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Женское предпринимательство сегодня 
– во многом относительно новое для нашей 
страны явление, требующее и ждущее своего 
исследователя. Немаловажную роль в развитии 
женского предпринимательства как в России, 
так и в мире имеют также дискриминационные 
факторы, которые делают процесс становления 
женского предпринимательства во многом вы-
нужденным процессом, что особенно характер-
но для России.

Исходные основания для развития мужского 
и женского предпринимательства в самом общем 
виде едины. Это экономическая свобода, кон-
курентная среда, наличие адекватной развитию 
страны правовой базы, регламентирующей пред-
принимательскую деятельность. Однако в совре-
менном российском обществе можно говорить и 
о гендерной сегрегации, которая в самом общем 
виде означает концентрацию мужчин и женщин 
в разных секторах жизнедеятельности общества, 
в разных занятиях и профессиях. Характерной ее 
чертой выступает концентрация женщин в мало-
престижных, малооплачиваемых сферах. Осно-
вой такой сегрегации выступает традиционное 
деление патриархального феодального общества 
на две противоположные сферы – публичную, в 
которой, как правило, доминируют мужчины, и 
частную, которая является уделом женщин. Бо-
лее подробно об гендерной сегрегации говорит-
ся в статье «Гендерная асимметрия российского 
предпринимательства»8.

Современная идеология женского предна-
значения и связанные с нею сексистские стерео-

типы воспроизводятся в смягченном виде и в со-
временном российском обществе, где женщины 
получили доступ в сферы политики, бизнеса и 
производства, но по-прежнему остаются на ме-
нее престижных уровнях. Постфеодальное мыш-
ление с трудом уходит из исторической памяти 
россиян, и потребуется еще немало времени на 
то, чтобы женщина-предприниматель заняла до-
стойное место в социально-экономической жиз-
ни страны.
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Статья посвящена теоретическому анализу феномена воскрес-
ной школы в системе религиозного образования русской право-
славной церкви. рассматриваются особенности возникновения и 
исторического развития воскресной школы в россии. Представ-
лена структура современной системы религиозного образования 
русской православной церкви, описываются особенности орга-
низации религиозного образования в Саратовской митрополии. 
рассматриваются основные функции, формы, виды, уровни, ти-
пологические свойства современных воскресных школ для детей.
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sunday school in the Religious Education system  
of the Russian orthodox Church

E. I. Ufimtzeva

The article is devoted to theoretical analysis of the phenomenon 
of Sunday school in the religious education system of the Russian 
Orthodox Church. Discusses the origin and historical development of 
the Sunday school in Russia. The structure of the modern system 
of religious education of the Russian Orthodox Church, describes 
the features of the organization of religious education in the Saratov 
diocese. Describes basic functions, forms, types, levels, typological 
properties of the modern Sunday schools for children.
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Религиозное образование и воспитание тра-
диционно являлось приоритетным направлени-
ем деятельности Русской православной церкви 
(РПЦ). Однако в современных условиях крайней 
секулярности социокультурной среды, утраты 
семьей основополагающей функции первичной 
религиозной социализации церковное образо-
вание в России становится главным институтом 
воспроизводства православной религиозности. 
В связи с этим изучение процесса возрождения 
традиций церковно-приходского воскресного 
образования, места воскресных школ в системе 
религиозного образования РПЦ, их функцио-
нальной значимости, основных направлений де-
ятельности, особенностей организации приобре-
тает особую актуальность и значимость.

Изучение православной воскресной школы в 
России имеет свои традиции, прежде всего в об-
ласти педагогических исследований. Важность 
воскресных школ в распространении грамот-
ности и религиозно-нравственном воспитании 
была отмечена основателями русской педагоги-
ки Н. И. Пироговым и К. Д. Ушинским. Об исто-
рии создания первых воскресных школ писали 
дореволюционные исследователи Я. В. Абрамов, 
Д. Вольфсон, И. Пиотровский, М. Н. Салтыкова, 
Н. В. Чехов. В советский период опыт воскрес-
ных школ рассматривался в работах М. Я. Блин-
чевской, И. Т. Дронова, П. С. Ткаченко. Современ-
ные педагогические исследования воскресной 
школы посвящены изучению разных аспектов 
данного феномена: истории становления и раз-
вития воскресных школ в России (А. В. Агеева, 
А. В. Духавнева, Т. В. Лодкина, Л. А. Марченко, 
Е. А. Никитская, М. В. Попинова); организации 
образовательной и воспитательной деятельности 
воскресных школ (А. В. Агеева, И. В. Архангель-
ская, Г. С. Ващенко, Г. М. Лохонова, А. В. Ляпи-
на); особенностям церковного образования для 
взрослых (Т. В. Качала); культурно-художествен-
ному потенциалу воскресных школ (Н. В. Кон-
стантинова, И. В. Парамонов, Л. А. Трубникова). 
Несмотря на достаточную разработанность про-
блемы российского церковно-приходского вос-
кресного образования в педагогическом дискур-
се, данная проблема относится к неизученным 
вопросам в современной отечественной социо-
логии.

