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Отъ всей души привп>тствую изданье настоя- 
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ПРЕДИСЛ0В1Е

Выпуская въ свЪтъ брошюру, посвященную препо- 
даван1ю Закона Бож1я въ воскресно-четверговыхъ шко- 
лахъ, считаю необходимымъ предпослать брошюр'Ь ни
сколько словъ.

Воскресный школы существуютъ давно въ Аме- 
рик^. и Западной Европ-Ь, но въ православныхъ стра- 
нахъ ихъ совс^.мъ не было до войны, — и только посл-Ь 
войны началось у насъ движен1е въ пользу воскрес- 
ныхъ школъ. Впереди вс^хъ идетъ въ этомъ направ- 
лен1и Грец1я, гд'Ь братство „Зои“ (Жизнь) — съ ис
ключительной энерпей и большимъ талантомъ начало 
это д^ло, каковое нын'Ь развилось чрезвычайно силь
но*. — Русская эмигращя н-Ьсколько поздн-Ье стала 
на этотъ путь. Первоначально, какъ изв-Ьстно, вся 
педагогическая энерг1я русской эмиграц1и уходила на 
создан1е нормальныхъ русскихъ школъ. Педагогическ1е 
всеэмигрантсюе съезды, которые созывались Педаго- 
гическимъ Бюро въ Праг^ до 1928 года, еще не ста
вили даже вопроса о необходимости учреждать при 
приходахъ воскресный школы: pyccKie д^,ти еще могли 
учиться тогда въ русскихъ школахъ. Положен1е это 
радикально изменилось съ того времени, когда зна
чительная часть русской эмигращи оказалась во Фран- 
ц1и, где существовало очень мало русскихъ школъ. 
Одна за другой при приходахъ стали возникать вос- 
Кресно-четверговыя школы**, ставивш1я себе целью 
вести религ1озное преподаван1е, а также бороться съ 

* См. объ этомъ Бюллетень Релипозно-Педагогической ра
боты въ православныхъ странахъ, издаваемый Рел.-Пед. Кабине- 
томъ, № 12 за 1936 г.

** Во Франщи д'Ьти по четвергамъ свободны, чтобы им^Ьть 
йозможность получить религ1озное образоваше, которое отсут- 
ствуетъ въ государственныхъ школахъ.
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возраставшей денац1оналиэац1ей д^тей путемъ препо- 
даван1я русскаго языка, истор1и и географ1и.

Въ настоящее время лишь очень незначительный 
процентъ д'Ьтей учится во Франщи — отчасти это 
В'Ьрно и для другихъ странъ — въ русской школ-Ь, по
давляющее же большинство д-Ьтей проходить француз
скую школу. Д-Ьти не только денащонализируются, но 
въ то же время лишены всякаго религ1ознаго воспи- 
тан1я. Русская семья въ т^хъ услов1яхъ, въ какихъ 
она сейчасъ живетъ, почти не можетъ ничего дать 
дЪтямъ въ этомъ смысл-Ь. Учрежден1е и развитье 
воскресяыхъ школъ становится позтольр основнымъ 
наиьимъ церковнымъ и нацьональнььмъ долгомъ. По
скольку мы не им-Ьемь никакого руководящаго центра 
въ эмигращи, все зависитъ отъ самод-Ьятельности са
мого русскаго общества.

Просв'Ьтительный отдЪлъ при Епарх1альномъ Уп- 
равлен1и Зап. Европейской Митропол1и съ прошлаго 
года выд'Ьлилъ особую школьную комисс1ю во глав'к 
съ iepoM. Мефод1емъ, которая въ первую очередь по
ставила вопросъ о выработка программъ для змиг- 
рантскихъ воскресно-четверговыхъ школъ — прежде 
всего по Закону Бож1ю, а зат'Ьмъ по нащональнымъ 
предметамъ. Въ март-Ь м^сяцЪ 1937 года, съ благо- 
словен1я Высокопреосвященн'Ьйшаго Митрополита Ев- 
лог1я, состоялось созванное просв-Ьтительнымь Отд^,- 
ломъ Епарх1альнаго Управлен1я релиИозно-педагоги
ческое сов'Ьщан1е, которое въ течен1е двухъ дней об
суждало основные вопросы религ1ознаго воспитан1я и 
образован1я русскихъ д-Ьтей. Программа по Закону 
Бож1ю была тоже разсмотр-Ьна очень внимательно; 
согласно указан1ямъ сов'Ьщан1я, Школьная Комисс1я 
вновь переработала программы и представила ихъ на 
одобрен1е просветительному Отделу Епарх1альнаго Уп- 
равлен1я. Просветительный Отделъ внесъ рядъ сущест- 
венныхъ поправокъ и затемъ постановилъ рекомендо
вать эти программы всемъ четверговымъ школамъ.

Вся эта работа Школьной Комисс1и — въ составе 
iepoM. Мефод1я, о. В. Юрьева, В. В. Зеньковскаго, 
С. С. Куломзиной и П. Е. Ковалевскаго—даетъ намъ 
первый опытъ систематическихъ разработанныхъ про
граммъ по Закону Бож1ю для воскресныхъ или чет- 
верговыхъ школъ (для эмигращи). Нетъ сомнен1я, что 
программы эти могутъ и должны быть дополнены въ 
свете опыта и для другихъ услов1й, чемъ те, въ ка- 
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кихъ живетъ эмиграц1я; но и въ той формЪ, въ какой 
они нын-Ь печатаются, он-Ь им-кють безспорно большую 
ценность и окажутъ несомн'кнно серьезную помощь 
вскмъ, кто ведетъ релипозное преподаван1е въ вос- 
кресно-четверговыхъ школахъ.

Весной этого года Религ1озно-Педагогическ1й Ка- 
бинетъ получилъ отъ д-ра Келли, Генеральнаго Сек
ретаря Международной Ассоц1ац1и Воскресныхъ школь, 
небольшую сумму для издан1я руководства для вос
кресныхъ школь. Приступая, благодаря этому, къ из- 
дан1ю настоящей брошюры, Религ1озно - Педагогиче- 
ск1й Кабинеть отъ всей души привктствуетъ этотъ 
первый опытъ создан1я программъ по Закону Бож1ю 
для воскресно-четверговыхъ школь. Мы должны пом
нить, что въ PocciH насъ ждетъ та же задача вн-Ь- 
школьнаго релипознаго воспитан1я и преподаван1я, 
которая поставлена жизнью передъ нами въ эмигра- 
щи. Въ этомъ смысл-к наши опыты имк-ють „лабора
торное“ значен1е, давая возможность подготовиться къ 
работ-к, которая ждетъ насъ въ PocciH.

РелиПозно- Педагогическ1й Кабинеть им-кетъ на
дежду выпустить и друг1я издан1я въ связи съ вос
кресными школами. Выпуская въ св-ктъ первую бро
шюру по данному вопросу, мы расчитываемъ на ак
тивную поддержку вскхъ, кому дорого религ1озное 
воспитан1е нашихъ дктей и кто въ живой работЪ 
ищетъ наиболке дкйствительныхъ путей для того, что
бы придти на помощь семьк въ важнейшей сторонк 
воспитан1я — въ развит1и и укркплен1и вкросознан1я 
и подлинной церковности.

