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Материал, входящий в предмет «Закон Божий», делится на не-
сколько частей: Священная история Ветхого и Нового Заветов, бо-
гослужение Православной Церкви, катехизис. Предметы, входящие 
в состав Закона Божия, при всем их внутреннем единстве, имеют 
свои существенные отличия. Катехизис нельзя преподавать как исто-
рию, историю нельзя объяснять как богослужение и катехизис и т. д. 
Поэтому необходимо говорить особо о методиках преподавания: 
а) Священной истории Ветхого и Нового Заветов, б) богослужения, 
в) катехизиса. Священная история занимает центральное место по 
отношению к остальным разделам Закона Божия. Актуальность дан-
ной темы обусловлена тем, что преподавание Священной истории, 
основанное на фундаментальных принципах и подходах, будет содей-
ствовать воцерковлению воспитанников воскресных школ.

Общие принципы педагогического сопровождения детей в систе-
ме приходского просвещения описаны в документах Синодального 
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отдела религиозного образования и катехизации1. Методика пре-
подавания Священной истории раскрыта в трудах православных 
педагогов прот. Василия Зеньковского, прот. Александра Дернова, 
свящ. Евгения Сосунцова, С. И. Ширского, прот. Александра Зе-
лененко, С. С. Куломзиной, Л. В. Суровой и др.2 Принципы препо-
давания Закона Божия раскрыты в работе А. А. Богдановой «Ме-
тодика преподавания Закона Божия. В помощь учителю церковной 
школы»3 и заложены в программу «Закон Божий» для воскресных 
школ Екатеринбургской епархии4. Рассмотрим важнейшие принци-
пы преподавания Священной истории.

Основное содержание — домостроительство человеческого 
спасения

Основное содержание Священной истории составляют главней-
шие факты домостроительства Божия о спасении человека. «Из-
учение Священной истории Нового Завета должно показать детям, 
как Своею жизнью, учением, Своими страданиями и воскресени-
ем 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 Еванге-
лию, потому что слова Спасителя не могут быть заменены никакими 

1 См.: Основы педагогического сопровождения детей и взрослых в системе 
приходского просвещения / Синодальный отдел религиозного образования и кате-
хизации Русской Православной Церкви. М., 2021; Стандарт учебно-воспитатель-
ной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви 
на территории Российской Федерации (утвержден на заседании Священного Сино-
да Русской Православной Церкви от 9 марта 2017 г.).

2 Дернов А., прот. Методика преподавания Закона Божия. Ч. 1–3. СПб., 
1913; Зелененко А., прот. Важнейшие принципы православной педагогики. СПб., 
1997; Зеньковский В., прот. Педагогика. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 
2004; Куломзина С. С. Наша Церковь и наши дети. М., 1994; Сосунцов Е., свящ. 
Методика преподавания Священной истории. Казань, 1915; Сурова Л. В. Право-
славная школа сегодня. М., 1999; Темномеров А., прот. Методика преподавания 
Закона Божия. Петроград, 1915. Фаддей (Успенский), сщмч. Творения. Кн. II. За-
писки по дидактике. Тверь, 2003; Ширский С. И. О преподавании Закона Божия. 
Ярославль, 1998.

3 Богданова А. А. Методика преподавания Закона Божия. В помощь учителю 
церковной школы. Екатеринбург, 2014.

4 Закон Божий. Программа для церковно-приходской школы. Екатеринбург, 
2021.
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ч еловеческими словами»5. «Без знания Священной истории невоз-
можно ясное понимание ни молитв, ни богослужения, так как глав-
ным содержанием в них является благоговейное и благодарственное 
воспоминание событий из Священной истории»6.

«Изучая Священную историю, ученик познает:
– как Бог совершает спасение человеков: как благость Божья по-

степенно устрояла спасение людей, как подготавливала их принятию 
Спасителя — в Ветхом Завете, совершала искупление через Христа 
Сына Божия и основала благодатное Царство Божие, Церковь — 
в Новом Завете.

– как люди совершают свое спасение. Ученик находит полную со-
кровищницу примеров веры и благочестия.

– сам научается спасению, незаметно восходит на высоту христи-
анского подвига, как строитель дома незаметно для себя поднимает-
ся на высоту»7.