история возникновения и развития воскресных 
школ в россии

Исследователи отмечают, что понятие «вос-
кресная школа» появляется в педагогической 
литературе в середине XIX в. одновременно с 
массовым распространением самих воскресных 
школ1. В то время к воскресным школам относи-
ли образовательные учреждения двух типов: во-
первых, церковные школы, предназначенные для 
конфессионального воспитания детей и юно-

шей; во-вторых, школы, обеспечивающие доступ 
к получению грамотности людям, не имеющим 
возможности учиться в обычных школах, – «об-
щеобразовательные» воскресные школы. Общим 
для этих двух категорий воскресных школ было 
то, что занятия в них проходили по выходным 
или праздничным дням.

Первые воскресные церковные школы по-
явились в 1750 г. при иркутских и нерчинских 
монастырях, но к концу XVIII в. они были за-
крыты. Второй период развития церковных вос-
кресных школ в России начинается с середины 
XIX в. Создавались они преимущественно при 
иноверческих приходах (католических, про-
тестантских) и в тех районах, в которых были 
сильно распространены еретические учения. 
Для Русской православной церкви церковные 
воскресные школы не были характерны, что 
объясняется рядом причин. Во-первых, до ре-
волюции первичная религиозная социализация 
проходила в православной семье и православной 
культурной среде, и через семью и среду дети по-
лучали основные вероучительные знания о Боге, 
мире, человеке и навыки христианской морали. 
Во-вторых, Закон Божий – основная вероучи-
тельная учебная дисциплина – преподавался во 
всех начальных и средних учебных заведениях 
Российской империи. В-третьих, воскресные 
церковные школы были только дополнительной 
формой конфессионального образования, полу-
чение которого осуществлялось преимуществен-
но через обычные церковно-приходские школы. 
В-четвертых, малоукомплектованность право-
славных приходов священнослужителями и их 
чрезмерная занятость делали невозможным ор-
ганизацию системы воскресного обучения.

В то же время вторая категория воскресных 
школ, создаваемых по частной и общественной 
инициативе при университетах, гимназиях, фа-
бриках, заводах, получила значительное распро-
странение. Целью таких школ было обучение 
всех желающих грамоте. Основная часть населе-
ния России была безграмотна, поэтому потреб-
ность в получении элементарного образования 
была значительна. Первой такой воскресной 
школой принято считать школу, открытую в Ки-
еве группой студентов Киевского университета и 
Киевской духовной академии 11 октября 1859 г. 
по инициативе профессора Киевского универси-
тета П. В. Павлова и при активном участии из-
вестного русского педагога и хирурга Н. И. Пи-
рогова. В Москве первая воскресная школа была 
учреждена 12 июня 1860 г. С течением времени 
народные воскресные школы получили обще-
ственное признание, их существование было 
закреплено законодательно, и к началу 60-х гг. 
XIX в. они были организованы не только в горо-
дах, но и в сельской местности. Количество вос-
кресных школ данного типа выросло до трехсот. 
Как отмечает А. В. Агеева, постепенно выяви-
лись особенности, присущие воскресным шко-
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лам и отличающие их от других образователь-
ных учреждений:

– «организация занятий по выходным дням 
и праздникам;

– малочисленные и разновозрастные груп-
пы;

– отсутствие платы за обучение;
– отсутствие возрастных и сословных огра-

ничений для обучающихся;
– прием в течение года и связанное с этим 

постоянное обновление состава учащихся;
– свободное посещение занятий;
– наличие внеклассных занятий (праздни-

ков, чаепитий и пр.);
– организация библиотек при школах»2.
К концу XIX – началу XX в. количество «об-

щеобразовательных» воскресных школ стало по-
степенно сокращаться. Так, в 1899 г. было офи-
циально зарегистрировано 487 школ, в 1907 г. их 
оставалось уже 182. Это было связано с рядом 
причин, прежде всего экономического, кадрово-
го и политического характера. Особенно остро 
встала проблема использования народных вос-
кресных школ для пропаганды революционных 
идей и превращения их в революционные круж-
ки или собрания.

После Октябрьской революции 1917 г. и ре-
формы системы образования опыт воскресных 
школ был заложен в основу учебно-образова-
тельной деятельности таких учебных заведений, 
как народные университеты, воскресные уни-
верситеты, школы рабочей и сельской молодежи.

