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Воскресная школа как массовое явление появилась на Руси в середине 

19 века. Если обычная школа давала «сухую» информацию, то изначально 

воскресная школа уделяла больше внимания и заботы именно о 

нравственном, личностном усвоении Божественных истин. Вершина 

развития церковной школы, это церковно-приходская школа, какой ее видел 

К. Ушинский. Там Библейская история была стержнем, на который 

нанизывались все остальные дисциплины, в том числе рукоделие и 

получение навыков ведения хозяйства. 

И если рассматривать именно так воскресную школу, как школу жизни, 

жизни полноценной, более того, как воцековление всей жизни человека, 

тогда в первую очередь нужно придать высший смысл и воцерковить «малую 

церковь» – семью. Поэтому в нашей школе при Александро-Антониновской 

церкви одновременно с детьми занимаются и взрослые. А, чтобы было 

больше возможностей для общения, устраиваются совместные трапезы, 

совершаются совместные паломнические поездки. Бывает так, что за 

паломническим автобусом с детьми пристраивается целый караван из 

легковушек с родителями. При приеме детей в воскресную школу сразу 

обговаривается участие родителей, их обучение и воцерковление. Родители в 

таком случае непросто статисты. И находясь дома у родителей с детьми есть 

немало общих тем для разговоров. 

«Особое попечение нужно возыметь об организации на приходах 

воскресных школ, где бы люди разных возрастов могли постигать церковное 

учение, с пользой проводить свое время, устанавливая друг с другом 

братские связи, потому что приход должен, в том числе объединять людей. 

Он должен быть местом воспитания солидарности нашего общества, которое 

бы основывалось не на человеческом мудровании, а на заповедях Христовых, 



на великом Божественном призыве быть едиными, как Бог един во Святой 

Троице (Патриарх Кирилл). 

Говоря о воспитании и преображении человека, мы почему-то думаем 

только о детях, подразумевая, что взрослые уже достаточно все знают. Да, 

дети жизни еще не знают, они еще маленькие. Вот мы, родители, многое 

знаем и умеем. Вот тут-то и уместно вспомнить слова Спасителя: «если не 

будете как дети, то не войдете в Царствие Небесное». Понятно, что Господь 

говорит не о возрасте, массе, росте, а об открытости детской души, о 

всматривании в окружающий мир с неподдельным детским удивлением, с 

радостью, с надеждой, и в этому подобляться «несмысленным» 

«неопытным» малышам. Интересно, что именно детскую шапочку 

новорожденного младенца символизирует монашеский головной убор. 

Взрослым, и по возрасту и по ощущению собственной значимости и 

опытности, трудней придти в воскресную школу. Заставить себя в чем-то 

усомниться, понудить себя учиться - может, а главное хочет, не каждый 

родитель. Но ради детей мы можем понудить себя на многое. Так и в нашу 

воскресную школу приходят родители, которым сначало мало, что 

интересно, они все знают. Но по мере получения информации у них 

расширяется кругозор, появляется интерес, затем потребность нравственного 

и духовного преображения, уходит снобизм и кичение, а на их место 

приходит кротость и смирение.  

Важно, что в храме дети видят равных себе. Они вместе играют, 

общаются, вырастают. Надеемся, что чувство вкуса, некий камертон, по 

которому можно настраивать свою жизнь в нашей воскресной школе 

прививается детям, а от них и их одноклассникам, соседям и многим другим. 

В наши дни трудностей, которые переживает наша страна, хочется 

вспомнить великого мыслителя, историка, писателя, – Ключевского, который 

утверждал, что «Одним из отличительных признаков великого народа служит 

его способность подниматься на ноги после падения». Добавим от себя, не 

только встать, но еще и идти правильным путем. Потенциал у нашего народа 

большой. Нам же с Божией помощью нужно искать и находить возможности 

раскрытия его в каждом отдельном человеке, чему, безусловно, способствует 

воскресная школа. 

 