Завкдующтй Репиг.-Педаг, Кабинетомъ

В. В. S'bHbKOBCKift

Парижъ, августъ 1937 г.
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Задачи и трудности приходскихъ воскресно- 
четверговыхъ школъ

Въ современныхъ услов1яхъ жизни воскресно-чет- 
верговыя школы им-Ьютъ совершенно исключительное 
значен1е. Прежде д^ти росли и воспитывались въ 
христ1анской семь-Ь, въ христианской школ-к и въ хри- 
ст1анскомъ государств-Ь. Законоучителю нужно было 
ознакомить дф,тей съ основными истинами православ
ной в^ры, просто пройти съ ними курсъ закона Бо- 
ж1я. Программы этого курса были хорошо разработа
ны, им-клись и необходимый для ихъ прохожден1я 
учебный пособ1я.

Въ наше время услов1Я преподаван1я и сами за
дачи его существенно изменились. Теперь дети часто 
растутъ въ услов1яхъ не-христ1анскаго государства и 
не-церковнаго, не-релипознаго быта; обучаются они 
въ школахъ инославныхъ или въ такихъ, где просто 
запрещается говорить о Боге. Часто окружающ1е ре
бенка взрослые Богу ни утромъ, ни вечеромъ, ни пе- 
редъ, ни после еды не молятся,*въ церковь почти не 
ходятъ или даже совсемъ въ ней не бываютъ, къ та
инству Исповеди и Св. Причащен1я не приступаютъ 
и Словомъ Бож1имъ и духовными вопросами не ин
тересуются. Случается, что и въ семье и въ школе 
ребенокъ слышитъ насмешку надъ верой и верую= 
щими, надъ авторитетомъ священника и церкви. Семьи 
часто живутъ скучено, морально нездорово.

Все это ставитъ передъ современной воскресно
четверговой школой задачу не только пройти съ ре- 
бенкомъ курсъ Закона Бож1я, но и передать ему ос- 
нови xpucmiancKOÜ жизни и православнаго церков- 
наго быта, вооружить его для духовной самоза- 
WjUmbi отъ окружаюш^аго невП)р1я, духовной без- 
печности и безразлич1я.

Но духовно-религ1оэная задача не единственная, 
стоящая передъ нашей воскресно-четверговой школой.
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PyccKie дЪти растутъ въ сред-Ь иностранной, обуча
ются въ нерусскихъ школахъ. Воскресно-четверговая 
школа должна быть только религюзной, но и 
нацюнальной- При этомъ ей надо обучать ребенка не 
только русской грамот'Ь, но и языку; не только зна
комить его съ HCTopieft и географ1ей Росс1и и съ рус
ской п'Ьсней, но и учить его любить свое отечество, 
свой pyccKiH быть.

Для значительной части учащихся воскресно-чет
верговая школа является едкнственнымъ источникомъ 
ихъ духовно нац1ональнаго просв'Ьщен1я и воспитан1я. 
Въ этомъ особое значен1е этой школы, въ этомъ от- 
в-Ьтственность и трудность осуществлен1я ея задачъ. 
Это требуетъ отъ насъ особо внимательнаго отноше» 
Hin къ организащи школъ и къ разработкФ. программъ 
и методовъ преподаван1я въ нихъ. Отъ школы требу, 
ется, чтобы д-Ьти въ течен1е нтьсколькахъ часовъ въ 
кедголю пребь1ва.н1я въ ней, прикоснулись бы къ пра
вославной Церкви и къ Pocclu и ихъ полюбили. Въ 
краткие часы общеа1я съ ребенкомъ надо забросить 
въ его душу здоровыя сФ.мзна в-Ьры и нацшнальнаго 
самосознан!я, такъ, чтобы его чуткая датская душа 
смогла бы ихъ возрастить и развить. Весь укладъ 
школы, вся обстановка ея, должны соотв'Ьтствовать 
поставленнымъ задачамъ. Школа должна быть друж
ной православной русской семьей. Эта семья должна 
отмечать по православному и по русски всю свою 
жизнь. Учебный годъ начинается и кончается молит, 
вой, молебномъ. Съ молитвы же, если возможно въ 
храмФ), начинаются и кончаются еженед'Фльныя заня- 
т1я; тамъ, гдф, дФ-тей кормятъ, молитвой освящается 
и принят1е пищи. Молитвенно отмФ)Чаются и различ
ные случаи въ школьной средФ. — будь то тяжелая 
болф)3нь кого-либо изъ дФ)Тей или ихъ близкихъ, или 
день именинъ, или, не дай Богъ, смерти. Молитвой 
и соотвФ-тственными обычаями отмФ>чаютъ и разныя 
церковный и нац1ональныя событ1я: п'Фн1емъ соотв'Ьт- 
ственнаго тропаря, чтен1емъ великопостной молитвы, 
поклонен1емъ кресту, совмФ)Стнымъ говФ,н1емъ, про- 
возглашен1емъ многолФ,т1я или вФ.чной памяти, хри- 
стославлен1емъ, устройствомъ елки, угощен1емъ „жа. 
воронками“, пасхальнымъ столомъ, крестами и т. д. 
Въ помФ,щен1яхъ для занят1й должны быть иконы, 
лампадка; на стФ,нахъ классной комнаты слФ>дуетъ 
имФ,ть карту Росс1и и картины религ1ознаго и нац1о-

1 Программа по Закону Бож1ю



нальнаго содержан1я, портреты русскихъ государей, 
великихъ людей, писатей. Ученикъ долженъ не толь
ко это видЪть, но и понимать. Надо стараться им-Ьть 
при школахъ хотя бы маленькую библ1отеку д-ктскихъ 
книгъ на русскомъ язык-Ь. Хорошо привлечь д-Ьтей къ 
забот-Ь о храм^, къ украшен1ю его цв-Ьтами, къ при- 
служиван1ю, м. б. даже къ приборк^. Это можетъ ка
саться и пом'Ьщен1я самой школы. При правильной 
постановк-Ь д-Ьпа школы, д-Ьти становятся маленькими 
мисс1онерами, разносящими по домамъ в'Ьсти о цер- 
ковно=приходской жизни и напоминающими дома о 
тЪхъ или иныхъ церковныхъ и нац1ональныхъ собы- 
т1яхъ.

Церковно-приходская школа возглавляется священ- 
никомъ. Междз? сбЯ1ценникомъ, педагогами, а гдгь 
есть и воспитателями, должно быть самое ттьс- 
ное сотрудничество и оби1,ен1е. Время отъ времени 
сл'Ьдуетъ вм'Ьст'Ь собираться для обсужден1я разныхъ 
обстоятельствъ школьной жизни.

Родители должны быть привлечены къ попечен1ю 
о школьномъ пом'Ьщен1и, его уборк'Ь, украшен1ю, къ 
забот-Ь объ устройств-Ь чая для д'Ьтей и различныхъ 
д'Ьтскихъ праздниковъ, къ матерьяльному обезпечен1ю 
школы. Очень желательно для этого создан1е особыхъ 
родительскихъ комитетовъ.

