
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ C ДЕЙСТВУЮЩИМ ГРИФОМ 
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Актуален на 03.04.2019 

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения

ИЗДАНИЯ ПО КАТЕХИЗАЦИИ 



Протоиерей 
Александр 
Усатов

Книга «Основы 
православной веры и 
церковной жизни в 
вопросах и ответах»

-

Взрослые люди, 
желающие принять 
Таинство Крещения 

(или уже 
проходящим 
оглашение), 

крещенные (в том 
числе родители и 
восприемники 

крещаемых детей); 
приходские 
катехизаторы

Настоящее издание 
содержит ответы на 

наиболее 
распространенные 

вопросы о 
православной вере и 
церковной жизни, 
которые возникают у 
человека в процессе 
воцерковления. 
Тематика издания 
касается вопросов 
православного 

вероучения, смысла 
церковных 
праздников и 

Таинств, а также 
практических 
аспектов–правил 
поведения в храме, 

церковного 
благочестия, 
правильного 

отношение к посту, 
молитве, 

поминовению 
усопших, 

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

01.11.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Епископ 
Мелекесский и 
Чердаклинский 
Диодор (Исаев), 
монах Максим 

(Однорал), Роман 
Хахулин

Фильм-пособие для 
проведения 

огласительных бесед 
«Ступени»

ПЦ Петровский

Для тех, кто хочет 
принять Святое 
Крещение, узнать 
подробнее о главных 
Таинствах Русской 
Православной 
Церкви

Фильм-пособие 
содержит 3 части, 
однако гриф 
присвоен части 

«Таинства Церкви». 2 
остальные в стадии 
создания. Фильм 
повествует о 7 

Таинствах Русской 
Православной 

Церкви: Крещении, 
Миропомазании, 
Евхаристии, 
Покаянии, 

Священства, Брака, 
Соборования

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

20.09.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Протоиерей 
Александр 
Сорокин, 
протоиерей 
Михаил 
Браверман, 
протоиерей 
Константин 
Пархоменко, 
иерей 

Константин 
Мальцев, иерей 
Игорь Иванов, 
иеромонах 

Андрей (Бартов), 
Игорь Межов

Методическое пособие 
для катехизаторов 

«Садовник» 
в 2-х частях

Отдел 
религиозного 
образования и 
катехизации 
Санкт-

Петербургской 
епархии

Священникам, 
ведущим 

катехизацию, 
приходским 
специалистам-
катехизаторам

Сборник лекций и 
методических 
материалов, 
охватывающих 

процесс организации 
и проведения 
систематической 

катехизации. В книге 
содержатся описания 
Церковных Таинств с 
комментариями 
миссионерского 
характера

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

29.12.2016

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



митрополит 
Иларион 
(Алфеев)

«Катехизис. Краткий 
путеводитель по 

православной вере»

«Религиозная 
организация - 
духовная 

образовательная 
организация 
высшего 

образования 
Русской 

Православной 
Церкви 

"Общецерковная 
аспирантура и 
докторантура им. 

святых 
равноапостольных 

Кирилла и 
Мефодия»

Для людей, 
готовящихся к 
крещению, 

для тех, кто крещен, 
но не воцерковлен, 
для всех, кто хочет 
лучше знать свою 

веру 

Катехизис состоит из 
3 частей. Первый 
посвящен основным 
вероучительным 

истинам 
Православной 
Церкви: о вере, о 
Боге, об Иисусе 
Христе, о Святом 
Духе, о Церкви, о 
крещении и о 
воскресении 
мертвых.  

