В Троицком соборе открывается
воскресная школа
Дорогие братия и сестры!
В нашем Свято- Троицком соборе организуются
Воскресной школе.

занятия в

Занятия в воскресной школе в Свято-Троицком соборе г.
Краснодара предполагают как в детской, так и во взрослой
возрастных группах, три основных направления:
1.Основы Закон Божия и Православное вероучение;
2.Богослужение и устройство православного храма;
3.Изучение основ церковно-славянского языка, церковного пения
в контексте православного богослужения.
Занятия в воскресной школе преследуют следующие цели:
-формирование жизненной позиции и мировоззрения православного
христианина;
-освоение знаний, касающихся православного вероучения(к
примеру:«Чтотакое Закон Божий? Заповеди. При каких
обстоятельствах Бог дал человеку Заповеди? Зачем Бог дает
человеку Заповеди? Заповеди Божии как проявление любви Бога к
человеку.Что такое грех? «Какая большая заповедь в законе?);
-формирование представления о важнейших событиях священной
библейской и церковной истории, о внутренней и внешней
сторонах жизни Церкви, о нравственном духовном законе;
-знание о храме и его устройстве, правилах поведения в храме
,внешней и внутренней символике, священнослужителях,
церковнослужителях;
-знание о Таинстве Покаяния и Евхаристии ,осознанного участия
в них-знание видов молитв и понимание Молитвы Господней,

молитв перед и после
трапезы;, формирование навыка домашней
молитвы, приобщение к литургической жизни прихода;
—овладение основными навыками добродетельной жизни (по
совести) на примерах жизни святых угодников Божиих, их
подвигов и трудов;
-воспитание уважения к церковнославянскому языку как к
богослужебному языку Русской Православной Церкви и первому
литературному языку славян, роли свв. Кирилла и Мефодия в
просвещении славян;
—овладение навыками чтения на церковно- славянском языке
основных молитв, псалмов и богослужебных текстов;
— формирование представления о значении церковного пения в
духовно-нравственном становлении и развитии человека;
— овладение певческими основами осмогласия и основных
неизменяемых песнопений православного богослужения;
— развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и
певческого голоса;
— наличие навыков клиросного пения через осознанное участие в
богослужении.
Все участники Воскресной школы распределяются в возрастные
группы.
Младшая возрастная группа-7-10 лет(возможно присутствие детей
до 7 лет по договоренности с родителями).
Старшая

возрастная группа—11-13лет

Взрослая возрастная группа от 14лет и старше (в эту группу
приглашаются также и родители, дети которых будут ходить на
занятия в детскиегруппы)Занятия во взрослой группе будут
проводится параллельно занятиям в детских группах.
Время проведения занятий

Воскресение 11.30-14.00. (ориентировочно, в зависимости от
возрастных особенностей).
Для проведения занятий с детьми требуются помощники, имеющие
опыт работы с детьми.
Рассматривается вариант творческой кружковой работы с детьми в
сочетанием с духовными беседами. Примерный перечень кружков
прилагается
Кружки
-Художественное слово
-Вокальный ансамбль
-Маленький умелец
-Хоровод
-Театральный
По итогам занятий с детьми предполагается создание Детского
церковного хора для участия в богослужениях и в других
внеслужебных
собора.

мероприятиях

общины

нашего

Свято-Троицкого

Любые полезные для нашей деятельности предложения с
благодарностью будут приниматься, обсуждаться для воплощения в
жизнь. Ждем их с нетерпением.
По вопросу записи в Воскресную школу и консультации по другим
вопросам деятельности школы обращаться к протодиакону Михаилу
Околот.
Контактный телефон- +7 928 471 77 74