Для оживлен1я школьной жизни полезно уст
ройство д'Ьтскихъ праздниковъ-утренниковъ, съ уча- 
спемъ самихъ д'Ьтей; организац1я совм-Ьстныхъ экс- 
курс1й для пос'Ьщен1я какихъ-либо достоприм'Ьчатель- 
ностей или просто прогулокъ на чистомъ воздух-Ь; 
хорошо иногда показать д-Ьтямъ туманный картины 
или пригласить къ нимъ какого-нибудь сказателя или 
п'Ьвца русскихъ сказокъ и п-Ьсенъ.

Таковы пожелан1я и задачи, относящ1яся къ на- 
шимъ воскресно-четверговымъ школамъ, Осуществле- 
Hie ихъ ставитъ множество трудностей.

Программы занятш и методы веден1я воскрес- 
но-четверговыхъ школъ въ соотв‘Ьтств1и съ современ
ными услов1ями жизни еще не разработаны. Учебни- 
ковъ и учебныхъ пособ1й не хватаетъ и зсЬ они при
способлены къ другимъ услов1ямъ школьныхъ занят1й. 
Поэтому законоучители и преподаватели, часто недо
статочно подготовленные и неопытные, ведутъ занят1я 
по своему разум^н1ю съ излишней и большой затратой 
силъ и времени на подготовку уроковъ. Желательно 
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передъ началомъ учебнаго года им^ть тщательно про
думанную программу и возможно бол-Ье подробный 
планъ уроковъ^ по всЬмъ предметамъ, составленные 
на весь учебный годъ, Составлен1ю учебнаго плана и 
npioöp-bieHiro для школъ наиболее подходящихъ для 
нашихъ услов1й учебниковъ и учебныхъ пособ1й дол= 
жно способствовать издан1е настоящей программы съ 
библ1ографическими указан1ями.

Впрочемъ, затруднен1е не только въ программахъ, 
методахъ и учебникахъ. Не р'Ьдко бываетъ очень труд
но привлечь дП)П1ей къ зан,ят1ямъ а заинтересовать 
ихъ. Перегруженность занят1ями въ м-Ьстныхъ шко- 
лахъ, дальность разстоян1я отъ щколы, отсутств1е про- 
вожатыхъ, денац1онализащя родителей и Д'Ьтей м-Ь- 
шаютъ заняиямъ. Д-Ьти посП)и1,аютъ школу неакку
ратно и неопредгьленное число лП)тъ! Какъ про
будить интересъ къ школ^, какъ поднять и поддер
жать его? Кром^ сказаннаго выше о значен1и раз» 
ныхъ школьныхъ событ1йутренниковъ, экскурс1й, 
прогулокъ, туманныхъ картинъ, можно еще указать 
на пользу пер1одическихъ испытан1й знан1й (экзаме» 
новъ), на дневники и отметки въ нихъ, на награды 
наиболее усп-квающимъ и на личное общен1е священ
ника и преподавателей съ д-Ьтьми, особенно же съ 
ихъ родителями. Посл'Ьднимъ надо всячески объяс
нять, что небрежен1е къ воскресно-четверговой школ'Ь 
лишаетъ ребенка самаго главнаго: духовнаго и нац1о- 
нальнаго воспитан1я и просв'Ьщен1я; подвергаетъ 
его опасности подчиниться опустошающей душу обста
новка и сред'Ь ; встать около бездны Hea-bpiB и мо
ральной распущенности и упасть въ нее.

Отсутств1е средствъ для веден1я школ-ъ ограничи- 
ваетъ кругъ возможныхъ преподавателей и ставитъ 
трудности въ подыскан1и подходящаго пом^щен1я. Заня- 
т1я ведутся лицами часто случайными и въ случайныхъ 
пом'Ьщен1яхъ; иногда въ храмЪ или въ комнат'Ь свя
щенника, или у кого-либо на частной квартир-Ь, ино
гда даже на кухн^. Бываетъ, что не хватаетъ сто- 
ловъ, стульевъ. Д^ти сидятъ скученно, иногда на кро- 
ватяхъ. Часто н'Ьтъ учебниковъ. Все это отражается 
на дисциплин'Ь школы, на продуктивности занят1й, 
не позволяетъ использовать вс-Ь возможности. Какъ 
быть? — И приходится тутъ oTMtiTHTb, что Ч'Ьмъ труд
нее вн-Ьшняя обстановка школьной работы, Т’Ьмъ боль
ше пристальнаго вниман1я, духа порядка, точности. 
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требовательности къ самимъ себ-Ь, ясности плана за- 
нят1й и дисциплины требуется отъ самихъ руководи
телей. Опытный преподаватель и безъ программы су- 
мЪетъ провести занят1я, — если-же приходится вести 
школу съ неопытными преподавателями, разработан
ная подробно программа совершенно необходима. Что
бы противодействовать небрежному отношен1ю къ шко- 
Л'Ь д^>тей и родителей, надо, чтобы дф>ти въ школ-Ь 
чувствовали, что, д-Ьйствительно, то, что они д-Ьпаготъ, 
такъ же систематично, какъ и то, что они проходятъ въ 
будничной местной школ-Ь, что пропущенный урокъ 
надо какъ то нагнать, что время въ ш.чол'Ь не теря» 
ется на бззпорядочные пустяки . . . Ч-Ьмъ хуже noMt,- 
щен1е, т'Ьмъ o6ayMaHHt)9 надо его использовать, т-Ьмъ 
больш1й порядокъ необходимъ въ немъ,

Съ другой стороны къ матер1альному обезпечен1ю 
школы можно привлекать родителей въ форм-Ь мЪ- 
сячныхъ взносовъ. Родительск1е комитеты могутъ уст
раивать сборы, утренники и т. д.

Велико значен1е хорошо поставленной воскресно - 
четверговой школы. Велики трудности ея осущест- 
влен1я. Не все и не везд'Ь иреодол'Ьешь. Но посте
пенная и систематичная работа въ атомъ направле- 
н1и можетъ во многомъ помочь. И ока нужна не 
только для эмиграц1и, но и для Poccin, когда тамъ 
появится возможность вести воскресный згнят1я. Од- 
нимъ изъ усил1й въ этой работ-Ь является настоящее 
издак1е.

lepoM. мвеодш
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Объяснительная записка къ программ^

Предлагаемая программа носитъ назван1е „Прог
рамма Обучен1я Закону Бож1ему въ приходскихъ шко- 
лахъ‘‘ и предполагаетъ:

ОДИНЪ УЧЕБНЫЙ ЧАСЪ въ нед^элю
(Въ четверть или воскресен1е, когда 
д-Ьти свободны отъ занят1й въ госу- 
дарственныхъ школахъ)

30 УЧЕБНЫХЪ ЧАСОВЪ въ году 
(Отъ 10-го октября по 10-ое 1юня) 

Разсчетъ на одинъ часъ въ неделю сд^панъ ис
ходя изъ того, что хотя у д'Ьтей обычно свободны отъ 
занят1й въ государственной школ-Ь два дня въ недФ>лю, 
но или родители по естественному желан1ю старают
ся оставить ребенка хоть одинъ день въ семь-Ь, когда 
она вся въ сборф., или д'Ьти принимаютъ участ1е въ 
какой-нибудь д-Ьтской или юношеской организац1и. Да 
и приходск1й священникъ воскресные дни вынужденъ 
часто отдавать на обслуживан1е взрослой части при
хода (требы, лекц1и, доклады и т. д.)

