
Приход храма Державной иконы Божией Матери на пр. Культуры

Духовно-просветительский центр им. свт. Иннокентия Московского

Церковно-приходская (воскресная) школа

Преподавателями взрослого и детского отделений школы являются
священники храма Державной иконы Божией Матери и педагоги
отделения милосердного педагогического служения «Синий Крест»
Сестричества милосердия св. мученицы Татианы.

Школа входит в состав Духовно-просветительского центра имени
святителя Иннокентия Московского. Ежегодно на взрослом и
детском отделениях обучается более 500 человек.

Духовником Духовно-просветительского центра и церковно-приходс
кой (воскресной) школы является протоиерей Григорий Антипенко,
директором – Юлия Товьевна Антипенко. Коллектив сотрудников
школы насчитывает более 30 человек.

Занятия в Семейном клубе «София»

Дети 4-6 лет вместе с родителями могут участвовать в православных
занятиях-праздниках Семейного клуба «София» (телефон для
контактов: 8-921-644-83-03, Вера Станиславовна; сайт:
www.cpsim.ru).

Подготовительная группа

В подготовительной группе «Свечечка» занимаются дети 5-6 лет. На
занятиях дети знакомятся с убранством храма, с первыми понятиями
о церковной жизни, которые закрепляются через рисунок. Занятия
проводятся 1 раз в неделю по субботам.

Детское отделение

Дети с 7 до 16 лет могут быть приняты на детское отделение
церковно-приходской (воскресной) школы в вероучительные и
духовно-просветительские классы или группы.

file:///D:/r.xml?sk=d4ed4561a9a47d45a6a5aff18d9dc6f5&url=http%3A%2F%2Fwww.cpsim.ru


Вероучительные занятия – это систематическое 4-х или 9-ти летнее
образование, направленное на изучение православной веры,
воспитание ребенка как православного христианина.

При поступлении ребенка на вероучительные занятия необходимо,
чтобы:

1. его семья имела духовника и постоянно окормлялась в приходе;

2. хотя бы один из родителей начал обучение на взрослом отделении
школы.

Вероучительные занятия проходят 1-2 раза в неделю по будним
дням. Кроме теоретических занятий для детей проводятся
практические занятия по милосердной, трудовой, благотворительной
и богослужебной практике, паломнические поездки, творческие
мастерские. Все дети старше 11 лет объединяются в Юношеский
отряд и Девический союз «Светлица», основной целью которых
является формирование подростково-молодежной общины прихода,
помощь в личностном становлении и воцерковлении подростков.

Основной целью обучения на духовно-просветительских занятиях
является духовное просвещение ребенка и его семьи, помощь в
воцерковлении.

Духовно-просветительские занятия проводятся по двум программам:

1. «Знакомство с храмом и богослужением» – 1 раз в месяц по
воскресным дням;

2. «Основы Православия» – 1 раз в неделю по будним дням.

Подростки, обучающиеся на духовно-просветительских занятиях,
также имеют возможность войти в состав Юношеского отряда или
Девического союза.

Более подробную информацию о церковно-приходской (воскресной)
школе можно получить у приходских консультантов по воскресным
дням в верхнем храме или на сайте Духовно-просветительского
центра:

www.cpsim.ru

По вопросам, связанным с поступлением в школу, можно обращаться
по телефону 8-921-321-49-35 (с 11.00 до 16.00, Александра
Сергеевна) или по электронному адресу alex_kurchakova@mail.ru.
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