? 

У. Законнику трудно было отвечать на этот вопрос: он должен был похвалить человека, 

которого смертельно ненавидел. Но поступок самарянина был так благороден, что он 

не мог не признать его. Как отвечал он Господу на вопрос? Д. Законник отвечал: я 

думаю, оказавший ему милость. У. Тогда Господь сказал: «Ты правильно ответил; иди, 

и ты поступай так же». 

Повторим теперь коротко: какой вопрос предложил законник Господу Иисусу Христу? Д. 

«Кто мой ближний?» 

У. Какой ответ на этот вопрос мы извлекли из притчи Господа? Д. Ближний наш — всякий 

человек, особенно люди, находящиеся в 

бедственном положении, нуждающиеся в нашей помощи. У. Какой должна быть 

наша помощь? 

Д. Помощь должна быть полной, жертвующей временем, спокойствием, деньгами, даже 

собственной жизнью. 

Вывод: Помощь должна истекать из чувства сострадания и, насколько от нас зависит, 

должна быть полной, совершенной помощью. Неслучайно свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 

назвал притчу о милосердном самарянине «молнией, озарившей тьму человеческой 

вражды». Желательно, чтобы такой свет озарил и наших воспитанников, изучающих 

Евангелие. Уроки Священной истории должны быть наполнены для них догматическим и 

нравственным смыслом. Таким образом они становятся практическим руководством во 

всех обстоятельствах, сопровождающих детей. Нужно сделать для Учащихся Священную 

историю источником, из которого и в последующей жизни они могли бы черпать 

назидание, утешение, надежду. 

 

БИБЛЕЙСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Необходимым вспомогательным средством при объяснении Священной истории 

служит библейская география. Необходимость эта очевидна. Историю без указания места 

событий невозможно ощутить. Как уже было указано, педагогическое значение 

библейской истории зависит именно от ее наглядности. К ней относится обстановка собы-

тий, особенности местоположения. Нельзя не указать и на особо тесную связь истории 

народа Божия со Святой землей. 

Библейскую историю должно преподавать в связи с библейской географией. Для 

живого и правильного понимания библейской истории необходимо, чтобы ученики имели 

верную в общих чертах и в подробностях картину Святой земли. При рассказах из жизни 

патриархов требуется описать положение и границы страны, горы и реки, некоторые 
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отдельные места, притом для начала как можно увлекательнее. С завоеванием 

Обетованной земли при Моисее и Иисусе Навине картина становится богаче: чаще 

появляются названия отдельных мест и стран, во множестве — разнообразные 

особенности страны и ее обитателей. В период судей и царей история уже бросает более 

широкий взгляд на окрестные народы и с большей ясностью выявляет их отношение к 

Палестине. В истории после плена вавилонского реже встречаются новые названия мест в 

земле иудейской и израильской, зато шире становится круг народов, имевших отношение 

к Палестине. Новозаветная история, особенно история апостолов, сообщает много 

сведений о странах, лежащих к западу, о Малой Азии, Македонии, Греции и Италии. Та-

ким образом, сама история требует параллельного сообщения географических сведений. 

Картина Святой земли и окрестных стран по ходу изучения постепенно раскрывается 

перед глазами детей. 

Метод применения библейской географии к преподаванию Священной истории 

зависит от возраста и степени развития детей. Чем ниже развитие детей, тем меньше 

может быть речи об употреблении карты. Младшие дети запоминают названия рек, горо-

дов, областей; их подробно знакомят их с обстановкой событий; Дают им описания 

Аравийской пустыни, Мертвого моря, Геннисаретского озера, Синая, Иерусалима, 

Назарета и т. п.; сообщают краткие наглядные сведения о климате Палестины, о ее 

растениях и животных и т. д. Географическую карту заменяют здесь биб лейские картины. 

В средних классах для каждого периода истории учитель заготовливает особые стенные 

карты. Для старших учеников при каждом новом периоде истории ознакомлению с 

географией Палестины данного периода и с теми странами, которые находились в то 

время в сношении с нею, посвящаются целые уроки. Карта составляет здесь необходимую 

принадлежность преподавания Дополнением к этому служат чертежи, которые сам 

учитель делает крупно на классной доске и мелко на бумаге, копируя для раздачи детям. 

Без этого рассказы часто остаются непонятными. 

География — самый важный вспомогательный предмет при изучении истории. Для 

уяснения библейских событий, для полного уразумения судеб Церкви Божией на земле 

географические сведения являются совершенно необходимыми. Конечно, нужны общие 

сведения о тех местностях, где жили евреи как особый народ, но преимущественное 

внимание должно сосредоточиться на географических особенностях Земли обетованной, 

Палестины — самой великой и святой земли по ее всемирному историческому значению. 

Краткая характеристика Палестины выглядит следующим образом: 

1. Внешее срединное положение в Древнем мире. 

2. Своеобразное, преимущественно гористое, устройство. 

3. Поразительные противоположности в растительности на занимаемом очень 

небольшом пространстве. 

4. Свойственная только ей одной ровность климата. Здоровый, способствовавший 

росту, телесной силе и густоте населения климат. 

5. Поразительно правильная смена дня и ночи. 

6. Поразительно правильная смена времен года, сухого и сырого времени. 
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7. Отличие Палестины в настоящее время по сравнению с тем, когда она была отдана 

Богом во владение избранному народу. Теперь — пустынна и бесплодна, тогда — 

искусственный сад, заботливо насажденный среди окружающих ее пустынь. 

8. Изумительное плодородие. Страна, «где течет молоко и (Исх. 3, 8), «краса всех 

земель» (Иез. 20, 6), «земля добрая, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и 

гранатовые деревья масличные деревья и мед, где народ ни в чем не мог иметь 

недостатка» (Втор. 8, 7-9). 

9. Размеры Палестины: в длину, с севера на юг, — 230 км. В ширину, с запада на 

восток, — 80 км. 

10. На таком малом пространстве жителей во времена царя Давида - 6-7 млн. 

11. Обилие населения объясняется не только плодородием почвы и естественными 

дарами, но и крайне воздержанным образом жизни восточных народов в отношении к 

пище, которое обусловливается климатом. 

12. Географическое отношение России к Святой земле. Необходимо указать 

ближайшие сухопутные и водные пути с нашего места жительства в Палестину. 

У свящ. Евгения Сосунцова находим описание Палестины. 

«Святая земля находится в Азии и раскинулась по восточному берегу Средиземного 

моря. Страна эта теплая, и в ней не бывает такой зимы, какая бывает у нас. В Палестине 

только два времени года: сухое и дождливое. Сухое время бывает с мая по сентябрь месяц, 

а дождливое — с сентября по май. Поэтому в Палестине растут апельсины, лимоны, 

винные ягоды, финиковые пальмы и оливковые деревья. Плоды фиников очень сладки, а 

листья на пальмах постоянно зелены. С листьями финиковой пальмы встречали Иисуса 

Христа в Иерусалиме, с ними же стоят в Вербное воскресенье и теперь. На оливковых 

деревьях растут маслины, которые едят свежими и из которых выжимают деревянное 

масло. Хлеба в Палестине родятся такие же, какие и у нас, кроме ржи. Жители Палестины 

занимаются землепашеством и скотоводством. Пахать землю там трудно, т. к. ровных 

мест в Палестине мало, и иногда приходится землю натаскивать на камни руками. Но 

посеянный хлеб родится хорошо, и урожаи бывают сам-сто. 

Палестина не велика: она тянется с юга на север на 200 верст и с запада на восток — на 

80 верст. Если бы мы поднялись высоко, то Увидели бы Палестину так. 

Около берега Средиземиного моря тянется длинная узкая полоса земли, спускающаяся 

к морю равниной, покрытой в большей своей части травой и апельсиновыми деревьями. 

Во время весны апельсиновые и лимонные деревья так пышно цветут, что запах от них 

расстилается далеко в море. На восток от моря раскинулись неровными грядами горы, 

покрытые весной множеством пестрых Цветов, а летом выжженные горячим солнцем. 

Выше всех гор белеют на севере горы Ливанские, с белыми меловыми осыпями, со 

снежными вершинами и с пестрым ковром травы и деревьев по склонам. На Ливанских 

горах когда-то давно росли громадные кедровые деревья, которые Соломон выписывал 

для построения иерусалимского храма. Теперь этих деревьев мало и растут они только в 

немногих местах. Самые высокие вершины Ливанских гор покрыты снегом, которого 

вообще в Палестине бывает мало: он тотчас при падении тает. С вершин гор текут 

несколько маленьких речек, которые соединяются в одну и составляют реку Иордан. 

Иордан течет сначала в озеро Мером по болотам, а потом втекает в Галилейское озеро. 
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Это озеро длины 20 верст и ширины 12 верст. Оно окружено горами, на которых зеленеют 

травы и хлеба. В прежнее время в этом озере было много рыбы, и множество лодок 

плавало по озеру. Из Галилейского озера Иордан течет быстрой мутной рекой на полдень. 

Ширина его около десяти сажен, а глубина около сажени. Берега у Иордана очень 

высокие, так что издали реки совсем не видно. Но в весеннее время крутые берега 

Иордана наполняются водой, и вода становится очень бурной и глубокой. Впадает Иордан 

в Соленое или Мертвое море. Это море в длину 70 верст, а в ширину 25 верст. Оно 

образовалось на месте провалившихся нечестивых городов Содома и Гоморры. Вода в 

нем настолько солона, что ни рыба, ни насекомые в нем жить не могут. Издали все море 

кажется свинцовым, вблизи же волны, по своей густоте, так ударяются о всякий предмет, 

что кажутся твердыми. Наверху воды плавают черные глыбы застывшей нефти или 

асфальта, а вокруг моря высятся пустые черные горы. По берегам его не растет ни 

прутика, ни травки, только беловатые слои соли покрывают грязные берега. 

На восток и на полдень от Мертвого моря раскинулась большая пустыня, покрытая 

горами песку, которые от ветра передвигаются с одного места на другое. Из пустыни 

летом, когда совсем не бывает дождей, дуют жгучие ветры. От этих ветров все растения 

сохнут и вся земля кажется обгорелой». 

 

Методика изучения молитвы 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ МОЛИТВЫ 

Свт. Филарет Московский в «Христианском катехизисе» определяет молитву не просто 

как разговор человека с Творцом, но как «возношение ума и сердца к Богу». Этого 

устремления и желает настоящий законоучитель для своих воспитанников. Митр. 

Антоний Сурожский обращает наше внимание на необходимость непрестанного 

предстояния пред Богом: «Нам думается, что молитва присутствует лишь тогда, когда мы 

вежливой, складной речью выражаем свое отношение к Богу и мировым вопросам... Мы 

забываем, что молитва вырывается из сердца, и всякий крик нашего существа есть 

молитва. Разумеется, мы не осознаем, что молимся все время и настойчиво... И, я думаю, 

очень важно нам осознать, что предмет нашей молитвы и тот, к кому обращена эта 

молитва, — не всегда Бог... Нам не предлагается выбор — молиться или не молиться; нам 

предлагается выбор — молиться Богу или с рабской мольбой, с протянутой рукой 

обратиться к князу мира сего, в надежде на подачку, которая будет обманна, потому что 

он всегда обманывает». 

«Молитва как беседа с Богом сама собой — высокое благо, часто гораздо большее того, 

которого просит человек... Молитва усвояет человека Богу. С невыразимой завистью и 

ненавистью взирают на ее действие падшие ангелы, перешедшие падением от усвоения 

Богу к страшной, безумной вражде к Нему. Разнообразными искушениями они стараются 

поколебать молящегося, отвратить от спасительного подвига... » (свт. Игнатий 

(Брянчанинов)). 
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Свт. Тихон Задонский говорит о двух родах ученых людей. Одни, Учащиеся в школах 

и острящие свой ум, оказываются безумнее безграмотных, т. к. сердца своего исправить не 

хотят. «Другие учатся в Молитве со смирением и усердием и просвещаются от Духа 

Святаго и суть мудрейшие паче философов века сего, суть благочестивии, свя- и Богу 

любезнии». Они, может, и алфавита не знают, зато «красно живут». Молитва, обогащение 

себя добродетелями духа, требующими внутреннего подвига, — вот что составляет 

существо духов ной жизни во Христе. Чтобы не оказаться нам и нашим питомцу 

принадлежащими первому роду «ученых и мудрых» людей, необхо димо приложить 

большой труд научения молитве. 

Итак, цель школы в отношении молитвы заключается в том, чтобы научить детей 

молиться. Для этого необходимо выполнение следующих задач: 

1. Изучить текст молитв, дать ясное понимание смысла. 

2. Возбудить молитвенную настроенность. 

3. Возбудить стремление к молитвенному общению с Богом. 

Этот навык и потребность в молитве должны сопровождать детей не только в школе, 

не только на протяжении обучения, но и во всей последующей жизни. 

Согласно дореволюционной программе для церковно-приход- ских школ изучение 

молитв состоит в том, чтобы возбудить в детях соответствующие словам молитвы 

чувства, образовать в них навык к молитве, привить сознательную и живую потребность в 

ней. В объяснительной записке к программе находим: «Дети должны усвоить себе 

благочестивый навык в молитве, чтобы молитва сделалась насущною потребностью их 

души и они чувствовали себя неспокойными, не исполнив ее долга». 

Рассмотрим педагогические задачи в отношении научения молитве детей. 

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА: ИЗУЧЕНИЕ ТЕКСТА И СМЫСЛА МОЛИТВЫ 

Основание любому своему действию христианин находит в Священном Писании и 

Предании Церкви. Так же и православный педагог. Обратимся к первому принципу 

преподавания Закона Божия: основание преподавания — Священное Писание и 

Священное Предание. 

Евангелие много говорит нам о молитве. Сам Господь дает нам образец молитвы. 

«Иисус, крестившись, молился» (Лк. 3, 21). «Молился в уединенном месте» (Лк. 9, 18), 

воздавал благодарение при умножении хлебов (Мф. 15, 36 // Мк. 8, 6), обращался к Отцу в 

Первосвященнической молитве и в Гефсимании (Ин. 17, 1; Мф. 26, 39; Мк. 14, 36; Лк. 22, 

42). Христос Спаситель дает всем Своим ученикам и учение о молитве, показывая, какой 

должна быть истинная молитва: нелицемерной, чистосердечной, разумной (Мф. 6, 5-8), 

смиренной, как у мытаря (Лк. 18, 9-14), настоятельной и неотступной — «всегда молиться 

и не унывать» (Лк. 18, 1), «просите, и дано будет вам» (Лк. 11, 9). Вершиной 

совершенства является любовь к врагам через молитву за обижающих и гонящих (Мф. 5, 

44). 

Просящим ученикам Господь дает правило — молитву «Отче наш». Они сами просят: 

«Научи нас молиться...» Научение означает воспитание учеников, имеющее и 
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дисциплинарный смысл. В даровании правила подразумевается организация 

молитвенной жизни человека. 

Молитва истекает из любви, она очищает сердце, делает достойным милостей 

Создателя, и главной — богообщения. Цель молитвы есть стяжание Духа Святого, 

действием Которого утверждается Царство. «Просите, и дано будет вам... Отец 

Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11,9,13). Спаситель направляет 

наши мысли к горнему, побуждает нас молиться о наступлении Царства Небесного: «Да 

приидет Царствие Твое» (Лк. 11, 2; Мф. 6,10). 

С. И. Ширский приводит из «Нравственного богословия» слова, говорящие о цели 

преподавания молитв верующим: «Как Господь преподал образец молитвы Своим 

ученикам, так Православная Церковь предлагает определенные молитвы для 

употребления верующих при общественном богослужении и при частных ежедневных 

случаях. Они составлены мужами, опытными в молитве, и суть плод благодатных 

внушений свыше и сильных, искренних и глубоких чувствований благоговения к Богу, 

которые исполняли сердца людей благочестивых, опытно прошедших все ступени 

духовного совершенства. Чтение сих молитв по указанию Святой Церкви составляет 

необходимую обязанность каждого православного христианина. С одной стороны, они 

служат к соединению всех равославно верующих воедино; ибо нет лучшего средства к 

сохранению в себе духа единения с ближними, как частое употребление тех молитв, 

которыми все молятся и которые составляют как бы общие уста, общий голос всех 

верующих. [Свт. Феофан Затворник называет молитву общением душ.] С другой 

стороны, они представляют необходимое пособие к достижению молитав истинной и 

богоугодной; многие мужи, после продолжительных ц напрасных опытов и усилий к 

исправлению себя и к приучению к молитве, убедились, что нет лучшего средства для 

сего, как точное и неослабное совершение молитвенных правил по руководству 

Православной Церкви». 

Можем ли мы учить детей молиться своими словами? Да, Но лучше в первую очередь 

обращать к опыту святых. 

О чем просить в молитвах? 

«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, 

как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 

Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа. Потому что Он ходатайствует за 

святых по воле Божией» (Рим. 8, 26-27). Молитвы церковные, которые мы слышим за 

богослужением и находим в молитвослове, тем и ценны, что они есть молитвы Духа, 

духоносные и духодвижные. Мы не только не знаем, о чем молиться, но наш язык не 

может и выразить наших прошений. К тому же не всегда наши прошения направлены на 

доброе, полезное, необходимое для спасения. «Желаете — и не имеете; убиваете и 

завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не имеете, 

потому что не просите. Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а 

чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4,2-3). 

Яркий пример моления святого мужа, предающего себя полностью воле Божией, дают 

нам слова свт. Филарета Московского: «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя? Ты 

един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. 
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Отче, даждь рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни 

утешения, только предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе отверсто; Ты знаешь нужды, 

которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми 

меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня 

Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня другого 

желания, кроме желания исполнять волю Твою; научи меня молиться. Сам во мне 

молись!» 

Церковь научает просить Господа лишь о самом высоком, показывая в литургических 

текстах первое место молитв о воскресении, прославлении, спасении. «Не будь 

безрассуден в прошениях твоих, чтоб не прогневать Бога малоумием своим: просящий у 

Царя царей чего-нибудь ничтожного унижает Его», как израильтяне в пустыне 

пожеланиями чрева. Как Соломон просил мудрости, так и ты «приноси Богу прошения, 

сообразные величию Его» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). 

Святитель приводит из Лествицы случай, когда Ангел открыл некоему святому иноку 

следующий порядок мыслей в молитве, бдагоугодный Богу: «Начало молитвы должно 

состоять из славословия Бога, из благодарения Богу за бесчисленные благодеяния Его; 

потом мы должны принести Богу искреннее исповедание грехов наших, в сокрушении 

духа. В заключение можем предложить, впрочем, с великим смирением, прошения 

Господу о наших нуждах душевных и телесных, предоставляя благоговейно исполнение и 

неисполнение этих прошений Его воле». Не исключая заботы о простейших потребностях 

человека, Церковь отводит им надлежащее место и призывает не сделать нужды века сего 

главными в жизни. «Ищущий в молитве своей тленных земных благ возбуждает против 

себя негодование Небесного Царя. Ангелы и Архангелы — эти вельможи Его — взирают 

на тебя во время молитвы твоей, смотрят, чего ты просишь у Бога. Они удивляются и 

радуются, когда видят земного, оставившего свою землю и приносящего прошение о 

получении чего-нибудь небесного; они скорбят, напротив того, на оставившего без 

внимания небесное и просящего своей земли и тления» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). 

Когда мы живем не для вечности, а лишь земной жизнью, мы приучаем себя к 

просительным молитвам, причем и просим о тленном, о земном. А что же мы будем 

делать в Царстве Небесном? Если молитва есть разговор с Богом, нам не о чем станет 

разговаривать с Создателем. В молитве, как и в каждом деле, для человека важна 

подготовка к Царству. 

О необходимости знания молитв 

Вслед за заповедью Господа «должно всегда молиться и не унывать» (Дк. 18, 1) святые 

апостолы также призывают молиться во Всякое время и на всяком месте. «Непрестанно 

молитесь, за все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 

5, 18); «всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом» (Ефес. 6, 18); 

«...желаю, чтобы на всяком месте произносищ молитвы...» (1 Тим. 2, 8). Только знание 

молитв на память дает человеку возможность исполнять заповедь. 

Порядок изучения молитв мы находим у сщмч. Фаддея (Успен ского). Начинать нужно 

с кратких и наиболее доступных детям мо литв, переходя к более обширным и трудным. С 

самыми маленькими детьми можно заучить молитвы «Господи, помилуй», «Слава Отцу и 

Сыну и Святому Духу» и др. Однако с первых занятий необходимо принимать во 
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внимание важность молитв, не откладывать запоминание, например, «Царю Небесный» и 

«Отче наш». Для детей необходимо также знание хвалебных, торжественных молитв 

Божией Матери — «Богородице Дево» и «Достойно есть». Но т. к. человек по слабости 

своей склонен прибегать к мольбе о помощи, нужно вместе с прославлением Матери 

Божией указать на Нее как на непрестанную заступницу и ходатаицу, и научить 

обращаться к Ней в своих нуждах. 

На уроках в церковных школах изучаются молитвы домашние и общественные, 

входящие в состав богослужений. Прот. А. Темномеров замечает, что «одни молитвы 

требуют более, другие — менее твердого заучивания. Молитвы, предназначенные для 

домашнего употребления — входящие в состав утренних и вечерних правил, молитвы 

перед вкушением и после вкушения пищи и краткие молитвы ученик должен употреблять 

ежедневно и в школе, и вне ее. Но если он заучил их текст недостаточно твердо, то, 

очевидно, он окажется не в состоянии выполнить лежащий на нем долг молитвы. Школа 

поэтому должна дать детям возможно твердое знание повседневных молитв — настолько 

твердое, чтобы они не могли изгладиться из памяти даже в том случае, если ученик 

впоследствии не будет радеть об исполнении молитвенного долга... 

Поэтому учитель должен обратить особое внимание на твердое и точное знание детьми 

домашних повседневных молитв. Знание их текста должно быть ценимо не меньше 

понимания, хотя есть надежда, что он дойдет до полного понимания их впоследствии»- 

Краткие молитвы изучаются в церковной школе всеми педагогами» начиная с самых 

первых уроков. К сожалению, молитвы из утреннего и вечернего правила часто остаются 

незаслуженно забыты ми. Обязательны для детей молитвы за живых и умерших, 

родителей и наставников. Задача законоучителя — утвердить в детях той обычай 

молиться за своих близких живых и умерших. Потребность помолиться о упокоении или 

здравии близких и дорогих людей формируется с самого детства. 

Молитвы церковные «Единородный Сыне», «Свете Тихий», а особенно — тропари и 

кондаки двунадесятых праздников никогда не остаются без рассмотрения. Они подробно 

изучаются как на уроках Закона Божия, так и на занятиях по церковному пению. Курс 

можно дополнить тропарями храмового праздника, свв. Кирилла и Мефодия, соименным 

святым, местночтимому святому или иконе, молитвой прп. Ефрема Сирина и др. Прот. 

Аполлоний Темномеров продолжает свою мысль — теперь о запоминании церковных 

молитв: «Их ученику никогда не придется читать одному, а только повторять вслед за 

чтецами или певчими в храме. А для этого не требуется такого твердого знания; часто не 

умеющие прочитать молитву нисколько не затрудняются петь ее вместе с хором. Кроме 

того, ученик, участвуя в богослужении и слыша молитвы, которые он заучивал в школе, 

незаметно для себя укрепляет их текст в своей памяти». В отношении церковных молитв 

первым требованием является не заучивание, а понимание смысла. 

Можно выделить несколько способов заучивания молитв с детьми: 

1. Самостоятельное заучивание учеником по молитвослову или учебнику Закона 

Божия. 

2. Совместное пение всем классом. 

3. Хоровое повторение за учителем. 
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У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Предполагается, что 

самостоятельное заучивание выдается в качестве домашнего задания. Чтобы выучить 

молитву, ученик должен свободно читать по-церковнославянски. Кроме того, он должен 

иметь условия для выполнения домашнего задания (что возможно не в каждой семье) и не 

забыть его сделать. 

Другой, самый распространенный способ — когда дети сначала слушают пение молитв 

учителем, родителем, знающими детьми, а потом сами начинают принимать участие в 

пении и постепенно запоминают слова молитвы. Заучивание происходит без затраты 

времени и незаметно для самого ребенка. Учащиеся сразу вовлечены в процесс моления: 

они не просто учат текст, а молятся вместе со старшими товарищами. Но этого 

недостаточно для твердого усвоения текста. Дети поют молитву вместе со всеми, а это не 

значит, что они знают ее, они только ознакомились с ней. Для понимания молитвы 

необходимо ее растолкование и пояснение непонятных слов которые, не расслышав, дети 

искажают. Например, слова Символа веры «распятого же за ны», воспринимаемые как 

одно слово, лишаются смысла. 

Хоровое чтение, являющееся в других случаях удобным методическим приемом, 

отличается чисто механическим характером и не возбуждает молитвенного настроения. 

Применяя этот способ, учитель должен особо помнить о благоговейном отношении к 

молитве. 

В конкретных случаях учитель пользуется разными методами, помня при этом 

главную цель — не только заучить текст, но научить детей молиться. Уже знакомые 

молитвы необходимо повторять с детьми настолько часто, чтобы дети не забыли их всю 

свою жизнь. 

Научая правилам чтения, учитель руководствуется общими богослужебными 

правилами чтения церковнославянских текстов. Дети должны уметь читать 

благоговейно, не торопясь, протяжно, монотонно, без выделений голосом. 

Встречающееся в руководствах требование выразительного чтения нужно понимать как 

соблюдение логических ударений и необходимых остановок, но не как «исполнение с 

чувством». Заложенная в школе привычка к такому осмысленному, благоговейному 

чтению всегда будет вызывать молитвенное настроение. 

Нужен ли русский перевод молитвы? 

При изучении молитвы идет усвоение ее значения. Объясняются непонятные слова, 

часто делается перевод на русский язык. Нужен ли такой перевод? С. И. Ширский 

считает: «Общеупотребительные молитвы не требуют вовсе перевода на русский язык- 

Переводом прибавляется лишь новая трудность к уразумению литв. Перевод 

положительно вреден для детей, потому что утверждает их в ложной мысли, будто 

церковнославянский язык нельзя изучать без перевода на русский, будто Православная 

Русская Церковь говорит на совершенно непонятном языке». Говорят, что в переводе на 

русский язык молитвы становятся гораздо понятнее детям. Возьмем для примера 

славословие: «Слава Тебе, Боже наш слава Тебе». Русский текст будет передан теми же 

словами, следовательно, в переложении совершенно нет необходимости. Во многих 

молитвах, таких как «Пресвятая Троице», раскрытия требуют лишь отдельные понятия. 
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По некоторым переводам довольно простых и понятных молитв невозможно узнать их, 

так они изменены й затемнены ненужным переводом. 

По мнению сщмч. Фаддея (Успенского), русский перевод «лишает молитву той 

высоты и той задушевности и величия, какими веет от текста славянского, 

употребляемого самой Церковью и потому священного». Начинать изучение нужно 

непременно с текста церковнославянского, который дети уже слышали в Церкви. Церковь 

говорит на славянском языке, поэтому каждый желающий слушать ее учение обязан 

понимать язык богослужения. Затем будет пение в классе, при котором они вслушиваются 

и запоминают, а потом — осмысленное чтение с объяснением непонятных слов и 

оборотов. Перевод, в отличие от такой длительной и кропотливой работы, не дает полного 

понимания молитвы, т. к. остается сокрытым главное — внутренний смысл. 

Раскрытие внутреннего смысла составляет самое существенное в объяснении детям 

молитв. Здесь приходится обращаться к другим разделам Закона Божия — Священной 

истории, катехизису. В некоторых случаях для истолкования внутреннего глубокого 

смысла молитв нужно объяснение при изучении соответствующего места Священной 

истории. Прот. А. Темномеров обращает внимание педагога на термины догматического 

характера (Промыслитель, Царство Небесное), которые «нуждаются в объяснении 

соответствующих пунктов вероучения. Выражения образные, поэтические делаются 

понятными детям, когда они вызывают в их воображении соответствующие конкретные 

представления. Поэтому в их объяснении важна картинность, наглядность. Если учитель 

может представить руку Божию, в которой заключены все нобходимые человеку блага, то 

дети поймут, что раскрытие этой руки Дает бесчисленные блага всему живущему, а 

закрытие грозит погибелью. Точно так же дети не в состоянии будут представить 

значение слов „очи всех уповают" на Господа, если учитель не вызовет в их сознании 

картину, как люди и все прочие живые существа молитвенно взирают на небо и ждут 

отверзения щедрой и всесильной Десницы Божией. Не поймут дети и того, почему Ангел 

Хранитель называется покрывающим и соблюдающим нас от всякого зла, если их 

сознанию чужд образ Ангела, стоящего над спящим мла- денцем и молитвенно 

ограждающего его сон. Таково же выражение „милосердия двери отверзи нам"; пока дети 

не представят себе картинно, что наши грехи закрывают от нас, не допускают нас к 

милосердию Божию, оно будет лишено для них какого-либо конкретного содержания». 

При толковании молитвы необходимо помнить, что расширяя молитву длинным, 

подробным объяснением можно затруднить понимание, ослабить силу и значение 

молитвы. Краткие молитвы даже в объяснении должны остаться краткими, по намерению 

самой Церкви. В этом кроется важный педагогический смысл. Краткие молитвы 

назначены для употребления перед началом и в конце других, пространных молитв, при 

начале и окончании всякого дела. Они призваны как молния мгновенно осветить душу, 

быстро и сильно воздействовать на молящегося. 

Внешние знаки молитвы 

Немалую роль в обучении истинной молитве играет внешняя сторона молитвы. Под 

внешней стороной подразумеваются: 1) текст, слова молитвы; 2) внешние знаки — 

телесные действия, сопровождающие молитву. Хотя эти действия лишь сопровождают 

молитву, являются дополнительными средствами, но и они имеют большое значение. Сам 
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Господь Иисус Христос, давая ученикам образец молитвы, освятил их Своим примером. 