Продолжительность учебнаго года съ 10-го октября 
по 10-ое 1юня вм'Ьщаетъ въ себ-Ь 36 учебныхъ часовъ, 
однако все же программа разсчитана на 30 учеб
ныхъ часовъ. Въ ней опущены, какъ неучебные — 
два часа въ Рождественск1я каникулы, которые могутъ 
быть использованы на устройство елки и на репети- 
щю къ ней, одинъ часъ въ течен1е учебнаго года на 
падающ1е иногда на школьный день праздники, два 
часа на пасхальный каникулы — естественное исполь- 
зован1е которыхъ общее roB'bHie и причаст1е Св Тайнъ 
всей школы, и наконецъ, посл'Ьдн1й въ году часъ от- 
данъ зкзаменац1оннымъ испытан1ямъ, Такимъ обра- 
зомъ, остаются 30 часовъ, которые должны быть ис
пользованы для уроковъ и поэтому эта программа тре- 
буетъ чрезвычайно бережнаго и аккуратнаго использо- 
ван1я каждаго учебнаго часа, какъ въ отношен1и числа 
ихъ въ году, такъ и въ отношен1и выполнен1я въ 
каждомъ изъ нихъ соотв'Ьтствующаго урока.

Четырехъ-годичный курсъ программы взять, какъ 
наикратчайш1й срокъ, въ который д-Ьти могутъ усво
ить заключенный въ ней минимумъ религ1ознаго зна- 
н1я, необходимаго каждому православному хрисианину.
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Какъ будетъ разъяснено ниже, построен1е программы 
по годамъ въ этомъ отношен1и сдЪлано въ предвидФ>- 
н1и того, что н-Ькоторые ученики не дослушаютъ кур
са школы до конца.

Учебный планъ этой программы предполагаетъ 
возможность того, что ребенокъ послЪ школы не бу
детъ продолжать религ1ознаго образован1я. Поэтому 
планъ этотъ вм'Ьщаетъ въ себ-Ь понемногу отъ всего, 
но при всемъ этомъ наибольшее вниман1е уд'Ьлено 
изучен1ю Новаго ЗавЪта. Проходится онъ концентри
чески три года изъ четырехъ, причемъ въ первомъ 
году обучен1я пом'Ьщена вся пов-Ьствовательная часть 
Новаго Зав’Ьта, Сделано это, какъ было указано вы
ше, въ предположен1и, что если будутъ и так1е уче
ники, которые не прослушаютъ всего курса, то во 
всякомъ случа-Ь они услышатъ и будутъ знать самое 
важное — о ГосподФ. Incycfe Христ'Ь.

Изъ курса богослужен1я наиболее подробно про
ходится самая важная служба — литург1я. Въ кате- 
хизическомъ курсЬ главное вниман1е удаляется Сим
волу В-Ьры и запов’кдямъ. Что же касается Истор1и 
Церкви, то для нея отведено 28 уроковъ. Бол^е под
робно проходится жизнь первохрист1анъ. Апостольская 
пропов'Ьдь, Соборы, разд'Ьлен1е церквей, истор1я рус
ской Церкви Этотъ курсъ восполняется отдельными 
жит1ями святыхъ, который размещены по вс^мъ че- 
тыремъ годамъ обучен1я и который рекомендуется да
вать въ исторической рамке.

Учебный планъ каждаго года разбитъ на три ne
pi ода:

1. До праздника Рождества Христова
2. До праздника Пасхи
3. До окончан1я года ■

и по мере возможности долженъ быть пр1уроченъ къ 
годичному богослужебному кругу; въ первый годъ 
должны быть пр1урочены большинство двунадесятыхъ 
праздниковъ, во второй годъ некоторый притчи, въ 
третьемъ году богослужебный сведен1я и учен!е о 
Церкви. .

Т. к. праздникъ Пасхи подвижной и это несколь
ко меняетъ продолжительность второй и третьей трети, 
а стало-быть и число уроковъ въ нихъ, то законо
учителю следуетъ варьировать уроки этихъ третей 
съ темъ, чтобы къ празднику Пасхи и Троицы въ 
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соотв^тствующихъ курсахъ пр1урочивать соотвЪтст- 
вуюш1е уроки.

Сл-Ьдуетъ также привести нисколько методичес- 
кихъ указан1й при прохожден1и этой программы.

I о МОЛИТВ-Ь ПЕРЕДЪ НАЧАЛОМЪ И ПОСЛ-Б

ОКОНЧАН1Я ЗАНЯТ1Й

Желательна общая молитва всей школы. Изъ прак
тики н'Ьсколькихъ школъ нашей enapxin, можно ре
комендовать сл'Ьдующ1й порядокъ:

А. Молитва передъ началомъ уроковъ. Вся шко
ла собирается вм'Ьст'Ь въ одномъ пом'Ьщен1и.

1. Вс'Ь вм-Ьст-к поютъ „Царю Небесный“ или 
„Христосъ Воскресе“ (въ пасхальные дни) 
или иную относящуюся къ ближайшему празд
нику молитву.

2. Читается молитва, передъ учен1емъ „Пребла- 
г1й Господи“. Чтен1е можетъ совершаться по 
очереди учениками двухъ старшихъ группъ, 
или же, что м. б. лучше, священникомъ, гром
ко и разд^>льно произносящимъ слова мо
литвы, а д^ти повторяютъ вслухъ за нимъ.

3. ВсЬ поютъ „Богородице Д-Ьво радуйся ...“
Б. Молитва посл-Ь окончан1я уроковъ. Если заня- 

Т1я происходятъ вблизи храма, молитву по окон- 
чан1и обязательно проводить въ храм'Ь.
Порядокъ: 1. Возгласъ священника

2. Царю Небесный. Поютъ всЪ
3. Трисвятое по Отче Нашъ. Читают

ся учениками по очереди или пов
торяются за священникомъ какъ 
передъ началомъ

4. Отче Нашъ — всЪ поютъ
5. Возгласъ
6. Молитва Вечерняя
7. Достойно есть
8. Слава и нын'Ь. Господи помилуй. 

Благослови
9. Отпустъ
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10.

Эти припевы поют
ся всЬми ВмЬсТ'Ьэ 
когда д'Ьти подхо
дить ко кресту.

Аминь. Господи помилуй—3 раза. 
Пресвятая Богородице, спаси насъ. 
Святителю Отче Николае, моли Бо
га о насъ. Преподобие Отче Сер- 
rie, моли Бога о насъ. Преподобие 
Отче Серафиме, моли Бога о насъ. 
Молитва Святому Храма. Веи свя- 
Т1и земли PocciAcT-feH, молите Бога
о насъ.

Кром-Ь того, передъ каждымъ урокомъ Закона Бо- 
ж1я сл'Ьдуетъ совершать молитву; зд-Ьсь можно посо- 
в-Ьтовать чтен1е учениками по указан1ю священника 
любой пройденной въ течен1е года молитвы. Въ тФ-хъ 
школахъ, гд'Ь д'Ьти получаютъ чай или завтракъ, ре
комендуется пЬть или читать молитву Господню пе
редъ вкушен1емъ пищи.

Молитвы заучиваются дЬтьми или путемъ повто- 
рен1я д'Ьтьми словъ молитвы за священникомъ, или 
заучиван1емъ по очереди очередными чтецами.