Второй раздел 
посвящен 

нравственным темам. 
В нем говорится о 
десяти заповедях 
Ветхого Завета, о 

заповедях 
Блаженства из 

Нагорной проповеди 
Иисуса Христа, о 
любви к Богу и 

любви к ближнему, о 
грехе и покаянии, о 
различных вопросах 

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

29.12.2016

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Протоиерей 
Александр 
Зелененко

Учебно-методическое 
пособие по 
катехизации 

«Практическое 
руководство по 
приходскому 

консультированию»

СОРОиК

Пособие 
предназначено для 
священнослужителей
, имеющих желание 
организовать службу 

приходского 
консультирования; 

для мирян,  
участвующих в 
работе службы

Текст пособия

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

14.09.2011

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения

https://pravobraz.ru/prakticheskoe-rukovodstvo-po-prixodskomu-konsultirovaniyu/


Туголуков Д. А., 
Ракушин А. В.

Практическое 
руководство 
катехизатора.  
Выпуск № 2

Издательский дом 
«Покров-про»

Приходские и 
благочиннические 
катехизаторы, 
сотрудники 

консультативных 
служб приходов

Методическое 
пособие содержит 

практико-
ориентированные 
статьи по системе 
приходской духовно-
просветительской 

работы со 
взрослыми, 
проведению 
оглашения и 

тайноводственного 
катехизического 
курса, принципам и 
методикам работы 
воскресной школы 
для взрослых и 
семейного клуба, 
разработке 

приходских листков и 
просветительской 
деятельности в 
социальных 
учреждениях

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

31.10.2016

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Иерей Александр 
Усатов, иерей 
Игорь Киреев, 
Ракушин А. В.

Методическое пособие 
для катехизаторов 

«Оглашение на 
современном этапе»

Синодальный 
отдел 

религиозного 
образования и 
катехизации

Священнослужители, 
миссионеры, 
катехизаторы

Издание включает 
три работы, в 
которых 

многосторонне 
рассматриваются 

общие, 
методологические и 
практические 

вопросы проведения 
катехизации перед 
Таинством Крещения 

– оглашения – в 
нынешних 
исторических 
условиях

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

25.03.2015

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Коллектив 
авторов, 

председатель 
редакционного 
совета – игумен 
Митрофан 
(Шкурин)

Сборник материалов 
по катехизации 
«Практическое 
руководство 
катехизатора.  
Выпуск 1»

Издательство 
«Покров»

Приходские и 
благочиннические 
катехизаторы, 
сотрудники 

консультативных 
служб приходов

Настоящий выпуск 
серии состоит из 
двух разделов. В 
первом разделе 
размещены 

нормативные акты, 
определяющие 
структуру и 
содержание 
церковной 

просветительской 
деятельности, 
компетенции и 
обязанности 
катехизаторов. 
Второй раздел 
содержит 

методические 
рекомендации и 
примерные 
программы по 
организации и 
осуществлению 
основных 
направлений 
катехизического 
служения: 

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

17.09.2013

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ 

Диакон Илья 
Кокин, 

Комарова Т. В.

Комплект пособий 
«Приходская школа 

“Под ключ”»
-

Воспитанники и 
учителя воскресных 

школ

Комплект пособий 
создан в 

соответствии с новой 
возрастной 

градацией, принятой 
в воскресных школах 
(дети 5-7, 8-10, 11-13 
и 14-17 лет). Для 
каждой возрастной 

категории 
разработана

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

12.03.2019

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Иерей Евгений 
Мороз

«Дети на приходе: 
опыт создания 
подросткового 
объединения»

Храм 
священномученика 

Антипы на 
Колымажном 

дворе

Священнослужители, 
родители, учителя

В книге 
представлены 
принципы 

составления методик 
работы с 

подростками и 
конкретные 
рекомендации, 
которые помогут 
организовать 
полезные и 

интересные занятия 
для детей в семье и в 
церковной общине 

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

20.09.2016

Захарова Л. А.