При насыщении пяти тысяч, «воззрев на небо, благословил» хлебы (Мк. 6,41; Лк. 9, 16). Во 

время Первосвященнической молитвы «Иисус возвел очи Свои на небо» (Ин. 17, 1), а во 

время Гефсиманского моления «преклонив колени, молился» (Лк. 22, 41). Притча о мытаре 

и фарисее дает пример смиренной молитвы, когда мытарь «не смел даже поднять глаз на 

небо» (Лк. 18, 13). 

Апостол желает, «чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая 

чистые руки... и жены в приличном одеянии» (1 Тим. 2, 8). Православная Церковь строго 

соблюдает заповеданое Господом, вводя в свои традиции правила совершения молитв. 

Расположение сердца, по учению святых отцов, сообразуется с по ложением тела: «Давай 

при молитве самое благоговейное положение телу. Стой, как осужденный, с поникшей 

главой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками», — учит свт. Игнатии 

(Брянчанинов). 

Внешние знаки особенно необходимы детям. Молитва выражается следующими 

внешними действиями: крестным знамением, поклонами, обращением взгляда к небу или 

устремлением его к земле, поднятием рук, наклонением головы и преклонением колен, 

особыми словами, идущими из глубины души, слезами. Все это при искреннем и 

чистосердечном совершении имеет высокую цену в очах Господа. Поклоны, 

коленопреклонения, молитвенное правило служат главной цели — достижению истинной 

молитвы. «Видимые знаки молитвы (совершаемые правильно, неторопливо, сознательно, 

внимательно) будут возбуждать сами собою к молитве и воспитывать благочестивое 

настроение души», — учит сщмч. Фаддей (Успенский). Если же они сами считаются за 

самоцель, то могут привести к молитве внешней, холодной и лицемерной. Все 

неестественное, наигранное, лицемерное, преувеличенное не допускается как в действиях 

учителя, так и в действиях детей. 

Говоря о внешних знаках молитвы, необходимо дать понятие об иконах. Зачем они 

употребляются при молитве? Человек — существо духовно-телесное, ум и чувства 

которого тоже должны участвовать в молитве, получать приличествующую им пищу и 

освящаться. Иконы служат напоминанием о подвиге Спасителя и Его святых, возбуждают 

в нас чувства близости Бога и нашего пред- стояния перед Ним. Взирая на святые иконы, 

мы сосредоточиваемся на молитву, держим внимание сознательным и нерассеянным. 

Православный педагог, обсуждая с детьми внешние проявления молитвы, научает их 

подготовить себя к встрече с Богом. Для этого навести порядок в комнате, прибрать 

учебные принадлежности или игрушки, привести в порядок свой внешний вид. Быть го-

товым предстать пред Всевышним и внутренне, и внешне. 

Чрезвычайно важно рассказать детям, как нужно молиться, вырабатывать качества 

истинной молитвы будем с первых уроков, постепенно направляя воспитанников к 

совершенствованию в дурном труде. Покажем, как может проходить разговор о качестве 

Молитвы на примере фрагмента урока. 

У. «Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает благодать Духа Святаго, но более 

всего их дает молитва», — учит нас прп. Серафим Саровский. Что такое молитва? 

Д. Разговор с Богом.
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У. Точнее, молитва — это устремление всей души: и ума, и серд ца, и воли — к Богу. Бог — 

наш Отец, Он любит каждого из нас и любит, чтобы мы к Нему обращались. Мы можем 

обращаться к нему, как к родному отцу. «И все, чего ни попросите в молитве с верою, 

получите» (Мф. 21, 22). 

Молитвенный долг 

У. Можем ли мы не разговаривать с родителями? 

Д. Конечно, нет. Мы их любим, они нам родные. Мы живем с ними. 

У. Можем ли мы не разговаривать с Богом? 

Д. Не можем. Он — наш Отец Небесный... 

У. Молитва — дыхание человека, без нее невозможна жизнь. Молитва — духовная пища 

для души. Мы одеваем тело в теплые одежды, а чем питаем и согреваем душу? 

Молитвой. Она «есть обязанность христиан и обязанность первая, которую они должны 

исполнять» (св. прав. Иоанн Кронштадтский). Трудно ли молиться? Заставить себя 

молиться? 

Д. Очень трудно. Мы ленимся, нас все время что-то отвлекает... 

У. «Не отчаивайся, — обращается к нам св. прав. Иоанн Кронштадтский, — потому что 

Господь знает твое болезненное трудное состояние. Борись с немощью, молись изо всех 

сил, и Господь призрит на слабость твоей плоти и твоего духа». Бог помогает человеку 

при молитве, но и сам человек должен стараться. Евангелие говорит нам: «Царство 

Небесное нудится» (Мф. 11,12). «Учитесь молиться, принуждайте себя к молитве. 

Сначала будет трудно, а потом, чем больше будете принуждать себя, тем легче будет» 

(св. прав. Иоанн Кронштадтский). Как вам кажется, кто не находит времени для 

молитвы? 

Д. Тот, кто очень занят... Тот, кто не старается... 

У. «Не находит времени для молитвы только тот, кто не хочет молиться». Какие дела могут 

оказаться важнее молитвы? 

Д. ? 

У. «Ничего из дел на земле более важного, чем молитва, нет» архимандрит Захария). 

Кому нужна молитва? 

У. Кому нужна молитва, ведь «знает Отец ваш, в чем вы имете нужду» (Мф. 6, 8)? 

Д. Молитва нужна нам самим. 

У.Господь должен видеть наши старания и стремление жить по Его законам. 

«Благодарность ничего Ему не прибавляет, между тем нас приближает к Нему», — 

говорит свт. Иоанн Златоуст. Молитвенный дух должен сохраняться в человеке 

постоянно: «Внутренне надо налаживать с утра — как глаза откроются. Хранить его 

весь день, вечером подогреть, и так заснуть» (свт. Феофан Затворник). 

 

Как молиться? 

У. К молитве нужно подготовиться. 

Внешняя подготовка 
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В семье одного из новомучеников Российских был мальчик, который каждый день 

одевал на молитву свой лучший костюм. Как вы думаете, почему? 

Д. Он очень любил Бога... Для него это было самое главное за день...  

У. Можем ли приступать к молитве, когда в комнате царит беспорядок: не убрана постель, 

разбросаны игрушки?  

Д. Нужно прибраться, чтобы ничего не мешало молитве. Мы должны стараться 

подготовиться к встрече с Богом.  

У. Примет ли Господь наши мольбы, если мы стоим небрежно, почесываясь, бегая взором?  

Д. Бог может нас не услышать... 

Внутренняя подготовка  

У. Мы все прибрали в комнате, оделись... А что происходит в нашей душе? Прибрано ли 

там? Угодит ли Господу молитва, если ты кого-либо обидел и не попросил прощения?  

Д. Душа тоже должна быть чистой, нужно помириться, не держать зла... 

У. В нашей душе должны царить спокойствие, мир и любовь. 

Внешние знаки молитвы 

У. Какими действиями мы сопровождаем молитву? Мы крестимся, кланяемся... 

Д. Крестное знамение, поклоны — знаки почитания Бога за творение, за Его промысел, 

любовь.

Качества истинной молитвы 

У. Рассмотрим иллюстрацию. Как молится мальчик? 

Д. Внимательно, всем сердцем.... 

У. Истинная молитва — искренняя, сердечная, благоговейная, внимательная: «Взять в 

свою власть сердце и обратить его к Богу», - предлагает нам св. прав. Иоанн 

Кронштадтский. 

Вспомним притчу о мытаре и фарисее. Во время внимательной молитвы замечает ли 

человек окружающих? Отвлекается? 

Д. Нет, он замечает только Бога. 

У. Диавол — злейший враг молитвы, и всякими путями старается нас отвлечь. Если мы 

преодолеваем эти попытки, то побеждаем врага. «Враг больше всего против него 

[внимания] и вооружается и всеусильно строит пред очами души обольстительные при-

зраки, и влагает помыслы о льготах и развлечениях» (свт. Феофан Затворник). Замечали 

за собой такое? 

Д. могут привести примеры. 

У. Приведу вам в пример святого инока Ферапонта (книга «Пасха Красная»), у него во 

время трапезы «застывала в воздухе» ложка с супом. Он постоянно пребывал в молитве 

с Господом, несмотря на братию, сидящую рядом за трапезой. Вот какая молитва! 

«Молиться — как перед Самим Богом, обращаясь к Нему со славословием, 
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благодарением и прошениями, назирая при этом, чтобы ничего стороннее не входило в 

сердце» (свт. Феофан Затворник). Нужно воспитывать внимание: собрать все силы, по-

нуждая себя отзываться на слова всем сердцем. 

Итог. 

У. Молитва есть разговор с Богом. Это обязанность, труд каждого христианина, нас с вами. 

Молитва должна быть внимательная, искренняя, сердечная. Евангелие говорит: 

«Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам...» (Мф. 7,7). 

Повторим хором и запомним: молитва — путь к Богу. Нарисуем нашу дорожку к Богу 

и на ней то, что нам на пути мешает и что помогает. 

 

ВТОРАЯ ЗАДАЧА: ВОЗБУДИТЬ МОЛИТВЕННУЮ НАСТРОЕННОСТЬ 

Сознательное усвоение детьми смысла молитвы не составляет конечной цели научения. 

Учитель должен стараться не только о том, чтобы дети затвердили слова молитвы и 

усвоили ее смысл, но также и о том, «чтобы вызвать в сердце детей те молитвенные 

расположения, для которых слова молитвы служат выражением». Изучение молитвы 

должно сделаться потребностью сердца. Так ставилась задача в объяснительной записке к 

программе для училищ ведомства Министерства народного просвещения. Дети должны 

знать из собственного опыта: «Нет ничего сильнее молитвы» (свт. Иоанн Златоуст). 

«В молитве природное влечение к Богу находит свое первое и наиболее сродное Ему, 

непосредственное выражение. Поэтому с изучения молитв и нужно начинать религиозное 

обучение». Уже во вступительных беседах учитель должен навести детей на мысль о том, 

что все в мире создано Богом, все явления совершаются по Его воле, от Него зависит вся 

наша жизнь. В природе дать увидеть следы всемогущества, премудрости и благости, «а это 

само собой возбудит в сердце молитвенные чувства благоговейного страха и Удивления. В 

особенности же должен учитель указать детям на все благодеяния Божии... и возбудить в 

детях чувство благодарности и любви к Нему, желание иметь в уме мысль о Нем и чаще к 

Нему обращаться» (сщмч. Фаддей (Успенский)). 

Прот. А. Темномеров считает, что «для возбуждения молитвенного настроения 

учителю нужно изложить сущность изучаемой Молитвы и дать детям почувствовать всю 

ее важность для них и Настоятельную нужду в ее употреблении. 

Например, при объяснении краткой молитвы „Господи, благослови" можно употребить 

много усилий, чтобы растолковать, почему Бог называется Господом, а „благословить" — 

значит сказать Хорошее доброе слово. Внутренняя же сущность благословения состоит в 

ниспослании или испрошении благословляемому благодатного освящения и помощи. 

Нужно раскрыть следствия этого таинственного акта и сделать переход к возможно 

частому употреблению молитвы „Господи, благослови". Нужно выяснить постоянную 

Нащу нужду в Божественном освящении и помощи, указать конкретные случаи, когда 

христианин непременно должен осенить себя крестным знамением с молитвенным 

призыванием „Господи благослови"; приложить усилия, чтобы дети не только выслушали 

и запомнили наставления, но и выполняли их. Это будет несравненно полезнее и дороже 

самых глубокомысленных филологических и богословских объяснений. Т. е. указывая на 
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сущность молитвы, на естественность, важность и необходимость для нас данного молит-

венного обращения, можно ввести детей в понимание духа молитвы, сделать ее близкой и 

понятной сердцу детей». А догматические, нравственные, исторические истины 

раскрывать лишь в той мере, которая необходима для понимания сущности молитвы и для 

возбуждения в детях молитвенного духа. 

С. И. Ширский предлагает к рассмотрению пример изучения молитвы «Царю 

Небесный», разрабатывая серию основных вопросов для объяснения любой молитвы. 

Можно, объясняя молитву, разъяснить лишь слова и выражения, не обращая внимания на 

общий смысл молитвы, ее назначение, употребление и проч. Тогда ученик будет знать, что 

слова 

— «Душе истины» значат «Дух истины». Так Спаситель в Евангелии называет Духа 

Божия, потому что Он наставляет нас на всякую истину, внушает нам добро и учит 

нас правде Божией и не терпит лжи, обмана и притворства нашего, 

— «иже» сооветствует греческому члену, который по-русски никак не переводится, 

иногда же означает русское слово «который», 

— «вся исполняяй» значит «всѐ исполняющий и восполняющий», исполнять же значит 

как наполнять пространство, так и восполнять недостатки (нравственные), помогать 

нравственному улучшению, усовершенствованию, 

— «сокровище благих» значит «богатство всякого добра, источник всего доброго», и т. 

д. 

Но спросите ученика, о чем же мы просим Духа Святого в этой молитве? Чем мы 

исповедуем свою надежду, что Дух Святой услышит нашу молитву? Когда и при каких 

обстоятельствах нужно употреблять ее? Мы услышим лишь молчание. Между тем, в школ 

нужно давать такие объяснения, чтобы в них ученик видел живой источник спасительных 

истин. 

Пример изучения молитвы 

Цель изучения: объяснение смысла молитвы, возбуждение потребности в молитве. 

Напомним, что предварительный этап всякого изучения — молитва о даровании 

разумения. В основу объяснения положены следующие вопросы: 

1. Как читается молитва? 

• Чтение молитвы на церковнославянском языке. 

Учитель должен обратить внимание на правильное произнесение слов на 

церковнославянском языке. Например, в Символе веры — «Верую в Духа Святаго, 

Господа животворящаго, иже от Отца исходящаго...» 

• Объяснение непонятных слов, догматических терминов, образов. 

В молитве прп. Ефрема Сирина — «дух праздности, уныния, 

любоначалия и празднословия не даждь ми...». Каждому понятию можно посвятить 

подробную беседу. 

2. О чем мы просим в этой молитве? 

Смысл прошений молитвы «Царю Небесный» — в том, чтобы Дух Святой пришел и 

вселился в нас Своею благодатью, очистил нас от всякого греха и даровал душам нашим 

вечное спасение. 
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3. Чем мы в этой молитве выражаем свою надежду, что наши прошения буду 

услышаны? 

В молитве «Царю Небесный» — исповеданием, что Дух Святой есть Царь Небесный, 

Утешитель, Дух истины, везде существущий и все исполняющий, сокровище благ, 

податель жизни и благий. 

В молитве «Отче наш» — исповеданием, что Бог есть Отец наш — Творец всего сущего 

и Промыслитель; Отец, Который любит нас так, что послал Сына Своего Единородного; 

Отец, Которому мы все усыновлены через Господа Иисуса Христа. 

4. Когда молитва читается в Церкви? 

Например, Символ веры, который поется всеми прихожанами, — с°борное исповедание 

перед совершением Таинства Евхаристии. 

Когда и при каких обстоятельствах жизни мы должны употребить эту молитву? 

Молитва «Царю Небесный» читается во все обстоятельствах жизни, особенно при начале и 

продолжении важнейших дел, таких как учеба, путешествие, дела милосердия, 

спортивные соревнования, помощь по дому и проч. Далее учитель совместно с детьми 

обязательно приводит примеры употребления молитвы в конкретных условиях, 

применительно к детской жизни. 

Таким образом, в каждой молитве нужно различать: 

а) сущность молитвы с указанием как, когда, где, при каких обстоятельствах и с каким 

душевным настроением должно ее совершать, 

б) основания нашей надежды на то, что молитва будет услышана. 

После объяснения молитвы происходит ее заучивание (если дети не знали ее ранее). Со 

стороны учителя необходимо побуждение детей к исполнению долга молитвы. 

Приведем пример изучения молитвы «Царю Небесный», данный в учебнике С. И. 

Ширского. Это крайне подробный, хотя и не до конца описанный, разговор о молитве. Он 

годится для современных детей, обучающихся в воскресных школах, с некоторыми ого-

ворками. Если воспроизводить обсуждение в предлагаемом виде, оно займет не один урок. 

Кроме того, занятие насыщено материалом из Священного Писания, доступным старшим 

детям, уже изучившим Священную историю Ветхого и Нового Завета. Возможно 

применение отличных от описанных форм работы на уроке: разделение класса на группы и 

чтение Священного Писания внутри мини-коллективов. Возможно, педагог сократит 

предложенный материал, оставив лишь общую канву беседы. Однако, в любом случае, 

стоит обратить внимание на глубину разбора текста молитвы. 

У. Встаньте, дети, и молитесь. Я буду читать молитву «Царю Небесный». Это важнейшая и 

необходимейшая молитва Святому Духу. Прежде, чем мы приступим к ее объяснению, 

мы помолимся, чтобы Дух Святой просветил нас в разумении этой молитвы. (Учитель 

читает молитву, дети молятся; затем начинается объяснение молитвы.) 

Молитва «Царю Небесный» делится на две части. Прочитайте начало молитвы до 

слова: прииди.  

Д. читают.  

У. Это первая часть молитвы. Мы делаем в ней обращение к Духу Святому, называя Его 

Царем Небесным, Утешителем и точно так же, как в молитве Господней называем 
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Бога Отцом нашим, сущим на небесах. Как называется начало молитвы Господней, 

где мы называем Бога нашим Отцом, сущим на небе. 

Д. Оно называется призыванием. 

У. Таким же образом и первую часть молитвы «Царю Небесный» мы можем назвать 

призыванием. Читайте дальше со слова: прииди. 

Д. читают. 

У. Это вторая часть молитвы. В ней мы просим, чтобы Дух Святой пришел, вселился и 

проч. Как называются в молитве Господней те слова ее, в которых мы просим, чтобы 

Царство Божие пришло, чтобы воля Божия была на земле, как на небесах и проч.? 

Д. Слова эти называются прошениями. 

У. Так и в молитве «Царю Небесный» слова: «прииди», «вселися в ны» и проч. мы можем 

назвать прошениями. Из чего, значит, состоит молитва «Царю Небесный»? Скажите 

двумя словами! 

Д. Из призывания и прошений. 

У. Я объясню вам сначала вторую часть молитвы, т. е. прошения, именно покажу: 

Вопрос 1. Чего мы просим в молитве «Царю Небесный»? Каким словом начинается 

вторая часть молитвы «Царю Небесный»? 

Д. Она начинается словом: прииди. 

У. Чего мы этим словом просим от Святаго Духа? 

Д. Просим, чтобы Дух Святой пришел к нам. 

У. Мы поступаем в этом случае по примеру святых апостолов. Что Господь обещал Своим 

ученикам в прощальной беседе с ними? 

Д. Он обещал послать им Духа Святого. 

У. Господь обещал, что к ним придет Утешитель, Дух истины. Прочитайте эти слова (Ин. 

15, 26).  

Д. читают. 

У. Давши такое обещание, Господь перед Своим вознесением повелел ученикам не 

отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца (Деян. 1, 4). Как ученики 

исполняли это повеление? Вспомните, что говорится в истории. 

Д. Они оставались в Иерусалиме, всегда прибывали в храме и «все единодушно и 

непрестанно были в молитве и молении». 

У. Они молились о том, чтобы Дух Святой, согласно обетованию Господа, пришел к ним. 

Так и мы молимся, чтобы Дух Святой пришел к нам. Как исполнилось обетование 

Господа — вам известно из библейской истории. Когда Дух Святой сошел на апостолов? 

Он сошел на них в день Пятидесятницы.

У. Как Он сошел на апостолов? 

Д. Он сошел на них в виде огненных языков, как бы при сильное дыхании ветра. 

У. Ученики могли убедиться в пришествии Святого Духа не только чувством зрения, но и 

чувством слуха. Подобным же образом Дух Святой однажды сошел на Господа Иисуса. 

Когда это было? 

Д. Это было при крещении Господнем. 

У. В каком виде тогда Дух Святой сошел на Господа? 

Д. Он сошел на Господа в виде голубя. 
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У. И здесь, значит, Дух Святой явился в видимом или, как говорит Евангелие, в телесном 

образе. В других случаях явление Духа Святаго происходило иначе. Вечером в день 

воскресения Господь явился ученикам, когда они запершись сидели в одном доме, и дал 

им Святого Духа со словами: кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на 

том останутся. Что Господь сделал при этом, чтобы дать ученикам Духа Святого? 

Д. Он дунул и сказал: приимите Дух Святой. 

У. Таким образом, Дух Святой сообщился здесь ученикам не в видимом образе, а только 

через видимое действие — через дуновение. Возьмем еще пример из библейской 

истории. Прочитайте в Книге Деяний 8, 14-18. 

Д. читают. 

У. О чем здесь рассказывается? 

Д. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что жители Самарии крестились, но 

не приняли еще Духа Святого, послали к ним Петра и Иоанна. 

У. Для чего послали Петра и Иоанна? 

Д. Чтобы низвести на крещеных самарян Духа Святого. 

У. Как же апостолы исполнили это поручение? 

Д. Апостолы Петр и Иоанн возложили на крещеных самарян руки и они получили Духа 

Святого. 

У. И здесь, значит, Дух Святой сообщился самарянам через видимое действие, именно 

через возложение рук апостолов. Возьмем примеры ближе к нам. Вы знаете, что в 

Таинствах Церкви сообщает верующим Дух Святой. Как Он сообщается в Таинстве 

Крещения. 

Д. Через троекратное погружение крещаемого в воду при произнесении слов: «крещается 

раб Божий такой-то или раба Божия такая-то во имя Отца — аминь, и Сына — аминь, и 

Святаго Духа — аминь.  

У. Как сообщается Дух Святой в Таинстве Миропомазания? 

Д. Через помазание частей тела освященным миром, при произнесении слов: «печать дара 

Духа Святаго — аминь». 

У. Так и во всех других Таинствах Дух Святой сообщается через какое-либо видимое 

действие, при произнесении установленных Церковью слов. Но вот вам еще пример, где 

говорится о сошествии на людей Святого Духа. Прочитайте 10 главу Книги Деяний, ст. 

44-46, об обращении сотника Корнилия. Когда апостол Петр говорил свою речь 

собравшимся в доме Корнилия, что при этом случилось? 

Д. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. И 

верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа 

излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога». 

У. Из этих слов видно, что на слышавших слово Божие в доме Корнилия сошел Дух 

Святой. Как Он сошел на них? Видимым ли образом? 

Д. Нет, он сошел на них невидимо. 

У. Было ли употреблено при этом какое-либо видимое действие для сообщения Духа 

Святаго? 

Д. Не было употреблено никакого действия. 
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У. Почему же лица, бывшие с Петром, узнали, что на слышавших слово Божие сошел Дух 

Святой? 

Д. Они узнали об этом потому, что заметили в них обильные дары Святого Духа. 

У. Какие именно дары? 

Д. Слышавшие слово Божие начали говорить на неизвестных им языках и славословить 

Бога. 

Такую перемену могла в них произвести только благодать Святаго Духа; потому и не 

могло быть никакого сомнения, что на них сошел Дух Святой. Из всего этого, дети, вы 

можете извлечь полезный урок для себя. Когда вы молитесь о пришествии Святаго Духа, 

должны ли вы ожидать, что Он придет к вам непременно в каком-либо видимом, 

телесном образе? 

Д. Нет, мы не должны ожидать этого. 

У. Дух Святой являлся видимо, в каком-либо телесном образе только при особых, 

чрезвычайных обстоятельствах, например, каких? 

Д. При крещении Господа и в день Пятидесятницы при сошествии на апостолов. 

У. Должны ли вы также ожидать, что пришествие Святого Духа к вам будет соединено с 

каким-либо видимым действием? 

Д. Нет, мы и этого не должны ожидать. 

У. Дух Святой сообщается через видимые действия также только в особенно важных 

случаях, например, когда? 

Д. Например, при совершении Таинств. 

У. В обыкновенных, менее важных обстоятельствах Дух Святой нисходит на нас невидимо, 

без всяких внешних действий, подобных, например, дуновению или возложению рук. 

Тем не менее, вы можете каждый раз узнавать в себе присутствие Святого Духа — по 

каким именно признакам? 

Д. По дарам Святого Духа. 

У. По той благодатной перемене, которую Дух Святой производит в наших сердцах. Но об 

этом будет сказано далее. Теперь продолжим объяснение молитвы. За словом: «прииди» 

— какие следуют слова молитвы? 

Д. «И вселися в ны». 

У. Довольно! В этих словах содержится второе прошение. О чем мы просим в них Духа 

Святого? 

Д. Просим, чтобы Он вселился в нас. 

У. Мы просим, чтобы Дух Святой вселился в нас и всегда пребывал с нами. В истории о 

крещении Господа Иисуса говорится, что Дух Святой сошел на него в виде голубя; что 

еще прибавляется к этому (Ин. 1, 32-33)? 

Д. «И пребывал на Нем». 

У. Дух Святой не оставлял Господа и после крещения. Ты можешь подтвердить это 

Евангельскими повествованиями. Немедленно после крещения Господь Иисус, 

«исполненный Духа Святаго» (Лк. 4,1), поведен был в пустыню для искушения от 

диавола. Кем Он был поведен в пустыню? 

Д. Духом Святым. 
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У. Через несколько времени после этого Господь Иисус пришел в Назарет и, по 

обыкновению Своему, в день субботний вошел в синагогу; здесь подали Ему книгу 

пророка Исаии, и Он, раскрыть книгу, стал читать в ней одно место. Какими словами 

начинает ся это место? Прочитайте Лк. 4, 18. 

Д «Дух Господень на мне». 

У. Господь Иисус, объясняя пророчество Исаии, приложил эти слова к Себе; значит, и 

после искушения в пустыне, спустя уже немало времени, Святой Дух все еще пребывал с 

Господом Иисусом. Пребывал ли Он с Господом по Его воскресении? Вспомни историю 

явления Господа апостолам при закрытых дверях. 

Д. Господь дунул и сказал апостолам: приимите Дух Святой. Значит, Дух Святой 

пребывал с Господом по Его воскресении. 

У. Таким образом Дух Святой пребывал с Господом Иисусом во все время земной Его 

жизни. Необходимо, чтобы точно так же Дух Святой всегда пребывал и с нами. 

Прочитайте Рим. 8, 9. 

Д. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же 

кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». 

У. «Вы не по плоти живете, а по духу» — это значит, вы ведете не плотскую жизнь, а 

духовную. Какую причину на это представляет апостол? 

Д. Поскольку Дух Божий живет в вас. 

У. Что для тела душа, то для души Дух Божий. Когда душа обитает в теле, то тело живет. 

Когда душа выходит из тела, продолжает ли тело жить? 

Д. Оно умирает. 

У. Так и с душою. Когда в ней обитает Дух Божий, она живет духовно. Вспомните 

церковную песнь: «Святым Духом всяка душа живится». Когда Дух Божий оставляет 

душу, что с ней делается? 

Д. Она умирает. 

У. Она умирает для духовной жизни. И человек-христианин, по слову апостола, тогда 

перестает быть христианином. В каких словах эта мысль выражается у апостола? 

Д. В словах: если кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. 

У. Кто называется здесь Духом Христовым?  

Д. Дух Святой. 

Д. Он называется так потому, что дается нам через Христа. Кто не 

имеет этого Духа, о том что говорит апостол?  

Д. Тот и не Его. 

У. Т. е. тот и не Христов. Иначе ты можешь сказать: тот и — ... 

Д. Не христианин. 

У. Вот как важно и необходимо для христианина, чтобы Дух Святой всегда прибывал в 

нас! Итак, дети, когда вы читаете молит ву «Царю Небесный», молитесь усердно, чтобы 

Дух Святой, при шедши к вам, не оставлял уже вас. По нашим грехам Господь ча сто 

отнимает от нас Духа Святого; потому молитесь вместе с Да. видом: «Не отвержи мене, 

Господи, от лица Твоего» — какие слова за этим следуют в пс. 50? 

Д. «И Духа Твоего Святаго не отыми от мене». 



183 

 

У. Дух Святой по своим действиям на нашу душу уподобляется огню. Горит ли огонь, 

когда его не поддерживают, не подкладывают к нему горючих материалов? 

Д. Нет, он гаснет. 

У. Так и благодать Святого Духа погасает в нас, когда мы не возгреваем ее верою, любовью 

и молитвою; потому апостол и заповедует нам возгревать дар Божий, живущий в нас, не 

погашать Духа. За словами: «прииди и вселися в ны» — какие слова следуют в молитве? 

Д. «И очисти ны от всякия скверны». 

У. В этих словах содержится третье прошение молитвы Святому Духу. О чем мы здесь 

просим Духа Святого? 

Д. Мы просим, чтобы Дух Святой очистил нас от всякой скверны. 

У. Скверною называется в слове Божием все, что делает человека нечистым перед Богом. 

Вспомните историю страданий Спасителя. В ней говорится, что иудеи, приведшие 

Иисуса к Пилату, не вошли в преторию — почему? 

Д. «Чтобы не оскверниться» (Ин. 18, 28). 

У. Пилат был язычник, а кто входил в дом язычника, тот по закону считался у иудеев 

нечистым в течение семи дней. Таких случаев осквернения представлялось очень много 

в жизни каждого иудея. Не можете ли вы вспомнить, что еще кроме сообщений с 

язычниками делало человека, по закону иудейскому, нечистым? 

Д. Делало нечистым прикосновение к мертвецу. 

У. Что еще? 

Д. Употребление пищи неумытыми руками. 