Общий настрой уроков — пасхальный
Каждый урок должен быть наполнен пасхальной радостью. Так 

как период ветхозаветной истории — время приготовления к при-
ходу Спасителя, то и уроки по истории Ветхого Завета должны иметь 
настроение радостного, но трудного ожидания, упования на мило-
сердие Божие. На уроках Священной истории Ветхого Завета дети 
узнают, как Господь положил начало нашему спасению, как Он про-
мышлял о мире в целом и об отдельных народах и людях, об основ-
ных прообразах и пророчествах о Спасителе. Преподавание Свя-
щенной истории Нового Завета, которая раскрывает совершение 
нашего спасения, имеет настроение священного трепета, радости о 
спасении.

Задача педагога — самому одушевиться предметом своего пове-
ствования, проникнуться любовью к Богу, пасхальной радостью, тог-
да он сможет побудить воспитанников к этой любви, чтобы они вме-
сте с Руфью восклицали: «Твой Бог будет моим Богом» (Руфь 1. 16).

5 Фаддей (Успенский), сщмч. Творения. Кн. II. С. 111.
6 Темномеров А., прот. Методика преподавания Закона Божия. Петроград, 

1915. С. 202.
7 Богданова А. А. Методика преподавания Закона Божия... С. 194.
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Единство и целостность в преподавании Священной истории
В преподавании Священной истории Ветхого и Нового Заветов 

необходимы единство и целостность. Священная история не д олжна 
остаться в виде отдельных, отрывочных рассказов. Внутренним 
стержнем, объединяющим все уроки, должна быть тема любви 
Божией к людям. Внешними средствами достижения целостности 
в преподавании Священной истории выступают уроки обобщаю-
щего повторения. Например, можно провести обобщающие уроки 
по всем притчам Господа Иисуса Христа и по всем Его чудесам.

Язык преподавания — библейский
Язык преподавания Священной истории можно назвать библей-

ским. Урок по предмету включает чтение Священного Писания и би-
блейский рассказ.

Чтение Писания — ведущая деятельность на уроках по Священ-
ной истории Ветхого Завета. Только Священного Писания для пре-
подавания предмета недостаточно, при разработке урока педагог 
должен обращаться ко всей глубине Священного предания. Во вре-
мя занятий мы читаем Священное Писание не только с целью ду-
шевного назидания, но с целью усвоения и уяснения внутреннего 
смысла и содержания изучаемого отрывка. Поэтому учитель при-
лагает усилия по достижению понимания учениками каждого слова, 
выражения, каждой мысли, изучаемого текста.

Педагог должен усвоить библейскую форму, чтобы во время уро-
ка не повреждать слово Божие, но передавать его «искренно, как 
от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор 2. 17). Таким образом, ос-
новными характеристиками библейского рассказа должны быть: 
близость к тексту Библии, толкование, понятное детям, отсутствие 
домыслов и искажений.

Например библейский рассказ о грехопадении содержит такой 
отрывок: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал 
Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте 
ни от какого дерева в раю?» (Быт 3. 1). Изложение этого отрывка у 
прот. Александра Соколова выглядит так: «Вот дьяволу-то и стало 
завидно, что Бог любит человека, говорит с ним, что человеку так 
хорошо жить в раю. Он и задумал погубить людей. Пробрался по-
тихоньку в рай, вошел в змея и влез на дерево, с которого запрещено 
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было людям вкушать плоды, и стал ожидать, не подойдут ли Адам 
или Ева. Дьявол хотел уговорить их нарушить заповедь Божью»8. 
Это изложение содержит искажение библейского текста.

Приведем фрагмент библейской беседы на уроке:
«У. Что произошло дальше? К Еве приступил змей, — точнее, 

в образе змея сам враг рода человеческого — диавол. Прочитаем 
Быт. 3, 1–6. <...> Люди поддались искушению змея, который хотел, 
чтобы они ослушались Бога. В мир вошел грех (словарная работа). 
Люди из благодатного состояния „упали“ в состояние греха. Допи-
шем тему урока: „Грехопадение“. Какой грех они совершили?

Д. Непослушание.
У. Почему они не послушались? Что им пообещал змей?
Д. „Будете, как боги“.
У. Враг обманул их, выдал зло за добро, поэтому и получил на-

звание „диавол“ — клеветник, обманщик. Так же и в жизни мы ино-
гда принимаем зло за добро. Змей заставлял людей вкушать с древа 
познания?

Д. Нет, они сами согрешили.
У. Люди совершенно свободно захотели стать такими же, как Бог, 

рядом с Богом, вместо Бога. Что это за грех, когда мы сами, без Бога 
«знаем», что нужно делать?