и о П0ЛЬ30ВАН1И ЕВАНГЕЛ1ЕМЪ

При прохожден1и Новаго ЗавЬта весьма желатель
но : а) чтен1е въ классЬ проходимаго отрывка изъ са
мого Евангел1я. Это можетъ пр1учить дЬтей къ чтен1ю 
Евангегпя для себя дома; научаетъ ихъ находить со- 
отвЬтствующ1я мЬста и запоминать нЬкоторыя выра- 
жен1я Евангельскаго текста. Можно даже порекомен
довать нЬкоторыя слова Спасителя заучивать наи
зусть; б) npiynsHie къ чтен!ю славянскаго текста; в) 
пользован1е картой Палестины.

III о ПР0Х0ЖДЕН1И ЖИТ1Й святыхъ

Приводимый въ отдЬльномъ спискЬ житЛя святыхъ 
проходятся вмЬстЬ съ уроками соотвЬтствующаго го
да. Если занят1я ведутся два раза въ недЬлю, то во 
второй день занят1й въ недЬлю можно дополнять 
пройденное болЬе подробными разсказами изъ жиг1й 
святыхъ
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Планъ преподаван1я Закона Бож1я
(РАСПРЕД-6ЛЕН1Е УЧЕБНАГО МАТЕРЬЯЛА ПО ГОДАМЪ)

1-ЫЙ годъ преподаван1я. Д-Ьти отъ 7-ми до 8.ми л'Ьтъ.

а) Объяснен1е крестнаго знамен1я, поклоновъ, упот- 
реблен1я иконъ, первыя объ устройст»
Bt> храма.

б) Ветх1й Зав-Ьтъ. Сотворен1е Mipa, грЪхопаден1е, 
ожидан1е Спасителя.

в) Новый Зав-Ьтъ: Жизнь Господа нашего 1исуса 
Христа (внЬшн1я событ1я)

г) Молитвы: Во имя Отца и Сына и Свят. Духа, 
Трисвятое, Отче Нашъ, Богородице, Царю Не
бесный, Рождественсюй тропарь, Христосъ Вос- 
кресе.

д) Жит1я Святыхъ.

2-ой годъ преподаван1я. ДЬти отъ 9-ти до 10-ти л^тъ.

а) Ветх1й ЗавЬтъ — полный курсъ.
б) Устройство храма, церковная утварь, священно

служители, облачен1е.
в) Молитвы: noBTopeHie молитвъ, пройденныхъ въ 

прошломъ году. Молитвы — Пресвятая Троице, 
Достойно, Вечерняя молитва. Спаси Господи, 
Кресту Твоему, Молитва Св. Ефрема Сирина.

г) Жит1я Святыхъ.

3-1Й годъ преподаван1я. Д-Ьти отъ 11-ти до 12-ти л'Ьтъ.

а) Новый ЗавЬтъ. Учен1е и притчи.
б) Объяснен1е ЛитурНи.
в) Начало истор1и Церкви (ДЬян1я Апостоловъ)
г) Молитвы: noBTopeHie пройденныхъ въ прошломъ. 

Молитва 1исусова. Молитва передъ иричаст1емъ.
д) Жит1я Святыхъ.

4-ый ГОДЪ обучен1я.

а) Истор1Я Церкви (всеобщая) 'i’
б) Символъ В-Ьры (основы ВЬроуче^я)-*"**^ 
в) Истор1я русской Церкви.

2 Программа по Закону Бож1ю ХЧ



Списокъ жит1й Святыхъ, который рекомен
дуется пройти за четыре года преподавашя 

въ школЪ
Св. Апостолъ Андрей Первозванный — Зчй г. 26-й ур.
Св. 1оаннъ Богословъ — Зчй годъ 25-ый урокъ
Св. Апостолъ Петръ — 3-1й г. 24-ый ур.
Св. Апостолъ Павелъ — 3-1й г. 28—29-ый ур.
Св. Равноап. Князь Владим1ръ — 4-ый г. 21-ый ур.
Св. Равноап. Кириллъ и Мефод1й— 4=ый г. 20-ый ур.
Свят. Васил1й Велик1й — 4-ый г. 3-1й ур.
Свят, каннъ Златоустъ — (къ литурпи) 3.1й г. 

[16—22 ур.
Свят, Николай Чудотворецъ — 3-1й г. 5—б ур.
Свят. Алекс1й Московск1й — 2-ой г. — 23-1й ур.
Свят. Митрополитъ Филиппъ — 4-ый г. 25 ур.
Святители Митрофантй Воронежск1й и Тихонъ Задон- 

ск1й — 4-ый г. ЗО.ый ур.
Свят. Иннокент1й Иркутстй — тамъ же
Св. Благов. Князь Александръ Невск1й — 4 г. 23 ур.
Св. Благов. Князь Михаилъ Черниговск1й— тамъ же 
Св. Вмч. Теорий — 3-1й г. 30-ый ур.
Св. Вмч. Пантелеймонъ Целитель — тамъ же или
Св. Вмца Варвара ■ 3-1й г. 12-ый ур.
Св. Вмца Екатерина всЬ муч. вообще
Св. Первомученикъ Архйд1аконъ Стефанъ — Зчй г. 

[27-ой урокъ
Св. Мчцы В’Ьра, Надежда, Любовь и Соф1я— BM-bcTt 

съ другими мучениками
Св. Муч. Анастас1я — 3-1й г. 11-ыЙ урокъ
Преп. Серг1й Радонежск1й — 4-ый г. 5-ый урокъ
Преп. Серафимъ Саровсюй—4вый г. 11-ый урокъ
Преп. 1оаннъ Дамаскинъ — 4-ый г. 5-ый урокъ
Св. Васил1й Блаженный— 1-ый 'Т. 2яой урокъ
Св. Петръ Мытарь — 3-1й г. 11-ый урокъ
Праведная Юл1ан1я Лазаревская — тамъ же

годъ ПЕРВЫЙ
Первая треть

1. Объяснение крестнаго знамен1я. Во Имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Объяснен1е того, что 
есть молитва, поклоны. Беседа о Бог-Ь, какъ 
о Творц'Ь.

18



2. Разсказъ о сотворен1и Mipa видимаго и невиди- 
маго. Ангелъ Хранитель*. Сотворен1е первыхъ 
людей. Объяснен1е молитвы: Святый Боже, Сби
тый Кр'Ьпк1й, Святый Безсмертный.

3. Грехопадение и жизнь первыхъ людей после 
грехопаден1я. Беседа о грехе и покаян1И.

4. Судьба человека до пришеств1я Спасителя (крат
ко упомянуть объ Аврааме, о потопе, о судьбе 
избраннаго народа).

5. Бож1я Матерь. Рождество Бож1ей Матери и 
Введен1е Ея во Храмъ. Беседа о посещен1и 

' храма и о поведен1и въ храме**.
6. Благове1цен1е и посещен1е Бож1ей Матерью Св. 

Елизаветы. Объяснен1е молитвы: Богородице 
Дево радуйся.

7. Беседа о значен1и святыхъ и объ иконахъ. Жи- 
Tie Св. Вмч. Варвары ***.

8. Рождество Христово. Поклонен1е волхвовъ. Бе
седа о томъ, что люди приносятъ въ даръ Богу.

9. Объяснен1е Рождесгвенскаго тропаря и того, 
какъ мы празднуемъ Рождество Христово.