Возрождение православного церковно-при-
ходского образования и православных воскрес-
ных школ в России начинается в 90-х гг. ХХ в. с 
учреждения Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации (1991 г.), основной 
задачей которого стало осуществление общего 
руководства и контроля за организацией дея-
тельности учебных заведений РПЦ начального, 
среднего и высшего религиозного образования.

современная система религиозного образования 
рПц

Современная система религиозного образо-
вания РПЦ включает два уровня образователь-
ных учреждений: духовные учебные заведения, 
осуществляющие подготовку священнослужи-
телей, церковнослужителей, богословов и цер-
ковных работников на базе высших и средних 
специальных учебных заведений, и образова-
тельные учреждений для мирян.

Образовательная деятельность духовных 
учебных заведений находится под непосред-
ственным руководством Патриарха Московского 
и всея Руси, осуществляемым через Учебный 
комитет РПЦ. В соответствии с действующим 
Уставом об управлении РПЦ Учебный комитет 
Русской православной церкви, учрежденный в 

1867 г. и воссозданный в 1945 г., является отде-
лом при Священном синоде. Возглавляет Учеб-
ный комитет архиепископ Верейский Евгений 
(Решетников), кандидат богословия, профессор, 
ректор Московской духовной академии. В функ-
ции Учебного комитета входят: административ-
ная, обеспечивающая общность организации и 
функционирования духовных школ; контроль-
но-лицензионная; учебно-методическая, вклю-
чающая разработку единых стандартов, учебных 
программ, принципов воспитательной работы, 
учебников, пособий и методик. Учебный коми-
тет организует церковную научную деятель-
ность, содействуя развитию православной бого-
словской науки в России и за рубежом, а также 
формированию научного межконфессионально-
го диалога.

Образовательная деятельность духовных 
учебных заведений регулируется законодатель-
ством РФ, нормативными документами Болон-
ского процесса и общецерковными документами. 
Нормативно-правовую базу духовных учебных 
заведений формируют: федеральные законы, 
содержащие основные принципы организации 
и реализации образовательной деятельности, в 
том числе Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (с учетом изменений от 21.07.2014); поста-
новления Правительства РФ об организации 
деятельности в сфере образования; приказы Ми-
нистерства образования и науки РФ; документы 
Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки (Рособрнадзора); Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
высшего образования по направлению подготов-
ки 48.03.01 «Теология» (уровень высшего обра-
зования бакалавриата, высшего образования ма-
гистратуры, высшего образования аспирантуры). 
Базу общецерковных документов составляют: 
Устав Русской Православной Церкви от 2000 г. в 
редакции 2013 г. (Глава VIII. Московская Патри-
архия и Синодальные учреждения; Глава XVIII. 
Духовные учебные заведения); Доклад Место-
блюстителя Патриаршего Престола митрополи-
та Смоленского и Калининградского Кирилла на 
Поместном соборе Русской православной церкви 
(Москва, 27–29 января 2009 г.); постановления 
Архиерейского собора и Архиерейских совеща-
ний; постановления Священного синода; Кон-
цепция высшего духовного образования Русской 
Православной церкви от 21.08.2007; Концепция 
дальнейшего реформирования системы духов-
ного образования Русской Православной церк-
ви от 22.03.2011; Церковный образовательный 
стандарт высшего образования специалиста в 
области православного богословия (Семинария); 
Церковный образовательный стандарт подготов-
ки специалиста высшей научной квалификации 
в области православного богословия (академия); 
Типовой устав духовной семинарии от 25 дека-
бря 2014 г.
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В настоящее время система духовных учеб-
ных заведений Русской православной церкви 
включает 86 организаций3:

1. Общецерковную аспирантуру и докто-
рантуру имени святых Кирилла и Мефодия. На 
декабрь 2014 г. в Общецерковной аспирантуре и 
докторантуре обучались 225 человек:

– по кандидатской программе – 101 человек 
(в том числе 1-й курс – 29; 2-й курс – 31; 3-й курс 
– 18; 4-й курс – 16; рекомендованные к защите – 
7 человек);

– по докторской программе – 23 человека (в 
том числе 1-й курс – 3; 2-й курс – 6; 3-й курс – 10; 
с продленным сроком – 1; рекомендованные к за-
щите – 3 человека);

– соискатели и прикрепленные к кафедрам 
– 52 человека;

– по магистерской программе – 49 человек 
(в том числе 1-й курс – 11; 2-й курс – 17; с прод-
ленным сроком – 3; рекомендованные к защите 
– 5; дорабатывающих работы – 13 человек)4.