Д. Гордость.
У. Получается, что люди совершили не только непослушание, но 

и другие грехи — гордость, воровство, святотатство (т. к. взяли Бо-
жие — святое). Но „начало греха — гордость“ (заучиваем), а „на-
чало гордости — удаление человека от Господа и отступление сердца 
его от Творца его“ (Сир 10. 14–15)»9.

Взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов
Очень важно раскрыть значение событий ветхозаветной исто-

рии через призму новозаветного Откровения, поэтому на занятиях 
обращаем внимание детей на ожидание прихода в мир Спасителя 
и знакомим их с главными прообразами. Истолкование прообразов 

8 Соколов А., прот. Священная история в простых рассказах. Санкт-
Петербург, 1896 // Золотой корабль. Православная библиотека. URL: http://www.
golden-ship.ru/load/pisanija/bibldd/12-1-0-1593 (дата обращения: 01.12.2021).

9 Богданова А. А. Уроки Закона Божия. В помощь учителю церковной шко-
лы. Екатеринбург, 2008. С. 51–52.
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очень трудно, поэтому необходимо точно объяснить учащимся, в чем 
заключается сходство прообраза с его исполнением. При разъясне-
нии прообраза педагог обращает внимание на главные черты сход-
ства. Например, жертвоприношение Авраама является прообразом 
Крестной Жертвы Спасителя. Учитель помогает детям найти про-
образовательное сходство и объясняет его: как Авраам приносит 
в жертву своего сына, так и Бог Отец приносит в Жертву Своего 
Единородного Сына, как Исаак несет дрова для всесожжения, так 
и Спаситель несет Свой Крест; Исаак проявляет послушание Отцу, 
как Христос проявляет послушание Богу Отцу до «смерти крестныя» 
(Флп 2. 8); как Исаак обрекается на смерть без вины, так и Христос 
принимает смерть за вину других, будучи сам безгрешен; спасение 
Исаака от смерти прообразует Воскресение Спасителя10.

Взаимосвязь Священной истории с другими предметами
Курс Священной истории призван помочь детям войти в цер-

ковную жизнь. Поэтому наряду с рассказом о событиях необходи-
мо обращать внимание и на особенности богослужения праздников. 
На занятиях по дисциплине мы говорим с детьми и о значении из-
учаемых событий, значит, обращаемся и к основам догматического 
богословия, и к истории Церкви. Так, урок Священной истории по 
теме «Вознесение Господне» связан с такими предметами, как кате-
хизис (6 член Символа веры), богослужение (праздник Вознесения 
Господня), история Церкви (в Вознесении дано обетование Святого 
Духа, нисходящего на апостолов в день Пятидесятницы, который яв-
ляется днем рождения Церкви), нравственное богословие (для чело-
века возможно единение со Христом через подвиг веры).

Связь Священной истории с жизнью детей
Учитель в преподавании Священной истории должен стремиться 

к достижению двух целей: усвоению фактического материала уро-
ка и усвоению идей, которые сокрыты в Священном повествова-
нии. Догматические и нравственные выводы — обязательная часть 
каждого урока. После рассмотрения общего принципа его нужно 
расшифровать на примерах, в том числе обратившись к примерам 

10 Виссарион (Нечаев), еп. Исаак прообраз Христа // Школа радости. Сайт 
Спасо-Парголовского храма. URL: https://happy-school.ru/publ/uroki_pokajanija_
isaak_proobraz_khrista/55-1-0-25213 (дата обращения: 01.12.2021).
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из жизни детей. Например, в уроке по притче о блудном сыне глав-
ные догматические выводы: нельзя уходить, отпадать от Бога; если 
отпал, необходимо вернуться. А в нравственных выводах мы можем 
поговорить с детьми об отношении к родителям: блудный сын ушел 
от отца, а мы не должны уходить — мы должны любить родителей, 
почитать их. «Одна из главных черт религиозной жизни и человече-
ского воспитания есть... отыскать во всем, начиная с малого, смысл 
вечности» (сщмч. Иоанн (Поммер))11. Церковь дает нам Закон Бо-
жий — общее руководство, как нужно поступать в любой ситуации. 
В жизни мы должны от происходящего обращаться к основанию, ле-
жащему в Божественном Откровении.
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Basic Principles of Teaching Sacred History in Sunday Schools
Abstract. The article discusses core principles and approaches to the Sacred History 
teaching, such as integrity, relationship between the Old and New Testaments, the 
Easter-natured teaching, and connection of the studied material with the lives of chil-
dren. Theoretical issues of the methodology of teaching Sacred history are revealed 
by the examples of specific lessons under the “Law of God” program for parochial Sun-
day schools of the Ekaterinburg diocese.
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