
Практика 

наставления  

в вере взрослых 



Катехизация через 

богослужение 
 

1. Внебогослужебные беседы   

- изучение богослужебных 

чинов (панихида, бдение) 

- беседы о подготовке к 

Причащению 

- курс бесед о Литургии 

- молитвы и Октоих  



Катехизация через 

богослужение 
 

2. Краткие пояснения перед 
богослужением 

-    Венчание 

-    освящение жилища 

-    всенощное бдение 

-    Елеосвящение 
(Соборование) 

-    погребение (отпевание) 
  



Пояснения перед  вечерним 
богослужением 

   Неделя 3-я по Пасхе. Жен мироносиц и 

Иосифа праведного 

Господи воззвах 

• Прежде веков родившемуся от Отца 

Богу Слову, воплотившемуся от Девы 

Марии, давайте поклонимся, ибо Он, 

Крест претерпев, погребению Себя 

предал, как Сам восхотел, и воскреснув 

из мертвых, спас меня – 

заблуждающегося человека. 

 



• Богородичен (догматик):  Прошла тень 

закона… 

• стихиры Пасхи 

• Слава: Тебя, одевающегося светом, как 

одеждою, Иосиф, сняв с Древа с 

Никодимом… 

• Тропарь: Когда сошел Ты к смерти, Жизнь 

бессмертная, тогда ад умертвил Ты 

сиянием Божества 

• Евангелие от Марка, воскресное третье 

 

Пояснения перед  
вечерним богослужением 



   Канон мироносицам:  

   Ты распят был по плоти, бесстрастный по 

естеству, единому с Отцом; пронзен был в 

ребра, источив миру кровь и воду; Ты – Бог 

наш, и прославляем Тебя. 

 Руки на Кресте пригвоздил Ты, Иисусе, и, 

все народы от заблуждения собрав, к 

познанию Тебя их созвал, Спаситель. 

 Кондак Пасхи:  Хотя Ты и сошел во гроб, 

Бессмертный… 

 

Пояснения перед  
вечерним богослужением 



• На "Хвалите" стихиры: Пусть ответят Иудеи: 

как охранявшие Царя воины потеряли Его? 

Или пусть отдадут Погребенного, или 

поклонятся Воскресшему 

• Евангельская утренняя стихира: Бывшим с 

Марией женам…явился юноша 

Божественный, успокаивающий смятение их 

душ; "Восстал ведь, говорил он, Иисус 

Господь; потому возвестите 

провозвестникам, Его ученикам, чтобы они 

спешили в Галилею 

Пояснения перед  
вечерним богослужением 



Катехизация через 

богослужение 
 

   3. Пояснения во время 
богослужения 

 - Литургия Преждеосвященных      
Даров 

 - Крещение 

 - Издание параллельных 
текстов богослужения, с 
пояснением его сложностей  

 



Катехизация через 

богослужение 

 

 4. Чтение на 
русском языке 
паремий, Апостола 
и редко читаемых 
евангельских мест 
- тех, которые 
звучат на требах 



Катехизация  

посредством иконы 

   Каноническая икона 
приравнивается к Священному 
Писанию и Кресту как одна из 
форм откровения и богопознания. 
Через икону откровение 
становится достоянием и 
жизненным заданием верующего 
народа 

Успенский Л.А. 



Экскурсия по храму 

  Структура и 

убранство храма. 

Беседа об истории, 

иконах и святынях 

храма, о 

проходящих в 

храме 

богослужениях  

 



Беседа об истории 

иконописи 
• Человек - первая икона 

• Изображения в Ветхом Завете 

• Запрет на изображение Божества 

• Фаюмский портрет Древнего Египта 

• Языческие прототипы икон 

• Катакомбная живопись 

• Символ Христа – рыба 

• Христос – Агнец Божий 

• Икона – свидетель Боговоплощения 



Православная икона 

• Отличия портрета от иконы 

• Икона  - Библия для неграмотных 

• Лик на иконе обращен к Богу или к 

молящемуся 

• прямая перспектива, параллельное 

изображение линий и «обратная» 

перспектива 

 

 



Нимбы на иконах 



Курсы бесед 

 

 

Иконография : 

• Троицы,  

• Спасителя,  

• Божией Матери,  

• ангелов и святых,  

• двунадесятых праздников 



Иконопись Богородицы 



Иконопись Богородицы 



Беседы  

с детьми об иконах 



Животные на иконах 



Контактная  
информация 

  Протоиерей  

  Александр  

  Усатов 

    Куратор сектора катехизации Отдела 
религиозного образования и 
катехизации Ростовской-на-Дону 
епархии 

   Тел: +7 9185184376 

   E-mail: iereus@ya.ru 
 