2. Духовные академии – 6: две на терри-
тории РФ (Московская и Санкт-Петербургская 
духовные академии), две на территории Украи-
ны (Киевская духовная академия, Ужгородская 
Украинская богословская академия им. святых 
Кирилла и Мефодия), одна на территории Бело-
руссии (Минская духовная академия), одна на 
территории Молдовы (Кишиневская духовная 
академия).

3. Православные университеты – 4: три на 
территории РФ (Православный Свято-Тихонов-
ский гуманитарный университет (г. Москва), 
Российский православный университет (г. Мо-
сква), Царицынский православный университет 
им. преп. Сергия Радонежского (г. Волгоград)), 
один на территории Украины (Луганский бого-
словский университет в честь Архистратига Ми-
хаила.

4. Богословские институты – 2: один на 
территории РФ (Новосибирский Свято-Мака-
рьевский православный богословский институт 
(НСМПБИ) (г. Обь)), один на территории Укра-
ины (Черновицкий православный богословский 
институт).

5. Семинарии – 42: 35 на территории РФ, 
6 на территории Украины, 1 на территории Бело-
руссии.

6. Духовные училища и пасторские курсы 
– 31: 22 училища и 1 пасторские курсы на тер-
ритории РФ, 6 училищ на территории Украины, 
2 училища на территории Белоруссии.

Религиозное образование мирян осущест-
вляется на общецерковном, епархиальном, 
благочинническом и приходском уровнях5. На 
общецерковном уровне данную деятельность 
возглавляет Синодальный отдел религиозного 
образования и катехизации РПЦ6. Отдел осу-
ществляет свою деятельность во взаимодействии 
с другими синодальными учреждениями Русской 
православной церкви, высшими православными 

учебными заведениями, а также Министерством 
образования и науки РФ и других стран кано-
нического присутствия Русской православной 
церкви. Председатель Синодального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации Русской 
православной церкви – митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий (Иванов), член 
Высшего церковного совета Русской православ-
ной церкви, член Президиума Межсоборного 
присутствия Русской православной церкви. От-
делом осуществляются координация и оказание 
методической и информационной помощи епар-
хиям в обеспечении образовательной деятельно-
сти, рецензирование и грифование православной 
учебной литературы. Информационно-аналити-
ческая служба отдела совместно с Российским 
православным университетом осуществляет из-
дание журнала «Православное образование».

На епархиальном уровне религиозное обра-
зование мирян осуществляют профильные епар-
хиальные отделы, общее руководство которыми 
осуществляют правящие архиереи. На уровне 
благочиния образовательную деятельность ко-
ординирует ответственный штатный сотрудник, 
который подчиняется благочинному и согласо-
вывает свою деятельность с председателем про-
фильного епархиального отдела (профильным 
ответственным епархиальным сотрудником). На 
уровне церковного прихода общая организация, 
координация и контроль религиозно-образова-
тельной работы находятся в компетенции насто-
ятеля, а также штатного приходского катехизато-
ра в тех приходах, где есть возможность создать 
такую должность.

Основу религиозного образования для ми-
рян составляет процесс катехизации. Катехи-
зация определяется РПЦ как «содействие уве-
ровавшему в Бога человеку в сознательном и 
ответственном вхождении в жизнь Церкви, в 
обретении им основ православного мировоззре-
ния и православного образа жизни»7. Основным 
содержанием катехизации является наставление 
уверовавшего в Бога человека в нравственных 
нормах христианства, сообщение ему главных 
вероучительных истин, ознакомление его со 
Священным Писанием как Божественным От-
кровением, приобщение его к литургической 
жизни Церкви, к святоотеческому молитвенному 
и аскетическому опыту.

Основными направлениями религиозного 
образования РПЦ для мирян являются:

– дошкольное православное воспитание в 
детских садах и яслях;

– общее начальное и среднее образование в 
православных школах, гимназиях и лицеях;

– преподавание Основ православной куль-
туры (ОПК) – учебного предмета, включенного 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации в школьную программу (4-й класс 
средней общеобразовательной школы) в каче-
стве федерального образовательного компонента 
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в рамках курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ);

– церковно-приходские (воскресные) школы 
для детей;

– катехизация для взрослых.
К сожалению, в открытом доступе актуаль-

ной и полной информации о количестве тех или 
иных церковных учебных заведений РПЦ для 
мирян нами обнаружено не было. Так, в работе 
Е. А. Никитской предлагаются статистические 
данные за 2004–2007 гг.8 Согласно этим данным, 
в Русской православной церкви на 2004 г. насчи-
тывалось 9468 воскресных школ, из них в России 
– 4696, на Украине – 3044, в Белоруссии – 447, в 
Молдавии – 955, в странах СНГ и Балтии – 260, в 
дальнем зарубежье – 66. На начало 2007 г. коли-
чество церковно-приходских воскресных школ 
достигло десяти тысяч. Доступны данные по 
количеству церковно-приходских воскресных 
школ на 2014 г., но только по Московской епар-
хии, в которой таких учебных заведений было 
зарегистрировано 279 с обучающимися в них со-
ответственно 12093 детей и 6841 обучающимся 
взрослым9.

