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Аннотация. В статье говорится о значении воскресной школы для ребенка, его 
семьи, православной общины в целом. Описывается, как развивается духовная 
жизнь ребенка, какое значение имеют знания, получаемые во время обучения, как 
церковный педагог выстраивает взаимодействие с учениками. Воскресная школа 
рассматривается как объединение единомышленников — это дети одного возраста, 
идущие по пути спасения, и родители, совместно решающие общие вопросы воцер-
ковления и религиозного воспитания детей. Подчеркивается важность школы для 
всего прихода. Все вопросы рассматриваются в контексте современной ситуации.
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Организация церковно-приходской школы основывается на 
главном посыле — ревности о спасении детей для вечности. Господь 
Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам: верующий 
в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели 
манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что 
ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб 
сей будет жить вовек» (Ин 6. 47–51). Воскресная школа учит быть 
верующими людьми, быть с Богом: это ее главная цель. А для этого 
участвовать в таинстве Евхаристии, учиться молитве как единению с 
Богом, читать Священное Писание и жить по слову Божию. Такому 
человеку ничего в жизни не страшно, он имеет стержень — Христа 
в сердце.

В храме детей касается благодать, они чувствуют ее сердцем. 
Приходя в воскресную школу, они ощущают воскресную радость — 
радость спасительную. Ясно, что воспитание благочестия, благого-
вейного отношения к святыне — главная задача учителей.
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Важно, что дети живут в Церкви. Они объединяются с православ-
ными в молитве; идет их общение с христианами — свидетелями 
о Христе (первые христиане называли мучеников «μάρτυς» — «сви-
детель»). Пребывая в храме, дети чувствуют, что Церковь — одно 
целое, а они — члены Церкви. Они пребывают в полноте, в общно-
сти, а не в расколотом политикой, болезнями, экономическими про-
тивостояниями мире. Благодаря пребыванию в храме и приходской 
школе дети осознают, что они суть части Тела Христова. Так они при-
обретают подлинный литургический опыт. А на уроках продолжают 
знакомиться с жизнью Церкви, осмысляя ее, чтобы затем еще луч-
ше понять через церковные послушания. Христианская проповедь 
заключается прежде всего не в словах, а в духе, по словам ап. Павла: 
«И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человече-
ской мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор 1. 4).

Что происходит с каждым ребенком во время обучения в вос-
кресной школе? Идет приобретение им навыков духовной жизни, 
выстраивание православного образа жизни. Задача педагогов — 
активизировать внутреннюю жизнь детей: сначала пробудить духов-
ную жизнь, а потом укрепить в вере. На уроках учитель обращается 
к внутреннему миру детей, ведет разговор о духовной жизни, учит 
самонаблюдению за собой в Боге, знакомит с аскетической практи-
кой Церкви, например традицией ежедневного исповедания грехов. 
«Задача духовника — определить конкретно, что необходимо для ду-
ховного роста каждой неповторимой личности», — пишет С. С. Ку-
ломзина1. Таким образом, идет познание Бога, приобретение знаний 
о Церкви и познание самого себя. Опыт детской жизни в храме дол-
жен привести к преображению личности. Учителю важно не поста-
вить «преграды благовествованию Христову» (1 Кор 9. 12).

Педагог видит в ученике личность, сотворенную по образу Бо-
жию, и старается воспитывать в свободе, к которой приводит в том 
числе и церковная дисциплина: пост, молитвенное правило, участие 
в богослужениях. Святые отцы говорят о свободе выбора как о до-
бровольном выборе человеком добра. В этом нужно помочь ребен-
ку, дать ему возможность (т. е. создать условия) проявить лучшие 
свои качества, постараться, чтобы он нашел в себе зачатки добра 

1 Куломзина С. С. Наша Церковь и наши дети. М., 2020. С. 38.
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и с пособ их проявить. Дети в воскресной школе не боятся быть са-
мими собой, жить в чистоте, проявляться в лучших своих качествах. 
Они знают: есть такое место — храм, где можно не стесняться быть 
хорошим. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою», — призывает Господь (Ин 13. 35). 
В воскресной школе все творится с любовью (1 Кор 16. 14), здесь 
детей любят, говорят на понятном языке, помогают разобраться в 
себе и раскрыть таланты.