У. Употребление в пищу нечистых животных и многое другое. Все это считалось скверною 

по закону иудейскому. Закон христианский, напротив, умалчивает об этих сквернах и 

требует от человека главным образом чистоты сердечной. Чем ты можешь подтвердить 

это? Вспомни Нагорную беседу Спасителя! 

Д. Словами Спасителя: блажени чистии сердцем. 

У. в Евангелии есть и еще слова, из которых прямо видно, что Господь называет скверною 

или нечистотою для человека. Прочитайте Мф. 15, 19-20. 

Д. «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 

лжесвидетельства, хуления — это оскверняет человека; а есть неумытыми руками — 

не оскверняет человека». 

У. В этих словах перечисляются разные виды грехов, стало быть, по слову Господа, что 

оскверняет человека? 

Д. Оскверняют грехи. 

У. Итак, когда мы просим, чтобы Дух Святой очистил нас от всякой скверны, что мы 

разумеем под всякой скверной? 

Д. Разумеем всякий грех. 

У. Мы, стало быть, просим, чтобы Дух Святой очистил нас от всякого греха. А что именно 

Дух Святой очищает нас от всякого греха, видно из 1 Кор. 6, 11. Что говорит здесь 

апостол? 

Д. «И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем 

Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 
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У. Выше апостол указал, что ни воры, ни сребролюбцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни 

хищники Царства Божия не наследуют. Такими же грешниками, говорит он коринфянам, 

были и вы до своего обращения в христианство. Но теперь вы омылись, освятились, 

оправдались, т. е. очистились от грехов именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога 

нашего, т. е. Духом Святым. Вот почему, дети, и мы молимся, чтобы Дух Святой, 

пребывая в нас, очищал наши души от всякого греха. Нечистоту телесную на нас самих, 

на нашей одежде и в наших жилищах мы сами можем уничтожать, употребляя для этого 

омовения, очищения и другие подобные средства. Нечистота душевная, т. е. грех, 

уничтожается только благодатью Святаго Духа. Теперь остается нам объяснить 

последнее — четвертое прошение молитвы Святаго Духа. Оно содержится в последних 

словах молитвы. Как читаются эти слова? 

Д. «И спаси, Блаже, души наша». 

У. О чем мы просим в этих словах? 

Д. Мы просим, чтобы Дух Святой спас наши души. 

Для спасения, как вы знаете из катехизиса, необходимы два Условия — какие именно? 

Правая вера и добрые дела. 

У. Стало быть, прося в молитве, чтобы Дух Святой спас души ващи вы выражаете такую 

мысль: помоги нам иметь — что, во-первых?  

Д. Правую веру.  

У. Что, во-вторых?  

Д. Добрые дела. 

У. И правую веру, и добрые дела мы действительно можем иметь только по благодати 

Святого Духа. Об этом в особенности ясно свидетельствует апостол Павел в своих 

посланиях. Прочитайте, например, 1 Кор. 12, 3.  

Д. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». 

У. «Назвать Иисуса Господом» — значит, уверовать в Господа Иисуса 

Христа. Поэтому как вы можете иначе выразить слова апостола? 

 Д. Никто не может уверовать в Господа Иисуса Христа, как только Духом Святым. 

У. Вера в Господа Иисуса Христа, по словам апостола, есть, стало 

быть, дар Святого Духа. Прочитайте еще Гал. 5, 22-23.  

Д. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание».  

У. Довольно! Здесь вера прямо называется плодом Святаго Духа. Затем что еще, кроме 

веры, апостол причисляет к плодам Святаго Духа? 

Д. Причисляет любовь, радость, милосердие... кротость... У. Причисляет многие или, 

лучше сказать, все главные добродетели, необходимые для спасения. Таким образом, 

все устроение нашего спасения, от первых зачатков веры в нашем сердце до полного 

обнаружения ее в добрых делах, совершается, по учению апостола, Духом Святым. 

Поэтому мы и молимся Духу Святому, чтобы Он спас души наша. 

Итак, вы знаете, дети, о чем мы молимся Духу Святому в молитве «Царю Небесный». 

Повторите: сколько прошений в этой молитве? О чем мы просим в первом прошении? Во 

втором, третьем, четвертом? Повторите хором: о чем мы просим во всех прошениях? 
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Видите, дети: мы просим от Духа Святого самых великих и богатых милостей, самых 

драгоценнейших благ для нас. И мы получим их, если будем молиться по заповеди святого 

апостола Иакова с верою и нимало не сомневаясь (Иак. 1, 6). 

Вопрос 2. Чем мы в молитве Святому Духу выражаем надежду, что прошения наши 

будут услышаны? Святая Церковь не оставила нас и в этом отношении без своего 

руководства. В самой молитве Святому Духу она указала и основания, по которым мы 

можем надеяться, что молитва наша будет услышана. Когда ты желаешь попросить о 

чем-нибудь свою мать, например, чтобы она купила нужную для тебя книгу, ты подходишь 

к матери, ласково смотришь на нее и — как выражаешь свою просьбу? 

Д. Я говорю: милая мама, купи мне книжку. 

У. Если мать не отвечает на твою просьбу, ты продолжаешь просить еще ласковее и 

говоришь: милая, добрая мама, ты обещала мне купить книжку, купи теперь. Называя мать 

свою милою и доброю, что ты хочешь показать этим?  

Д. Я хочу показать, что мама любит меня, что она купит мне книжку. 

 У. Ты выражаешь этим свою уверенность, что мать твоя, по своей доброте и любви к тебе, 

исполнит твою просьбу. Когда ты в молитве Духу Святому называешь Его Царем 

Небесным, Утешителем и проч., ты этим точно так же выражаешь уверенность, что Дух 

Святой исполнит твое прошение, выражаешь свое упование на милость Божию, свою 

уверенность в успешности твоих прошений. Наименования эти действительно содержат в 

себе весьма утешительный для нас смысл. Как называешь ты Духа Святого в начале 

молитвы?  

Д. Я называю Его Царем Небесным. 

У Дух Святой называется Царем Небесным потому, что Он, как Третье Лицо Святой 

Троицы, имеет одинаковую власть с Богом Отцом и Богом Сыном. Он есть Владыка и 

земли, и неба. Он же управляет и Царством Христовым — Церковью. Для Него нет ничего 

невозможного. Поэтому когда ты просишь о чем-нибудь Духа Святого, можешь ли ты 

колебаться мыслью, что Дух Святой не силен исполнить твое прошение?  

Д. Нет, Он силен исполнить всякое прошение. Для Него нет ничего невозможного.  

У. Как ты далее называешь Духа Святого?  

Д. Я называю Его Утешителем. 

У Такое наименование усвоил Духу Святому Сам Господь Иисус Христос. Прочитайте Ин. 

14,16. 

Д. «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». 

У. Слова эти сказаны Господом во время прощальной беседы Его с учениками. Господь 

обещает ученикам другого Утешителя, Кто же был первым Утешителем для учеников? 

Д. Сам Господь Иисус Христос. 

У. Пребывая на земле с учениками, Он Сам руководил их Своим учением, Сам охранял от 

всякого зла, утешал в скорбях и напастях. Но вот Ему надлежало пострадать, умереть, 

воскреснуть и вознестись на небо. Ученики должны были остаться одни — без 

руководителя, без утешений! Господу жаль было оставить учеников в таком горестном 

одиночестве, и потому Он что обещал им? 

Д. Он обещал им послать другого Утешителя — Духа истины. 
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У. Т. е. Духа Святаго. Называя здесь Духа Святого другим Утешителем, Господь давал 

разуметь ученикам, что Дух Святой будет для них таким же Утешителем, каким был Сам 

Господь Иисус Христос, что они должны обращаться в нуждах своих к Святому Духу с 

таким же дерзновением и верою, с какими обращались к Самому Господу Иисусу. Так и 

поступали впоследствии апостолы. Затем, что еще обещал Господь ученикам 

относительно Духа Святого? 

Д. Он обещал, что Дух Святой пребудет с учениками вовек. 

У. Слова эти значат: Дух Святой вечно будет пребывать с учениками. Но апостолы, 

принявшие от Господа это обетование, жили на земле не вечно: устроив Церковь 

Христову и проповедовав Евангелие по всей вселенной, они умерли. На ком же 

исполняется теперь обетование Господа? 

Д. Оно исполняется на учениках апостолов. 

У. Иначе сказать: на всех верующих во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую 

Церковь. Итак, дети, слова Господа о Духе Утешителе относятся не к одним апостолам, 

но и ко всем нам. И мы стало быть, можем назвать Святого Духа своим Утешителем, и 

мы можем обращаться к Нему в своих молитвах с таким же дерзновением и верою, с 

каким апостолы обращались к Самому Господу Иисусу Христу во время пребывания Его 

с ними на земле. 

 

ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА: ВОЗБУДИТЬ СТРЕМЛЕНИЕ К МОЛИТВЕННОМУ 

ОБЩЕНИЮ С БОГОМ 

«В Символе веры, — читаем у С. И. Широкого — содержится учение, обращенное 

преимущественно к разуму, в Десятословии и Блаженствах евангельских — учение, 

обращенное преимущественно к воле, в молитвах излагается учение, обращенное пре-

имущественно к сердцу. На это и необходимо обращать внимание учителю. Он обязан так 

настроить учеников, чтобы они полюбили молитву и пользовались ей в жизни. Молитвы 

для того и даны, чтобы молиться. Объяснение молитв для того и установлено, чтобы дети 

могли упражняться в молитве. Кто только знает молитвы, но не исполняет молитвенных 

правил, не упражняется в молитве, тот „подобен человеку, видящему собственное лице свое 

в зеркале, который посмотрел на себя, отошел, и тотчас забыл, каков он (Иак. 1, 23-24). 

Первым и наиболее действенным средством сделать молитву постоянной спутницей 

жизни ребенка служит словесное убеждение свято выполнять долг молитвы. 

Единственным свидетелем и судьею этого будет совесть ребенка, и поэтому вполне 

естественно поставить ее на страже долга молитвы». Не всегда это убеждение совершается 

впрямую, оно подается тонким и тактичным образом. 

Как и всегда в преподавании, важен принцип ориентирования на духовную жизнь 

ребенка. Для чего мы молимся? Для осуществления спасения, единения с Богом, т. е. для 

исполнения цели человеческой жизни. При изучении молитвы можно опираться на чувство 

благодарности Творцу, основываясь на фактах Священной истории (принцип интеграции 

предметов). Примером служит молитва Моисея. «Молитва не только побеждает законы 

природы, не только является непреоборимым щитом против видимых и невидимых врагов, 

но удерживает и руку Самого всесильного Бога, поднятую для поражения грешников», — 

напоминает свт. Димитрий Ростовский. 
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«Конечно, нужно повторять детям заповедь апостола: «Непрестанно молитесь, о всем 

благодарите» (1 Фес. 5, 17-18), хотя прежде понимания такого высокого требования они 

должны научить ся употреблять молитву в отдельных случаях своей жизни. Учитель 

должен настойчиво убеждать детей возможно чаще освящать себя молитвою и крестным 

знамением. Православный человек считает долгом, встав ото сна, прежде всего, 

перекреститься. То же делает он, выходя из дома, при входе в дом, принимаясь за дело, 

проходя мимо храма или иконы, при встрече крестного хода или похорон, перед 

отправлением в дорогу, ложась вечером в постель и проч.» (С. И. Ширский). Эти мысли 

подтверждаются словами святых отцов. «Когда восстанешь от сна, — первая мысль твоя да 

будет о Боге; самый начаток мыслей твоих, еще незапечатленный никаким суетным 

впечатлением, принеси Богу. Когда отходишь ко сну, когда готовишься погрузиться в этот 

образ смерти, — последние твои мысли да будут о вечности и о царствующем в ней Боге» 

(свт. Игнатий (Брянчанинов)). 

Мы учим детей молиться перед началом всякого доброго дела. Но как определить, 

доброе оно или нет? Оказывается, через молитву не только призывается благословение 

Божие на задуманное, но и узнается качество этого дела, определяется его богоугодность. 

«Пред начинанием всякого дела приноси молитву Богу; ею привлекай благословение 

Божие на дела твои и ею суди дела твои: помышление о молитве останавливает от дел, 

противных заповедям Божиим. Кто пред всяким делом и словом обращается молитвой к 

Богу о вразумлении, помощи и благословении, тот совершает жительство свое как бы под 

взорами Бога, под Его руководством» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). Руководиться Богом 

во всех своих делах и учит детей молитва. 

О всяких важнейших и необходимых случаях молитвы учитель непременно 

предупреждает учеников, не довольствуясь общим замечанием о необходимости 

постоянной молитвы. Детям, особенно не имеющим полноценного духовного опыта и 

начинающим свои духовный путь, нужны конкретные примеры жизненных ситуаций, 

требущих обращения ко Всевышнему. Попав в такое положение, ученик вспомнит 

наставления педагога и последует им. Это конкретные случаи молитвы из обычной детской 

жизни: по дороге в школу, при встрече с незнакомцем, перед контрольной работой или 

выполнением домашнего задания, когда находишься один дома» когда желаешь маме 

быстро и благополучно добраться с работы, а папе — починить машину, при ссоре с 

другом, при совершении греха — злого слова или дела, а также в радости от высокой 

оценки, примирения с товарищем, преодоления какого-либо недостатка. 

В жизни каждого человека бывают особые случаи, располагающие к искренней, 

горячей молитве. Это большей частью несчастия, скорби и болезни, когда человеку явным 

представляется его бессилие и ощущается особенная потребность в помощи Божией. Если 

учителю известно семейное положение учащися, то его обязанность в подобных случаях 

указать ребенку, где он может искать себе утешения и успокоения. Здесь мы снова 

обращаемся к жизни детей. Научение идет не только методом убеждения, но и через 

практику совместной духовной жизни. Ученики церковных школ вместе с учителем 

молятся об исцелении от болезни своих товарищей или родителей, об успехах в учебе и 

спорте, об обращении к вере и Крещении родственников. Молитва идет и в радостных 

обстоятельствах: именины, день рождения, рождение и Крещение братьев и сестер и др. 
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Это может быть и пение молитвы «Многая лета» всем классом, и молебен, совершаемый 

духовником школы вместе с детьми. 

Время от времени необходимо, пользуясь удобным случаем, проверять, насколько 

исполняются детьми наставления учителя относительно молитвы, лучше избегая прямого 

вопроса: «Молился ли ты сегодня?» 

Под приучением к молитве разумеется систематическое упражнение, в школе обычно 

состоящее в прочтении молитвы перед уроком и после, перед обедом и после. 

Необходимость приучения к молитве ясна из слабости нашей воли: «Доброго, которого 

хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 19). Молитва есть не только 

потребнось души христианина, но и долг. К этому приучает законоучитель своих 

питомцев. «Молитвою и непременным исполнением ее в назначенное время детям 

внушается, что они не Животные, но чем-то обязаны, что есть Кто-то, Кому они должны 

Поклоняться...» (свт. Иннокентий Московский). «Трудитесь в молитве!» — призывал свт. 

Феофан Затворник. 

Истинная молитва есть дар Божий, но этот дар не дается без Усиленных трудов. Значит, 

чтобы стяжать истинную молитву, нужен труд — постоянный, терпеливый, с 

самопринуждением. «Царство Божие силою берется, и употребляющие усилие восхища- 

ют его» (Мф. 11, 12). Но здесь, по словам прот. Бориса Ничипорова, вступает в действие 

принцип меры. Молитвенная нагрузка для детей должна быть «дозирована». В молитве 

присутствует момент трудничества, но для ребенка она должна быть, прежде всего, в ра-

дость. Дети по своему опыту ощущают, как поразительно действие молитвы: «как часто 

она превращает зло в добро! Под ее влиянием из тьмы появляется свет, горе обращается в 

радость, среди бури возникает тишина и утихает всякая боль», по образному выражению 

сщмч. Иоанна Рижского. 

«Тягостным, скучным, сухим представляется молитвенный подвиг для ума, 

привыкшего заниматься одними тленными предметами. С трудом приобретается навык к 

молитве; когда ж приобретается этот навык, тогда он делается источником непрестанного 

духовного утешения» (свт. Игнатий (Брянчанинов)). Задача педагога, следовательно, не 

только убеждать детей в необходимости молитвы, но и устремлять питомцев от земного к 

небесному, к Вечности. «Путь к Богу — молитва», по слову свт. Игнатия. 

«Трудно, вы скажете, исполнить правило и научиться непрестанной молитве. Но 

скажите: что нам дается без труда? Разве мы не трудимся с утра до ночи над приобретением 

пищи и необходимого для нашей жизни? Почему же нам не потрудиться для спасения 

нашей души, в приобретении Царства Небесного? Трудно это будет только сначала, а 

потом легко и приятно», — говорил прав. Иоанн Кронштадтский. 

Ежедневно христианину необходимо иметь определенное домашнее молитвенное 

правило. Самые великие подвижники имели такое правило и его придерживались. Тем 

более нужно оно и нам, ведь без установленных молитв, будучи неопытными в духовной 

жизни, мы совсем остались бы без общения с Богом. Нужно такое правило и детям. Детское 

молитвенное правило определяется духовником. «Небольшое число молитв, как следует 

исполняемых, лучше, чем много молитв, спешно исполняемых...», — говорит свт. Феофан 

Затворник. В письме святителя к духовному чаду находим следующие слова: «Никогда не 

вяжите себя правилом... Будьте госпожа правила, а не раба». Главное — расположение; 
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вопль из сердца — краткий и сильный — вот что важно. По мнению святителя» 

молитвенное правило можно составить и самому, правило должно быть свободной волей 

человека, «иногда все правило можно провести в чтении одного псалма, в молитве 

Иисусовой». Главная же задача педагога познакомить с правилом, установленным 

Церковью, и показать качества настоящей молитвы. 

«Научись молиться Богу правильно. Научившись молиться правильно, молись 

постоянно — и удобно наследуешь спасение... Для правильности молитвы надобно, чтоб 

она приносилась из сердца, наполненного нищетой духа, из сердца сокрушенного и 

смиренного. Не нужны Богу наши молитвы! Он знает и прежде прошения нашего, в чем 

мы нуждаемся; Он Премилосердный, и на непросящих у Него изливает обильные 

щедроты. Нам необходима молитва: она усвояет человека Богу. Без нее человек чужд Бога, 

а чем более упражняется в молитве, тем более приближается к Богу...» (свт. Игнатий 

(Брянчанинов)). 

О значении молитвенного подвига писал сщмч. Фаддей (Успенский): «Отдаваясь 

подвигам поста и молитвы, к которым призывает нас Церковь, хотя бы и малым, мы 

заметим, как укрепляется наша расслабленная воля на делание добра, ибо приобретаем 

любовь к Богу — эту лучшую силу, воодушевляющую на всякую добродетель». Молитва 

неразрывно связана с любовью христианина к Богу: она — плод и выражение этой любви, 

и в то же время — самое верное средство укрепления любви к Богу. «Каково наше 

отношение к Богу, такова и молитва; и какова молитва, таково и отношение наше к Богу» 

(свт. Феофан Затворник). Учитель подбирает каждый удобный случай, чтобы проявить 

общее чувство радости и благодарности в молитве Господу. О радости обращения к Богу 

любил говорить сщмч. Иларион (Троицкий): «Насколько христианин должен осознавать 

свои грехи и скорбеть о них, настолько же он должен радоваться бесконечной милости и 

благодати Божией и никогда не сомневаться и не отчаиваться в своем жизненном 

подвиге». 

Что нам может помочь научится молиться? Вот как наставлял своих учеников отец 

Иоанн Кронштадтский: «Учитесь молиться, Принуждайте себя к молитве. Сначала будет 

трудно, а потом, чем более будете принуждать себя, тем легче будет. Но сначала всегда 

нужно себя принуждать. Что такое молитва? Это постоянное чувство своей духовной 

нищеты, немощи, созерцания в себе, в людях и в природе дел премудрости и благости 

всемогущей славы Божией. Это благодарственное постоянное настроение. Молясь, мы 

непрестанно должны взять в свою власть сердце и обратить его к Богу Надобно, чтобы оно 

не было холодно, лукаво, двоедушно. Иначе что пользы от нашей молитвы? Потому кто не 

молится или не служит Богу сердцем — тот все равно, что вовсе не молится. Потому что 

сердце — это главное в человеке, жизнь его; больше, сердце есть сам человек. 

Значит, нужно принуждать себя к молитве. И молиться не только тогда когда 

рождается естественный порыв к молитве, а поддерживать свои усилия привычкой, 

дисциплиной: все мы знаем, как быстро мы устаем делать даже то, что нам нравится 

делать. Постоянство, стойкость, устойчивость, верность — это те качества, которые 

помогут нам не бросить начатое, даже тогда, когда естественный порыв ослабевает. 

Дисциплина и принуждение себя к молитве — это трудный поход именно в том 

направлении, куда естественно стремится наше сердце». 
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О важности внутреннего делания писал свт. Иннокентий Московский в письме сыну 

Гавриилу, студенту духовной семинарии: «Молись Богу, учись молиться Богу. Это 

главнейшая наука, особливо для того, кто готовится быть наставником других. Бога ради, 

храни себя в чистоте: в тысячу (раз) легче бороться со страстями до падения; а падши раз, 

делаешься уже невольником и рабом. Не связывайся с теми, кто не охотник молиться 

Богу, как бы он ни был учен и умен». 

Много значит для воспитанников пример самого учителя. Когда учитель сам усердно 

и искренне молится вместе с детьми, его настроение передается и детям и располагает их 

к горячей, сердечной молитве. «Как вода на ровной площади следует за пальцем, который 

впереди ведет ее, — говорит блаж. Иероним о силе примера для детей, — так и мягкий, 

нежный возраст удобно склоняется и на ту, и на другую сторону и влечется туда, куда его 

поведешь». Что-бы дети поняли смысл молитв, научились не только молитвам, но и 

самой молитве, мало одних внушений, — собственное благоговение, дух молитвенный, 

царящий в сердце педагога, расположит детей лучше всяких наставлений. 

Приведем пример, как дать понятие о необходимости молитвы- точнее — о 

невозможности жизни без молитвы. 

 

 

 

 

 

 

Сщмч. Фаддей (Успенский) Фрагмент вступительной беседы по Закону Божию с 

детьми младшего отделения 

Предмет беседы — понятие о молитве и ее необходимости. 

У. (после молитвы в начале урока) Что мы, дети, делали сейчас? 

Д. Молились Богу. 

У. О чем молились? 

Д. О том, чтобы Он помог хорошо учиться. 

У. А еще о чем можно молиться Богу? 

Д. ? 

У. Когда кто садится обедать, нужно ли молиться? О чем? 

Д. О том, чтобы Бог подавал нам пищу на каждый день. 

У. А когда человек заболеет, о чем надо молиться? 

Д. О том, чтобы выздороветь. 

У. Когда человек начинает делать что-либо, нужно ли молиться? Например, если он 

начинает строить дом, отправляется в путь? Или когда человек согрешил, нужно ли 

молиться? О чем? 

Д. О том, чтобы Бог простил грехи. 

У. А можно ли людям не молиться Богу? Что было бы, если бы люди не молились о 

дожде? 

Д. Тогда был бы голод, люди стали бы умирать от голода. 
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У. Значит, могли бы люди жить, если бы не молились Богу? 

Д. Нет. 

У. Другие примеры: если бы люди во время болезни не молились Богу, что могло бы с 

ними случиться? Если бы люди не молились Богу, когда строят дом, что могло бы 

быть? Мог бы быть пожар, а без дома, особенно зимой, можно ли жить? Д. Нет. 

Д. Значит, почему людям нужно непременно молиться? 

У. Если бы люди не молились о том, чтобы Бог подал им пищу, одежду, жилище, то 

могли ли бы они жить на земле? Значит, почему нужно молиться? 

Д. Потому, что если бы люди не молились Богу, им без Бога нельзя было бы и жить 

на земле. 

Приведем отрывок из книги В. Солоухина «Смех за левым плечом» (Роман-газета № 10, 

1991 г., 10 гл.). Автор говорит о силе домашнего примера, побуждающего к молитве дитя и 

испрашивающего у Бога великой милости на всю его долгую жизнь. Пусть описанное 

событие послужит образцом и для современных православных педагогов. 

«Если иметь в виду, что [моя мать] Степанида Ивановна вышла замуж в семнадцать лет 

(а у мужа-вдовца, двадцатисемилетнего Алексея Алексеевича, уже двое детей на руках), то 

по грубой, приблизительной прикидке двадцать тысяч раз поднималась Степанида 

Ивановна до свету, первой в доме, чтобы растоплять печь, заниматься стряпней, скотиной, 

хозяйством. Но сначала — молиться. Еще полуодетая, в белой рубашке, перед огоньком 

лампады, освещающей образа на киоте в переднем углу, на коленях, шепча с глубокими 

вздохами двадцать тысяч страстных, сердечных утренних молитв, пока все еще спят, 

прежде чем начать греметь ухватами и чугунами, двадцать тысяч тихих — шепотом, с 

глубокими вздыханиями, на коленях — разговоров с Богом, просьб, молений, восхвалений, 

благодарений. Но главное, видимо, — единение с Богом, слияние с Ним душой и сердцем, 

отсюда и слезы на глазах после каждой молитвы, и умиротворенность, просветленность, 

выливающаяся каждый раз в одну и ту же фразу, формулу, завершение: «Слава Тебе, 

Господи, слава Тебе». 

Двадцать тысяч молитв по утрам да еще столько же по вечерам, перед сном. И если в 

ранние дорассветные часы я — младенец — еще сладко и крепко спал (разве что случайно, 

при верченье с бочка на бочок, приоткроются на мгновенье глаза и, словно при момен-

тальной фотографии, отпечатается полутьма дома, огонек лампады перед иконами, мать на 

коленях в белой рубахе), то на вечернюю молитву мать часто ставила меня рядом с собой. 

Тоже на коленях, тоже крестясь, тоже что-то шепча (но, наверное, не длинную сложную 

молитву, а лишь какую-нибудь одну молитвенную фразу, какие-нибудь два-три слова), я 

больше вслушивался в шепот матери- нежели молился сам, но все равно некая сладчайшая 

сладость ова- тывала душу младенца, до спазма в горле, до горячей волны около сердца, до 

слез на глазах. Но иногда (и это были особено сладосные моменты) я, вот так-то 

поворачиваясь с бочка на бочок и при открыв на мгновенье глаза и увидев, словно при 

моментальной фотографии, огонек лампады в полутьме дома и мать перед иконами в белой 

рубахе, — я преодолевал крепость детского сна, тепло постели, вставал и опускался на 

колени рядом с матерью. Эти утренние молитвы (может, еще и потому, что связаны были 

как-никак с жертвой, преодолением самого себя) были особенно сладостны, и вечерние 

молитвы не могли с ними сравниться. К тому же еще дневная суетность не отступала 
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совсем, нужно еще ее преодолевать, на зеркале души еще круги, как на воде после 

брошенных камешков, не сразу они пройдут, не сразу успокоится и устоится чистая водная 

гладь, а утром... утром все тихо, умиротворенно и сам ты (четырех-пятилетний) почти что 

— Ангел. 

Представляете ли вы эту картину: женщину и ребеночка, и чтобы они стояли на коленях 

в полутьме избы перед лампадой, освещающей иконы, и молились, молились...» 

Подобная, очень близкая картина описана еп. Варнавой (Беляевым) по воспоминаниям 

собственного детства.

Методика изучения богослужения 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

Цель изучения богослужения — пробудить в детях любовь к богослужению, побудить к 

участию в нем. 

Непосредственное знакомство детей с церковно-богослужебными действиями 

приобретается через участие в богослужении. Здесь важны совместное участие в службах, 

специально назначенные Литургии с участием церковной школы, послушания во время 

богослужения и др. Полезно также объяснять чтения Евангелия в воскресные дни, изучать 

тропари великих праздников, через которые дети смогут лучше понять духовное торжество 

Церкви. Исходя из объяснительной записки к дореволюционной программе 

церковно-приходских школ, «изъяснение богослужения, как и молитв... должно иметь 

характер практический, оно должно помочь детям понимать язык Церкви, значение ее 

священнодействий и чрез это удобнее воспринимать то воспитательное влияние Церкви, 

которое по выходе из школы будет продолжаться всю жизнь». Сщмч. Фаддей (Успенский) 

говорит, что задача школы — ввести «наш народ во всю красоту христианского 

богослужения» не только по внешности, но «по внутренней силе и вдохновенной поэзии 

священных песнопений». 

Ребенок, видя во время богослужения в храме, как окружающие его люди не 

оглядываются по сторонам, не разговаривают, не улыбаются, а с благоговением слушают 

чтение и пение, и сам проникается всеобщим благоговением. Он сознает, что молитва не 

игра, не забава, даже не обычная работа, что Тот, Кому люди молятся — добрый, 

сострадательный и милостивый. Именно в молитве дитя может быть равноправно со 

взрослыми. 

Предварительные сведения о богослужении (храм и его устроиство, лица, 

совершающие богослужение, священные предметы и одежды) необходимы для введения 

ребенка в церковную жизнь. Обычно с этих тем начинается курс изучения Закона Божия 

для небольших детей. Нельзя допустить, чтобы выпускник школы не знал, где в церкви 

находится клирос, не понимал, что такое риза, путал хоругви с херувимами. И все-таки не 

нужно злоупотреблять таким материалам, который не пригодится детям в жизни. Меха-

нически заученный, он станет мертвым знанием. Например, риза напоминает священнику о 

правде, в которую он должен быть облечен, — ему и надлежит об этом знать и непрестанно 

помнить. Перевод таких слов, как «антиминс», «ектения», «дискос», «ирмос» усложняет 
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восприятие и не усиливает стремление к участию в богослужении. Исключение составляют 

подростки, которых увлекают усложненные задания, интеллектуальные построения, ко-

торых через изучение трудных понятий можно привлечь к богослужению. Главное же в 

уроках, знакомящих с храмом, — чтобы ученики полюбили Святую Церковь. «Да не 

угасает в сердцах наших любовь... к сему дому, в котором собираемся для молитвы и 

поучений духовных, ибо Господь храм назвал домом Отца Своего по преимуществу, когда 

сказал: Дом Мой домом молитвы наречется (Мф. 21, 13; Ин. 2, 16; ср.: Лк. 2, 46,49). Кто с 

неохотой, с холодностью, даже с ожесточением приходит и стоит в доме сем, тот — 

блудный сын, ушедший из дома отчего «в страну далече». Посему возлюбим дом сей, чаще 

и с любовью будем сюда приходить к небесному Отцу Своему!» — обращается сщмч. 