Саратовская митрополия, образованная 
6 декабря 2011 г. в границах Саратовской и Воль-
ской епархии, включает Саратовскую епархию 
(возглавляет митрополит Саратовский и Воль-
ский Лонгин (Корчагин)), Балашовскую епар-
хию (возглавляет епископ Балашовский и Рти-
щевский Тарасий (Владимиров)), Покровскую 
епархию (возглавляет епископ Покровский и 
Николаевский Пахомий (Брусков)). Главой ми-
трополии является митрополит Саратовский и 
Вольский Лонгин (Корчагин).

На уровне епархий религиозное образова-
ние в Саратовской митрополии организуют и ко-
ординируют епархиальные отделы религиозного 
образования и катехизации. Так, в Саратовской 
епархии отдел религиозного образования и кате-
хизации возглавляет протоиерей Сергий Штур-
бабин. Систему духовных учебных заведений 
Саратовской епархии составляют две организа-
ции10:

1. Саратовская православная духовная се-
минария (СПДС) (1830 г.), осуществляющая 
профессиональную подготовку по специально-
сти «Православное богословие», направлению 
48.03.01 «Теология» на базе очного и заочного 
отделений. В 2014/2015 учебном году набор про-
водился на две образовательные программы: по 
Церковному образовательному стандарту; по Фе-
деральному государственному образовательному 
стандарту 48.03.01 «Теология». По результатам 
вступительных экзаменов на 1-й курс по специ-
альности «Православное богословие» было за-
числено 12 человек; на 1-й курс по направлению 
48.03.01 «Теология» – 16 человек. Итого 28 чело-
век. Общее количество студентов очного отделе-
ния СПДС составляет 70 человек. На сектор заоч-
ного обучения было зачислено 15 человек. Общее 

количество студентов заочного отделения СПДС 
– 110 человек из 21 епархии РПЦ.

2. Межъепархиальное женское духовное 
училище во имя святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы (2006 г.). Обучение в 
училище осуществляется по двум направлениям:

– регентское отделение. Срок обучения – 
4 года (после 11, 9 классов). По окончании вы-
пускницам выдается диплом по специальности 
«регент церковного хора, преподаватель церков-
ного пения»;

– подготовка сестер милосердия. Срок обу-
чения – 3 года для выпускниц 11 класса. По окон-
чании выдается диплом государственного образ-
ца по специальности «медицинская сестра» и 
епархиальный диплом по специальности «сестра 
милосердия, социальный работник». В 2014 г. на 
отделение сестер милосердия принята 1 воспи-
танница. На регентское отделение приняты 9 че-
ловек, 2 – на заочную форму обучения. Всего в 
учебном центре обучаются 33 человека.

Религиозное образование для мирян осу-
ществляют следующие учебные заведения Сара-
товской епархии:

1. Дошкольные православные образователь-
ные учреждения (2):

– «Детский развивающий центр «Колосок» 
при храме во имя святой равноапостольной Ма-
рии Магдалины г. Саратова (2014 г.). Организо-
ваны три группы ухода и присмотра для детей от 
2 до 6 лет с полным дневным пребыванием, пита-
нием и сном. Сейчас в центре 47 воспитанников;

– Общеразвивающая студия при храме во 
имя святой равноапостольной Марии Магдали-
ны г. Саратова, которую посещают 39 детей от 
2 до 5 лет. Для них несколько раз в неделю про-
водятся занятия по основам православной веры, 
занятия с логопедом.

2. Православные гимназии (3):
– Свято-Покровская православная клас-

сическая гимназия г. Саратова (2007 г.). По 
данным на начало 2014/2015 учебного года, в 
1–11 классах гимназии обучались 174 учени-
ка. В 2013/2014 учебном году в гимназии было 
5 выпускников-одиннадцатиклассников. Все они 
успешно прошли итоговую аттестацию в форме 
ЕГЭ. Два выпускника поступили в СПДС, три 
девушки-выпускницы – в Саратовский государ-
ственный университет;

– Хвалынская православная классическая 
гимназия во имя святого мученика Александра 
Медема (2010 г.). В 2014 г. она получила конфес-
сиональное представление (документ, который 
выдается Синодальным ОРОК и дает гимназии 
право реализовывать программы православного 
компонента образования) и прошла аттестацию, 
получив свидетельство о государственной аккре-
дитации. В 2014/2015 учебном году в Хвалын-
скую православную гимназию приняты 10 че-
ловек. Всего обучаются 40 детей с 1-го по 5-й 
класс;
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– Русская православная классическая гим-
назия имени преподобного Сергия Радонежского 
г. Саратова (2014 г.).