10. Сретен1е****. Детство 1исуса Христа въ Наза
рете. Отрокъ 1исусъ Христосъ во храме.

Вторая треть
11. 1оаннъ Креститель. Крещен1е Господа 1исуса Хри

ста. О крещен1и человека. Беседа о дне Ангела-}-.
12. Призван1е учениковъ. Объяснен1е молитвы Гос

подней.
13. Бракъ въ Кане Галилейской. Беседа о заступ

ничестве Бож1ей Матери.
14. 1исусъ Христосъ и дети; благословен1е детей. Вос- 

крешен1е сына вдовы наинской и дочери lanpaf-j-,

* ПримЪръ — случай изъ жизни Св. Васил1я Блаженнаго, 
иллюстрирующ1й значен1е Ангела Хранителя.

* * На это время приходится праздникъ Введешя во Храмъ 
Преев. Богородицы.

* ** Жит1в это приводится въ этомъ м^стЪ курса, такъ какъ 
иллюстрируетъ поняпе о Mipt, какъ о твореши Бож1емъ, Кра
сота Mipa, сотвореннаго Богомъ, приводитъ святую къ познан1ю 
Бога и Св. Троицы.

Можно объяснить дЪтямъ обычай приносить младенцевъ 
въ церковь для воцерковлен1я.

* Желательно разсказать д'Ьтямъ,хотя бы кратко, жит1я свя
тыхъ, имена которыхъ они носятъ.

tt Желательно разсказать дЪтямъ о жит1яхъ Святыхъ—дЪ- 
тей. Напр. Св. Игнат1я Богоносца.
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15. 1исусъ Христосъ Ц-клитель. Исц'кленхе десяти 
прокаженныхъ. Исц'Ьлен1е разслабленнаго въ 
Капернаум-к.

16. 1исусъ Христосъ Ц-клитель: исц'клен1е сл-кпо- 
рожденнаго. Исц'клен1е разслабленнаго при Ов- 
чей Купели.

17. Чудеса надъ природой: укрощен1е бури. Хож» 
ден1е по вод^. Насыщен1е пяти тысячъ*. Бе» 
с-кда объ отношен1и ко вкушен1ю пищи.

18. Преображен1е Господне.
19. Воскрешен1е Лазаря. Входъ Господень во 1е- 

русалимъ.
20. Тайная вечеря. Бескда о Причаст1и. Преда

тельство 1уды.
21. Судъ надъ 1исусомъ Христомъ. Распят1е. По- 

нят1е о 12-ти Евангел1яхъ, о плащаницк,.
22. Воскресен1е Господне и явление Мар1и Магда- 

линк.

Третья треть**
23. Явлен1е Господа нашего 1исуса Христа послк 

Воскресен1я: двумъ ученикамъ въ Эммауск и 
апостолу бомк.

24. Вознесен1е. Сошеств1е Св. Духа. Объяснен1е 
молитвы „Царю Небесный*.

25. Успен1е Бож1ей Матери. Покровъ Пресвятой 
Богородицы.

26. Воздвижен1е Честнаго Креста
27. Первая бескда о внкшнемъ видк и устройствк 

храма. Поскщен1е храма внк часовъ богослу- 
жен1я для ознакомлен1я съ устройствомъ.

28— 30. Повторен!© курса.

ГОДЪ ВТОРОЙ
Первая треть

1. Бескда о Богк, Напоминан1е истор!и сотворе- 
Н1я Mipa и гркхопаден1я. Объяснен!© первой запо- 
вкди (кратк. объяснен!© общ. понят!я заповкд©й).

2. Каинъ и Авель. Бескда о зависти. Объяснен!е 
шестой заповкди.

• Обратить вниман1е дктей на то, что хл^бы и рыбы для совер- 
шен1я чуда были принесены 1исусу Христу ребенкомъ-мальчикомъ.

•* Въ зависимости отъ начала поста и говЪн1я одинъ изъ 
уроковъ отводится бесЪд'Ь о говкнш к исповкди.
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3. Потопъ и д^ти Ноя. ОбъясненГе пятой заповеди.
4. Истор1я Авраама. Призванзе Авраама. Явлен1е 

Трехъ Странниковъ. Молитва Преев. Троиц-Ь.
5. Истор1я Авраама. Жертвоприношен1е Исаака*.
6. Истор1я 1акова. Г1опечен1е Бога о людяхъ и 

испопнетя o6t)TOBaHiH Израилю.
7. 1осифъ. Зависть его братьевъ. Объяснена де

сятой заповеди. Продажа 1осифа.
8. |осифъ въ Египта и встреча его съ братьями,
9. Жизнь Евреевъ въ Египта, Рожден1е Моисея. 

Его б-Ьгетво изъ Египта. Купина Неопалимая. 
Бес'Ьда о любви къ отечеству и памяти о немъ 

10. Повторение пройденнаго.

Вто рая треть
(Передъ началомъ Великаго Поста одинъ урокъ отводится 

объяснетю молитвы Св. Ефрема Сирина)

11. Исходъ Евреевъ изъ Египта. Моисей передъ 
Фараономъ. Казни (кратко). Еврейская Пасха.

12. Путешеств1е Евреевъ къ Синайской Гор-Ь. Да- 
рован1е Десяти Заповедей. Скин1я.

13. Разборъ десяти Запов-Ьдей**.
14. Сорокал^тнее странствован1е Евреевъ и чуде

са; дарован1е воды, манны, мяса. Модный зм1й, 
смерть Моисея.

15. ВступленГе въ землю об-Ьтованную. |исусъ На- 
винъ. Разд^лен1е на 12 кол'Ьнъ.

16. Судьи: Самсонъ. Самуилъ. Помазание Саула.
17. Царь Давидъ. Давидъ и Гол1афъ. Давидъ и 

царь Саулъ. Перенесен1е Ковчега.
18. Давидъ Псалмоп'Ьвецъ. Понят1е о Псалтыри. 

Гр^хъ и покаян1е царя Давида (Покаянный 
псаломъ). Бес'Ьда о покаян1и***.

19. Царь Соломонъ**** и разд^лен1е царства.
20. Объяснен1е значен1я пророковъ — смыслъ про- 

роческаго служен1я, какъ подготовка людей къ

* Объяснить д^тямъ прообразъ Спасителя.
* * Заповеди предполагается заучивать постепенно, по одной 

aanoBtflH, напр. въ первомъ урок'Ь, во второмъ и т. д. Тринад
цатый урокъ отводится повторежю уже изв'Ьстныхъ заповедей и 
заучивашю не пройденныхъ.

* **** Урокъ этотъ можетъ быть отнесенъ къ моменту го8Ън1я 
дЪтей Великимъ Постомъ.

• *** За урокомъ можно провести съ д’Ьтьми бесЬду о томъ, 
что они выбрали бы себ'Ь, если бы ймъ были предложены раз
личные дары, какъ царю Соломону.
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пришеств1ю Спасителя. Пророки Иса1я и 1ерем1я.
21. Пророкъ 1она. Пророки Ил1я и Елисей.
22. Дан1илъ и три отрока.
23. Объяснен1е богослужен1я страстной седьмицы 

(начиная со среды) съ повторен1емъ воспоми» 
наемыхъ собыпй.