Дети приучаются каждое воскресенье посвящать Богу: сначала 
участвовать в богослужении, а потом изучать православную веру, 
вслед за этим присоединяться к служению прихода — просветитель-
скому, социальному, миссионерскому (в соответствии с основными 
видами деятельности, описанными в «Концепции церковно-приход-
ской школы»)2. Все виды деятельности осуществляются по одному 
принципу: «...едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте 
во славу Божию» (1 Кор 10. 31). За годы обучения принцип стано-
вится правилом жизни.

На занятиях ребята получают ответы на свои вопросы, обретают 
правильный взгляд на мир, смысл жизни. Это не значит, что препо-
давание состоит только из вопросов и ответов, но на каждой встрече 
находится точка соприкосновения материала и детской жизни. По-
могают педагогу учебно-методический комплект для воскресных 
школ Екатеринбургской епархии, разработанный опытными педаго-
гами, экспертами-священниками и материалы сайта «Уралпросвет» 
епархиального отдела религиозного образования и катехизации (да-
лее — ОРОиК). Каждый урок — руководство к действию. Он дока-
зывает: то, что изучаем, есть живое знание, дающее опору в жизни. 
Чтобы Священная история стала актуальной здесь и сейчас, каж-
дый стих Евангелия нужно провести через ум, чувства, волю. Тогда 
материал занятия становится значимым для ребенка, он понимает, 
как его применить. Например, как относиться к болезни? — Трезво, 
со смирением, молитвой, благодарностью.

В Книге Деяний описывается проповедь ап. Петра после Со-
шествия Святого Духа. Он говорит: «...покайтесь, и да крестится 

2 Богданова А. А., Ващенко Г. С. Организация церковно-приходской вос-
кресной школы. В помощь директору. Из опыта воскресных школ Екатеринбург-
ской епархии 1996–20202 гг. Екатеринбург, 2021. С. 9–28.
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каждый из вас во имя Иисуса Христа» и крестилось «душ около 
трех тысяч» (Деян 2. 38, 41). После исцеления хромого ап. Петр 
снова говорит о воскресшем Спасителе. И «многие... из слушавших 
слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч» 
(Деян 4. 4). Именно с таким настроем приступает к деятельности за-
коноучитель — сделать слово значимым. Но в то же время и с со-
знанием своей немощи: только Господь силен обратить Своих чад.

«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать 
Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыша-
ли? Как слышать без проповедующего?», — читаем у ап. Павла 
(Рим 10. 13–14). К преподаванию благословляются горящие ве-
рой люди — прихожане православных приходов. Педагогов можно 
назвать «лучшими членами Церкви»3. Они ответственны, предан-
ны Богу и отдают все свои силы учительскому служению. Общение 
строится на доверительной основе. Наставник — воцерковленный 
человек, он старается сам жить по Закону Божьему, идти путем спа-
сения. И тогда ему многое дается: «...кто любит Бога, тому дано зна-
ние от Него» (1 Кор 8. 3).

При этом он должен быть профессионалом с горящим сердцем. 
Повысить квалификацию преподаватель может в Учительской се-
минарии, на Съездах православных законоучителей Екатеринбург-
ской митрополии, на ежемесячных педагогических практикумах, ор-
ганизованных сектором церковно-приходских школ ОРОиК.

Ученики — «письмо Христово», «читаемое всеми человеками» 
(2 Кор 3. 2–3). Через них Христос распространяет «благоухание по-
знания о Себе» (2 Кор 2. 14). Законоучители благовествуют о Спа-
сителе и спасении. Такие встречи способствуют росту детей. Через 
выявление и совместное решение проблем находятся пути выхода из 
обычных для детей жизненных ситуаций. Урок должен оставлять у 
детей благоговейную радость, желание рассказать о том, что узнали; 
учитель воспитывает в детях желание исповедничества, стремление 
и поделиться верой, и жить по вере.