3. Общеобразовательные учреждения в 
рамках преподавания Основ православной куль-
туры. Общее количество школ на территории 
Саратовской епархии составляет 314. Из них в 
2014/2015 учебном году ОПК вне рамок ОРКСЭ, 
в качестве школьного компонента преподает-
ся в 124 общеобразовательных учреждениях. 
В качестве модуля ОРКСЭ ОПК выбрали 72% 
четвероклассников по Саратовской области 
(15 293 человека), по Саратовской епархии – 74% 
(7482 четвероклассника).

4. Церковно-приходские воскресные школы. 
На начало 2014/2015 учебного года результаты 
такие: в епархии – 37 воскресных школ, 22 вос-
кресные учебно-воспитательные группы. Цен-
тров духовно-нравственного воспитания в Сара-
товской епархии было решено пока не создавать 
из-за необходимости приводить материально-тех-
ническую базу заявителей в соответствие с госу-
дарственными требованиями. По данным отдела, 
воскресные школы всех типов посещает 2331 че-
ловек, из них: детей – 1386, взрослых – 945.

В Покровской епархии отдел религиозного 
образования и катехизации возглавляет прото-
иерей Александр Милованов. В своей деятель-
ности отдел руководствуется общецерковными 
документами, регламентирующими религиозно-
образовательную деятельность, а также Положе-
нием об отделе религиозного образования и ка-
техизации Покровской и Николаевской епархии 
от 2012 г. и указами правящего архиерея Покров-
ской и Николаевской епархии.

Основными направлениями работы отдела 
являются11:

– образование и религиозное просвещение;
– катехизаторская деятельность; организа-

ция и проведение огласительных бесед перед 
совершением Таинства крещения; бесед перед 
совершением Таинства венчания; организация и 
подготовка богословско-педагогических и кате-
хизаторских курсов с целью подготовки специ-
алистов в области катехизации;

– курирование работы действующих и 
инициация создания новых духовно-просве-
тительских центров, катехизических курсов, 
воскресных школ для детей и взрослых, коор-
динирование реализации иных форм духовно-
просветительской деятельности;

– организация церковных курсов (псалом-
щиков, регентов, звонарей и др.);

– духовно-просветительская работа в госу-
дарственных и светских общеобразовательных и 
детских дошкольных учреждениях;

– духовно-просветительская работа в госу-
дарственных высших и средних специальных 
учебных учреждениях;

– духовно-просветительская работа в обще-
ствах и учреждениях для инвалидов;

– формирование православных библиотек в 
учебных заведениях;

– организация и проведение православных 
конференций, семинаров и олимпиад;

– духовно-просветительская и массовая де-
ятельность;

– работа по информированию общественно-
сти об опасной деятельности тоталитарных сект;

– учебно-методическое сопровождение ор-
ганизации летнего отдыха для детей из право-
славных семей.

Образовательная работа в Покровской епар-
хии осуществляется на уровне благочиний и 
приходов. На уровне благочиния общая органи-
зация, координация и контроль катехизической 
и религиозно-образовательной работы ведутся 
под руководством благочинного. Распоряжением 
№ 12 от 21 августа 2013 г. епископа Покровского 
и Николаевского Пахомия в благочиниях епархии 
создана структура помощников благочинных по 
вопросам религиозного образования и катехиза-
ции. На приходском уровне общая организация, 
координация и контроль катехизической и рели-
гиозно-образовательной работы находятся в ком-
петенции настоятеля. Для обеспечения коорди-
нации деятельности воскресных школ епархии 
16 февраля 2013 г. был создан Совет директоров 
воскресных школ Покровской епархии. В тече-
ние года регулярно проходят встречи правящего 
архиерея с ответственными помощниками благо-
чинных по религиозному образованию и катехи-
зации, директорами воскресных учебно-воспи-
тательных групп приходов Покровской епархии. 
На этих встречах подводятся итоги работы за 
полугодие, планируются мероприятия на пред-
стоящий учебный год.

В свободном доступе данных о количестве 
воскресных школ и иных образовательных уч-
реждений для мирян в Балашовской епархии 
найдено не было.