24. Объяснен1е пасхальнаго богослужен1я. Молит
ва „Христосъ Воскресе“ и „Воскресен1е Твое 
Христе Спасе***.

Третья треть
25. Храмъ и его вн-Ьшнее и внутреннее устройст

во (см. первый годъ ур. 25). Форма храма, число 
куполовъ, наименованхя храмовъ, д’Ьлен1е на 
части, иконостасъ.

26. Алтарь. Престолъ. Жертвенникъ. Свящ. сосуды,
27. Священнослужитель и церковнослужители. Три 

степени священства. Облачен1е.
28. Урокъ отводится пос'Ьщен1ю детьми храма вн-Ь 

часовъ богослужен1я и объяснен1ю устройства 
храма и церковной утвари.

29. Молитва общественная и частная. Различные 
виды богослужен1я. Понят1е о всенощной и ли- 
тург1и. Понят1е о требахъ.

30. rioBTopeHie курса.

годъ ТРЕТ1Й
(Съ этого года дЪти пр1учаются во время урока находить нужный 
м'Ьста въ Евангел1и и сами читаютъ относя1ц1йся къ уроку текстъ) 
Первая треть. УЧЕН1Е господа НАЩЕГО 1ИСУСА ХРИСТА

1. Понят1е 0 Священномъ Писан1и. Ожидан1е Спа
сителя. Рождество Бож1ей Матери. Введен1е 
во Храмъ и Благов‘Ьщен1е (см. г. перв., ур. 4)

2. Рождество и д-Ьтство 1исуса Христа. Крещен1е 
(см. годъ первый, урокъ 7, 9 и 11)

3. Искушен1е въ пустын-Ь и выходъ на пропов'Ьдь. 
Призван1е учениковъ. Бес'Ьда о томъ, что и 
мы ученики Господа 1исуса Христа.

4. Притча о С'Ьятел'Ь. Бес'Ьда о томъ, какъ слу
шать слово Бож1е. Евангел1е, какъ слово Бо- 
Ж1е и слово жизни (Матф. 13, 1—23)

5. О любви къ Богу и къ ближнему и oiMonHTB'b 
(Лука 10, 25—28, Матф. , 8—11). Примеры 
изъ жипй—напр.^Св. Алекс1я Человека Бож1я. *

* Ур. 23-1й и. 24-ый вставляются сообразно съ календаремъ.
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6. Притча о милосердомъ царЪ и зломъ раб-Ь 
(Матф. 18, 21—35). Притча о милосердомъ са- 
марянин^ (Лука 10, 25—37).

7. Учен1е о Царств1и Бож1емъ; притчи о семени, 
о жемчужин^, о закваск-Ь, о званныхъ и изб- 
ранныхъ.

8. Учен1е о второмъ пришеств1и Спасителя и о 
страшномъ Суд^.. (Матф. 25, 1—30) Притчи о 
десяти дЪвахъ и талантахъ.

9. Заповеди блаженства. Первыя три заповеди и 
случаи изъ жит1й святыхъ, иллюстрирующ1е ихъ, 

10. Этотъ урокъ, —- nocntfiHiü передъ Рождествомъ 
Христовымъ, отводится объяснению богослужеб- 
наго и бытового празднован1я его.

Вторая треть, запов-ьди блаженства (прОДОЛЖВН1Е)

12. Заповеди блаженства — продолжен1е*.
13. Притча о мытар-Ь и фарисе'Ь. БесЬда о гор

дости и смирен1и (Лука 18, 10—14).
14. Притча о блудномъ сын^. Закхей. О потерян

ной овц-Ь. БесЪда о покаян1и (Лука 15,11—24, 
Лука 19, 1 — 1 оу

15. Притча о богатомъ и Лазар^. Учен1е Господа 
1исуса Христа о воскресен1и мертвыхъ и о 
страшномъ судЪ (Лука 16, 19—31).

ОБЪЯСНЕН1Е ЛИТУРПИ

16. Поняпе о литург1и, Установлен1е литург1и. 
Объяснен1'е плана (Матф. 26, 17—30, 1оаннъ 
13, 1—38). Различный литург1и.

17. Проскомид1я. Великая и Малая ектен1и.
18. Заповеди блаженствами Малый Входъ**. Чтен1е 

Апостола и Евангел1я. Бес'Ьда объ ежеднев- 
номъ чтен1и Евангел1я.

* Примеры изъ жит1й: 1-ая sanoBtflb — Св. 1оаннъ Дамас- 
кинъ. 2-ая заповедь — Св. Мар1я Египетская. 3-я заповЪдь — 
случай изъ жизни Св. Феодос1я Печерскаго, котораго возница 
просилъ пересесть на козлы. Св. Тихонъ Задонсюй. 4-ая запо- 
в'Ьдь — Св. Юстин1анъ Философъ. Блаженный Августинъ. 5-ая 
заповедь — Прав. 1ул1ан1я Лазаревская, Св. Герасимъ и Левъ. 
7-ая заповедь — разсказъ о двухъ старцахъ и о послушникЪ (см. 
адЛистокъ для дЪтскаго чтетя” № 21). Преп. Серпй Радонежск1й. 
8-ая эаповЪдь — мученическ1я жит1я (см. списокъ въ начал'Ь 
программы). 9-ая заповедь —- Архид1аконъ Лаврент1й.

•* Можно разсказать дЪтямъ о вид'ЬШи преп. Серафима.
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19. Ектен1и сугубая, заупокойная и объ оглашен- 
ныхъ. Херувимская п'Ьснь. Велик1й Выходъ.

20. Просительная Ектен1я, Чтен1е Символа В-Ьры 
(Символъ ВЪры проходится подробно на чет- 
вертомъ году обучен1я).

21. Совершен1е Таинства. Поведен1е молящихся въ 
храм^ во время Пресуществлен1я Даровъ.

22. Причащен1е Св. Тайнъ. Молитва передъ При
. част1емъ. Беседа о томъ, какъ надо прича

щаться. Объяснен1е конца литург1и.

Третья треть, д-ьянтя апостоловъ.
23. Избран1е 12«ти Апостоловъ, Соществ1е Св. Ду

ха и основан1е Церкви (см, годъ первый ур. 22)
24. Апостолъ Петръ*.
25. Апостолъ 1оаннъ.
26. Друпе Апостолы.
27. Первыя гонен1я на хриспанъ. Первом. Стефанъ
28. Савлъ и его обращен1е. Беседа о современ- 

номъ нев^р1и.
29. Д-Ьятельность Апостола Петра.
30. Христ1анск1е мученики и пресл'Ьдован1я хри- 

ст1анъ при римскихъ императорахъ.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ
Первая треть

(Содержаше урока дополняется приведенными въ урокахъ жи- 
т1ями Святыхъ, если имеются дополнительные часы для занят1й, 
напр. по воскресен1ямъ, или въ кружкахъ)

1 И 2. Обзоръ главн-Ьйшихъ событ1й изъ истор1и 
христ1анской Церкви до вселенскихъ соборовъ 
(noBTopeHie пройденнаго въ последней трети 
третьяго года)

3. Вселенск1е Соборы: ересь Ар1я. Первый и вто
рой Соборы. Жит1е Св. Афанас1я Великаго.

4. Ересь HecTopiB и Трепй Соборъ. Установленте 
почитан1я Бож1ей Матери (объяснен1е смысла 
молитвы „Достойно есть, яко воистину блажити 
Тя Богородицу}. Жит1е Св. Васил1я Великаго.