Фаддей (Успенский) ко всем христианам. 

«Говорят, храм скучен. Скучен, потому что не понимают службы! Надо учиться! 

Скучен, потому что не радеют о нем» (прп. Анатолий Оптинский). Пусть в представлении 

наших учеников храм не будет просто зданием, особенным образом устроенным и освя-

щенным, а домом Божиим, местом, где невидимо присутствует Сам Господь, и алтарь — не 

отделением храма для священнослужителей, но святым святых, куда миряне не могут 

входить без крайней Нужды, а, войдя, должны благоговейно поклониться перед святым 

престолом. Пусть лучше дети не знают, какую форму имеет святой престол и как 

называются одежды, которым он покрыт, но они должны твердо усвоить мысль, что это 

главная святыня храма. Тогда и иконостас станет не перегородкой, отгораживающей 

алтарь от храма, а окном, соединяющим нас со всей Церковью небесной. 

Уроки, касающиеся храма и богослужения, должны быть пронизаны любовью к 

Церкви. Даже сам ход занятия, раскрывающего устройство храма от притвора до главной 

части — алтаря, как бы распахивает его двери для начинающего христианина. Здесь все 

говорит о вечности, все имеет глубокий смысл. Святые так любили храм и богослужение, 

что готовы были скорее отдать жизнь, чем расстаться с ними. Во многих житиях мы 

встречаем случаи, когда святой приходил в храм раньше всех, а уходил последним. 

Церковь и для каждого из нас имеет первостепенное значение, без нее невозможна жизнь 

человека. Здесь — все потребное для спасения, и главное — соединение с Богом в Святых 

Тайнах. Храните любовь к вере и Церкви Православной, к посещению храмов! — вот 

главный призыв таких уроков. 

Митр. Вениамин (Федченков) неоднократно свидетельствует: «Если я еще живу, если я 

еще дышу, окаянный, грешный, если не сгнил еще от язв греховных, то только потому, что 

я дышу чудным ароматом Литургии, что мои уста смочены Живоносной Кровью Господа, 

Спасителя моего. Божественная литургия — соль, сохраняющая меня от гниения 

греховного; она — роза, услаждающая меня своим ароматом небесным. Она — посох мой, 

поддерживающий меня от падения. Она — якорь мой, спасающий меня от потопления; она 

— радость, восторг, крепость, жизнь моя. Здесь я только начинаю Божественную 

литургию, а закончу ее там, на Небесах, с теми... которые... посещают Божественную 

литургию, любят ее, питаются из этого благоуханного Животворящего Источника». 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «Многие не любят быть у 

богослужения потому, что не знают его хорошо во всем его богатстве, величии, мудрости, 

сладости, животворности, а узнают — не расстанутся никогда; так оно привлекательно, 
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питательно, сладко для души». Для того чтобы дети полюбили богослужение, нужно 

сделать его близким и понятным для них. По поводу того, что Закон Божий должен иметь 

характер не теоретическим, а практический, религиозно-воспитательный прот. А. Дернов 

приводит слова «одного достопочтенного и опытного педагога»: каждый урок должен 

быть «как бы отдельным актом христианского богослужения». Постараемся разобраться, 

как это сделать. 

 

 

МЕТОД ОБЪЯСНЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

«Будьте святы, как Я свят», — говорит Господь в Ветхом Завете (Лев. 11,44). Эта 

святость усваивается нами принятием пролитой на Кресте Крови Христовой через 

установленное Иисусом Христом Таинство Святого Причащения. Прот. А. Дернов 

обращает наше внимание на то, что раз величайшее Таинство совершается на Литургии, 

следовательно, мы должны хорошо знать ее — смысл, образ совершения, равно как и 

смысл богослужения христианского вообще. И сщмч. Фаддей (Успенский) рекомендует 

кроме раскрытия общего значения объясняемых служб и отдельных песнопений более 

всего остановиться на Божественной литургии, которая, по словам свт. Иоанна Златоуста, 

«совершается на земле, но чиноположение имеет вещей небесных». 

При изучении необходимо освещение богослужения с различных сторон. И С. И. 

Ширский, и о. Аполлоний Темномеров отмечают, что церковно-богослужебные действия 

имеют две стороны: внешнюю — видимую, и внутреннюю — таинственную. Первая имеет 

значение лишь в соединении с последней. Поэтому богослужение можно объяснять: 

1) с фактической, внешней стороны. Здесь имеется в виду изучение непосредственного 

смысла молитв, песнопений, порядка богослужения, исторического происхождения 

отдельных моментов; 

2) с внутренней стороны. Речь идет о таинственном, символическом значении 

богослужебных действий как воспоминании домостроительства человеческого спасения. 

Но главным является понимание непосредственного смысла богослужения для 

сознательного участия в нем. Задача обучения будет выполнена только тогда, когда дети 

усвоят и непосредственный смысл, символическое значение богослужебных действий. 

Знание смысла и хода службы, а также понимание воспоминаемых событий — все это 

служит сознательному и активному участию детей в молитве. 

Уставная сторона богослужения 

В школе особым вниманием пользуется уставная сторона. Прежде всего ученик должен 

уразуметь смысл православного церковного богослужения вообще. Для этого ему надо 

дать понятие об основных службах. 

1) Рассказ о службах дневного круга включает в себя следующие вопросы: 

• с какой службы начинается суточное богослужение, 

• порядок следования служб друг за другом, 

• условное разделение девяти суточных служб на три группы, 
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9 час полунощница 3 час 

вечерня утреня Литургия 

повечерие 1 час 6 час 

• книги, по которым ведется богослужение (часослов, служебник), 

• место Литургии среди служб суточного круга (выше всех, вне времени, фактически 

не входит в общий порядок). 

Ученик узнает, что суточный круг — это основа всего богослужения. Каждый день (за 

некоторыми исключениями) построен одинаково. Но здесь важнее всего дать понять, что 

Церковь все время дня распределила на молитву. Она освящает каждое мгновение жизни 

человека, непрерывно печется о его спасении. Церковь придает значение всему 

совершающемуся в жизни человека, не считая ничего мелким, незначительным, 

второстепенным. Церковь все освящает своими молитвами и заботами. Она ходатайствует 

перед Богом о всех делах и нуждах людей: она молится о младенцах, юных, старцах и 

вдовицах, о заключенных, больных, плененных, скорбящих и угнетенных, она духовно 

сопутствует путникам, печалуется о гонимых, умилостивляет гнев власть имущих, поми-

нает отошедших в мир иной. И христианин, живя в Церкви, приучается так же непрестанно 

заботиться о подготовке к вечности. 

2) Годовой круг. Неизменный порядок суточного круга пересекается с молитвенным 

воспоминанием годового круга. Здесь ученик должен получить: 

 

• понятие о важнейших праздниках Церкви, а также о постах, 

• сведения о жизни святых, местночтимых и поминаемых всей Церковью. Особое место 

занимают сведения о новомученика и исповедниках XX в., знания о книгах, по которым 

совершаются службы годового круга, — о Минеях. 

Ученик должен понять, как он может принимать участие в жизни Церкви — 

присутствуя в храме в особо торжественные дни, отмечая дни памяти святых и события 

жизни Господа Иисуса Христа и Божией Матери, следуя благочестивым церковным 

традициям. 

3) Недельный круг. Ученик должен усвоить, что в течение недели Церковь посвящает 

каждый день определенному событию: 

• воскресный день — торжественному воспоминанию Христова Воскресения и называет 

этот день малой Пасхой, 

• среду — воспоминанию предательства Христа Иудой Искариотским, 

• пятницу — воспоминанию смерти и страданий Спасителя мира, остальные дни — 

последовательному воспоминанию невидимой Церкви Христовой в порядке творения: 

• понедельник посвящен Бесплотным Силам, 

• вторник — ветхозаветным праведникам в лице св. Иоанна Крестителя, 

• в четверг чествуются апостолы и их преемники святители в лице свт. Николая 

Чудотворца, 

• в субботу поминаются все другие святые, угодившие Богу своей жизнью, и возносится 

молитвенное прошение за всех усопших христиан. 
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Необходимо в этой теме указать, что воскресенье является первым днем церковной 

недели (а также, по учению святых отцов, и восьмым, принадлежащим вечности), среда и 

пятница — днями поста. Главное, чтобы дети особое почтение оказывали воскресному 

дню, пребывая в храме, а в остальные дни, даже не будучи в храме, молитвенно 

соединялись со всей Церковью. Мы, члены Церкви, Должны быть в живом общении друг с 

другом и с членами Церкви небесной. 

Прот. А. Темномеров напоминает об опасности рассмотрения только уставной стороны. 

Если не одухотворить все уставные моменты, т. е. не показать, что каждая видимая 

подробность имеет Духовный смысл, урок окажется сухим и трудным для усвоения.

Конечно, знание Церковного Устава и даже порядка службы достигается практикой, а не 

теоретическим изучением. Даже окончившие курс семинарии оказываются в большом 

затруднении, когда им приходится применять свои познания к делу. Поэтому и ученик 

церковно-приходской школы, твердо заучивший порядок Литургии, может остаться при 

том наивном убеждении, что Литургия оглашенных совершается в будни, а Литургия 

верных — в праздники. 

Школа же имеет своей задачей вести детей к сознательному и благоговейному участию 

в церковном богослужении. Необходимо оговориться, что понятия о богослужебной жизни 

современных детей значительно отличаются от дореволюционных. Посмотрев конспекты 

уроков Закона Божия XIX — н. XX вв., мы увидим, что детям в церковной школе 

приходилось объяснять некоторые элементарные бытовые понятия, но в какой момент 

службы выходит священник и какой возглас произносит, они знали, в отличие от наших 

воспитанников, очень четко. 

Символическая сторона богослужения 

Многие учителя, предупреждает прот. А. Темномеров, увлекаются при объяснении 

богослужений символической стороной. При этом забывают, что «прежде чем уяснять 

детям внутренний смысл, нужно приблизить к их пониманию непосредственный, 

буквальный смысл всего, что они видят и слышат в церкви». 

В таких случаях учителя осложняют богослужение, делают его мудренее, чем оно есть. 

Они стараются выяснить символический смысл каждой вещи, каждого шага 

священнослужителя. В длинных речах они говорят о символическом значении поручей, 

епитрахили, кадила; изыскивают сложные и иногда смешные объяснения. Например, на 

всенощном бдении диакон возглашает: «Бог Господь и явися нам!» — и хор четырежды 

отвечает ему этими словами. Почему четыре? Потому что Господь почти четыре года 

проповедовал на земле. 

Знание символического смысла должно показывать каждому, что православное 

богослужение в целом и во всех частностях проникнуто одной определенной идеей 

воспоминания домостроительства Божия о спасении падшего человека. Символизм 

объясняет обилие обрядов при совершении служб и то, почему Церковь так дорожит 

точностью их выполнения. Но можно заставить детей точно заучить, что знаменует 

каждый обряд, о чем напоминает нам та или другая молитва, но при всем этом церковные 

службы сами по себе останутся для них совершенно непонятными. 
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Символизация богослужения в целом и отдельных его частей низводит литургические 

обряды до уровня «дидактических инсценировок». По мнению протопресвитера 

Александра Шмема- на, «нагромождение символических истолкований» мешает людям 

молиться и по-настоящему участвовать в Литургии, «отвлекая их от той духовной 

реальности, непосредственное соприкосновение с которой и составляет сущность 

молитвы». Поэтому необходимо главным образом научить детей понимать 

непосредственный смысл богослужебных молитвословий и действий для сознательного 

участия в соборной молитве. Например, слыша «Господи, воззвах» и вспоминая 

грехопадение прародителей, ребенок должен обратиться к Богу с собственными 

покаянными слезами, а услышав «Бог Господь и явися нам» радоваться о приходе 

Спасителя и молить Его о своем спасении. 

Объяснение богослужений 

Покажем теперь, каким образом рассматриваются богослужения суточного круга. При 

их изучении необходимо учитывать следующие рекомендации: 

 

 по каждой службе дать общую картину (единая тема, исследование...). 

• Проводить уроки в храме, показывать реальные священные предметы, для этого 

обращаясь к священникам. 

• Использовать наглядные пособия (священные сосуды, священные одежды, иконы, 

богослужебные книги и проч.). 

• Изучать на занятиях богослужебные тексты, раскрывающие смысл и красоту 

богослужения. 

• Учителям составлять пособия, схемы, учебные материалы для детей по богослужебным 

книгам. 

Если ученики должны знать порядок дневных служб, то особенно подробно нужно 

изучить всенощное бдение и Литургию как важнейшие и наиболее часто посещаемые — в 

воскресные и празд. ничные дни. Объяснение малых служб сводится к уяснению общей 

идеи, например: 

• полунощница — Страшный Суд и Жених, грядущий в полночь, 

• 6 и 9 час — распятие и смерть Господня на Голгофе. 

Важнейшие богослужения изучаются гораздо подробнее. 

Всенощное бдение имеет идеей ожидание прихода Спасителя в мир, это Священная 

история, переданная не языком рассказа, а символическим языком священнодействий и 

прерываемая нашими молениями. Прот. А. Дернов предлагает следующую схему изучения 

всенощного бдения. 
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1. Псалом 103 предначинательный 

2. Дальнейшее последование 

3. 1 кафизма «Блажен муж» 

4. «Господи, воззвах», «Да исправится» 

5. Стихиры 

 

 

 

 

6. Шестопсалмие 

7. «Бог Господь и явися нам» 

 

8. Кафизмы, особенно № 17 

9. «Хвалите имя Господне» 

 

 

10. «Благословен еси Господи» 

 

11.Евангелие 

 

12. Канон, славословие 

 

Сотворение мира, первозданная красота и 

невиданность сотворенного 

Грехопадение с его тяжкими по-

следствиями для согрешивших 

прародителей. Изгнание из рая и ожидание 

Спасителя 

 

 

 

Время патриархов, когда наряду с 

нечестивыми были угодившие Богу 

 

Время Моисея 

 

Прославление Воскресения Христова, 

оттеняющее тяготу подзаконного времени, 

когда человек молил извести душу его из 

темницы и из глубины души взывал: 

«Господи, услыши глас мои» 

 

Время пророков, которые во главе с 

Давидом усиленно проповедовали 

покаяние, исправление и моление к Богу 

Явление Христа на землю 

 

 

Страдания Спасителя 

Воспоминание, как Начаток нашего 

воскресения восстал из мертвых и попрал 

смерть и ад 

Святые жены-мироносицы 

 

Одно из явлений Воскресшего 

 

Прославление Нового Родоначальника 

человеческого рода и моление о прощении, 
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подаянии мира и благодати 

 

 

 Прот. А. Темномеров предлагает при изучении всенощного бдения ограничиться 

пунктами: 

1 — творение мира, 

2 — изгнание из рая и ожидание Спасителя, 

7 — рождество Христово, 

9-12 — воскресение Господне. 

 

Всенощное бдение. Великая вечерня. 

 

 

 

«Востание! Господи, благослови» 

Возглас «Слава Святей … Троице» 

«Приидите поклонимся» 

 

Псалом 103 преднаяинательный 

Молитвы светильничные 

 

Великая ектения 

Кафизма 1 «Блажен муж» 

Малая ектения 

 

«Господи, воззвах» 

Стихиры на «Господи, воззвах» 

«Свете Тихий» Вечерний вход с кадилом 

 

Прокимен дня 

Сугубая ектения 

«Сподоби, Господи» 

Просительная ектения 

 

Лития 

Стихиры на стиховне 

 

Окончание: 

«Ныне отпущаеши» 

«Трисвятое» по «Отче наш» 

Тропарь «Богородице Дево» 3 р. 

Символический смысл Наши действия 
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Благословение хлебов 

«Буди имя Господне благословенно» 3р. 

Псалом 33 «Благословлю Господа» 

«Благословение Господне на вас» 

Всенощное бдение. Утреня с полиеелем 

 

«Слава в вышних Богу» 

Шестопсалмие  

Утренние молитвы 

 

Великая ектения 

 

«Бог Господь» 

Тропари 

 

Кафизмы рядовые 2 

Малые ектении 

Седальны 

 

Полиелей пс. 134, 135 

Тропари 

Малая ектения 

Степенны антифоны 

 

Прокимен 

«Всякое дыхание» 

 

Евангелие 

Песнь «Воскресение Христово» 

 

Псалом 50 

 

Канон 

 

«Всякое дыхание» 

Хвалитные псалмы 

Стихиры на хвалитех 

 

«Слава Тебе, показавшему нам свет» 

Славословие великое «Слава в 

Символический смысл Наши действия 
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вышних» 

Тропари воскресные 

 

Сугубая ектения 

Просительная ектения 

 

Окончание 

«Утверди, Боже». «Честнейшую». 

Великий отпуст 

 

1 час 

 

Возможен и следующий вариант рассмотрения чинопоследования вечерни и утрени в 

составе всенощного бдения, в котором вспоминаемые события Священной истории, а 

также наши действия и молитвы заносятся учениками в схему в течение урока.

Изучая чинопоследование любой службы, можно на схеме сделать пометки о том, кто 

произносит те или иные слова; значками изобразить совершающиеся священнодействия 

(каждение храма, открытие и закрытие Царских врат); подчеркнуть разным цветом 

молитвы, например, слова священника — красным цветом, ек- тении — зеленым, особо 

значимые и знакомые детям молитвы — желтым. О таких обозначениях учитель может 

договориться с детьми в ходе урока. Удобно также фиксировать на схемах символический 

смысл происходящего, а главное — наши действия. Например, пс. 103 — воспоминание о 

сотворении мира — славим Творца. Усложнению задачи будет способствовать введение 

особого знака (какого — дети придумают сами) изменяемых молитвословий. По ходу 

изучения следует по-церковнославянски читать звучащие в храме молитвы, а можно 

посвятить чтению с подробным объяснением и отдельный урок. 

При объяснении Литургии необходимо дать понятие о трех составных ее частях: 

проскомидии, Литургии оглашенных и Литургии верных. 
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Изобразим части Литургии с помощью треугольника, в основании которого ступени — 

вечерня и утреня. Нижняя часть треугольника соответствует проскомидии, можем 

записать в ней название или нарисовать как символ просфору. Средняя часть Литургия 

оглашенных с изображением Евангелия. И высшая часть — Литургия верных с Чашей для 

Святых Даров. Такая схема поможет маленьким детям и тем, кто только начинает свой 

путь в Церкви. 

Говоря о символических значениях Литургии, нужно указать на воспоминания, 

соединенные с совершением основных моментов службы: 

• проскомидия — рождение и смерть Господа Иисуса Христа, 

• Малый вход — выход на проповедь Иисуса Христа, 

• чтение Евангелия — проповедь Спасителя, 

• Великий вход — выход на страдания Иисуса Христа, 

• Причащение священнослужителей — воспоминание Тайной Вечери, 

• явление Святых Даров народу для Причащения — Воскресение и явление ученикам, 

• последнее явление Святых Даров — Вознесение Господне. 

Прот. А. Темномеров советует: чтобы объяснение было понято детьми, следует 

обязательно сблизить вспоминаемый факт с подробностями богослужения, а не 

ограничиваться одним общим указанием, что в такой-то момент вспоминается такое со-

бытие. Дети только тогда поймут, что Малый вход служит воспоминанием выступления 

Господа Иисуса Христа на проповедь, когда мы обратим их внимание на пение Блаженств 

евангельских и на то, что в несомом Евангелии содержится учение Самого Христа. 

Точно так же при объяснении таинственного значения Великого входа следует сблизить 

торжественное перенесение Святых Даров с торжественным входом Спасителя в 

Иерусалим. Говоря о первом явлении Святых Даров народу, следует отметить 

соответствие открытия завесы, Царских врат и выноса Святых Даров — землетрясению, 

бывшему при воскресении, отвалению ангелом камня от гроба и явлению Иисуса Христа 

женам-мироносицам. 

При объяснении перенесения Святых Даров на жертвенник — обратить внимание детей 

на то, что это последнее явление Святых Даров, что священник при этом крестообразно 

осечет Чашей народ и произносит слова: «Всегда, ныне и присно...» Как Господь Иисус 

Христос, явившись Своим ученикам послед-

ний раз, благословил их и вознесся на небеса, а перед этим обещал пребывать на земле с 

верующими «во вся дни, до скончанщ века» (Мф. 28, 20). 

Для старших учеников требуется подробно объяснять каждую часть Литургии, 

показывая ее чинопоследование и раскрывая содержание. При изучении проскомидии мы 

говорим о ее сути как о подготовке Даров — хлеба и вина к Таинству, при изучении Литур-

гии оглашенных скажем, что она есть подготовка к Таинству людей Литургия верных есть 

совершение самого Таинства. 

Говоря о первой части Литургии — проскомидии необходимо дать ответ на следующие 

вопросы: 

Что совершается на проскомидии? Какими должны быть хлеб и вино? 
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Кто поминается на проскомидии? 

Каково символическое значение действий священника? 

Когда совершается проскомидия? Каковы должны быть наши действия для участия в 

ней? 

Итак, вначале нужно рассказать, какими должны быть хлеб и вино, приготовляемые для 

Таинства Евхаристии, дать понятие о просфоре. Важно показать, что читается молитва за 

христиан — живых или умерших и священник вынимает частицы из просфор за каждое 

имя, написанное в записке «на проскомидию». В конце Литургии кусочки хлеба, 

символизирующие души живых или умерших христиан, погружаются в Чашу с Кровью 

Христовой. Священник в эту минуту читает молитву «Омый, Господи, грехи 

поминавшихся зде Кровию Твоею Честною молитвами святых Твоих». Здесь не обойтись 

без обучения детей практическому навыку составления записок, научению молитве за 

ближних. 

В разговоре о совершении проскомидии должно сказать о просфорах, полагаемых на 

дискосе: Агничной, в честь Божией Матери, девятичинной, за живых и за умерших. 

Соединение всех частиц в определенном порядке на дискосе означает всю Церковь Божию, 

членами которой состоят Божия Матерь, Ангелы, все святые угодники Божии, все 

верующие христиане — живые и умершие, а главою ее — Сам Господь наш Спаситель. 

Следовательно, во время проскомидии перед совершением главного Таинства — Святой 

Евхаристии — поминается вся Церковь Христова. 

В ходе рассказа говорится о том, что на проскомидии символически изображается 

Рождество Господа нашего Иисуса Христа и вместе с тем страдания и смерть Господа; 

описываются применяемые на проскомидии священные предметы и их символическое 

значение. 

Обязательно сказать, что проскомидия совершается священником на жертвеннике при 

закрытом алтаре. Она оказывается скрытой от взоров молящихся так же, как таинственной 

и неявленной остается искупительная Жертва Христова до Его выхода на проповедь, 

которая изображается в Литургии оглашенных. В это время на клиросе читаются 3-й и 6-й 

часы. Очень важно указать на проскомидию как предваряющую часть Литургии, в которой 

нужно участвовать — присутствием и усердным молением в храме, а также подачей 

записок о своих близких. 

При объяснении Литургии оглашенных необходимее всего объяснить детям следующие 

моменты: 

• начало — возглас священника «Благословенно Царство...», 1-й антифон — псалом 

«Благослови, душе моя, Господа», 2-й антифон «Хвали, душе моя, Господа», песнь 

«Единородный Сыне», 3-й антифон «Блаженны» и «Приидите, поклонимся». 

• Чтение Апостола и Евангелия. 

• Конец — повеление оглашенным выйти из храма. 

 

Также нужно обратить внимание на ектении, но т. к. они входят в состав большинства 

служб, то обычно изучаются отдельно, на предшествующем, специально отведенном уроке 
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и порядок их произнесения не заучивается. Таким образом, структуру Литургии 

оглашенных можно кратко представить следующим образом: 

 

 

 

 

Начало  

Малый вход  

Апостол  

Евангелие  

Окончание 

Для старших детей, имеющих церковный опыт, можно предложить подробное 

чинопоследование Литургии оглашенных: 

 

 

Литургия оглашенных 

Возглас «Благословенно Царство»  

Великая ектения 

Антифоны 

Молитва 

1 антифон «Благослови, душе моя, Господа» 

Малая ектения  

Молитва 

2 антифон «Хвали, душе моя, Господа»  

Песнь «Единородный Сыне» 

Малая ектения  

Молитва 

3 антифон «Блаженны» 

Малый вход 

Молитва входа  

Вход с Евангелием 

Входное «Приидите, поклонимся» 

Тропари, кондаки 

Молитва «Трисвятого» 

«Трисвятое» 

Чтение Евангелия 

Восхождение на горнее место  

«Мир всем» 

 

Прокимен 
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Апостол 

Аллилуарий 

«Мир всем» 

Евангелие 

Проповедь 

Прилежное моление 

Сугубая ектения Молитва 

[Заупокойная ектения] 

 

 

 

Окончание 

Ектения об оглашенных  

Молитва главопреклоненная  

«Елицы оглашении, изыщите» 

 

Литургия верных имеет своей сутью совершение Таинства Святой Евхаристии. Кратко 

ее структура выглядит так: 

Великий вход  

Приготовление к совершению Таинства  

Освящение Даров  

Приготовление к Причащению  

Причащение 

 

Для старших учеников предложим подробное чинопоследование Литургии верных.

 

Литургия верных 

 

Великая ектения  

1, 2 молитвы верных  

Великий вход 

Херувимская песнь 

Молитва священника о себе  

Перенесение Даров на престол 

Приготовление к Евхаристическому канону 

Просительная ектения 

Молитва приношения  

«Мир всем»  

Символ веры 

«Милость мира» 

Евхаристический канон — освящение Даров 
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«Благодарим Господа»  

«Достойно и праведно есть...» 

1. Молитва благодарения: 

«Победную песнь поющее...»  

«Свят, свят, свят...» 

2. Молитва со словами: «Примите, ядите...» 

«Пийти от нея вси...» 

3. Молитва воспоминание: 

«Твоя от Твоих...» 

«Тебе поем...» 

4. Молитва призывания Святого Духа 

5. Молитва о всех членах Церкви:  

«Изрядно о Пресвятей...» 

 «Достойно есть...» 

«И даждь нам единеми усты...» 

Приготовление к Причащению 

Просительная ектения 

Молитва о достойном Причащении 

Отче наш 

«Мир всем» 

Молитва главопреклоненная  

Приготовление Святых Даров 

Причащение 

Причащение духовенства  

Причащение мирян  

«Видехом Свет Истинный...» 

Перенесение Даров на жертвенник 

Благодарение 

«Да исполнятся уста наша...»  

Ектения благодарения 

Молитва заамвонная  

«Буди имя Господне...»  

Псалом 33 «Благословлю Господа...»  

Отпуст. Многолетие 

 

При изучении Литургии верных основная задача — осветить ту часть, во время которой 

совершается Таинство, наступает страх священный, и верующие должны не только 
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проникнуться благоговением, но даже забыть о себе, забыть свои личные молитвы. К со-

жалению, не редкость встретить на экзамене таких детей, которые не знают, в чем 

заключается Таинство Евхаристии, и не могут сказать, когда именно хлеб и вино 

становятся Телом и Кровью Христовыми. Полезно детям определенно указать момент 

преложения Святых Даров во время пения «Тебе поем» и преклонения перед Дарами 

священнослужителей. Часто для детей Евхаристический канон определяют границами: 

соборное исповедание Символа веры — пение «Отче наш». 

Может показаться, что внешний порядок Евхаристического канона представляют 

возглашения и пения совершенно разрозненные и отрывочные. Так происходит потому, 

что часть их произносится священником тайно, другая возглашается им вслух, а третья 

поется на клиросе. Поэтому и требуется показать ученикам, что священнодействие, 

начиная с призыва благодарить Господа (после Символа веры) и до просительной ектении 

перед «Отче наш» есть одно непрерывное молитвословие. 

Как Евхаристическая молитва передается кратко и приблизительно? Такой вариант для 

изложения детям предлагает нам прот. А. Дернов. 

1) Молитва благодарения (praefatio). 

По словам этой молитвы и сама служба называется Евхаристией — благодарением. 

Священник обращается к Богу с благодарением за все благодеяния, за творение мира, за 

милосердие к роду человеческому, за искупительный подвиг Его Сына и вообще за все 

блага. 

Восхвалим и благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты привел нас из небытия в бытие, и 

не отступил от нас по грехопадении, а также за то, что Ты приемлешь от нас это 

восхваление, несмотря на то, что на небе сонмы Ангелов прославляют Тебя, поюше, 

вопиюще, взывающе и глаголюще: 

«Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля_славы Твоея — осанна в 

вышних, благословен Грядый во имя Господне осанна в вышних». 

Подчеркнем для детей те слова, которые они слышат на богослужении в молитве 

священника и в пении хора.

2) Молитва sanctus'a с установительными словами (по сути, продолжение молитвы 

благодарения). 