особенности организации воскресных школ  
для детей рПц

В общецерковных документах РПЦ церков-
но-приходская воскресная школа определяется 
как основная форма православного воспитания 
детей и подростков в приходе. В своей деятель-
ности воскресная школа руководствуется дей-
ствующим законодательством РФ, нормативны-
ми документами Русской православной церкви 
(Устав Русской православной церкви от 2000 г. в 
ред. 2013 г.), Отдела религиозного образования 
и катехизации Русской Православной церкви 
(Положение о деятельности воскресных школ 
(для детей) Русской православной церкви на 
территории РФ от 2012 г., Устав центра духовно-
нравственного воспитания местной религиозной 
организации православного прихода храма от 
2012 г., Стандарт учебно-воспитательной дея-
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тельности, реализуемой в воскресных школах 
(для детей) Русской православной церкви на тер-
ритории РФ от 2012 г., Положение об аттестации 
воскресных школ (для детей) РПЦ на территории 
РФ от 2014 г.), решениями архиерейских соборов 
РПЦ («О задачах Русской Православной церкви 
в области религиозного образования» от 1994 г.), 
постановлениями Священного синода РПЦ («О 
религиозно-образовательном и катехизическом 
служении в Русской Православной церкви» от 
2011 г.), документами епархии (указами и распо-
ряжениями епархиального архиерея).

Современные воскресные школы РПЦ под-
разделяются на три типа12:

а) воскресная учебно-воспитательная группа;
б) воскресная школа, не имеющая статуса 

юридического лица (являющаяся структурным 
подразделением религиозной организации Рус-
ской православной церкви);

в) центр духовно-нравственного воспита-
ния, являющийся самостоятельным юридиче-
ским лицом.

Учебно-воспитательная деятельность, реа-
лизуемая в воскресной школе для детей, включа-
ет в себя три ступени:

а) дошкольная (набор детей в возрасте 
5–6 лет) – с ориентировочным сроком обучения 
(максимально 2 года);

б) начальная (набор детей в возрасте 
7–11 лет) – с ориентировочным сроком обучения 
(максимум 4 года);

в) основная (набор детей в возрасте 12–
16 лет) – с ориентировочным сроком обучения 
(максимально 4 года).

Ребенок, поступающий в воскресную шко-
лу, зачисляется на ступень, соответствующую 
возрастной категории.

Целью церковно-приходской школы явля-
ется воспитание детей в системе христианских 
ценностей и норм поведения, обучение их осно-
вам православного вероучения, формирование 
навыков церковной жизни – участие в богослу-
жениях, церковных Таинствах, а также в соци-
альной и благотворительной деятельности при-
хода. Задачами дошкольной ступени являются 
православное воспитание и развитие детей, осу-
ществляемые через приобщение к богослужеб-
ной жизни Церкви, игровую, творческую и раз-
вивающую деятельность, а также через взаимное 
общение. Задачами начальной ступени являются 
обучение основам православного вероучения, 
православное воспитание, развитие детей, при-
общение их к литургической жизни Церкви, об-
ретение первичных навыков и начального опыта 
церковной жизни. Задачами основной ступени 
являются обучение основам православного веро-
учения, усвоение детьми знаний о вере, осознан-
ное участие в богослужении и Таинствах Церкви, 
применение полученных знаний в повседневной 
жизни, формирование навыка ежедневной до-
машней молитвы, последующее приобщение к 

социальной, миссионерской, молодежной дея-
тельности прихода (посещение больниц, изда-
ние приходской газеты, организация клубов мо-
лодежного общения и т. п.).

Учебно-воспитательный процесс в воскрес-
ной школе организуется на базе учебного плана, 
соответствующего типовому учебному плану, 
утвержденному Отделом религиозного обра-
зования и катехизации Русской православной 
церкви. Учебно-воспитательная деятельность 
воскресной школы включает основную (веро-
учительную) часть и дополнительную часть. 
Основная (вероучительная) часть представляет 
собой комплекс базовых вероучительных про-
грамм (дисциплин), направленных на усвоение 
воспитанниками знаний о православном веро-
учении, богослужении и истории Церкви, а так-
же приобщение их к литургической жизни Рус-
ской православной церкви. В дополнительную 
часть учебно-воспитательной деятельности вхо-
дит комплекс занятий в областях художествен-
ного и музыкального творчества, спорта и ту-
ризма. Вероучительным предметом дошкольной 
ступени подготовки является «Введение в Закон 
Божий» (28 часов). Вероучительными предмета-
ми начальной ступени являются: «Закон Божий» 
(112 часов), включающий «Священную библей-
скую историю» (56 часов), «Устройство право-
славного храма и богослужение» (28 часов), 
«Историю Церкви» (14 часов), «Основы христи-
анской нравственности» на основе Евангелия и 
житий святых (42 часа); «Церковно-славянский 
язык» (84 часа) и «Основы хорового и церковно-
го пения» (28 часов). Вероучительными предме-
тами основной ступени являются: «Священное 
Писание: Ветхий и Новый Завет» (70 часов); 
«Православное Богослужение» («Литургика») 
(28 часов); «Основы православного вероучения» 
(«Катехизис») (42 часа); «История Христианской 
Церкви» (56 часа), «Христианская этика» (28 ча-
сов). Количество часов может быть отличным и 
утверждается епархиальным отделом религиоз-
ного образования и катехизации. Дополнитель-
ную часть учебно-воспитательной деятельности 
воскресной школы формируют: духовное краеве-
дение, хореография, рисование, драматический 
кружок, бисероплетение, рукоделие, рукопаш-
ный бой, скаутинг, гончарное искусство и прочие 
учебные модули, перечень которых определяется 
педагогическим советом воскресной школы.