5. Четвертый Соборъ. О двухъ природахъ Госпо
да нашего 1исуса Христа. Краткое упоминан1е 
о Пятомъ и Шестомъ Соборахъ.

• См. „Листки для дЪтскаго чтен1я“ №№ 15 и 16.
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6. Седьмой Соборъ. Иконопочитан1е. Жизнь Св. 
1оанна Дамаскина.

7. Самволъ BtbpbL. Что такое в4ра? Добрыя д^ла 
и HcnoB^AaHie в^ры. Свящепное 1Тисан1е и Священное 
Предап1е. Первый Членъ. Что вначатъ верить въ 
Бога? Бог'ь Отецъ. Вседержитель. Творецъ Неба и Зем
ли. ЗПръ Видимый и Невидимый, lureau Хранители, 
Д1аволы.

8. Второй Членъ. Сыпъ Бож1й. Второе Лицо Св. Тро
ицы. Значен!е словъ „1исусъ“, „Христосъ“, „Единород» 
ный", „Единосущный", „Сыпъ Божи!®^. Явлеа1я Гос
пода 1исуса Христа. Почему мы называемся христ1анами.

9. Трет1й Членъ. Значев!е словъ „Нашего ради снасе- 
шя*. CnaceHie отъ грбха, прокляПя и смерти. Ириго- 
тoвлeнie рода человЪческаго къ принятию Спасителя. 
Бож1я Матерь, какъ вершина святости, соединяющая Вет- 
х1й и Новый Зав'бтъ. Рождество Христово.

10. Четвертый Членъ. PaciniTie Г. Н. 1исуса Христа 
(краткое noBTopeiiie собьшй). Почему сказано не только 
„раснятаго", но и „страдавши и погребенна". Искуп- 
леше. Что нужно для спасен1я. О Святомъ Животворя- 
щемъ Крест-Ь Господнемъ. Hecenie креста и смыслъ стра= 
дан1й челов'бческйхъ.

Вторая треть
11. Пятый Членъ. HcTopia Bocitpeceaia по Евангел1ю. Про

рочества въ Ветхомъ Зав'Ьт^ („по писашемъ*). 
Шестой Членъ. Вознесен1е Господне по Евангел1[о. 
Что значитъ „Одесную Бога Отца“. Гд'Ь мы Его встр'Ь- 
чаемъ теперь? Молитва, добрыя д^ла, причаст{е Св. 
Таннъ (Ветр'Ьча на Страшномъ Суд'Ь).
Седьмой Членъ. Второе пришеств1е. Объ Антихрист'Ь.

12. Восьмой Членъ. О Святомъ Дух^. Почему называется 
„Господомъ Животворящимъ“. Исхожден1е отъ Отца. 
Что значитъ „Глаголавшаго Пророки“. Благодатная 
помощь Святаго Духа, подаваемая въ церкви черезъ мо
литву и таинства.

13. Девятый Членъ. Сошеств1е Св. Духа на Апостоловъ. 
Установление Церкви. „Bipa“ въ Церковь. Церковь ви
димая и невидимая. Церковь, какъ Т-бло Христово. Хри- 
стосъ — Глава Церкви. Единство Церкви (при налич
ности пом4стныхъ церквей). Святые и молитва ихъ 
(единство съ невидимымъ м1ромъ). Объяснен1е поняйй 
„Святая" (пребываьпе въ церкви гр'Ьшниковъ и отступ- 
никовъ), „Соборная“ (въ противоположность папизму 
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католичества и индивидуализму протестантства), „Апо
стольская* (преемственность священства и нензм-Ьнвость 
апостольскаго учешя).

14. Десятый Членъ. Краткое опред'Ьлете семи таинствъ. 
Таинства Крощен!я, М1ропомазашя, Покаяшя, Причащен1я.

15. Таинства Священства (Степени священства. Церковная 
lepapxia). Бракъ, Елеоосвящеше.

16. Одиннадцатый Членъ. Воскресен1е мертвыхъ (про
рочества кзекгаля 31 гл. 1, къ Кор. 15, 51—52). 
Притча о богатомъ и Лазар'Ь. Безсмерт1е души.

17. Дв-Ьнадцатый членъ. Жизнь будущаго в-бка (I 1о- 
анна 3, 2; 11 Кор. 12, 1—4). Вид^ше Андрея Юродива- 
го. В4чныя муки. 11амятован1е смерти и страшный судъ.

18. Истор1я Церква. Разд^,лен1е Церкви. Католи
чество.

19. Возникновен1е Протестантства (Лютеранство, 
Реформаторство). Англиканство.

20. Св. Равноапостольные Кириллъ и Мефод1й.
21. Крещен1е Руси. Вл1ян1е христ1анства на жизнь 

русскихъ людей. Устройство и управлен1е рус
ской церкви KieBCKaro пер1ода.

22. К1ево-Г1ечерская Лавра. Жит1е Преп. Антон1я 
и Феодос1я Печерскихъ.

Третья треть
23. Состоян1е Церкви во время татарскаго порабо» 

щен1я. Митрополиты Кириллъ, Петръ и Алекс1й.
24. Преп. Серг1й Радонежск1й и Троице-Серг1ев- 

ская Лавра. Стоглавый Соборъ и Митр. Филиппъ
25. Патр1аршество въ Московской Руси. Свят. Гер- 

могенъ.
26. Патр1архъ Никонъ. Расколъ старообрядчества.
27. Учрежден1е Св. Синода. Переводъ Библ1и на 

русск1й языкъ. Единоа'Ьр1е. Миссюнерская д^я= 
тельность. Духовныя школы.

28. Состоян1е православ1я на западной Руси. Брат
ства. Ун1я и прекращен1е ея.

29. Святители Дмитр1й Ростовск1й, Митрофан1й и 
Тихонъ Воронежск1й.

30. Преп. Серафимъ Саровск1й. PyccKie монастыри 
и ихъ вл1ян1е въ 19-мъ и 20-м в-Ьк-Ь. Соловец- 
к1й монастырь. Оптина Пустынь.

31. Соборъ 1917 г. Положен1е церкви въ Сов'Ьт- 
'ской Росс1и.
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аздан1я jpoflanfl а пчь
(6. Rue Daviel Paris 13^)

1. Проф. Бицилли — Хрестомат1я 
по истор1и русской литера
туры, часть 1............. Ц'Ьна 10 фр.

2. То-же-— часть 2...............................>,12 фр.

3. Проф. Гофманъ — Русское пра= 
вописан1е..............................  3 50

4. Проф. Н. К. Кульманъ — Какъ 
учить нашихъ д'Ьтей русско
му языку . .........................  1.25

5 ПрОТ. С. Четвериковъ — Программа по За- 
■ кону Бож1ю

6. А Ельчаниновъ, Г. А. Лозинск1й, К. В. Мо- 
чульСкШ— Программа по русскому языку

7. Проф. Д. М. Одинецъ — Программа по рус- 
кой истор1и

8. в. М. Левицкая — Программа по географ1и 
Росс1и
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Ц’Ьна 3 франка

Складъ издан1я:

Религ.-Педагогическ1й Кабинетъ
29 Rue S-t Didier

PARIS 16-е