Учебно-методический 
комплект для 

начальной ступени 
воскресных школ к 
курсу «Устройство 
православного храма 
и богослужение»

ЭКСМО
Дети младшего и 
среднего школьного 

возраста 

УМК включает 
учебное пособие, 
рабочую тетрадь и 
методические 

рекомендации для 
учителя. Комплект 

рассчитан  
на детей 8-10

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

25.04.2015

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



ИЗДАНИЯ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ 

Протоиерей 
Борис Пивоваров «Закон Божий»

Издательство ЧОУ 
«Православная 
Гимназия во имя 
Преподобного 

Сергия 
Радонежского» 
 г. Новосибирск

Преподаватели 
общеобразовательны
х организаций с 
православным 
компонентом, 

учителя воскресных 
школ

Пособие состоит из  
3-х книг и 

предназначено для 
детей дошкольного, 
младшего школьного, 
среднего и старшего 
школьного возраста.

«Одобрено 
Синодальным 
отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

03.04.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Протоиерей 
Борис Балашов 

Учебное пособие 
«Великие праздники»

Издательство 
«Христианская 

жизнь»

Для детей младшего 
и среднего школьного 

возраста

Книга обобщает 
многолетний опыт 

изучения 
Христианства по 
иконам великих 
праздников, в 
особенности 
двунадесятых и 
Пасхи. Это те 
церковные 

праздники, которые 
раскрывают поэтапно 
историю спасения 
человечества в целом 
и каждого человека в 

частности 

«Рекомендовано 
Синодальным 
отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

05.10.2017

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Андросова В. А.
Учебное пособие в 2-х 
томах «Библия для 
всех. Курс 30 уроков»

Издательство 
«Даръ»

Для широкого круга 
читателей

В первом томе 
даются основные 
сведения обо всех 
книгах Ветхого 
Завета, во втором 
томе – обо всех 
книгах Нового 
Завета. Задача 

автора – познакомить 
с библейским 

повествованием в его 
глубине и 

многообразии, дать 
представление об 
исследованиях и 
толкованиях 

библейского текста.

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

20.06.2017

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Диакон Илия 
Кокин

Учебно-методический 
комплект «Жизнь и 
учение Господа Иисуса 

Христа»

ЗАО 
«Телерадиокомпан
ия «Мироздание»

Дети среднего 
школьного возраста, 

учителя 
общеобразовательны
х организаций

Комплект включает 
рабочую тетрадь, 
методическое 

пособие, и 10 видео 
уроков (подробнее – 
www.detovoditel.ru).

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

28.12.2015 

ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения

http://www.detovoditel.ru


Протоиерей 
Александр 
Зелененко, 

Антипенко Ю.Т., 
Лемец А. Н., 
Астановка Л.Н., 
Кожевникова Н. 
Г., Баркова Е. К., 
Калюжная Л. И.

Программа по 
духовно-

нравственному 
воспитанию и 
воцерковлению 

дошкольников 4-х лет 
«Лучики»

 Спасо-
Парголовский 
храм г. Санкт-
петербурга

Для детей 4-5, 5-6  и 
6-7 лет

Особенностью 
программы является 

то, что дети 
дошкольники 

занимаются по ней 
один раз в неделю в 
так называемых 
группах семейной 
поддержки, так как 
занятия проходят в 
воскресенье во время 

Божественной 
Литургии и родители 
в это время имеют 
возможность 
помолиться на 
службе в храме. В 
конце занятий, 
настроив детей на 
внимательное 

отношение к службе 
в храме и 

благоговейное 
принятие Святого 
Причащения, 

педагоги приводят их 
в храм на Причастие 

«Одобрено 
Синодальным 
отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

26.06.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Юрцун С. В., 
Афтенко В. Н., 
Белолипецкая Е. 

Н.

Учебно-методический 
комплект для детей 
старшего дошкольного 
возраста «Азбука 
Православия»

Дети старшего 
дошкольного 
возраста, 
воспитатели 
дошкольных 

образовательных 
организаций

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

31.10.2016

СуроваЛ. В., 
Давыдова  Е. Ю.

Учебно-методический 
комплект 

 «Азбука-игра» для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 

возраста

-

Дети дошкольного 
возраста, учителя 
общеобразовательны
х школ, родители

Комплект 
представляет собой 
набор из 10 тетрадей, 

настенный 
церковный 

календарь, игровое 
поле, кассы для 

отрезных элементов 
и рекомендаций для 

педагогов и 
родителей.