С этими небесными силами мы снова благодарим Тебя за то, что по благости Своей Ты 

послал нам Единородного Сына Своего, Который, научивши нас глаголам вечной жизни, 

предал Себя за нас на смерть и перед сим страданием, на Тайной Вечери, взяв хлеб, 

преломил его и, подав ученикам Своим, сказал: 

«Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов», а 

затем, взяв чашу и подав, сказал: «Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже 

за вы и за многи изливаемая во оставление грехов». 

3) Молитва воспоминания (anamnesis'a). 

Эта молитва является повторением слов Спасителя «сие творите в Мое воспоминание» 

(Лк. 22, 19). 

Воспоминая эту спасительную заповедь и все, ради нас совершенное — Крест, гроб, 

тридневное воскресение, вознесение, и принося Тебе от Твоих рабов за все Твои 
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благодеяния Твое же (Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся), мы Тебе поем, Тебе 

благословим, Тебе благодарим. Господи, и молим Ти ся. Боже наш. 

4) Молитва призывания Свого Духа (эпиклезы). 

Совершается молитва о ниспослании Святого Духа на прине- 

сеннные Дары. Они становятся Телом и Кровью Спасителя. 

Низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащыя Дары. 

После того, как Агнец становится Христом — Главою Церкви, частицы приношения, 

облегающие Его на дискосе, представляют собой Тело Церкви. 

5) Молитва ходатайственная (intercessio). 

Эта молитва является ходатайством за весь мир, за всю вселенную, за всю Церковь. 

Вспоминаем всех членов Церкви, начиная с праотцев, особенно же (изрядно) о 

Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице, 

Которую достойно ублажаем («Достойно есть...»); всех святых Нового Завета, начиная с 

Предтечи, и всех почивших и живущих от властей и до всех православных. Помяни, 

Господи, Святейшего Патриарха и Правящего архиерея. 

И даждь нам (всей этой воспомянутой Церкви) единеми усты единем сердцем славити и 

воспевати пречестное и великолепие имя Твое Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

А в частности, что касается присутствующих в этом храме, — то да будут с ними 

милости Великого Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа. Молящиеся в лице клироса 

отвечают: «И со духом Твоим;» 

Ходатайственная молитва послужила образцом для порядка поминовения и на 

проскомидии. Она является завершением проскомидии и всей Литургии вообще. 

Все перечисленные молитвы являются единым целым — каноном Евхаристии. 

Божественная Литургия является выражением нашей благодарности Богу. Жертва 

Евхаристии приносится и за живых, и за умерших, за всю Церковь земную и небесную. 

Евхаристический канон есть вершина Божественной литургии. На нем совершается 

главнейшее Таинство Православной Церкви — освящение Святых Даров, их преложение в 

Тело и Кровь Христову. По- следование, предшествующее Евхаристическому канону, есть 

подготовка к нему: Великий вход — перенесение Даров на престол для совершения 

Таинства; далее — подготовка верующих молитвенно (ектения, молитва священника, 

Символ веры). После Евхаристического канона совершается молитвенная подготовка к 

тому, чтобы священнослужители и миряне могли воспользоваться плодами совершенного 

Таинства — причаститься Святых Христовых Тайн. В заключение службы мы благодарим 

Бога за Его милости. Нужно понимать, что все последование Литургии, от начала 

проскомидии до заключительных слов, есть единое целое, не разделяемое на отдельные 

моменты, и вся эта полнота необходима для совершения священнодействия. Как вся жизнь 

Иисуса Христа есть искупительный подвиг с вершиной на Голгофе, так и все последование 

Литургии, символически выражающее всю земную жизнь Спасителя, едино и необходимо 

для совершения главнейшего Таинства Православной Церкви. 

Понимание непосредственного смысла богослужения для сознательного участия 

в нем 
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Обратимся снова к советам прот. А. Темномерова. Исходя из цели объяснения 

богослужения в школе, «на первое место должно быть выдвигаемо не изучение порядка и 

устава богослужения, не изъяснение его таинственного знаменования, а введение детей в 

понимание непосредственного смысла молитвословий и действий» (всех или главных) для 

сознательного участия в службе. Без этого, как бы хорошо ни изучили они уставную и 

символическую стороны церковных служб, они все-таки будут видя не видеть и слыша не 

слышать того, что происходит рядом с ними в храме. 

Понимание непосредственного смысла молитв, песнопений и богослужебных действий 

— первая и необходимейшая ступень в изучении богослужения, на ней поэтому и должен 

остановить внимание учитель церковно-приходской школы. «Дети приходят в церковь не 

за тем, чтобы следить, по Уставу ли совершается служба, не за тем также, чтобы 

вспоминать священно-исторические события, а чтобы молиться. Не важно поэтому, если 

ребенок не будет знать, сам ли диакон берет с престола святое Евангелие для совершения 

Малого входа или ему дает его священник, с правой или левой стороны обходят они 

престол, и кто из них идет впереди. Не будет большого ущерба для 

религиозно-нравственного развития учащихся, если они [за] всю свою жизнь не узнают, о 

чем должна напоминать нам предносимая Евангелию свеча, или что означает 

крестообразное возвышение Евангелия, но зато все усилия законоучителя объяснить 

Малый вход смело можно назвать напрасными, если дети не поймут, что словами: 

«Приидите, поклонимся и припадем ко Христу» Церковь обращается к ним, и если 

возвышенные слова этой песни не будут влечь их поклониться и мысленно припасть к 

стопам Спасителя». 

Учитель не может, конечно, совершенно игнорировать и порядка богослужения, и его 

символического значения. Первое необходимо, чтобы дети представляли себе целостную 

картину совершения объясняемой им службы. «Раскрытие символического смысла важно 

в том отношении, что благодаря ему открывается глубокая содержательность 

богослужения, возбуждающая благоговение и привлекающая к сердечному участию в 

общей молитве». Однако обе указанные стороны богослужения могут быть изучаемы толь-

ко в общих чертах. 

Ознакомление с ходом служб и смыслом молитвословий дает возможность детям 

сознательно относиться ко всему, что происходит в храме. Но этого недостаточно, главная 

задача — сделать их Живыми участниками богослужения. Можно присутствовать на 

общей молитве, понимать все частности, но не участвовать в ней. «Для участия в 

богослужении... требуется, чтобы мы проникались мыслями и чувствованиями, вызвать 

которые в молящихся имеют целью молитвословия и священнодействия церковной 

службы. Не то составляет конечную цель объяснения богослужения, чтобы дети 

понимали, что слова «миром Господу помолимся» значат: помолимся в мире со всеми 

людьми, но чтобы эти слова звучали для детей постоянным призывом, приступая к 

молитве, изгнать из своего сердца всякий гнев и злобу. Мало пользы ребенку знать, кто та-

кие плавающие, путешествующие, недугующие и плененные, если вместе с этим ему не 

будет внушено обязанности молиться за всех их как за своих братьев, тем более, что если и 

он окажется в подобных обстоятельствах, за него будет молиться вся Церковь». Необ-

ходимо привлечь детей к сердечному участию в церковном богослужении! 
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«Некоторые из возгласов и песнопений, входящих в состав богослужения, имеют ту 

особенность, что в них содержится не обращение души человека к Богу, а обращение 

Церкви, в лице священнослужителя или певчих, к молящимся в храме. В этих обращениях 

мы слышим призыв к участию в молитве (Господу помолимся), к благоговейному 

вниманию (вонмем, премудростию вонмем; отложим попечение), к благоговейным 

чувствования или действиям (приидите, поклонимся и припадем ко Христу; возлюбим 

друг друга; достойно и праведно есть поклонятися; главы ваша Господеви приклоните; 

горе имеим сердца и пр.)». Между тем [некоторые) молящиеся слышат возглас 

священника: «Главы ваша Господеви приклоните», — но не преклоняют головы; поют 

вслед за певчими: «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу», — и даже не осеняют 

себя крестным знамением. И поступают так не по рассеянности и отсутствию 

молитвеннного настроения, а чаще всего и не подозревают, что слова молитвы и возгласы 

обращены к ним. Законоучителю необходимо при изъяснении этих молитв и возгласов 

утвердить детей в мысли, что все обращения Церкви к предстоящим в храме обращены и к 

каждому из них. Если это будет сделано, то упомянутые возгласы не будут оставаться для 

ребенка пустым звуком; он научится слышать в них живой голос Церкви, который всегда и 

в последующей жизни будет доходить до его сердца и находить в нем отклик». 

При подготовке занятия педагог должен помнить о значении изучения разных сторон 

богослужения и настраивать детей на сознательное участие в нем. Приведем пример 

постановки целей и задач урока по теме «Ектении»: 

Цель: изучить ектении, чтобы дети знали, о чем возглашает священник и о чем они 

должны молиться. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с термином «ектения», с видами ектений. Объяснить смысл 

ектений. 

2. Развивать у детей внимание к тому, что читается и поется на богослужении. 

3. Побудить детей прилежно молиться за богослужением во время ектений. 

ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

1. Ориентация на личность каждого молящегося 

Принцип связи изучаемого материала с жизнью известен каждому педагогу как один из 

основных дидактических принципов. Но что особенно важно, изучение богослужения идет 

в соответствии с общими принципами его устроения, установленными Церковью. Оно 

всегда обращено лично к человеку — ко мне. Какое бы событие, Евангельское 

повествование ни вспоминалось, постоянно встает вопрос: «А я? Иуда предал — а я? 

Апостолы убежали — а я где бы стоял? Один разбойник ругал, другой просил помянуть во 

Царствии — а я? Ведь я такой же разбойник». Церковь учит нас очень личному, живому 

участию во всем происходящем. Вспоминаемые события не где-то когда-то происходили, 

это решается судьба каждого из нас, моя судьба. Любой участник богослужения должен 

ставить перед собой вопрос: с кем я, на какой стороне? Особенно ярко это видно на 

примере богослужений Великого поста и приготовительных к нему недель. 
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Если внимательно вчитаться в богослужебные тексты Недели о мытаре и фарисее, мы 

увидим, что все они близки по содержанию. 

 

Мытаря и фарисея различия разумевши, душе моя,  

онаго убо возненавиждь гордынный глас,  

оваго же ревнуй благоумиленной молитве и возопий:  

«Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя». 

Церковь пытается все глубже и глубже, все тверже запечатлеть в нашем сознании, в 

нашем сердце смысл притчи, бесконечно его повторяя. И каждый молящийся 

присоединяется к словам прошения.  

 

 

 

 

Обратимся к седальну по 3-й песни канона Недели о блудном сыне: 

Объятия Отча отверсти ми потщися;  

блудно иждих мое житие,  

на богатство неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе,  

ныне обнищавшее мое сердце не презри. 

Тебе бо, Господи, во умилении зову:  

согреших, Отче, на небо и пред Тобою. 

В этом тексте покаяние и мольба блудного сына становятся покаянием и молитвой 

каждого из нас. И уже не молодой человек из притчи, а я сам взываю к Богу, прося 

помиловать меня, грешного. 

В Неделю о Страшном Суде Церковь предлагает нам грозные, страшные тексты, 

которые описывают пришествие Судии. 

Егда приидеши, Боже, на землю со славою и трепещут всяческая:  

река же огненная пред судищем влечет,  

книги разгибаются, и тайная являются:  

тогда избави мя от огня неугасимаго,  

и сподоби мя одесную Тебе стати, Судие Праведнейший. 

Такие тексты призваны, естественно, не устрашить и ужаснуть, но восставить к 

действию. В словах стихиры на стиховне, на Славу, находим: 

Увы мне, мрачная душе,  

доколе от злых не отреваешися? доколе унынием слезиши?  

но не помышляеши о страшнем часе смерти? 

Воспоминание о смерти должно избавить человека от уныния. 

 

Что не трепещеши вся страшнаго судилища Спасова? 
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Ибо что отвечаеши? или что отречеши? 

Дела твоя предстоят на отречение твое, 

деяния обличают клевещуща.  

Прочее, о душе, время наста:  

тецы, предвари, верою возопий:  

согреших, Господи, согреших Ти, 

но вем, Человеколюбче, благоутробие Твое, Пастырю добрый,  

да не разлучиши мене одесную Тебя предстояния,  

великия ради милости Твоея. 

Смерть предстает как радостное и чаемое предстояние пред Богом, а страшным 

является лишь одно: разлучиться от любви Божией. 

В заключение хвалитных стихир звучит призыв: «Предочистим себе, братие, царицею 

добродетелей» — постом. 

Первая седмица Великого поста. Великое повечерие с Великим каноном, 

представляющим собой беседу кающегося с собственной душой. Вслушаемся в слова 

кондака по 6-й песни. 

Душе моя, душе моя, востани, что спиши?  

Конец приближается, и имаши смутитися,  

воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог,  

везде сый и вся исполняяй. 

Все ближе Пасха, впереди — свет воскресения. На Входе Господнем в Иерусалим 

слышим тропарь: 

Спогребыйся Тебе Крещением, Христе Боже наш,  

безсмертныя жизни сподобихомся Воскресением Твоим, 

и воспевающе зовем: осанна в вышних, благословен Грядый  

во имя Господне. 

Мы крестились и Крещением Тебе спогреблись, умерли с Тобой и воскреснем с Тобою. 

Речь идет не о празднике, а о смысле христианской жизни. 

В Великий Четверток особо много текстов «посвящено» Иуде. Следовательно, 

Церковь, зная опасность, учит бояться повторить предательство, избегать подобного 

участия в Тайной Вечере. Стихира на стиховне: 

 

Да никто же, о вернии, Владычния вечери тайноненаучен,  

никто же отнюд яко Иуда льстивно да приступит к Трапезе.  

Образом убы сый ученик, вещию же сый убийца. 

Предательство может быть повторено в нашей душе, Церковь предупреждает, 

останавливает нас. 

Великая Суббота, кондак Страстного канона «Волною морскою»: 

Бездну заключивый мертв зрится,  
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и смирною и плащаницею обвився во гробе полагается, яко смертный, Безсмертный; 

жены же приидоша помазати Его миром, плачущия горько  

и вопиющия:  

сия суббота есть преблагословенная,  

в ней же Христос уснув, воскреснет тридневен. 

Мы слышим победный гимн в конце плача! Так же и наши уроки по изучению каждой 

молитвы, каждого богослужения должны возводить, утверждать радость воскресения 

Христова и нашего воскресения. 

 

 

2. Пасхальный характер изучения богослужения 

Понимание православного богослужения есть сотериологиче- ское, воскресное, 

радостное. Церковь определяет восходящую динамику для служб дня, для каждой службы 

в отдельности, для части службы. Каждый богослужебный элемент нас возводит, под-

нимает, всегда заканчивается высоким, радостным. Яркий пример находим в каноне «Плач 

Пресвятой Богородицы», читаемом в Великий Пяток перед Плащаницей. Это череда 

горестных слов Божией Матери: «Дева рыдающе глаголаше...», «стеняще глаголаше» 

Апогеем скорби предстает 9-я песнь: 

Радость Мне николиже отселе прикоснется, рыдающе  

глаголаше Непорочная: 

 Свет Мой и радость Моя во гроб зайде,  

но не оставлю Его единаго, зде же умру, и спогребуся Ему. 

Душевную Мою язву ныне исцели, Чадо Мое, 

Пречистая вопияше слезящи: воскресни, и утоли Мою болезнь и печаль... 

И в тропаре на Славу слышим ответ Христа: 

Тварь бо Мою хотя спасти, изволих умрети.  

Но и воскресну, и Тебе возвеличу, яко Бог небеси и земли. 

В последнем тропаре канона звучат заключительные слова Пресвятой Богородицы: 

Воспою милосердие Твое, Человеколюбче,  

и покланяюся богатству милости Твоея, Владыко:  

создание бо Твое хотя спасти, смерть подъял еси, — 

рече Пречистая. —  

Но воскресением Твоим, Спасе, помилуй всех нас. 

Тяжелые, страшные события, горестный плач, а в конце — утешающий ответ Господа и 

радостный вздох Богородицы. Любые скорбные или грозные богослужебные тексты не 

могут закончиться на безнадежной ноте, всегда в конце блеснет свет. 
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Вселенское родительское поминовение в мясопустную субботу перед Неделей о 

Страшном суде начинается следующими словами в стихире на Господи, воззвах: 

Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть... 

В хвалитной стихире: 

Приидите прежде конца вси, братие, персть нашу видяще, и естества нашего немощное, и 

худость нашу и конец узрим, и органы сосуда плотнаго, и яко прах человек, снедь червием 

и тление. 

Яко сухия кости наша всяко не имущее дыхания.  

Во гробы вникнем: где слава? где доброта зрака? Где благоглаголивый язык?  

где брови? или где око?  

Вся прах и сень; темже пощади, Спасе, всех нас. 

 

Но последняя 4-я стихира начинается так: «Христос воскресе. » И далее — воскресный, 

пасхальный текст! 

Научимся же и мы, по примеру Святой Церкви, преподавать детям богослужение как 

отрадное, возводящее к Пасхальному восприятию и осмыслению любого события. Ярким 

примером может служить изучение Недель Великого поста как единого, целостного 

периода, ведущего христианина к Светлому Христову Воскресению. Приведем основные 

мысли каждой Недели. 

Прощеное воскресенье, воспоминание Адамова изгнания 

Грехопадение первого человека. Цель жизни человека — воссоединиться с Богом. 

1 Неделя, Торжество Православия 

Победа над ересью, неправоверием. Христос — Истинный Боги Истинный Человек — 

Спаситель мира. 

2 Неделя, память свт. Григория Паламы 

Человек должен принять Божественные силы, энергию, благодать. И этой силой войти 

в общение с Богом. Так, что все человеческое естество будет преображено. Цель 

человеческой жизни — преображение. Церковь утверждает: преображение возможно, 

реально с помощью Божией. 

Свт. Григорий учил, что сущность Бога недоступна, и ничего знать о ней мы не 

можем, и никакого общения с Богом в Его сущности у тварного человека быть не может 

— настолько творение ничтожно по ставнению с Богом, сотворившим все. Но Бог об-

ращен к миру, к человеку особыми силами — Своими энергиями. В этих энергиях — Сам 

Бог, в этой Силе Божией присутствие Божие реально, действительно. Человек, поучению 

святителя, создан как раз для того, чтобы эти силы получить, принять. И этою при-

нимаемою Божественною силой войти в общение с Самим Богом, так, что все его 

человеческое естество будет преображено, подобно тому, как было преображено 

естество Христа на Фаворе в час Его Преображения. Цель человеческой жизни как раз и 

заключается в таком преображении человеческого естества, человеческой природы, в 

обожении. 
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3 Неделя, Крестопоклонная 

Человек должен нести свой крест. За крестом его ожидает воскресение. 

Церковь напоминает нам, что каждый должен нести крест своей жизни и верить, 

что за крестом будет воскресение. Выносом креста для поклонения Церковь дает нам 

утешение, показывая, что страдания Христа Спасителя были куда тяжелее нашего 

состояния во время поста. 

4 Неделя, память прп. Иоанна Лествичника 

Как жить, чтобы угодить Богу? Восходить с каждым шагом на одну ступеньку. 

В книге преподобного «Лествица» говорится о том, как жить, чтобы угодить Богу. 

Святой пишет, что каждый шаг в правильном направлении подобен восхождению на одну 

ступень по лестви- це, ведущей ко Господу. 

5 Неделя, память прп. Марии Египетской 

Покаяние, молитва и пост — путь возвращения к Богу. 

Житием прп. Марии Церковь напоминает нам, что как бы мы 

ни были грешны, мы всегда можем обратиться к Богу. Этому способствуют покаяние, 

молитва и пост. 

6 Неделя, Вход Господень в Иерусалим, накануне — Лазарева суббота. 

Преддверие воскресения. Явлена Божественная сила Христова. Радостное приветствие 

народом Спасителя. 

Страсти и Воскресение Христово. 

Ради праздника Пасхи мы и проходим как лестницу весь путь Великого поста, чтобы 

достойно встретить Торжество из торжеств. 

3. Характеристика особенностей богослужений праздников 

• Каждый праздник имеет свое особое лицо, свою особую атмосферу, которая острее 

всего воспринимается в храме. Например, День Усекновения главы Иоанна Предтечи 

характеризуется строгим, сосредоточенным настроением. Его сопровождает особая ти-

шина, т. к. вспоминаются ужасающие, горькие, кощунственные события. Праздником этот 

день может быть назван только в церковном смысле: он должен быть празден, свободен от 

мирских дел и посвящен Богу, Церкви. 

• Особые облачения, украшения храма. Например, красные облачения Пасхи, убранство 

зеленью на Троицу. 

• Чтение или пение богослужебных молитвословий. Псалом 103 читается в будние дни 

и поется в воскресные; множество текстов читается Великим постом, а в Пасхальный 

период в основном звучит пение. 

• Особые молитвы, поклоны. Например, чтение молитвы прп. Ефрема Сирина Великим 

постом или то, что в воскресенье по Типикону не положены коленопреклонения. 

• Посвящение второго дня двунадесятых праздников тем людям, которые послужили 

событию праздника, но в первый день в богослужении стояли на втором плане. Рождество 

Пресвятой Богородицы — память свв. правв. богоотец Иоакима и Анны, Сретение — свв. 
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правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Крещение Господне — св. Иоанна 

Предтечи. 

• Атмосферу праздника, прежде всего, определяет содержание текстов. 

«В православном богослужении спасительны как отдельные молитвословия, так и сама 

структура его, а также сопровождающие молитву священнодействия. Благодаря 

праздничным богослужениям мы не только благочестиво вспоминаем праздничное со-

бытие, но и духовно становимся его свидетелями и соучастниками, а оно делается, в 

доступной нам мере, событием нашей жизни. Тем самым наша жизнь начинает 

преображаться: в самой ткани ее, как золотая вышивка, выявляется жизнь Господа и Его 

Церкви, и, таким образом, сквозь наше временное бытие начинает проступать вечность» 

(прот. Геннадий Нефедов). 

 

 

4. Необходимость обращения к литургическим текстам 

«У Церкви... есть своя сокровищница богословия, существенно отличного от 

богословия „школьного" [зараженного латинством и схоластикой]. Это сокровище — в 

богослужебных книгах... Многие из богослужебных песнопений, стихир, канонов писаны 

великими богословами Древней Церкви. В богослужении мы слышим чистый и 

неиспорченный отголосок богословия святоотеческого, древнецерковного... Я радуюсь, 

как сын Церкви и как богослов, потому что каждую почти минуту в богослужении слышу 

те самые чистые и высокие понятия об истинах христианской жизни, которые пленили 

меня в богословии святоотеческом», — писал сщмч. Иларион (Троицкий). 

Для проверки того или иного догматического учения важно определять его отношение 

к древнему источнику, хранящему Предание, — православному богослужению. В нем 

выражается голос Церкви. Текст богослужебных молитв и песнопений принят Церковью, и 

чистота заключенного в нем догматического учения не подлежит сомнению. Творцы 

богослужебных текстов вносили в них догматические понятия после определения их на 

Соборах. Например, понятие единосущия Лиц Святой Троицы в ответы народа (лика) на 

Литургии после возгласов «Возлюбим друг друга» и «Благодарим Господа». 

В «Послании Восточных Патриархов» о богослужебных книгах Православной Церкви 

говорится: «Все сии книги содержат здравое и истинное богословие и состоят из песней 

или выбранных из Священного Писания, или составленных по внушению Духа, так что в 

наших песнопениях только слова другие, нежели в Писании, а собственно мы поем то же, 

что в Писании, только другими словами». Богослужебные тексты всегда широко 

использовались как источник при изложении церковного вероучения, с учетом образности 

их поэтического языка. 

Покажем, как обращение к литургическим текстам Триоди постной обогащает уроки, 

посвященные теме «Притча о мытаре и фарисее». Ярко и образно показан закономерный 

конец смиряющего себя и возвышающего себя человека. «Смирением как лест- ницей 

воспользовался мытарь, к небесной высоте поднявшись, по гордыне же гнилой и безумию 

взбираясь, фарисей упал в ад преисподний». На основе такого текста удобно построить 

разговор о том, что ожидает гордеца и смиренного. 
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Можно воспользоваться и еще несколькими подобиями. Фарисей сравнивается с 

плывущим по морю кораблем, мытарь — с худой лодкой. Первого, казалось бы, внешне 

надежного, потопила буря превозношения ударом о камень гордости, а второго глубокая 

тишина самоуничижения и тихий ветер вздохов покаяния привели безопасно к 

пристанищу Божественного оправдания. Также фарисей рисуется как едущий на 

колеснице, мытарь — идущий пешком. Но последний, припрягши к сокрушению 

смирение, обогнал первого, завалившего свой путь камнями самодовольства и хвастовства. 

 

 

 

 

5. Взаимосвязь богослужения с другими предметами 

Связь со Священной историей Ветхого и Нового Завета 

Изучение богослужения имеет с обучением другим разделам Закона Божия единую 

цель, единый стержень — домостоительство человеческого спасения. При рассмотрении 

служб Православной Церкви мы основываемся на материале, освоенном в курсе Свя-

щенной истории, а также повторяем то, что изучили ранее. 

• Возьмем для примера 3-ю Неделю Великого поста — Крестопоклонную. Синаксарь 

дня осмысливает центральное положение Недели, говорит о Кресте. Из уовозаветной 

истории вспоминается Живоносный Крест Господень, страдания Христовы. Иисус Хри-

стос вперед Своих страстей посылает для поклонения Крест, «осла- бу и прохлаждение нам 

подаяй». 

В истории Ветхого Завета Четыредесятница уподобляется горькому источнику, 

который Израиль нашел в пустыне и в который Моисей вложил дерево, чтобы вода стала 

сладкой. Так и воспоминание Древа Крестного услаждает нам горькое воздержание поста. 

Церковь этим днем вспоминает Древо Жизни, насажденное посреди рая и дающее силы 

для продолжения бытия. 

• Великий канон св. Андрея Критского, призывая к покаянию Великим постом, 

обращается к событиям и лицам Ветхого и Нового Завета. Церковь словами преподобного 

взывает к душе каждого из нас: подражай праведникам и не уподобляйся грешникам. 

Связь с катехизисом 

Читая богослужебные тексты, дети непосредственно сталкиваются со многими 

догматическими понятиями. В тропаре Благовещения — воплощение Сына Божия: «Сын 

Божий Сын Девы бывает...». Псалом «Хвали, душе моя, Господа...» напоминает о цели 

человеческой жизни — славословии Богу. Эти и многие другие понятия требуют 

обстоятельного разъяснения, предваряющего изучение одного из сложнейших разделов 

Закона Божия — катехизиса. 

Связь с церковнославянским языком 
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При изучении богослужения учащиеся постоянно нуждаются в разъяснении 

церковнославянских слов и предложений, входящих в богослужебные действия и 

молитвы. Если параллельно они получают языковые уроки, это значительно облегчает им 

освоение литургического материала. Кроме того, обращение к богослужебным текстам для 

понимания хода и содержания служб также не может быть плодотворным при отсутствии 

навыка чтения. 

В следующем фрагменте урока по теме: «Богослужебные книги» обратим внимание на 

то, как дети дают понятие о Евангелии, вспоминают знакомые новозаветные тексты, 

читают по-церковнославянски. 

У. Какую книгу из необходимых для богослужения вы назвали бы 

первой?  

Д. Евангелие. 

У. Запишем название первой книги. Вспомним, что такое Евангелие?  

Д. Слово «Евангелие» означает «благая весть» о приходе в мир Господа Иисуса Христа. 

Евангелие — это слово Божие. Евангелие состоит из четырех Евангелий, написанных 

евангелистами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Оно содержит описание земной 

жизни Господа: Его учение, чудеса, крестные страдания, смерть, воскресение и 

вознесение на небо.  

У. Богослужебное Евангелие отличается от того Евангелия, которое мы читаем дома, — 

текст в нем разделен на особые отрывки, называемые «зачала» (запишем новое слово). В 

конце книги помещен

указатель, в какой день читать то или другое зачало. Как мы с вами можем узнать, какое 

зачало будет читаться на богослужении? 

Д. Мы можем прочитать в «Православном календаре». 

У. Верно. Рассмотрим Богослужебное Евангелие. (Знакомство с книгой.) 

На каких службах читается Евангелие? 

Д. На Литургии, на утрене. 

У. На Литургии оглашенных, на праздничной и воскресной утрене, а в редких случаях — 

на вечерне (в Великий Пяток, в первый день Пасхи) и даже на часах (Царские часы — в 

навечерие Рождества и Крещения, первые три дня Страстной седмицы, Великий Пяток). 

Вспомните, какие еще евангельские слова звучат во время богослужения? 

Д. Молитва прав. Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши...», начальные слова молитвы 

«Богородице Дево, радуйся», «Отче наш», Блаженства. Слова Господа: «Примите, 

ядите...» 

У. Поговорим о том, какое место эта книга занимает в храме. Вспомним, как она 

выглядит? 

Д. Она большая, очень красивая, богато украшена. 

У. Где хранится Евангелие? 

Д. В алтаре, на престоле. 

У. Как выносится Евангелие из алтаря? 

Д. Очень торжественно, благоговейно. 

У. Диакон торжественно выносит Евангелие, и произносится специальное прошение: «И о 

сподобитися нам слышанию святаго Евангелия...» Книга является объектом особого 
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поклонения, текст ее является священным. Прочитаем сегодняшнее Евангельское зачало 

по-церковнославянски. 

 

 

 

 

 

 

 

Методика преподавания катехизиса 

СОСТАВ ПРЕДМЕТА «КАТЕХИЗИС» 

Дадим прежде всего понятие катехизиса. Катехизис есть краткое изложение истин 

христианской веры и нравственности. В состав катехизиса входят: Символ веры, молитва 

Господня, 10 заповедей Закона Моисеева и Заповеди блаженства. В Символе веры 

объясняется, во что нужно веровать христианам, молитва Господня содержит учение о 

молитве, а в заповедях показывается, как жить, излагаются обязанности христианина. 