Нужно учитывать особенностей современных детей: отсутствие 
послушания и уважения к старшим, заинтересованности в уче-
бе, обращенность детей на себя, а не на других людей («мы другие, 

3 Куломзина С. С. Наша Церковь и наши дети. С. 42.
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я в ажна сама для себя»). Необходимы активные формы, привлече-
ние внимания яркими моментами, сочетание технологий и содержа-
ния. Сегодня нельзя учить без применения современных методов. 
Детям нужны фотопрезентации, просмотр и создание видеофильмов, 
группы в WhatsApp и Instagram. Но это не главное: дети приходят 
в храм за личной встречей.

В Церкви они находят собрание сверстников-единомышленни-
ков: «Здесь меня понимают. Здесь мои друзья на всю жизнь, потому 
что у нас одна цель». Они могут говорить на своем языке — не толь-
ко со взрослыми, но и с одногодками (это особенно важно подрост-
кам). Воскресная школа дает им возможность увидеть и православ-
ных сверстников, и другие семьи, живущие по христианским зако-
нам. Дружба складывается на многие годы, а иногда даже созидают-
ся новые молодые семьи.

Система детско-юношеских епархиальных мероприятий (Фести-
валь чтецов, алтарников и хоровых коллективов в честь св. вмц. Ека-
терины, Детско-юношеский видеоконкурс «Путешествие к истокам. 
Урал», слеты алтарников, чтецов и певчих, Интеллектуальная олим-
пиада и Областная богословская конференция) в Екатеринбургской 
епархии помогает познакомить и сплотить подростков. Все это соз-
дает единое епархиальное образовательное пространство.

Воскресная школа дает возможность объединения не только де-
тей, но и всех семей в едином русле — активного, деятельного един-
ства. Она закладывает образ жизни, в центре которой Христос: при-
учает к чтению Евангелия, молитве утром и вечером, соблюдению 
поста, паломничества, других церковных обычаев.

Родителям оказывается поддержка в православном воспитании. 
Нецерковным семьям нужен старт в духовной жизни, церковным 
нужно укрепление. Судя по рапортам настоятелей приходов Екате-
ринбургской епархии, доля активных церковных семей от младших 
к старшим классам воскресной школы может подниматься от 10 
до 100 %4. За цифрами стоит большая работа по воцерковлению не 
только детей, но и взрослых членов общины.

Для православной общины школа — это точка роста, иногда даже 
центр развития. Здесь идет знакомство прихожан, их о бъединение, 

4 Рапорты настоятелей приходов Екатеринбургской епархии о начале 
2021/22 учебного года в воскресных школах.
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сплочение. Закладывается завтрашний день прихода, оказываются 
разные виды помощи. Дети приобщаются к общинной жизни. Под-
росткам удается почувствовать свое место, свою необходимость 
и даже значимость.

Огромную роль в становлении детей играет священство — насто-
ятели приходов, духовники воскресных школ. Священнослужители 
становятся директорами воскресных школ, преподают вероучитель-
ные предметы, курируют работу с алтарниками и чтецами, проводят 
беседы с подростками и молодежью, с родителями5. Тесные взаимо-
отношения со священником помогают детям усвоить правильные 
понятия о церковной жизни.

Сегодня, во времена пандемии, в деятельности воскресных школ 
появились новые трудности: нужно преодолеть всеобщую рассла-
бленность, уныние и маловерие некоторых людей. Опыт дистанци-
онной работы учит, что необходимо поддерживать, утешать детей 
и родителей. Личный подход в «семейках» — классах и небольших 
школах дает такую возможность. Дети в любые времена приходят 
в храм за любовью. Им важно живое слово, участие, забота. Даже 
с использованием онлайн-методов воскресная школа не должна 
стать полностью дистанционной. Она должна дать то, что не дает ни-
кто в мире: связь с Богом и Его учениками-христианами. Потому что 
она — преддверие Церкви.
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people. They are children of the same age seeking salvation through faith, and the par-
ents who face together the common problems of church formation and religious up-
bringing of their children. The author emphasizes the importance of Sunday school for 
the entire parish. All issues are considered in the context of the current situation.
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