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

20.09.2016

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Крюкова А. С., 
Алексеева Г. Г., 
Синусова Н.Н.

Учебно-методическое 
пособие «Добронравие 

для маленьких. 
Воспитание русской 
поэзией детей 
дошкольного 
возраста»

ЦСИ 
«Отечестволюбие»

, АНО «Семья 
России»

Воспитатели 
дошкольных 

образовательных 
организаций, 
родители

Пособие призвано 
обогатить словарный 

запас ребенка 
благородными 

словосочетаниями 
через знакомство с 
тематически 
подобранными 

стихами из русской 
классической поэзии, 

а также 
сформировать в 
раннем возрасте 

устойчивых добрых 
навыков через 
задания 

практического 
добронравия 

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

28.12.2015

ИЗДАНИЯ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Талышева Л. П. 

Учебно-методический 
комплект «Основы 
православной 

культуры» 4 класс 

ЧОУ 
«Православная 
гимназия во имя 
Преподобного 

Сергия 
Радонежского»,  
г. Новосибирск

Учащиеся 4-х 
классов 

общеобразовательны
х организаций

Комплект включает 
книгу для семейного 
чтения «Цветослов», 
книгу для учителя, 
книгу для родителей, 
рабочую тетрадь и 

программу

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

03.04.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Метлик И. В., 
Потаповская О. 

М.

«Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России. Православная 
культура»: учебник 

для 5 класса 
общеобразовательных 

организаций»

ООО «Русское 
слово - учебник»

Учащиеся 5-х 
классов 

общеобразовательны
х организаций

Учебник даёт 
учащимся общие 
представления об 
исторических и 
культурных 
традициях 

православного 
христианства, 
Русской 

Православной 
Церкви в связи с 

календарным циклом 
православных 

праздников. Учебник 
соответствует ФГОС 
основного общего 
образования, 
относится к 
обязательной 

предметной области 
«Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России» на уровне 
основного общего 
образования, 
являющейся 

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

29.12.2016

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Протоиерей 
Виктор 
Дорофеев, 

Янушкявичене О. 
Л.

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России. Основы 
православной 

культуры»: учебник 
для 5 класса 

общеобразовательных 
организаций»

ООО «Русское 
слово - учебник»

Учащиеся 5-х 
классов 

общеобразовательны
х организаций

Учебник даёт общие 
представления об 
исторических и 
культурных 

традициях Русской 
Православной 
Церкви: основах 
православного 
христианского 
вероисповедания, 
нравственных 

ценностях, обрядах. 
Учебник 

соответствует ФГОС 
основного общего 
образования

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

29.12.2016

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Протоиерей 
Виктор 

Дорофеев, диакон 
Илья Кокин, 

Янушкявичене О. 
Л., Васечко Ю. С.

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России. Основы 
православной 

культуры»: учебник 
для 6 класса 

общеобразовательных 
организаций»

ООО «Русское 
слово - учебник»

Учащиеся 6-х 
классов 

общеобразовательны
х организаций

Учебник даёт общие 
представления об 
исторических и 
культурных 

традициях Русской 
Православной 
Церкви: основах 
православного 
христианского 
вероисповедания, 
нравственных 

ценностях, обрядах. 
Учебник 

соответствует ФГОС 
основного общего 
образования

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

29.12.2016

«ИСТОКИ» 
(УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ОПЫТА) 

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



КамкинА.В.

Учебно-методический 
комплект «Истоки 5». 
Учебное пособие, 
рабочая тетрадь, 
рабочая программа

ООО 
Издательский дом 

«Истоки»

Учащиеся 5-х 
классов 

общеобразовательны
х организаций, 
преподаватели 
основной школы

http://www.istoky-
co.ru/print.php

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

21.12.2017

ИЗДАНИЯ ПО ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 

Архипова И. Г.
УМК 

«Церковнославянский 
язык для детей»

Издательство 
«Новолетие»

дети от 10 лет, 
учителя 

общеобразовательны
х организаций, 
воскресных школ

Комплект включает 
учебное пособие, 
рабочую тетрадь и 
методическое 
руководство. 
Пособие может 
применяться при 
углубленном 

изучении русского 
языка, литературы

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

27.12.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Горячева И. А., 
Корнилаева И. А.