Частым недочетом преподавания становится то, что мы относим к катехизису лишь 

Символ веры, уделяя ему много внимания, но забываем об остальных частях, изучая их в 

разделе Священной истории кратко, неподробно, с исторической точки зрения, не уделяя 

должного внимания вопросам вероучения. 

Учение об обязанностях христианина содержится в Десяти заповедях Закона Моисеева 

и в Заповедях блаженства. В первых оно излагается главным образом в форме 

отрицательной — чего верующий не должен делать, во вторых — в положительной — 

какие добродетели он должен в себе воспитывать. Как те, так и другие заповеди содержат 

волю одного Бога и равно необходимы для человека верующего. Однако для христианина 

Заповеди блаженства, не содержащие ни воспрещений, ни повелений, ближе по духу, чем 

заповеди ветхозаветные. Первые требуют рабского повиновения Высшей воле, вторые же 

взывают к сыновней любви верующего к своему Спасителю. Правда, для человека, 

стоящего на низкой ступени религиозно-нравственного развития, более понятны и дей-

ственны запрещения. Ветхозаветный человек руководился только Законом Моисея, но 

едва ли было бы справедливым в нашей христианской школе изучать подробно заповеди, 

данные Богом в Ветхом Завете, и уделить значительно меньше внимания заповедям Христа 

Спасителя. 

Детям необходимо внушать не только боязнь греха, но и стремление к добродетели; 

воспитывать их не только запрещениями, но и обетованиями. Заповеди блаженства не 

труднее и не отвлеченнее заповедей ветхозаветных, но они по своей важности и глубокой 

содержательности не меньше нуждаются в объяснении. Учителю поэтому следует 

обратить на Заповеди блаженства больше внимания. 

Выясним направленность изучения катехизиса. Он дает просвещение всем сторонам 

человеческой души — разуму, воле, чувствам: научает истинам Православной веры, 
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образовывает внутреннее расположение души, поучает волю, которая выражается в 

действиях и внешнем поведении человека. Научение вере больше примыкает к Символу 

веры, сердца — к молитве Господней, воли — к Десятословию и Заповедям блаженств. 

Следовательно, все, что дается в катехизисе, есть полное и углубленное представление 

этих правых образцов веры. 

Какая часть катехизиса должна быть признана труднейшей, задает вопрос прот. 

Александр Дернов. И отвечает: вторая, образовывающая душевные настроения. По слову 

Спасителя, владыка в душе нашей есть сердце, чистые сердцем даже Бога узрят (ср. Мф. 5, 

8). Каковы настроения, таковы и действия. Но очень трудно учителю внедрить в детскую 

душу мысль, что молитва Господня научает нас не только о чем и как молиться, но и тому, 

чтобы наше сердце способно было молиться сначала о том, чтобы имя Божие святилось и 

пришло Царство Божие, а потом уже — о хлебе насущном, между тем как сердце 

настроено как раз к противоположному. Учителю достаточно самому проникнуться духом 

молитвы Господней, тогда он найдет возможность живо показать, что Царство Божие на 

земле есть ни с чем не сравнимое благо, что оно ищется нашей душой. Но цель его будет 

достигнута только в том случае, когда он не только разъяснит истины, но и привяжет к ним 

детскую душу- Знания о Боге, о Его отношении к миру и человеку, полученные в курсе 

катехизиса, должны наполнять душу ученика благоговейными чувствованиями, вызывая 

глубокое смирение перед Высочайшим Существом, преданность Его благому и 

премудрому Промыслу и готовность следовать Его святой воле. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КАТЕХИЗИСА 

1. Основание преподавания — Священное Писание и Священное Предание 

Ветхозаветные и Евангельские заповеди и молитва Господня относятся к Священному 

Писанию, об использовании которого подробно говорится в главе «Отличительные 

принципы преподавания Закона Божия». 

Символ веры входит в состав Священного Предания. Определения, изложенные 

Вселенскими Соборами, составляют после Священного Писания самое высшее правило 

веры, руководствоваться которым обязаны все члены Церкви. 

Свт. Тарасий, председательствовавший на VII Вселенском соборе, говорил: «Мы 

находим, что отцы ни в чем не разногласят, напротив, все, имея как бы одну душу, одно и 

то же проповедуют, одному и тому же учат». На правом учении всех соборов, хотя и 

собиравшихся в разных местах и в разные времена, но всегда под водительством Святого 

Духа, основывает Церковь свою проповедь. Учение святых отцов, «стражей Кафолической 

Церкви», сохраняет истину, изгоняет ложь, исправляет пути. Церковь соблюдает заповеди 

отцов и всех прибавляющих или отнимающих что-либо от их учения анафематствует. 

Святые отцы VII Вселенского собора заявили: «То, что сохраняется в Кафолической 

Церкви по преданию, не допускает ни прибавления, ни уменьшения, а кто прибавляет или 

убавляет что-либо, тому грозит величайшее наказание, потому что сказано: проклят 

прелагаяй пределы отцов своих (Втор. 27, 17)». «Мы, шествующие царским путем и 

следующие Божественному учению святых отцов наших и преданию кафолической 

Церкви, ибо знаем, что в ней обитает Дух Святый». 
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Церковь утверждает: «Мы исповедуем и учим так, как определили и утвердили святые 

и Вселенские соборы». Всякий, не согласующийся с изложением святых отцов, отчуждает 

себя от Христа, Который, по утверждению свт. Кирилла Александрийского, «пред-

седательствовал на святых Вселенских соборах». 

По поводу Символа веры святые отцы III Вселенского собора вынесли такое решение: 

«Не позволять никому произносить или писать и слагать иную веру, кроме определенной 

святыми отцами, со Святым Духом сошедшимися в Никее». «Решительно терпеть не 

можем, чтобы кто-нибудь потрясал веру или Символ веры... И решительно не позволим 

себе, ни кому-нибудь другому изменять хоть одно слово, там поставленное, ни пропасть 

хоть одному слогу...». Свт. Кирилл Александрийский продолжает: «Все, имеющие 

непорочный ум, стараются следовать мнениям святых отцов», потому что «отступить от 

правоты святых догматов есть не что иное, как явно уснуть в смерть (Пс. 12, 4)». 

Постараемся и мы твердо следовать учению Православной Церкви, не добавляя к 

сформулированным вероучительным истинам ничего от себя и не опуская ни йоты. Этому 

же научим и наших детей. 

2. Точность изложения догматических истин 

Изложенные выше требования бережного отношения к каждому слову Предания 

диктуют и требования к преподаванию. Язык учителя должен быть защищен от 

неправоверия. Святые апостолы, по слову свт. Иоанна Златоуста, «ничего не говорили от 

себя, но что приняли от Бога, то и преподали вселенной; так и мы теперь предлагаем не 

свое, но что приняли от них, то и возвещаем всем». Законоучитель, верующий согласно с 

Преданием Церкви, говорит только от ее имени. Прп. Иустин (Попович) утверждает: «Нет 

сомнений, апостольская благодать в большей или меньшей степени животворно 

присутствует в каждом члене Православной Церкви, соразмерно его жительству в 

Богочеловеческих добродетелях и святых Таинствах». Святой Златоуст рассуждает об ап. 

Павле: тот, кто на зывает себя апостолом, говорит, что передает не свое учение, но по-

рученное ему от Того, Кто его послал. Ценность посланника в том, чтобы не добавлять 

ничего от себя. «Начало всех наших догматов происходит свыше, от небесного Владыки, 

хотя люди служат к их преподаванию». Так и законоучитель, продолжая традицию свиде 

тельства о единственной истине, точен в формулировках вероучи тельных истин. 

«Поэтому, братие, станем на скале веры и на Предании Церкви, не удаляя со своего 

места предел, яже положиша святые отцы наши (Притч. 22, 28), не давая места тем, 

которые желают вводить новое и разрушать здание Святой Соборной и Апостольской 

Церкви Божией. Ибо, если будет дана свобода всякому желающему, то мало- помалу будет 

погублено все тело Церкви», — предупреждает прп. Иоанн Дамаскин. 

Исходя из высоких требований к точности, основной, характерной чертой 

дореволюционного преподавания являлось стремление к возможно более твердому 

заучиванию катехизических формул. Ученик усваивал совершенную, точную форму 

догмата. Но у этого метода есть существенный недостаток: у ребенка еще нет того 

материала, который бы нуждался в формулировке, нет представлений, которые являлись 
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бы внутренним содержанием заучиваемой формулы. Попробуем все же разобраться в 

необходимости заучивания катехизиса. 

 

Заучивание катехизиса наизусть 

Священник Евгений Сосунцов предлагает нам аргументы в пользу заучивания 

катехизиса: пользоваться знаниями может лишь тот, кто обладает ими, поэтому все 

полезное из школьного учения должно быть непременно усвоено и заучено. 

В прежние века почти все ученье юношества состояло в заучивании на память. «Юноши 

должны как можно более учить наизусть», — говорил Квинтилиан (ХI 2, 40), и это 

оставалось правилом в течение многих столетий. С XVII века стали подниматься голоса в 

пользу свободного усвоения учебных предметов. Ян Амос Коменский советует: «Ученик 

не должен учить наизусть ничего такого, чего он не понял», Ж. Ж. Руссо объявил 

решительную войну ученью наизусть. Песталоцци старался доводить детей до того, чтобы 

они «не забывали» уроков, но собственно ученье наизусть не допускалось в его школе. В 

настоящее время все серьезные педагоги вполне признают необходимость как свободного 

(непроизвольного), так и механического (произвольного) заучивания наизусть. 

1-й аргумент. Заучивание наизусть избранных мест Священного Писания заповедано 

Самим Богом, освящено примером Господа Иисуса Христа и Его святых апостолов, 

внушается Православною Церковью как дело святое и полезное. 

Законодатель Ветхого Завета Моисей неоднократно выражает требование, чтобы евреи 

твердо напечатлели в душе своей данные Богом заповеди: «И да будут сии слова, которые 

я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим и 

говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась спать и вставая... И навяжи их 

в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, напиши их на косяках 

дома твоего и на воротах твоих» (Втор. 6, 6-9; 11, 18-20). Приступая к изложению 

заповедей Десятисловия, Моисей говорил израильтянам: «Слушай, Израиль, 

постановления и законы, которые изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь 

исполнять их» (Втор. 5,1). Господь Иисус Христос в беседах своих с народом и учениками 

приводил места из ветхозаветных книг подлинными словами священного текста. Святые 

апостолы в своих речах к народу также приводили на память, и слово в слово, многие места 

из Ветхого Завета, нередко по несколько стихов (Деян. 2, 16-21, 25-28, 34-35; 3, 22-23; 4, 

25-26; 7, 2-50 и мн. др.). Святой апостол Павел хвалит ученика своего святого Тимофея за 

то, что он «из детства знает Священные Писания» (2 Тим. 3, 15). Мужи апостольские и 

святые отцы первых веков христианства поучались в Законе Божием день и ночь; многие 

из них знали наизусть почти все Священное Писание; в особенности знание на память 

Евангелия и Книги псалмов было весьма обыкновенным явлением в Древней Церкви. 

Священное Писание в греческих народных школах (в византийский период) «изучалось 

обыкновенно буквально и на память». 

Блаж. Иероним настойчиво советует: «Когда маленькой девочке с выпавшими зубами 

пойдет седьмой год, тогда пусть учит на память Псалтирь и до зрелого возраста — Книги 

Соломона. Евангелие, апостолов и пророков пусть делает сокровищницами своего 

сердца». Прот. Александр Дернов продолжает мысль святого: «Многие места Священного 

Писания во время церковных богослужений возглашаются, поются и прочитываются по 
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несколько раз- Церковь, очевидно, желает обратить на эти места особенное наше 

внимание, желает, чтобы мы усвоили их своею памятью, заучили их наизусть. По 

объяснению святого апостола Павла, „все Писание богодухновенно и полезно для научения, 

для обличения, для исправления, для наставления в праведности" (2 Тим. 3, 16). Но мы не 

можем постоянно иметь при себе всю Библию; поэтому полезно» чтобы мы имели в своей 

памяти по крайней мере некоторые, особенно важные места из Библии. Мы должны 

„плавать в слове Божием". Усвоенные памятью слова Священного Писания составляют 

неоцененное сокровище в душе христианина. Они дают пишу для благочестивых 

размышлений и чувствований; служат к отгна- нию всякого рода сомнений и колебаний в 

деле веры; разливают в душе благодатную силу, потребляющую все греховное. Слова эти 

дают нам мир и спокойствие; служат в тяжкие минуты искушения силою, во время уныния 

подкреплением и ободрением, среди скорбей и страданий утешением. Никакая 

человеческая мудрость не в состоянии дать грешнику утешение в те страшные и реши-

тельные минуты, когда ужас и страх наступающей смерти проникают в сердце его. Только 

слова Священного Писания могут дать ему свет и отраду». 

Знание на память избранных мест Священного Писания не менее того полезно и в 

учебном отношении. Правильный метод объяснения катехизиса возможен лишь тогда, 

когда воспитанники знают наизусть не только тексты, помещенные в катехизисе, но и 

много других текстов Священного Писания. Если воспитанник не знает ни одной 

библейской истории и ни одного изречения Святого Писания, тогда нет почвы для 

объяснения катехизиса. Главным источником для развития катехизических понятий 

служат библейские тексты. 

2-й аргумент. Необходимость заучивать наизусть изложенные Вселенскими соборами 

определения догматов веры вытекает из того, что эти определения составляют, после 

Священного Писания, самое высшее правило веры и так же, как само Писание, не допу-

скают изменений даже в одном каком-либо слове. 

Ссылаясь на «Кормчую книгу» и книгу «О должностях приходских пресвитеров», свящ. 

Евгений Сосунцов утверждает, что знание на память Символа веры обязательно для всех 

христиан. От взрослых, приступающих к святому Крещению, всегда требовалось, и ныне 

требуется, чтобы они предварительно прочитали на память слово в слово Символ веры 

перед всей Церковью, во свидетельство своего исповедания. Перед совершением Брака 

лиц православного исповедания священник должен спросить жениха и невесту, знают ли 

они молитву Господню, Символ веры и заповеди Десятословия. Если они окажутся не 

знающими, отложить Венчание, пока не изучат, т. к. стыдно и грешно вступать в Брак и 

желать сделаться родителями детей, и не знать того, в чем родители должны наставлять 

своих детей. 

Определения догматов веры о Лице Иисуса Христа, о почитании святых икон и проч. 

составлялись многими святыми отцами после многократных, продолжительных 

совещаний, и выражены в самых точных и определенных словах; малейшее изменение в 

них подвергает опасности сказать что-либо противное учению Церкви. Поэтому не только 

дети, но и взрослые обязываются в изложении догматов веры точно следовать соборным 

определениям. Догматическое учение Церкви могут выражать своими словами, с полною 

самостоятельностью, только лица, основательно изучившие богословие, но и они не всегда 
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доверяют себе: в особенно важных случаях, когда, например, требуется выразить точное 

определение догмата, они обыкновенно обращаются к книгам, принятым Церковью. 

3-й аргумент. Ответы, излагаемые в «Катихизисе» словами составителя книги, требуют 

буквального заучивания их наизусть, т. к. они представляют собой формулировки, 

основанные на святоотеческих. 19 правило VI Вселенского собора говорит: «Аще будет 

исследуемо слово Писания, то неинако изъясняют оное, разве как изложили светила и 

учители Церкви в своих писаниях...». Кроме того, отвечая катихизис своими словами, дети 

обыкновенно путаются в мыслях, употребляют неточные выражения, опускают часто 

самые существенные понятия, дают ответ не на заданный вопрос. 

Принимая во внимание все приведенные выше аргументы, прислушаемся также к 

мысли С. И. Ширского, который считает, что заучивание есть низшая ступень 

преподавания. Когда преподавание остается на этой низшей ступени и теряет из виду свою 

цель — образование ума и сердца, оно лишь попусту отнимает время у преподавателя и 

служит мучительной пыткой для детей. 

Можно сделать вывод. Преподавание должно вестись, по возможности, ближе к 

подлиннику. Церковные определения догматов требуют буквального заучивания, а все 

остальное требует более или менее свободного от буквы учебника изложения. Однако в 

сравнении с другими разделами Закона Божия формулировки катехизиса требуют гораздо 

большей точности, и если детям предоставить в изложении их полную свободу, они легко 

могут исказить смысл вероучительных истин. Самое же главное — возможно более 

глубокое понимание вероучительных истин. 

Какими способами законоучитель может помогать детям при заучивании катихизиса 

наизусть? 

Первое — пример самого законоучителя. Он должен служить для детей образцом 

верного и точного изложения вероучительных истин. Он требует и от детей не только 

глубокого понимания материала, но и запоминания главных христианских истин, 

например, догмата о Святой Троице. Бог есть един по существу, но троичен в Лицах: Отец, 

Сын и Святой Дух — Троица единосущная и нераздельная. 

Второе — те методы, которые помогают точному усвоению материала. Это чтение по 

Библии (заповеди, молитва Господня), молитвослову или богослужебным книгам (Символ 

веры), по учебнику. Предмет «Катехизис» предъявляет требования к четкому и более 

подробному записыванию материала для его точного воспроизведения и повторения. 

Иногда приходится прибегать к схематическому изображению изучаемого материала. 

Поскольку данный раздел Закона Божия преподается детям старшего возраста, возможны 

самостоятельные работы, домашние задания, способствующие запоминанию и более 

полному пониманию. Большее внимание уделяется повторению материала. Общая картина 

обучения такова: 

• читается раздел изучаемого образца (член Символа веры с глаголом (например, 

«Верую во Единаго Господа Иисуса Христа, воскресшаго...»), часть молитвы 

Господней, заповедь Закона), 

• проверяется знание раздела учениками наизусть, 

• затем объясняется суть изложенного. 



225 

 

3. Трудность абстрактных понятий 

Понятия бывают предметные (конкретные) и отвлеченные (абстрактные). Понятие 

называется предметным, когда заключающиеся в нем признаки относятся к определенному 

предмету, например: книга, стол, мудрый, добродетельный, прекрасный. Понятие назы- 

вается абстрактным, когда заключающиеся в нем признаки отвлечены, являются отдельно 

от предмета, например: мудрость, добродетель, красота. Раскрыть понятие значит показать 

его существенные признаки. 

Как содействовать образованию в душе детей отвлеченных понятий? Через обращение 

непосредственно к внутреннему чувству детей, с помощью иллюстраций, примеров, 

сравнений и противоположностей. Рассмотрим все эти способы, используя примеры, 

приведенные С. И. Ширским. 

Обращение к внутреннему чувству детей  

При использовании данного способа детей заставляют подмечать отвлеченные понятия 

в себе или в других. Предположим, в классе разносится весть, что один из учеников тяжело 

заболел. Все товарищи жалеют о нем. Вот удобный случай передать им понятие о 

сострадании. Нужно только спросить их, почему они так печальны, и затем сказать, что 

скорбь о страдании ближнего называется состраданием, сожалением. 

Приведем еще один пример. В нем объясняется, что такое внимательность. 

В середине занимательного разговора отец внезапно останавливается, смотрит в сад и 

прислушивается. 

Ваня спрашивает: Что такое?  

Отец: Слушайте! 

Дети (все слушали и в один голос воскликнули): Ах, это соловей! (Это был первый соловей, 

которого им удалось услышать в эту весну). 

 О. Тсс.. (Все дети хранили глубокое молчание, пока соловей не замолк). Тогда отец 

спросил: что мы сейчас делали? Д. Мы слушали соловья. 

О. Пока мы его слушали, думал ли кто-нибудь из нас о чем-либо другом? Д. Нет. 

О. На что же были устремлены все наши мысли? Д. На пение соловья. 

О. Так. Мы удалили от себя всякие другие мысли, чтобы думать только о пении птички, 

прислушиваться к нему и подмечать, какие трели делал соловей. Не можете ли вы 

одним словом определить — что в это время делала наша душа? 

Д. Она внимала. 

О. Да. Стало быть, душа наша может обращать на что-нибудь свое внимание, другими 

словами: может, если захочет, не думать ни о чем другом, кроме того, что ее занимает. 

Такое обращение души к одному какому-либо предмету называется внимательностью. 

Использование иллюстраций 

Иллюстрация должна изображать внешние проявления объясняемого внутреннего 

состояния. Например, библейская картина: «Фарисей, подающий нищему» дает понятие 

тщеславия. 
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В учении об Ангеле Хранителе «Катехизис» ограничивается очень сухим 

определением: «Так называется Ангел, который дается нам от Бога при Крещении и 

охраняет от всего худого». Из такой сухой и краткой формулы едва ли ученик может 

вынести более или менее ясное представление об отношении к нему Ангела Хранителя. А 

вот иллюстрации на эту тему: дети резвятся на краю пропасти, а возле них Ангел 

Хранитель, оберегающий, чтобы они не упали туда; или у изголовья спящего в колыбели 

младенца Ангел, покрывающий его своими крыльями, с молитвенным, обращенным к небу 

взором. Велико значение картинного, образного раскрытия догмата. Следовательно, 

учитель должен возможно чаще применять такие изображения или сам словесно рисовать 

воображению детей подобные картины, не ограничиваясь сухим изложением изучаемых 

истин. 

Употребление сравнений, примеров и противоположных понятий Многие понятия 

можно объяснить и с помощью примеров, и через употребление сравнений. Примерами 

называются случаи одного и того же рода; при сравнении берутся предметы разнородные. 

Так истина, что порочные наклонности все более и более возрастают, если мы не боремся с 

ними, объясняется через пример Каина, чей грех возрос от зависти до братоубийства, и 

через сравнение с плевелами. Слова псалмопевца: «Блажен муж, иже не иде на совет 

нечестивых» можно объяснить примером самого царя Давида и сравнением с «древом, 

насажденным при источниках вод» (Пс. 1). 

Рассмотрим пример раскрытия понятия «премудрость Божия». Вопрос из 

«Катехизиса»: что значит — Бог премудр? 

Ответ: Бог премудр — это значит, Он устраивает все наилучшим образом для 

достижения того, что Ему угодно. 

У. Разберемся, что значит — Бог премудр? Чтобы вам легче было понять, я задам вам 

вопрос. Скажите, зачем земледелец бросает осенью зерна в землю? 

Д. Чтобы на следующее лето собрать жатву. 

У. И что он делает, или какое средство употребляет, чтобы получить жатву? 

Д. Он сеет. 

У. Предположите, что кто-нибудь желал бы достигнуть исполнения своего намерения и не 

употреблял бы необходимых для этого средств; например, пахарь желал бы собрать 

жатву не сеявши, или больной желал бы выздороветь, не принимая лекарств. Как бы вы 

назвали такого человека — мудрым или не мудрым? 

Д. Не мудрым. 

У. Почему не мудрым? 

Д. Потому что он не хотел употребить никаких средств для достижения того, чего желал. 

У. Ну, а что ты скажешь о человеке, который бы хотел собрать во время жатвы чистые, 

хорошие зерна, а посеял бы нечистые, дурные: как бы ты назвал его — мудрым или не 

мудрым? 

Д. Не мудрым. 

У. Почему же не мудрым? Ведь он употребил средство для достижения своего намерения? 

Д. Да, но он употребил негодное средство. 
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У. Таким образом, мудрый, по твоему мнению, употребляет пригодные средства для 

исполнения своих намерений. Это верно, потому что кто употребляет непригодные 

средства, того нельзя даже назвать и благоразумным, а мудрый далеко выше и достой-

нее, чем просто благоразумный. Но вот был один слуга, который желал много подавать 

нищим, и для этого воровал деньги у своего господина. Можешь ли ты назвать его 

мудрым? 

Д. (Молчат). 

У. Ведь он употреблял пригодное средство для того, чтобы много подавать нищим? 

Д. Да, но это средство было дурное. 

У. Стало быть мудрый, по твоему мнению, употребляет средства не только пригодные, но 

вместе с тем и дозволенные? 

Д. Да. 

У. Выслушайте еще пример. Каин желал остаться один со своим братом Авелем, чтобы 

убить его; для этого он пригласил его идти с ним в поле. Не правда ли, ведь он употребил 

пригодное средство, чтобы остаться наедине с братом? 

Д. Да. 

У. Но ведь дело совершенно дозволенное пригласить кого-нибудь в поле? Однако 

назовешь ли ты Каина за это мудрым человеком? 

Д. Нет. 

У. Отчего же нет? 

Д. От того, что у него на уме было недоброе. 

У. Значит, ты думаешь, что мудрый должен иметь еще доброе намерение, когда делает 

что-нибудь? 

Д. Да. 

У. И какие средства он должен употреблять для исполнения своих добрых намерений? 

Д. Средства добрые и дозволенные. 

У. Ну, а если кто-нибудь только иногда, изредка действует по добрым намерениям и при 

этом употребляет пригодные, дозволенные средства, можно ли такого человека назвать 

мудрым? 

Д. Нет. 

У. Итак, чтобы быть мудрым, надобно всегда желать только доброго и для исполнении 

этих добрых желаний употреблять всегда хорошие средства. Теперь скажи мне: какие 

люди называются мудрыми? 

Д. Те, которые всегда желают только доброго и для исполнения добрых намерений всегда 

употребляют хорошие средства. 

У. Бог всегда ли желает только доброго? 

Д. Всегда. 

У. Почему Бог всегда желает только доброго? 

Д. Бог всеблагой. 

У. Все ли желания Божии исполняются? 

Д. Всегда. 

У. Почему? 

Д. -  
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У. Какие средства Бог употребляет для исполнения своих желаний? 

Д. Самые лучшие средства. 

У. Или Бог устрояет все наилучшим образом для достижения 

того, что Ему угодно. Как мы поэтому называем Бога? Д. Мы называем Бога 

премудрым. У. Итак, что значит: Бог премудр? 

Д. (Как сказано в «Катехизисе»), Бог премудр — это значит, Он устраивает все наилучшим 

образом для достижения того, что Ему угодно. 

Следующие образы относятся к использованию сравнений. «Покаяние есть доска после 

кораблекрушения», — подсказывает прп. Ефрем Сирин. Молитва — путь к Богу или 

дыхание души. Через такие образы педагогу удобно рассмотреть понятия, сложные для 

детского восприятия. У С. И. Ширского приведено такое сравнение: «Один благочестивый 

муж весьма удачно сравнил сердечное влечение к вере с природным влечением 

(инстинктом) перелетных птиц, отлетающих осенью в теплые страны. Представьте себе 

перелетную птицу из тех, что оперилась у нас нынешней весной. Она ничего не знает о 

существующей где-то далеко Африке. Но вот приходит осень, у нас начинает становиться 

холодно, и в груди этой птички пробуждается неодолимое стремление в дальние страны. 

Она летит через моря и сушу, над ней лишь мрачное небо, внизу бушующее море, и хотя 

она совершает свой далекий полет в первый раз и никогда не видала той дальней страны, 

что находится за морем, она не сбивается с пути, но следуя влечению, вложенному в грудь 

ее Богом, летит все дальше и не сомневается, что там, в заморской стороне найдет она 

теплый воздух, зеленые луга, листья и плоды». 

Для сравнения часто используются притчи, которые полагаются в основу всего 

объяснения или предлагаются вслед за объяснением для того, чтобы вызвать более сильное 

и твердое впечатление. Так, притча о блудном сыне весьма естественно применяется для 

объяснения учения о Таинстве Покаяния. 

Здесь нужно обязательно заметить, что высокие таинства веры, например, учение о 

Пресвятой Троице, о воплощении Сына Божия часто больше затемняются сравнениями. 

Поэтому, например, в объяснении таинства Пресвятой Троицы через уподобление су-

щества Божия солнцу не всегда есть необходимость. А сравнение воплощения Второго 

Лица Святой Троицы с превращением человека в муравья или птицу для спасения 

соплеменников не может быть допускаемо. 

При объяснении отвлеченных понятий пользуются также противоположными 

понятиями. К этому способу прибегают преимущественно в тех случаях, когда объясняется 

понятие очень трудное для детей или когда речь идет о предмете, который нельзя оставить 

без объяснения, но на котором не следует долго останавливаться. Нужно, например, 

объяснить свойства богоугодной молитвы. Это предмет сложный для детей; потому, 

говоря о молитве богоугодной, объясняют качество молитвы, неугодной Богу. Молитва 

мытаря объясняется молитвой фарисея. На том же основании понятие «чудо» 

противополагают понятию «естественное явление природы»; понятие «проклинать» 

объясняют через понятие «благословлять», и т. д. 
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Построение катехизической беседы 

 

Объяснение катехизиса производится в форме катехизической беседы. Учитель задает 

детям наводящие вопросы, они отвечают. Элементы повествовательного изложения 

присутствует там, где учитель вводит в объяснение новый материал, особенно в начале 

беседы, а также делая выводы после отдельных ступеней урока. Целью беседы полагается 

объяснение катехизических понятий и их духовно-нравственного значения. Для этого 

необходимо: а) выбрать главные понятия для подробного рассмотрения, оставив 

второстепенные для краткого ознакомления, б) расположить главные понятия в логически 

правильном порядке в соответствии с целями беседы, в) развивать их ранее определенным 

ходом и г) привести к общему выводу из всей беседы. 

Составленная по этому плану беседа имеет следующие главные части: 

1) вступление, в котором устанавливаются точки зрения на объясняемый предмет и 

показывается его связь с прежде изученным материалом, 

2) исследование или объяснение, составленное из нескольких ступеней, за каждой из 

которых следуют краткие выводы, устанавливаются данные для общего вывода из всей 

беседы, облегчается переход к дальнейшим ступеням развития, 

3) общий вывод, в котором полностью выражается объясняемая мысль катехизиса, 

4) нравственные применения, показ значения объясненной мысли в общей системе 

христианского вероучения. 

Способ этот вполне соответствует значению катехизиса как Богом данного учения. 