УМК «Часослов 
учебный»

Издательство 
«Артефакт» 
г. Екатеринбург

дети от 10 лет, 
учителя 

общеобразовательны
х организаций, 
воскресных школ

Комплект включает 
часослов, 

церковнославянский 
письменник и 
методическое 

пособие для учителя

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

27.12.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Горячева И. А., 
Корнилаева И. А.

, 
Шестакова С. М.

УМК для начальной 
школы «Азбука 

церковнославянская» 

Издательство 
«Артефакт» 
г. Екатеринбург

Обучающиеся 
начальных классов 
общеобразовательны
х организаций (дети 

от 8 лет) 

Комплект 
предназначен для 

овладения 
церковнославянской 
грамотой и включает 

«Азбуку 
церковнославянскую

», прописи 
«Церковнославянски
й писменник», 
методическое 
пособие с 

рекомендациями и 
поурочными 

разработками для 
преподавателей

«Рекомендовано 
Синодальным 
отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

26.06.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Стульцев А. Г.

Учебное пособие 
«Учебный 

православный 
молитвослов с 

подстрочным русским 
переводом. Обучение 

чтению по-
церковнославянски»

Донской 
издательский дом

Для широкого круга 
читателей

Книга может быть 
использована как 

доп. материал в курсе 
церковнославянского 
языка, освещающий 
особенности чтения 

на языке, 
орфографию и 

надстрочные знаки

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

03.04.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Макарова Е. В.

Учебно-методический 
комплект  

«Сперва Аз да Буки. 
Церковнославянская 

азбука»

Издательство 
Московской 
Патриархии

Учащиеся начальных 
классов 

общеобразовательны
х организаций, 
преподаватели 
начальной школы

Комплект состоит из 
учебного пособия, 
прописей, буквиц и 
методических 
рекомендаций. 

Азбука составлена на 
основе традиций 
отечественной 
букваристики в 
соответствии с 
требованиями, 

предъявляемыми к 
начальному уровню 

обучения 
церковнославянской 

грамоте

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

21.12.2017

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



МироноваТ. Л. 
Учебник 

«Церковнославянский 
язык»

Издательство 
Московской 
Патриархии

Учащиеся старших 
классов 

общеобразовательны
х организаций

Учебник содержит 
грамматику 

церковнославянского 
языка, упражнения и 
контрольные работы 
по каждой теме, 
словарь к учебным 

текстам

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

21.12.2017

Тюрин А. П.
Учебный комплект 
«Азбука учебная», 

«Цифирь»

Храм преп. 
Серафима 
Саровского г. 
Ижевск

Для широкого круга 
читателей

Комплект состоит из 
45 карточек с 
буквами, 4-х 
карточек с 

надстрочными 
знаками и 1-ой 

карточкой со знаками 
препинания. Также в 
комплект входят 
счеты «Цифирь»

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

20.06.2017

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Тюрин А. П.
Учебно-наглядное 
пособие «Азбука»

ООО 
«Мультивейв»

Для широкого круга 
читателей

Учебное наглядное 
пособие «Азбука» 
содержит буквы 

церковнославянской 
азбуки, а также 

надстрочные знаки, 
выполненные в 

дереве. Все элементы 
легко крепятся на 
магнитно-маркерной 

доске. 

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

29.12.2016

Кожин В. В.

Методическое пособие 
«Краткое правило 

чтения на 
церковнославянском 

языке»

-

Для людей, 
желающих освоить 
навык письма и 
правила чтения на 
церковнославянском 

языке

В книге изложена 
оригинальная 
методика, 

ознакомившись с 
которой в течение 
часа, человек 
начинает 

самостоятельно 
читать на 

церковнославянском

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

31.10.2016

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Горячева И. А.