Преподаватель при этом сам от себя ничего не дает ученикам, он только объясняет учение 

Церкви, только руководит детьми в познании Божественной истины. Такое построение 

урока находится в полном согласии с дидактикой. Катехизическая беседа требует 

обширных и точных знаний по всем предметам, относящимся к Закону Божию, серьезных 

приготовлений к каждому уроку и неослабной энергии во время самого преподавания. 

4. Связь преподавания катехизиса и других разделов Закона Божия (Священной 

истории Ветхого и Нового Завета), связь с богослужебной жизнью Церкви 

Абстрактные понятия, раскрываемые в курсе катехизиса, как уже было показано выше, 

нуждаются в подкреплении через образы и примеры. На конкретном примере грех 

познается, как действительный грех, и вызывает отвращение к нему, а противоположные 

ему подвиги добродетели возбуждают благоговение, удивление и стремление к 

подражанию. Например, при рассмотрении заповедей задача примера заключается не в том 

только, чтобы разъяснить детям, какие поступки согласны с заповедью и какие ею 

запрещаются, но показать, как низок перед Богом этот грех и как высока противоположная 

ему добродетель. Вообще, при воспитании детей важно развивать добродетель, больше 

уделяя внимание ее рассмотрению, а не акцентировать внимание на грехах. 

Наиболее подходящими примерами являются заимствованные из Священной истории, 

т. к. в них весьма ярко выступает идея правосудия Божия — за грехом следует наказание, 

добродетель увенчивается наградой. Высочайший образец нищеты духовной, смирения 

представляет Сам Господь Иисус Христос, смиривший Себя до состояния раба и крестной 
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смерти, Пресвятая Богородица, считавшая Себя недостойною быть Матерью Господа и 

желавшая быть служанкою сей Матери. Пример плача о грехах представляет апостол Петр, 

всю жизнь оплакивавший свое отречение от Христа. Большое значение могут иметь также 

рассказы из житий святых. Примеры из обыденной жизни требуют осторожности, чтобы не 

вызвать у детей осуждение не поступков, а лиц. 

При объяснении Заповедей блаженства нельзя не отметить той их особенности, что они 

не содержат в себе ни запрещений, ни повелений, а указывают существенные черты 

христианского идеала. Учителю нельзя ограничиваться одним логическим определением 

того, какие люди называются нищими духом, плачущими и т. д., но должно представить их 

в ярких, наглядных чертах, чтобы дети всегда могли сравнивать себя и свою жизнь с 

идеалом, могли заметить также и свои первые, хотя бы еще и не твердые и не вполне 

сознательные шаги на пути к нему. 

Например, при объяснении 7-й заповеди блаженства, объяснив, кто является 

миротворцем, учитель спрашивает, не случалось ли кому-нибудь из детей видеть 

миротворцев. Класс задумывается, но кто-нибудь вспоминает, как на его глазах товарищ 

примирил споривших из-за какой-то вещи друзей тем, что отдал свою такую же вещицу. 

Смысл заповеди делается понятным и для других, они тоже припоминают подобные 

случаи. Учителю остается только добавить, что именно этого и ждет от нас Господь, и если 

мы всегда будем поступать так, то и мы удостоимся обещанной миротворцам награды. 

Содержание заповедей может дать обильный материал для назиданий. Однако ими 

злоупотреблять не следует, чтобы дети могли не только удержать в памяти сказанное, но и 

выполнить. Научение ребенка чему-нибудь малому, но именно тому, что он может испол-

нить сейчас же, должно почитаться в школе более полезным и желательным. Например, 

обратить внимание на леность (4-я заповедь Десятословия), утаивание найденного и 

присваивание чужого (8-я заповедь), клевету на товарищей (9-я заповедь), а главное — 

побудить их к неопустительному присутствию на богослужении. 

Пользоваться знаниями по Священной истории нужно и при изучении Символа веры. 

Например, при изучении 1-го члена Символа вспомнить о сотворении мира, 2-8 членов — 

событий земной жизни Господа. Связать материал Символа можно и с уроками по 

богослужению: 4-го члена — с объяснением Литургии верных, 9-го члена — с уроком о 

храме, в котором собираются все верующие для молитвы. 

Невозможно не обратить внимание на то, когда поются за богослужением Символ веры 

и Заповеди блаженства. При этом показать, что Символ веры есть и молитва, и наше 

исповедание. 

 

 

 

 

 

 

5. Пасхальный характер преподавания 
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Для иллюстрации этого принципа приведем фрагмент (2-ю половину) урока по теме: 

«4-й член Символа веры». 4-й член говорит о страданиях, смерти и погребении Спасителя. 

Крестная смерть 

У. Каким образом Иисус Христос совершает наше спасение? Д. Он учит нас правильно 

жить, чтобы попасть в Царство Небесное. Он умирает и воскресает, чтобы и мы 

воскресли... У. Значит, Господь совершает спасение «учением Своим, жизнию Своею, 

смертию Своею и воскресением», согласно «Пространному катехизису» митр. 

Филарета. Спаситель не только преподал ученикам совершенное учение, явил пример 

Своей жизни, но и открыл нам путь в Царство. Вся жизнь Госиода есть искупительный 

подвиг за нас, но главное событие искупительной Жертвы Господа — Его Крестная 

смерть, распятие. Он Сам сказал: «На сей час Я и примел» (Ин. 12, 27). Подчеркнем: рас-

пятого. 

Почему Бог посылает Сына Своего на смерть ради нас? Д. Бог любит нас — Свое 

творение, Он желает нам вечного блаженства. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего Единородного...» (Ин. 3, 16) У. Именно на Кресте во все полноте 

открывается бездна любви Божией к человеку. Но ведь Спаситель принял на Кресте 

самую страшную, позорную и жестокую смерть. Бог, сошедший с небес, уничижил, 

принизил Себя до самого предела — до смерти, до оставленности Богом: «Боже Мой! 

Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27,46). Христос Иисус «смирил Себя, быв 

послушным даже до смерти, и смерти крестной», — говорит ап. Павел (Флп. 2, 8). Этот 

край уничижения есть начало взлета, подъема, прославления Христа по человечеству. 

Что означает этот переход к славе для нас? 

Д. Мы тоже можем попасть на небо, прославиться. 

У. Переход к славе человечества Христа означает возможность такого же прославления на 

небесах и каждого человека. Сын Божий пострадал не за Свои, а за наши грехи. Чем 

заканчивается жизнь каждого человека после грехопадения? 

Д. Человек умирает. 

У. И по-другому быть не может, ведь смерть — это следствие грехопадения. Каждый 

человек как бы носит в себе смертность. Для падшего, греховного человека смерть 

«естественна», «нормальна», как бы горька она ни была. А Иисус Христос был 

безгрешен. Он пострадал и умер безвинно. Почему же тогда Он умер? 

Д. Он умер за нас. Он умер, чтобы мы не умирали. Он умер, чтобы победить смерть. 

У. Верно, Христос умер «потому, что восхотел пострадать» («Катехизис» митр. Филарета). 

Как понимать: «восхотел»? 

Д. Господь Сам захотел умереть ради нас. 

У. Евангелие говорит: «Я отдаю жизнь Мою, никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 

отдаю ее» (Ин. 10, 17-18). Сын Божий принимает смерть добровольно, свободно, через 

всецелое послушание Отцу. Могло ли совершиться наше спасение, если бы не было 

свободного согласия человеческой воли Христа? 

Д. Нет. 

У. Как Адам ослушался Бога, свою волю противопоставил воле Божией, так Иисус 

Христос должен был пройти путь послушания, когда воля человеческая свободно, по 

любви подчиняется воле Божественной. 
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Значение Крестной смерти 

У. Если воплощение Второго Лица Святой Троицы — это победа над грехом, то чем 

является Крестная смерть? 

Д. Крестная смерть — это победа над смертью. 

У. «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 55) Теперь смерть для 

человека — не конец, а дверь в Царствие Божие.

Врата рая, затворенные после изгнания прародителей, вновь отверзаются для человека. 

Вспомните, что обещает Спаситель благоразумному разбойнику?  

Д. «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23,43).  

У. До Креста смерть властвовала над людьми, теперь она побеждена Господом. Христос 

«смертию смерть поправ». И смерть потеряла власть над человеком. Не случайно Крест, 

как символ победы над смертью, ставится на могилах усопших. Он удостоверяет их 

вхождение в Царство Небесное — Царство живых. 

Несмотря на то, что урок раскрывает тему Крестной смерти Спасителя, он все время 

обращает внимание детей на плоды искупительного подвига, на значение его для нашего 

спасения. Смерть на Кресте раскрывает бесконечную любовь Бога к человеку; предел 

уничижения становится началом прославления Христа по человечеству, а оно означает 

возможность нашего прославления; Спаситель умирает, чтобы победить смерть, и она 

теряет власть над человеком. Всѐ ведет нас к нашему воскресению, к вхождению в Цар-

ство, хотя разговор об этом предстоит лишь на следующем уроке. 

Все догматические истины, преподаваемые на уроках, несут утешение и надежду на 

вечную жизнь. Каждый урок имеет радостное завершение, заканчивается открытием для 

детей, касающимся их спасения, возводит их на следующую, пусть маленькую, ступеньку 

духовной жизни. 

6. Связь катехизиса с жизнью детей 

О влиянии катехизических истин на сердце и волю детей находим в учебнике С. И. 

Ширского: «В слове же Божием, написанном пророками и апостолами, мы прежде всего 

замечаем твердо установленное понятие о полной гармонии между знанием и дея-

тельностью, между верой и благочестием, между догматами и правилами. Учение о Боге 

идет здесь наряду с учением о наших обязанностях к Богу, догмат дает начало для 

деятельности, нравственная жизнь поставляется в зависимость от веры и нигде нет 

указания на сухое, безжизненное знание в отдельности от благочестия. У пророков 

встречается часто слово «премудрость», под которой мы обыкновенно разумеем одно 

теоретическое знание. Но и это слово во всех местах Ветхого Завета должно быть 

понимаемо в значении знания, постоянно выражаемого в деле: истинно премудрым про-

роки называют того, кто знает свои обязанности к Богу и к ближним и исполняет их. 

Господь Иисус Христос воспитывал в вере и благочестии Своих учеников и будущих 

учителей всего мира. Что же мы видим в Евангелии? Самое высокое учение в нем повсюду 

проводится во внутреннюю жизнь человека, глубочайшие тайны спасения указывают путь 

для деятельности, вера везде поставляется в неразрывной связи с добрыми делами. 
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Божественный Учитель во всех беседах Своих к народу и ученикам имеет в виду всего че-

ловека: дает л и он заповедь, или открывает догмат, и в том и другом случае Он одинаково 

учит и одинаково направляет деятельность. Читая Евангелие, мы ощущаем в себе 

необыкновенную полноту внутренней жизни, в одно и то же время мы утешаемся истиной, 

проникаемся сладостным чувством любви, готовой обнять все человечество, и, забывая 

свое бессилие, восторгаемся до полной решимости всецело посвятить себя на служение 

Господу. Откуда эта полнота жизни, эта гармония в стремлениях нашего духа, если не от 

того, что мы вошли в соприкосновение с благодатным учением, всецело и гармонически 

действующим на всю нашу душу». 

Догматы веры имеют непосредственное отношение к жизни, их необходимость и 

спасительность основывается на значении для религиозно-нравственной жизни. Если они 

не имеют влияния на последнюю, то остаются в душе мертвым, бесплодным знанием. 

Задача преподавания катехизиса — возбудить в детях живую, действенную веру, т. е. 

истины должны быть усвоены разумом детей, проникнуть в сердце, сделаться в нем 

действительной основой нравственного совершенствования. Для этого нужно раскрыть 

внутреннее содержание догмата и дополнить, по необходимости, истину 

дополнительными сведениями. Например, в теме «Ангел Хранитель» привести из 

Священного Писания доказательства, что каждому христианину действительно дается 

Ангел Хранитель, а также мнение, что народы и города имеют своих Ангелов. 

Сщмч. Фаддей (Успенский) обращается к преподавателям вероучения: «Особенно при 

изучении катехизиса учитель должен постараться, чтобы катехизис не представлялся 

предметом сухим и безынтересным, состоящим из одних только определений... Догматы 

веры христианской суть живые истины, близкие и дорогие сердцу человека. Что, 

например, должно быть ближе сердцу христианина, как не мысль о крестных страданиях 

Христовых, которыми они избавлены от греха, проклятия, тяготевшего над нами, и вечной 

смерти?» 

Прот. Аполлоний Темномеров предупреждает о том, что катехизические формулы 

имеют своим предметом общие понятия: человека, христианина, грешника... Необходимо 

излагать учение веры по отношению к конкретной личности ученика, чтобы последний, 

приурочивая все изучаемые истины к отвлеченным понятиям «христианина», 

«верующего», остался в твердом сознании, что христианин, о котором говорится в 

учебнике и так часто повторяется на уроке, — прежде всего он сам, и умел применить к 

себе твердо заученную истину. Можно встретить таких учеников, которые, твердо 

изучивши отдел о Таинствах, не могут сказать, какие Таинства совершены над ними. 

Изучая вопрос о спасении человечества, дети не задаются вопросом о собственном 

спасении. Говоря о грехах, они остаются в неведении относительно необходимости личной 

борьбы с ними; понятие «грешника» не прилагается ими к себе. Мы учим ребенка Закону 

Божию для него самого и потому должны употребить все усилия, чтобы истина, излагаемая 

в форме общего положения, усваивалась сердцем ребенка как конкретная, относящаяся к 

нему самому. 

Учитель может делать специальные применения догматов к жизни, указывая на 

вытекающие из них нравственные правила и требования. Говоря о необходимости 

почитания Божией Матери (3-й член Символа веры), он постарается раскрыть это 
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требование в конкретных положениях, укажет определенные способы его исполнения, 

например: иметь дома Богородичную икону, читать с особым вниманием утром и вечером 

молитву Пресвятой Богородице, идти в церковь на богослужение в ближайший Богородич-

ный праздник, выразить свое благоговение перед местночтимой иконой Божией Матери, 

не забыть осенить себя крестным знамением, проходя мимо храма или иконы Божией 

Матери, и т. п. 

Задача учителя при изучении нравственных требований Закона Божия заключается, с 

одной стороны, в том, чтобы раскрыть их внутреннее содержание, с другой — чтобы 

склонить волю детей к исполнению этих требований. «Если заповеди Мои соблюдете, 

пребудете в любви Моей.. .» (Ин. 15, 9). Пробудить и укрепить в ребенке стремление к 

добродетели — вот конечная цель учителя при научении детей истинам христианского 

нравоучения. Что делать после того, как освободил сердце от греха? Пустое место 

заполнить добродетелями. 

Первой ступенью к достижению указанной цели может служить объяснение 

нравственных требований. Учителю необходимо твердо помнить, что заповедь не 

формула, подлежащая изучению, но воля Божия, которою христианин должен 

руководиться в своей жизни. Не то, следовательно, важно, чтобы ученик запомнил грехи, 

запрещаемые определенной заповедью, и умел перечислить добродетели, 

предписываемые ею, но чтобы он мог сознательно и разумно оценить нравственное 

достоинство поступка, чтобы научился при руководстве заповедей различать добро от зла. 

В жизни ему едва ли придется решать вопрос, какие возможны виды кражи и убийства, но 

вопросы обратные — греховен ли такой поступок и почему — несомненно будут 

возникать в душе с большей или меньшей настойчивостью, в зависимости от чуткости 

совести. 

Нередко дети затрудняются при ответах на такие необходимые для жизни вопросы, как: 

почему должно почитать власть и какою заповедью это повелевается, почему кощунство 

представляет тяжкий грех против третьей заповеди, почему недобросовестное исполнение 

рабочими своей работы или прошение милостыни лицами, могущими работать, составляет 

воровство? 

Догматические понятия сложно выразить в простых словах, и уроки по катехизису 

часто отличаются излишней интеллектуальностью. Поэтому необходимо заметить, что 

изложение урока в мертвом тоне, сухое перечисление видов греха и добродетели должны 

уступить место живой беседе с детьми о том, как повелевает Господь жить христианину, и 

какие их поступки в настоящем и какие из возможных в дальнейшей жизни согласны (или 

противны) с волей Божией. Изучая заповеди в такой форме, дети действительно будут 

видеть в них правило жизни, научатся смотреть на свои поступки с точки зрения Закона 

Божия и применять изучаемые заповеди к своей жизни. 

«Научиться рассуждать об истинах веры!» — призывает сщмч. Фаддей (Успенский). 

«Заставлять детей поболее самих рассуждать, помогая им извлекать заключающееся в 

Символе веры, или молитве Господней, или заповедях учение самостоятельно, при 

помощи последовательных вопросов», причем отдельные частные вопросы должны 

обниматься каким-либо общим. Цель катехизиса, по священномученику, — научить 

рассуждению о том, что было изучено в курсе Священной истории и при объяснении 
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молитвы. Обычно выводы появляются после изучения событий, на основании которых они 

делаются. 

Таким образом, преподавание катехизиса должно возбуждать к деятельности все 

душевные силы детей: память, разум, волю и сердце. Дети должны запомнить 

догматическое учение, усвоить его своим разумом, прилепиться к нему своим сердцем, 

принять его за правило и руководство в жизни. 

Для достижения этой цели преподаватель Закона Божия заставляет детей заучивать 

важнейшие догматические истины наизусть, доводит детей до разумного понимания 

катехизиса и направляет преподавание так, чтобы оно оказывало влияние на сердце и волю 

детей. Если на урок поставлена задача развития добродетели, то она должна прозвучать не 

только в рассказе учителя, но и в беседе о жизни детей, в итоговом побуждении, в 

домашнем задании. 

В уроках по катехизису часто не хватает мысли, ради чего изучается вероучение 

Православной Церкви. Мы ставим цель: изучить, дать понятие и т. п. На самом деле мы 

должны укрепляться в вере, научаться исповедовать свою веру, зная основание 

христианского учения, и поклоняться Богу. Катехизис — это не теория, а основание 

нашего спасения. Приведем пример постановки цели по теме «Девятый член Символа 

веры»: помочь детям ощутить себя членами единого Тела Христова. Урок по теме 

«Десятый член Символа веры» приводит детей к следующей мысли: «Я верю в силу 

церковных Таинств и готов прибегать к ним!» 

Любовь к Богу, стремление к жизни в Церкви для единения с Ним есть то главное, ради 

чего изучаются дотматические истины. В заключение урока о втором члене Символа веры 

учитель говорит о православном почитании Иисуса Христа как Сына Божия. Показывает 

икону Спасителя, объясняет, почему центральное место на иконостасе занимает образ 

Христа, рассказывает о значении молитвы Иисусовой, побуждая детей прибегать к ней. 

Все занятия по катехизису должны способствовать духовной жизни детей, в том числе, 

например, и уроки о Таинствах. Как научить покаянию, если после урока о нем дети не 

отправились на Исповедь? 

Изучаем первое слово Символа веры. Что есть вера? «Осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом» — так определяет ап. Павел (Евр. 11, 1). Уверенность в 

будущем... Мы имеем знание о прошлом и о настоящем, а о будущем ничего не знаем. 

Апостол уверен: «Я буду со Христом». А мы? Лишь имеем слабую надежду или 

дерзновенно верим: «Я буду с Тобой, Господи!» и, следовательно, все сделаю для этого. 

Приведем детям слова свт. Луки Крымского о том, что наши достоинства — часто 

воображаемые и всегда сильно преувеличенные. Единственное наше достоинство — это 

вера. Все сгниет, как трава, останется только вера. Приведем заключительную часть урока 

о вере. 

У. Что значит «исповедовать веру»?  

Д. Это значит открыто говорить о ней... 

У. Рассмотрим само слово «исповедовать». Поведать — значит, рассказать, открыть. 

Исповедать (сравним: исходить, изнести, извергнуть) — извести откуда-то изнутри. Где 

должна содержаться наша вера?  

Д. Внутри человека, в сердце. 
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У. Вера человека — в его сердце, она является основой его внутреннего устройства. 

Исповедовать веру — «значит открыто признавать, что мы содержим Православную 

веру, и притом с такою искренностью и твердостью, чтобы ни прельщения, ни угрозы, 

ни мучения, ни самая смерть не могли заставить нас отречься от веры в истинного Бога, 

и в Господа нашего Иисуса Христа». Так записано в «Христианском катехизисе». 

Значит, исповедание заключается не только в произнесении слов. Знаете ли вы примеры 

такого твердого исповедания всей жизнью? 

Д. приводят примеры из житий святых. 

У. Когда нам приходится открывать свою веру, для кого бывает 

нужно исповедание?  

Д. Для нас самих, для собственного спасения...  

У. Правильно. «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 

10, 10), по слову апостола Павла. Когда мы исповедуем веру, мы сами укрепляемся, 

отгоняем сомнения. Еще для кого нужно наше исповедание?  

Д. Для других людей.

У. Aп. Петр наставляет нас: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета о 

вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3, 15). Значит, 

исповедание нужно не только для собственного спасения, но и для научения и спасения 

ближнего. Отречение всегда рассматривалось Церковью как тяжелейший, смертный 

грех. Ведь человек, по тем или иным причинам отрекающийся от веры, свидетельствует, 

что для него Бог является не самым главным в жизни. Пример: «Один человек, 

отправляясь купаться, всегда снимал крест, стыдясь приятелей. Приходя домой, он 

немедленно надевал крест снова. Это несомненное отступничество от Христа». Какой 

противоположный пример вы могли бы привести из современной жизни? 

Д. Воин Евгений. 

У. Требуется ли от вас, маленьких христиан, исповедание веры, или открывать свою веру 

для других должны только взрослые? 

Д. Мы тоже, как и взрослые, должны исповедовать свою веру. 

У. Приведите примеры, как можно в вашей жизни исповедовать Бога. 

Д. приводят примеры. 

Итог. 

У. Мы должны исповедовать веру не только словами, но и всей жизнью, делами. В 

послании св. Климента коринфянам говорится: «Поэтому, братья, будем исповедовать 

Господа делами, взаимной любовью... не злословием друг на друга, не завистию, но 

воздержанием, милосердием, добротою...». Запишем: «Будем исповедовать Господа 

делами, взаимной любовью». Будем стараться, чтобы сегодня, завтра, всегда 

окружающие нас люди видели нашу веру, обращались ко Господу и прославляли Отца 

нашего Небесного. 

 

Методика изучения житий святых 
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СВЯТОСТЬ — ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

День Всех святых отмечается в воскресенье после праздника Троицы — дня Сошествия 

Святого Духа. Это неслучайно, ведь все угодники Божии соделались святыми благодатию 

Святого Духа. Дух Божий через апостолов излился на всю вселенную, оживотворил и 

просветил ее. Уверовавшие во Христа начали жить Духом, созревать духовно, приносить 

духовные плоды, все в совокупности составили великий сад Божий, рай духовный. Все 

верующие «крещены Духом Святым» (Лк. 3, 16, Деян. 1, 5; 11, 16) и «освящены во Христе» 

(1 Кор. 1, 2; Флп. 1, 1). Нет слов для изображения блаженства, которое уготовано на небе 

истинным последователям Христа (1 Кор. 2, 9). 

Приобщение Духу происходит через 2 ступени: 

1. Рождение в Таинстве Крещения. 

2. Праведная духовная жизнь, благодаря которой верующий возрастает «е мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4, 13). 

«У христиан — свой мир, свой образ жизни, и ум, и слово, и деятельность свои... Иное 

— христиане, иное — миролюбцы. Между теми и другими расстояние велико» (прп. 

Макарий Египетский). Истинные христиане — святые — своей жизнью показали, к какой 

высоте богоподобия призван и способен человек, и что есть это богоподобие. Это духовная 

красота, которая является отражением невыразимого Бога. Она раскрывается лишь при 

правильной жизни. Особенность святых подвижников — не доброта, а «красота духовная, 

ослепительная красота лучезарной, светоносной личности, дебелому и плотскому человеку 

никак недоступная», — пишет свящ. П. Флоренский в книге «Столп и утверждение 

истины». 

Цель жизни есть святость, обожение, спасение, богоподобие, достижение Царства 

Божия, духовная красота... Какова же тогда цель преподавания житий? Пробудить 

стремление к святости. Достижение жизненной цели предполагает постепенный путь 

духовного развития христианина, наличие особых законов, скрытых от взоров прочих (Лк. 

8, 10). Нужно показать путь, побудить идти по нему! Его указывают Евангельские 

блаженства, которые составляют лестницу духовной жизни. Свт. Василий Великий 

наставляет: «Упражнение в добродетели уподобляется лествице, которую видел некогда 

блаженный Иаков, которой одна часть была близка к земле и касалась ее, а другая 

простиралась выше самого неба». Задача учителя — выстроить перед детьми лествицу. 

Смирение — первая ступенька, «начало просвещения души» (св. Петр Дамаскин). «По 

непреложному закону подвижничества, обильное сознание и ощущение своей 

греховности, даруемое Божественной благодатью, предшествует всем прочим 

благодатным дарам». «Зрение греха своего и рожденное им покаяние суть делания, не 

имеющие окончания на земле», по слову свт. Игнатия (Брянчанинова). Такое самопознание 

открывает человеку Того, Кто хочет и может спасти его из состояния гибели. 

Увенчивается лествица любовью, ибо Сам Бог есть любовь (1 Ин. 4, 16). Любовь святых 

— это не обычное земное чувство, не результат целенаправленных усилий по возбуждению 

в себе любви к Богу, но дар Духа Святого. Он переживается иначе, чем самые 

возвышенные земные чувства. Об этом свидетельствуют плоды Духа: особые состояния 

радости, блаженства, счастья, которые постепенно открываются у христианина, ведущего 



238 

 

правильную духовную жизнь. «Да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет 

совершенна» (Ин. 15, 11), — обещает Господь, и действительно, ученики «исполнялись 

радости и Духа Святого» (Деян. 13, 52). Ап. Павел «любовь, радость, мир» (Гал. 5, 22) 

называет в качестве первых плодов Духа, от которых никто не может отвергнуть человека. 

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или 

нагота, или опасность, или меч?--- я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 

Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 

не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 35, 

38-39). 

Особенность правильной христианской жизни состоит в том, что чем более она 

открывает человеку падшесть его природы, его греховность и духовную беспомощность, 

тем сильнее являет ему близость Бога, дающего душе мир, радость и утешение. Эта 

близость обусловлена степенью смирения. Какова характеристика состояния человека, 

имеющего сердце милующее? Это «возгорение сердца у человека о всем творении, о 

человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари... А посему и о бессловесных, 

и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы 

сохранились и были помилованы... Достигших же совершенства признак таков: если 

десятикратно в день преданы будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетворятся 

сим, как Моисей... и как... Павел... и прочие апостолы за любовь к жизни людей прияли 

смерть во всяких ее видах... И домогаются святые сего признака — уподобиться Богу 

совершенством любви к ближнему» (св. Исаак Сирин). 

Существо святости есть обожение, это теснейшее единение с Богом, стяжание Духа 

Святого, «Царство Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9, 1). «Святые угодники Божии — 

лучшее, усовершившееся Божиею благодатию человечество, засвидетельствованное 

Самим Богом; достойно и праведно Церковь прославляет их: ибо через это прославляется 

Сам Бог и мы получаем через эту похвалу пользу духовную, участь подражать им по 

силам... Их слава — твоя слава. Ибо они че- ловеки, как и ты человек, твоя природа в них 

прославляется», — писал св. прав. Иоанн Кронштадтский в своем дневнике. Мы должны 

чтить своих святых. И делать это в традициях и обычаях Православной Церкви. Б них — 

соборный разум Церкви, а не наше своеволие. 

ОСОБЕННОСТИ ЖИТИЙ СВЯТЫХ 

Жития святых составляют важную часть Священного Предания. В Древней Руси сразу 

после крещения появились переводы житийной литературы — славянской и из Византии. 

А с канонизацией первых русских святых на Руси появились и собственные жития. Жития 

составляют особый вид христианской литературы, называемой агиография (от греч. 

«святой» + «пишу»). Жития святых, расположенные по числам и месяцам года, составили 

сборники, которые называются Четьи-Минеи и краткие месяцесловы. Особой любовью 

пользуются Четьи-Минеи святителей Макария и Димитрия Ростовского, составляются 

также сборники выборочных житий. В святцах указаны дни праздника святому, которые 
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обычно приходятся на день его кончины, день прославления, а также на дни переноса и 

обретения мощей. 

В житиях отражена вся жизнь святых, жизнь ангельская, добродетельная, посвященная 

Богу. Здесь можно видеть душу, «украшенную цветами добродетелей», «истинный лик 

добродетелей, подобный Божественной иконе» (Герман I, Патриарх Константино-

польский). Во многих житиях мы видим схожие черты. Подвиги святых мучеников, 

преподобных отцов, их удивительная Божественная сила объединяют всех героев житий в 

единый идеал, образ православного христианина, аскета, крепкого в вере и любви к Богу и 

ближнему, защищающего истинность веры, все усилия жизни полагающего на стремление 

к небу. 

Агиографические произведения — это произведения, воплощающие нравственный 

идеал народа. Каждая эпоха рождала своих героев: святых мучеников, святых воинов, 

святых — церковных и государственных деятелей. Можно утверждать, что русский иде-

альный человек был не государем, не полководцем, не ученым, не купцом, а святым. Идеал 

святости, образ жизни святых был идеалом для всего общества. Именно агиографический 

материал формирует особое отношение к миру, понимание того, что действительный 

идеал общества — святость. 

«В истории христианского подвижничества, — говорит преосвященный Амвросий 

Харьковский, — раскрываются и высочайшие истины, и законы, и пути истинного 

человеческого совершенствования». Огромное значение житий святых для сердца че-

ловеческого может быть уяснено путем следующих соображений. Своим внутренним 

содержанием жития святых представляют нам: 

1. Развитие человеческого духа. 