 Рабочие тетради-
прописи 

«Церковнославянские 
прописи и уроки 
орнамента»

Издательский дом 
«Димитрий и 
Евдокия»

Дети школьного 
возраста

Комплект из 5 частей 
познакомит со 
старопечатным, 
балканским, 

тератологическим, 
византийским, 
византийским 

(видоизмененным 
славянскими 

мотивами) стилями 
оформления 
древнерусских 

рукописей в период с 
XI по XVII вв. 
Позволит детям 
овладеть навыком 
начертания 

церковнославянской 
азбуки и элементов 

орнамента 

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

28.12.2015

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Ахмадиева Ф. Ф. 
Учебное пособие «От 
альфы до омеги. 

Греческий вокруг нас»

ЧОУ 
«Православная 
гимназия во имя 
преподобного 
Сергия 

Радонежского»,  
г. Новосибирск

Учащиеся 9-10 
классов 

общеобразовательны
х организаций

Цель пособия – 
углубить и 

расширить знание 
учащихся в области 

греческих 
заимствований в 
русском языке, 
расширить их 
кругозор и 
ориентацию в 

языковых вопросах, 
дать сведения о 
культурно-
исторических 
явлениях 

древнеэллинского 
мира, высочайшая 
культура которого 
стала фундаментом 
для всей европейской 

культуры

«Рекомендовано 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

03.04.2018

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ 

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Тюрин А. П.

Книга 
«Художественно-
конструкторские 
решения в обучении 
церковнославянскому 

языку»

Удмуртский 
издательский дом 

 г. Ижевск

Для широкого круга 
читателей

В книге 
рассматриваются 
различные приемы, 
используемые 
автором на 
практических 
занятиях по 
обучению 

церковнославянскому 
языку

«Одобрено 
Синодальным 
отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

26.06.2018

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Никулина С. О.

Учебный комплект 
«Жития святых, в 
Земле рязанской 
просиявших»

ОГБУ ДПО 
«Рязанский 

институт развития 
образования»

Учителя основ 
православной 
культуры, 

преподаватели 
воскресных школ

Комплект содержит 
жития рязанских 

святых в поэтической 
форме

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

01.11.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Литвяк Е.

«Архивариус Пашка. 
Приключенческое 
краеведение для 

будущих историков и 
настоящих 

кладоискателей»

-

Учителя и учащиеся 
общеобразовательны
х организаций, 
воскресных школ, 

родители

Книга представляет 
собой 

художественное 
произведение с 
элементами 

дидактики. Главные 
темы – историческое 

краеведение, 
патриотизм, дружба и 
взаимопомощь. В 
книге описываются 
события в одном из 
подмосковных сел – 
усадьбе графа 
Кутайсова. 

Занимательный 
сюжет 

разворачивается на 
фоне 

восстанавливаемого 
из руин храма и 
созидательной 
деятельности 
молодого 
священника.

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

20.09.2016

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дядченко И. Н., 
Васечко Ю. С.

Сборник фильмов для 
внеурочной 

деятельности по 
«Основам 

православной 
культуры» и другим 

предметам 
гуманитарного цикла. 

Выпуск № 4»

МБА

Учителя 
гуманитарных 

дисциплин, студенты 
педагогических 
вузов, родители

Выпуск разработан 
специально для 
проведения 
родительских 

собраний. В пособие 
вошли занятия по 12 
темам: семьи, 

воспитания, брака, 
социализации и 

другим.

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

03.04.2018

Дядченко И. Н., 
Васечко Ю. С.

Сборник фильмов для 
внеурочной 

деятельности по 
«Основам 

православной 
культуры» и другим 

предметам 
гуманитарного цикла. 

Выпуск № 3»

МБА

Учителя 
гуманитарных 

дисциплин, студенты 
педагогических 
вузов, родители

В пособие вошли 
занятия по 12 
фильмам, 

поднимающим 
актуальные вопросы 
веры, истории, 

культуры и искусства

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

31.10.2016

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Дядченко И. Н., 
Васечко Ю. С.

Сборник фильмов по 
внеурочной 

деятельности по ОПК 
и другим 

дисциплинам 
гуманитарного цикла. 

Выпуск № 2

МБА

Учителя 
гуманитарных 

дисциплин, студенты 
педагогических 
вузов, родители

В сборник  вошли 
занятия по 12 
фильмам, 

поднимающим 
актуальные вопросы 
веры, истории, 

культуры и искусства

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

20.09.2016

МАТЕРИАЛЫ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ 

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Гусакова В. О.

Учебное пособие 
«Служение на 

поприще образования 
новомучеников и 

исповедников Санкт-
Петербургской 
епархии»

Политех-Пресс

Педагоги 
дополнительного 

образования, учителя 
истории и основ 
православной 
культуры

Пособие разработано 
для использования в 
рамках внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования. 

Содержит разработки 
квестов,  

педагогических 
мастерских, 

образовательных 
путешествий.

«Допущено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

20.09.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Третьякова М. К.
Учебное пособие 

«Новые светильники 
Церкви Русской»

ЧОУ 
«Православная 
гимназия во имя 
преподобного 
Сергия 

Радонежского»,  
г. Новосибирск

Обучающиеся 
общеобразовательны
х организаций с 
православным 
компонентом, 
воспитанники 
воскресных школ

Пособие освещает 
подвиг 

новомучеников и 
исповедников Церкви 

Русской, 
пострадавших в 

первой половине XX 
века, содержит 10 
тем, среди которых: 

Патриарх-
исповедник, 

Архиереи-мученики, 
святые царственные 
страстотерпцы и др.

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

26.06.2018

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения



Шестакова С. М., 
Балашова Е. Г.

Методическое пособие 
«Методические 
материалы для 

проведения занятий, 
посвященных 

освещению подвига 
новомучеников и 

исповедников Церкви 
Русской»

СОРОиК

Педагоги 
общеобразовательны
х организаций, 

учителя воскресных 
школ

Пособие содержит 
примерную 

программу, план и 
пример построения 
занятий, список 
житий, учебно-
методическое 
обеспечение и 
краткую 

хрестоматию, 
которые 

предназначены для 
ознакомления 

обучающихся (от 14 
лет и старше) с 
подвигом 

соотечественников, 
пострадавших в 

первой половине ХХ 
века за веру в Христа 

и верность 
Православной 
Церкви (Текст 
пособия)

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

31.10.2016

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения

https://pravobraz.ru/razrabotany-metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-zanyatij-posvyashhennyx-podvigu-novomuchenikov-i-ispovednikov-cerkvi-russkoj-v-obrazovatelnyx-organizaciyax/


Ильина З. Д., 
Пигорева О. В. 

Учебно-методическое 
пособие «Изучение 
жизни и подвига 
новомучеников и 

исповедников Церкви 
Русской»

-

Учителя истории, 
литературы, основ 
православной 
культуры

Учебно-
методическое 
пособие 

предназначено для 
организации 

изучения жизни и 
подвига 

новомучеников и 
исповедников Церкви 
Русской в школе. 

Обосновано значение 
подобной работы для 

духовно-
нравственного 
воспитания 

подрастающего 
поколения, 
сохранения и 
развития 

традиционной  
национальной 

культуры. В пособии 
представлен цикл 
уроков, основанных 

на 
общероссийском и 
региональном 

«Одобрено 
Отделом 

религиозного 
образования и 
катехизации 
Русской 

Православной 
Церкви» 

20.09.2016

№ 
п/п

Автор/
Авторский 
коллектив

Наименование  
издания

Издатель Читательское 
предназначение

Краткая  
аннотация издания

Наименование 
грифа  

и дата его 
присвоения