2. Действие Божественной благодати. Открывая нам глубину человеческого сердца, 

жития святых ясно открывают перед нами и полноту Божественной благости, которая 

приходит на помощь заблудшему. «Дивен Бог во святых своих» (Пс. 67, 36). Господь 

дивными знамениями и чудесами свидетельствует Свое благоволение к нам — посылает в 

помощь и укрепление доблестных мужей, просиявших особыми подвигами и трудами. Они 

служат знамениями милости, путями промышления Божия о нас, являют нам великое 

милосердие Божие. 

3. Мы изучаем в них себя самих. Свет, исходящий от Лица Божия в жизни святых, 

падает на сокровеннейшие стороны нашей внутренней жизни и уясняет нам ее 

достоинство и цену. Жития задают нравственное направление ума и сердца. Но человек, 

усвоив начала нравственности, должен быть приготовлен прилагать эти начала к частным 

условиям жизни. 

Жития святых показывают человека и его действия просто, но вместе с такою 

глубиною, которая во все времена возбуждала удивление. По своей простоте они доступны 

детям, производят на детей такое впечатление, как будто для них исключительно были 

написаны. Оттого же такое благотворное действие оказывают жития на новоначальных 

христиан. 

Для христианина, для его религиозного чувства необходимо сердечное и глубокое 

убеждение в истинности и божественности исповедуемой веры Христовой. К этому 
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убеждению и приводит его жизнь святых Божиих людей. Мы научаемся глубже и сильней 

любить веру и других располагать к тому же. 

Составители житий святых преследовали всегда нравственно-дидактическую цель: 

представить в описываемом лице святого достойный пример для подражания. И древние 

христиане при чтении житий главную цель сего видели в их нравственно-назидательной 

пользе. В житиях святых можно и нужно найти множество нравственных наставлений, 

высказанных устами святых мужей. 

КАК ПРЕПОДАВАТЬ АГИОГРАФИЮ ДЕТЯМ? 

Разговор о воспитательном значении житий святых сегодня чрезвычайно актуален — 

возрождается христианская вера. Вопросы: «Какой подвиг предстоит нам завтра? Готовы 

ли мы исповедовать свою веру? Сделали ли мы своих детей христианами?» побуждают нас 

обращаться к подвигам угодников Божиих. 

Занятия с детьми учитель начинает с понятия святости. Святыми (посвященными Богу, 

Божиими) называются не только люди: святой крест, святой храм, святая служба, святое 

имя, святые иконы, книги, мощи, дни. Важно обратить внимание учеников на бла-

гоговейное отношение ко всякой святыне церковной. Здесь можно говорить о видах 

святости: пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, праведные, блаженные... 

Например, мученики — это те святые, которые за веру в Спасителя приняли мучения и 

смерть. Сколько всего святых? В акафисте всем святым они уподобляются звездам на 

небосклоне. Многочисленный сонм святых вечно торжествует и славословит своего 

Создателя. Их бесчисленное множество, и имена их всех ведомы только Богу. Но Церковь 

знает имена многих из них и всегда помнит их. В церковном календаре почти каждый день 

ознаменован памятью святых угодников Божиих. В Неделю Всех святых, в земле 

Российской просиявших, молитвенное обращение к святым нашим соотечественникам по 

именам занимало целый час, а сейчас к ним прибавились сотни новомучеников! Краткая 

молитва всем святым звучит так: «Вси святии, молите Бога о нас!» 

С первых веков своего существования Православная Церковь почитала людей, 

пострадавших за веру, следовавших за Христом. Они почитались святыми: имели видения 

Господа и Богородицы, давали чудесные исцеления людям, их мощи являли чудеса, на 

месте гибели, на могилах строились храмы. «Самые останки святых, мощи, лобызают 

верующие христиане с благоговением и любовью, веруя, что даже чрез лобызание или 

прикосновение к ним изводят они для себя оттуда источник исцелений, освящения, 

крепости и благословения» (сщмч. Фаддей (Успенский)). С древности составлялись списки 

почитаемых всеми святых. Издавна христиане, имея искреннюю любовь к угодникам 

Божиим, зная их подвиги, их жития, получая по молитве помощь от них, дорожили их 

именами и давали их своим детям. При наречении человеку имени святой становится 

небесным покровителем, защитником от невидимых и видимых врагов, молитвенником 

перед Богом. Для каждого православного дорога память о тех, кто благоугодил своей 

жизнью и делами Господу, кто возлюбил Его всем сердцем. Ребенок становится как бы 

храмом, как бывает храм преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского. 
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Святые. Что мы знаем о них? Угодники Божии, обитающие на небесах, по любви к 

братьям своим, живущим на земле, принимают живое участие в нашей судьбе: радуются 

нашей богоугодной жизни, скорбят о падениях и несчастиях, предстательствуют за нас 

перед Всевышним, невидимо присутствуют в жизни всех прибегающих к их помощи и 

ограждают своим заступлением и покровом. Сщмч. Фаддей (Успенский) говорил: 

«Удаляясь от мира во время земной своей жизни и оставляя землю, как бы место тягост-

ного для них изгнания, святые на самом деле никогда не отделяли себя от общения с 

людьми. Они не принимали участия в обычных житейских суетных попечениях людей, но 

духовные нужды людей всегда были им близки. Они даже более любили людей, нежели 

люди, живущие в мире, любят друг друга. И эта любовь их выражалась особенно в 

духовных советах, в которых они никогда не отказывали желающим, или в их писаниях; и 

если даже они совершенно удалялись в пустыню, то и тогда молитвенно воздыхали и 

сетовали о своих собратьях в мире. Оставив же земную жизнь, они тем более усилили свои 

к Богу молитвенные ходатайства за мир. Тай- нозритель святой Иоанн Богослов видел в 

откровении, как молитвы святых вместе с фимиамом кадильным возносились пред Бога, 

отвращая от мира грозящие ему бедствия (Откр. 8, 3-5). И быть может, их молитвы и 

молитвы неизвестных миру, но еще не оставивших земную жизнь святых подвижников 

более имеют значения, нежели громкие и всем известные дела тех из нас, кто считает себя 

полезным деятелем на благо человечества». 

Святые, исполненные любви к нам, не оставляют общения с земной Церковью. А ищем 

ли мы общения с ними? Ведь оно должно быть взаимным. Многих ли из нас 

предстательство за нас святых наполнило радостью о том, что мы «приступили... к тор-

жествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах» (Евр. 12, 23)? «Можем 

ли мы сказать, что стремиться к общению с ними столь же приятно и радостно для нас, как 

и с людьми, которых мы любим на земле, считая пребывание и беседы с ними счастьем для 

себя и подражая им?» Считаем ли мы их подвиги предметом желаний? Не думаем ли, что 

нам предстоят другие занятия и можно сохранять общение с Церковью небесной, «не имея 

в себе расположения духа святых людей»? — обращает к нам вопрос сщмч. Фаддей 

(Успенский) и призывает: «Желая быть живыми и действи-

тельными членами Церкви небесной, постараемся приобрести прежде всего простую и 

смиренную веру в предстательство святых...» 

Участие святых в нашей судьбе возлагает на нас обязанность чтить и любить их, 

прибегать к ним с молитвами в нуждах и радовать их подражанием их подвигам и 

совершенствам. Исполнять эту обязанность мы должны по отношению ко всем святым, но 

в особенности к тем, чьи имена носим. Для этого и возлагаются на нас их имена. По слову 

современного богослова митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия 

(Радовича), чьи труды по православному воспитанию известны многим педагогам, эта 

обязанность — радостная, дарованная нам любящим Богом. 

Православные учителя объясняют детям, что великие подвижники веры Христовой 

стоят за нами и готовы прийти к нам на помощь в любую минуту. Но нужно хорошо знать 

жития святых. Ведь кто не знает жизни и подвига, тот не может оценить их по достоинству 

и, следовательно, не может надлежащим образом чтить. 
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Необходимо обращаться к святому молитвенно, просить его молитв о нас. 

«Молитвою... детям внушается, что они не животные, но чем-то обязаны, что есть Кто-то, 

Кому они должны поклоняться...», — говорит свт. Иннокентий Московский. Святые 

содействуют в деле спасения человеку, который ревностно трудится над исполнением 

заповедей Божиих, не угашает духовную ревность, по призыву апостола: «Духа не 

угашайте» (1 Фес. 5, 19). Существуют специальные службы святым — молебны, которые 

каждый может заказать, если нужна особая помощь святого. Для всех святых имеются 

специальные церковные песнопения — тропари и кондаки, созданы молитвы. Например, 

тропарь святым первоверховным апостолам Петру и Павлу: «Апостолов 

первопрестольницы, и все- ленныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней 

даровати, и душам нашим велию милость». Конечно, нужно выучить небольшую молитву 

своему святому и почаще обращаться к нему за помощью, советом, поддержкой. «Моли 

Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому 

помощнику и молитвеннику о душе моей. Аминь». Тогда между вами установится самая 

прочная, самая надежная связь — молитвенная, духовная. К сожалению, порой к святым 

относятся чисто потребительски, как к врачам, прося у них исцеления от определенных 

болезней. Да, действительно, Господь даровал святым особую благодать быть ходатаями 

за нас. Да, действительно, по их молитвам Господь дарует нам исцеления. Но при этом 

человек должен сам измениться, сделать шаг к Богу, постараться веру свою и жизнь хоть 

на малую толику приблизить к его жизни и вере. 

К нам обращает вопрос сщмч. Фаддей (Успенский): «Что сказали бы мы о детях, 

которые носят, правда, отчество, звание отца, но, удалившись от отца, совсем о нем не 

вспоминают, никогда ему не пишут о себе, мало того, в душе к нему холодны, даже 

враждебны? Разве такие дети не сделались чужими отцу? Как же многие хотят быть 

христианами, никогда о Христе почти не вспоминая или вспоминая лишь случайно, 

рассеянным, холодным воспоминанием? Как многие из подобных детей, если им случится 

возвратиться в дом отеческий, находят в нем все для себя чуждым и непривычным — и 

порядки жизни, и обычаи, и пищу, и занятия! Не так ли и многим христианам, возросшим 

под кровом Матери-Церкви, Святая Церковь потом стала казаться не Матерью, домом 

Отчим, а чем-то совершенно чужим? Все в ней для них странно и непривычно: и эти 

моления, и эти порядки христианской жизни, все эти мысли и настроения, которыми хочет 

наполнить Святая Церковь души чад своих. Святые кажутся не святыми и близкими, а бес-

конечно далекими людьми, к которым приступиться совершенно невозможно. А жизнь их 

— какою она кажется им странною и несродною для себя самих! Им кажется, что если б 

они начали вести жизнь, хотя отчасти подобную жизни святых, то они должны были бы 

как бы заживо схоронить себя, прежде времени вогнать во гроб. Какое духовное 

отчуждение от Бога, от Христа, святых Его! И как же после этого им быть вечно в 

Царствии Божием, в котором все им так чуждо, несродно, непривычно, тяжело, даже 

прямо враждебно?» Утешило бы отца и мать долгожданное, после многих лет молчания 

письмо, если в нем — ни одного теплого слова, а лишь просьба о деньгах? «Не этим ли 

докучливым просьбам о нуждах своих житейских подобны столь часто наши молитвы?» 

Конечно, в моменты сильнейшей боли мы не можем не звать на помощь, но гораздо 

отраднее было бы, если бы мы взывали не об одних житейских, а и о духовных нуждах. 



243 

 

Истинное сроднение с Богом и небожителями совершается через любовь. «Будем же 

воспитывать в себе всячески любовь и сердечное влечение к Богу, Христу, Его Святой 

Церкви. Не дадим себе успокоиться до тех пор, пока Христос, Его Церковь и святые будут 

нам дороги...» 

В церковном календаре почти каждый день ознаменован памятью угодников Божиих. У 

каждого из святых есть в Церкви особый день празднования. Существует соборное 

почитание святых: соборы святых местности, всех святых, в земле Российской просияв-

ших; Всех святых. А как справлять такой день? Помолиться небесным покровителям! В 

день особо почитаемых святых, в день своего святого постараться утром быть в храме, на 

богослужении, причаститься Святых Христовых Тайн, ибо выше общения с Господом нет 

ничего, и большей радости на земле не бывает. Можно приурочить к празднику поездку по 

святым местам, дарить особые, духовного значения подарки, провести урок, беседу, 

встречу, посвященные святому, рассказать о нем своим близким. Тогда праздники станут 

отличаться высоким духовным смыслом. Отцы Церкви говорят, что в этот день существует 

особая молитвенная связь с покровителем. Наши святые ждут этого дня для встречи с 

нами! 

Почти всем святым в Церкви написаны образа. Продолжением темы может стать 

разговор о храмах и иконах. Иконописные изображения святых имеют веками устоявшиеся 

формы. Иногда, не зная имени святого, можно по его образу определить, был ли он 

мучеником или святителем. К примеру, преподобные — это отшельники, пустынники, 

монахи, поэтому их, как правило, изображают в монашеской мантии, иногда в схиме. В 

народе всегда тщательно береглась память о святых, кропотливо собирались сведения о 

них — черты внешности, одежды, детали обстановки, чтобы потом показать живую 

человеческую личность, И, конечно же, прежде всего передавалось имя святого. А если его 

не могла удержать человеческая память, то оно возвещалось чудесным образом, как это 

было при обретении мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Мы узнаем св. 

Екатерину по красному мученическому облачению, по кресту в руках, по орудиям казни 

подле святой, по царскому венцу и перстню в знак обручению Христу Богу. Дети должны 

знать: икона указывает на причастие человека к Божественной жизни, выражает духовный 

опыт святости, показывает преображенный, вечный лик святого, личность, просветленную 

близостью к Богу. Цель ее — молитва, направление молящегося на путь преображения. 

Святые своей жизнью представляют нам пример для подражания на нашем пути к 

небесному Отечеству. 

Необходимо подражать примеру жизни своего святого, это есть призвание каждого. 

«.Будьте совершенны как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5, 48). Святые достигли 

своего призвания — величайшего духовного совершенства. Сердца читателей житий 

согреваются светом, одушевляются искрами Божественного пламени для уподобления 

святым. 

Апостол обязывает нас уподобляться ему в подвигах и добродетелях: «Поминайте 

наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие... подражайте вере их» 

(Евр. 13, 7). Эти слова можно отнести ко всем православным святым. Он учит: «Будьте 

братолюбивы... в почтительности друг друга предупреждайте...» (Гал. 12, 10), 

«радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны... не 
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воздавайте злом за зло... будьте в мире со всеми людьми... Побеждайте зло добром» (Рим. 

12, 15-21). 

Важным событием становится канонизация как свидетельство святости и мужества 

подвижников, подражать которым Церковь призывает своих чад. Она является 

неотъемлемой составной частью жизни Церкви. Это свидетельство Церкви, что 

прославляемый человек угодил Богу, его жизнь и подвиг предлагаются верным чадам 

Церкви для назидания и подражания. «Смерть мучеников есть поощрение верных, 

дерзновение Церкви, утверждение христианства, разрушение смерти, доказательство 

воскресения, осмеяние бесов, осуждение диавола, учение любомудрия, внушение 

презрения к благам настоящим и путь стремления к будущим, утешение в постигающих 

нас бедствиях, побуждение к терпению, руководство к мужеству, корень и источник и мать 

всех благ», — так говорит о высшем подвиге святости свт. Иоанн Златоуст. 

Пример святых — образец веры, нравственного совершенства, жертвенной любви к 

Богу и ближним, мужества... Жизнь и вера святых тесно связаны между собой: жизнь есть 

истинное выражение веры, а вера есть жизнь. Св. Афанасий «совмещал в себе все 

добродетели в совокупности их», по слову свт. Григория Богослова. Они — изъяснители 

Св. Писания, богопросвещенные тайнозрите- ли-богословы, опытные пастыри, 

назидательные руководители, величественные памятники христианской веры. Иметь с 

ними знакомство обязаны все просвещенные христиане. 

Неверно утверждение, что святые безгрешны. Авве Авраамию принадлежат слова: 

«Страсти живут и в святых, только они ими обуздываются». Свт. Лука Крымский 

предлагает научиться у святых смотреть в себя: многие считают невероятным, что святые 

видели себя великими грешниками. Просто их взор, обращенный внутрь, был очень 

зорким. Как луч солнца показывает пыль, так же свет Христов высвечивает все 

мельчайшие пылинки души. Продолжает мысль прав. Иоанн Кронштадтский: «Святые 

Божии чело- веки.. . очистились от всякой скверны плоти и духа и стали чистою пшеницей 

Божиею или чистым златом Божиим... Они достойно прославлены Богом на небе и на 

земле, ибо Бог даровал им нетленное блаженство и благодать ходатайства за людей, 

живущих и прибегающих к ним». Святые «...соделываются святыми благодатью Святого 

Духа. Благодать Святого Духа приносит покаяние и оставление грехов, она же вводит в 

борьбу со страстями и похотями и венчает подвиг сей чистотой и бесстрастием. И, таким 

образом, является новая тварь, годная для нового неба и новой земли. Поревнуем же и мы 

идти вслед святых Божиих. Как это делать — учит... Евангелие: оно требует небоязненного 

исповедания веры в Господа, преимущественной любви к Нему, поднятия креста, 

самоотвержения и сердечного от всего отрешения. Положим же начало по сему 

указанию», — прислушаемся к призыву свт. Феофана Затворника. 

Обстоятельства жизни святого, в честь которого мы наречены, особенность 

христианского служения и подвига, им совершенного, имеют для нас великое значение. 

«Жены не просто, как случится, дают имена рожденным от них, а заключают в имени 

дитяти предзнаменование», что ожидает его в будущем. Имя святого, данное младенцу, 

«считается украшением родства, и утверждением дома, и спасением для называющихся 

им, и утешением в любви... Имя святого, как свет, каждый вносит в свой дом», — 

напоминает нам свт. Иоанн Златоуст. Этот свет светит человеку в течение всей жизни. 
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Если угодник Божий был преподобным, угодил Богу в монашестве, он научает нас 

прилежно молиться, а если он был епископом Церкви, учителем благочестия, то и нам 

подобает стараться о приобретении духовных и светских знаний, чтобы затем, если Богу 

будет угодно, оказаться полезными для других. Каждый человек может иметь огромную 

поддержку от святого, подражая его жизни и поступкам! Святая Екатерина была 

мученицей, т. е. «свидетельни- цей», что и нас обязывает свидетельствовать перед миром, 

перед близкими о своей вере. 

Григорий, архиепископ Калужский помогает разобраться, как предлагать детям 

подвиги святых к подражанию: «Если вам будет казаться, что состояние наше, или 

обстоятельства жизни не позволяют нам быть подражателями праведников, то с нашей 

стороны требуется исполнить хоть некоторые добродетели, удобоиспольнитель- шия». 

«Например, ты носишь имя апостола и не можешь быть просветителем неверных, — и не 

заботься о сем: оставайся дома, но учи вере Христовой твоих семейных, твоих домашних, 

твоих ближних, между коими, может быть, есть незнающие веры и при имени хри-

стианском. .. Тебе, жена христианка, наречено имя мученицы, а ты живешь во время 

мирное и по сему не можешь пострадать за Христа, и не нужно: распинай только плоть 

свою со страстями и похотями». 

Обратимся для примера к житию св. вмц. Екатерины, покровительницы 

Екатеринбургской митрополии. Церковь в акафисте называет святую — «невеста 

Христова премудрая». Это имя дает педагогу понимание смысла образования — ив 

древности, и в современных условиях. Святая изучила творения всех языческих писателей, 

древних стихотворцев и философов, врачей, познала ораторское и диалектическое 

искусство. Но она презрела все это, как занятия суетные и бесполезные, по слову пророка 

Исаии: «Погублю премудрость премудрых, и разум разумных сокрыю» (29, 14). 

Великомученица обрела истинное Знание, став отражением, «зерцалом Божией 

мудрости». Победить надменных философов она могла лишь тогда, когда Господь к ее 

премудрости придал еще премудрость, и она стяжала «херувимское Богопознание». Это 

событие показывает нам: знания появляются не от нашего разумения, а даются Богом по 

вере. Для чего? Не для удовлетворения страстей, не для достижения земного 

благополучия, а во славу Божию. И тогда все мудрецы «молчанием почитают дарования» 

верующего и любящего Бога человека. Святой Екатерине, по ее подвигу, дана благодать от 

Бога руководить нами к познанию истины. Поэтому мы, немощные, дерзаем и молим ее: 

«Даждь нам слово твое, во еже пети... Богу аллилуиа». Именно такому применению знаний 

православный педагог учит своих детей, раскрывая перед ними человеческую жизнь как 

подвиг служения Богу и ближнему. Посвященный св. Екатерине «День знаний» — 1 

сентября — становится днем Истины.

Православная Церковь в тропаре говорит, что св. Екатерина «добродетельми, яко 

лучами солнечными, просветила» окружающих язычников, отгнав «тьму неверия». Часто 

в житиях мы встречаем свидетельства о свете, которым сияют лики святых. Икона пе-

редает это явление света нимбом, указывая на внутреннее состояние человека, «паче 

солнца» сияющего благодатным светом. У святого «не только душа... но и плоть 

исполняется духовного утешения и блаженства — радости о Бозе живе», по слову прп. 

Симеона Нового Богослова. Из жития мы видим, что свет и радость сопровождают 
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«солнцеобразную деву»: увидев Христа, «она почувствовала в сердце своем такое веселие 

и такую радость, что с этого часа сердце ее предалось совершенно Божественной любви. И 

такая произошла в ней великая перемена, что она не помышляла более ни о чем земном, но 

только непрестанно днем и ночью размышляла о своем возлюбленном Женихе». Теперь 

она до самого мученического конца — сияющая «блаженным озарением». И все, кто 

соприкасается с ней — царица Августа, воевода Порфирий, философы, воины, — 

уверовав, исполняются безмерной радости. И мы, читая житие, приобщаемся к свету, к 

вечной пасхальной радости будущего воскресения. 

К преображению призывает нас святая великомученица. Что происходит с человеком, 

ставшим православным? Можем ли мы сказать, что сбросили груз греха и «облеклись в 

одежду обновления духа»? Готовы ли подражать своей покровительнице? А ведь это 

промыслительно, что именно она — наша заступница. Она призывает нас к подвигу, может 

быть, и к подвигу учительскому — просветительскому, исповедническому. 

Сегодня много говорится о разрушении семьи. Святая учит нас и послушанию матери, 

и послушанию духовному отцу, учит, как сохранить чистоту, «ангельской равную». Но во 

главу угла положено следование за Христом в подвиге веры и любви. Люди обвиняют 

Екатерину в жестокосердии и безрассудности, «яко не пощадила еси сладкого живота в 

цвете юности». Учим ли мы своих воспитанников устремляться к небесному, искать 

высших ценностей или учим «щадить сладкий живот», наслаждаться благами этой жизни? 

Святая обращается к сожалеющим о ее мученическом конце: «Оставьте ваш 

бесполезный плач. Радуйтесь, что вижу возлюбленного Жениха, Иисуса Христа... Итак, не 

обо мне, а о себе плачьте, потому что за свое неверие вы пойдете в огонь вечный на бес- 

конечные мучения». К каждому из нас обращается великомученица: «О себе плачьте, о 

своих грехах, о своем падении». И мы, видя в ней, по словам акафиста, «воеводу, полк 

Божий к вечному величеству предпославшую», надеемся с ее помощью обрести спасение. 

Мы молим ее: «Положи нам к небеси стезю проходну», тогда мы, «презрев мира и плоти 

соблазны, достойны явимся Божественныя славы и к разширению святыя нашея 

Православныя веры сосуды достойны соделаемся», чтобы через нашу веру по молитвам св. 

Екатерины укреплялось Православие. 

Особое значение для современной жизни имеют новомучени- ки как самые близкие к 

нам по времени и обстоятельствам жизни, некоторые из них приходятся даже 

родственниками кому-то из нас.. Почитать новомучеников, молиться им необходимо, и 

они будут ходатайствовать за нас. Св. Симеон Новый Богослов рассуждает о связи всех 

святых между собой и с живущими. Последние по времени подвижники посредством 

исполнения заповедей «прилепляются» к прежним, и, «получая благодать Божию, 

осиявают- ся подобно им, — все же последовательно составляют таким образом некую 

златую цепь, каждый будучи особым звеном сей цепи, соединяющимся с предыдущим 

посредством веры, добрых дел и любви... Кто не изволяет со всею любовию и желанием в 

смиренномудрии соединиться с самым последним (по времени) из всех святых, имея к 

нему неверие, тот никогда не соединится и с прежними. .. хотя бы ему казалось, что он 

имеет всю веру и любовь к Богу и ко всем святым. Он будет извержен из среды их как не 

изволивший в смирении... соединиться с тем последним (по времени) святым, как 

предопределено сие ему Богом». 
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Мы имеем свидетельство одного из первых Российских новомучеников сщмч. 

Вениамина (Казанского) об избыточествующей в мучениях благодати, написанное за 

несколько дней до расстрела в письме священнику: «В детстве и отрочестве я зачитывался 

житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением. Жалел своею 

душою, что времена не те и не приходится переживать, что они переживали. 

Времена переменились. Открывается возможность терпеть ради Христа от своих и 

чужих. 

Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от 

Бога. Трудно переступить этот рубикон, границу и всецело предаться воле Божией. Когда 

это совершится, тогда человек, избыточествуя утешением, не чувствует самых тяжелых 

страданий. Полный среди страданий радости и внутреннего покоя, он других влечет на 

страдания, чтобы приложить то состояние, в каком находится счастливый страдалец... 

Страдания достигали своего апогея, но увеличивалось и утешение. Я радостен и 

покоен, как всегда. Христос наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда хорошо...» 

Такое свидетельство может укрепить всякого в подвиге современной жизни. 

Сегодняшние молодые люди с особым чувством занимаются исследованиями о жизни 

новомучеников и всех в годину гонений пострадавших в их храме и населенном пункте, 

знакомятся с их родственниками и очевидцами событий, стараются рассказать гостям о 

«своих» святых. 

Горячее желание христиан присоединиться к той цепи, о которой говорил св. Симеон 

Новый Богослов, делает возможным выполнение важной задачи — чтобы наша земля не 

оскудела святыми. Тот народ, в котором есть святые мужи и жены, не погибнет. 

Святые являются не только нашими молитвенниками и заступниками, но и образом 

того, чем мы могли бы быть. Общаясь со святыми, мы приобщаемся к святости; по слову 

свт. Игнатия (Брянчани- нова): «Беседа и знакомство со святыми сообщают святость». У 

свт. Димитрия Ростовского находим поучение: «Весьма полезно бывает вспоминать о тех, 

кто страдал за Христа, ибо самое воспоминание об их мучениях может возбудить в нашей 

душе любовь к Богу и дать нашему стремлению к добродетели как бы некоторые крылья». 

Изучая жития святых, мы можем пребывать в живом общении со святыми — в 

молитвенном общении. Через подражание святым воспитывать нравственность, высоту и 

чистоту жизни. Все это способствует духовному возрастанию детей и молодежи. 

Научиться самим от жизни своих небесных покровителей и научить наших детей мы 

обязаны. 

Итак, перед законоучителем стоят следующие педагогические задачи: 

1. Познакомить с житием святого. 

2. Побудить почитать святого, молиться ему. 

3. Научить подражать его подвигу. 

При составлении урока нужно помнить, что житие не биография, не отчет о 

деятельности, не исторический рассказ. Оно показывает духовную жизнь восходящего к 

Богу человека. Потому его изложение должно и детей возводить на высоту подвига. Для 

этого учителю потребуется показать через весь урок одну из основных черт святого: 

любовь, веру, молитву, смирение, доброту, и сделать главный вывод. Например, в занятии 

о прп. Сергии — любовь к Богу и Родине, о прп. Серафиме — подвиг радости и любви, о 
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прав. Иоанне Кронштадтском: «Я — немощь, нищета, Бог — сила моя. Это убеждение есть 

высокая мудрость моя, делающая меня блаженным». 

В обязательный материал урока включается информация о праздновании святому 

Церковью: время и обстоятельства прославления, даты празднования, икона, служба и 

молитва святому, богослужебные тексты. Как Церковь почитает угодника Божия? Здесь 

нужно рассказать об особых традициях — крестных ходах, строительстве храмов, о 

значении святого для Церкви — его служении Церкви, народу и государству, письменных 

трудах и словах святого. Урок заканчивается разговором, касающимся жизни каждого 

ученика — как нам почитать святого? Стремиться к святости, молиться, иметь икону, 

побывать в храме его имени, быть на праздновании святому, прочитать житие и рассказать 

своим близким, пользоваться его советами или примерами из его жития в конкретных 

случаях своей жизни... 

Того, кто полюбил небесное, меньше волнует земное. Святые так жаждали Царства 

Божия, что не думали о земном. В пустыни, в монастыре — активно работали, чтобы среди 

людей зажечь искру любви к Царству Небесному. Например, св. Антоний Великий 

услышал чтение Евангелия в храме и пошел исполнять. А мы имеем слабую веру, не 

возжигающую христианскую жизнь. Если бы мы были настоящие христиане, мы бы 

преобразили мир. Когда маленькая девочка в церковной школе читает житие угодницы и 

говорит: «Как я хочу быть святой!», она встает на путь уподобления Богу, святости, 

обожения, в чем есть цель жизни человека. Далее пойдет трудный путь восхождения. 

Педагог, пока он находится рядом, может ей помочь. Обратим же к нашим детям слова 

преподобного Амвросия Оптинского: «Сердечно желаю тебе жить сообразно твоему 

имени, по сказанному: по имени и житие твое да будет».
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