Для достижения основных целей и задач 
воскресная школа осуществляет следующие 
виды деятельности:

а) проведение занятий религиозной и духов-
но-нравственной направленности;

б) проведение дополнительных личност-
но и социально ориентированных занятий (ху-
дожественно-эстетических, исторических, на-
учно-технических, социально-педагогических, 
физкультурно-спортивных, культурологических, 
естественнонаучных, туристско-краеведческих, 
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социально-экономических), направленных на 
воспитание активной и многогранной личности 
христианина;

в) проведение методической работы, на-
правленной на совершенствование учебно-вос-
питательного процесса, программ, форм и мето-
дов деятельности;

г) организация военно-патриотических, во-
енно-спортивных, археологических, молодеж-
ных отрядов;

д) организация и проведение массовых ме-
роприятий, создающих необходимые условия 
для совместного труда, отдыха детей и родите-
лей (лиц, их заменяющих);

е) организация в установленном порядке до-
суговых и оздоровительных лагерей и туристи-
ческих баз, создание различных объединений с 
постоянным или переменным составом детей в 
лагерях (загородных или с дневным пребывани-
ем) на своей базе, а также по месту жительства 
детей;

ж) организация и проведение выставок, 
олимпиад, конкурсов, соревнований, концертов, 
конференций.

Как показал анализ деятельности воскрес-
ных школ г. Москвы, осуществленный Е. А. Ни-
китской, наиболее типичными для них являются 
такие направления работы, как катехизическое 
(просветительское), социальное служение, куль-
турно-образовательное, военно-спортивное13. 
Воскресные школы катехизического направ-
ления ориентированы, прежде всего, на вос-
питание в вере через обучение православному 
вероучению и христианской нравственности. В 
воскресных школах социального направления 
дети принимают активное участие в оказании ре-
лигиозно-педагогической и социальной помощи 
нуждающимся. Основой деятельности воскрес-
ных школ культурно-образовательного направ-
ления является художественное творчество. Во-
енно-спортивное направление воскресных школ 
реализуется через участие детей в спортивных 
секциях, военизированных мероприятиях.

Исследование воскресных школ Москов-
ской, Санкт-Петербургской, Казанской епархий, 
проведенное А. В. Агеевой, показало, что в зави-
симости от преобладающего вида деятельности 
воскресные школы можно подразделить на «бо-
гословские», «воспитательные», «историко-па-
триотические», «семейные», «миссионерские», 
«творческие», «смешанные», «паломнические», 
«многопрофильные»14. Как отмечает исследова-
тель, в воскресных школах богословского типа 
большое внимание уделяется преподаванию азов 
богословия: литургического, догматического, 
сравнительного, нравственного. Школы данного 
типа встречаются редко, в отличие от «воспита-
тельных» воскресных школ, в которых главное 
внимание уделяется духовно-нравственному и 
религиозному воспитанию детей и подростков. 
Воспитанники этих школ принимают участие в 

поздравлении ветеранов, детей из детских до-
мов, помогают на территории храма. Осново-
полагающей деятельностью воскресных школ 
историко-патриотического типа является воен-
но-патриотическая работа: военные учения, во-
енизированные лагеря или экскурсии в воинские 
части. В школах семейного типа образователь-
ным процессом охвачены не только дети, но и 
их семьи. Миссионерские воскресные школы ха-
рактеризует активное взаимодействие с другими 
воскресными школами, общеобразовательными 
учреждениями, детскими домами, больницами 
и т. д. Особенность «творческих» воскресных 
школ заключается в том, что такие школы ор-
ганизуют свою деятельность вокруг какой-либо 
досуговой деятельности – подготовка концертов 
и спектаклей, детский хор или художественная 
студия. К смешанному типу воскресных школ 
А. В. Агеева относит такие школы, которые не 
определили для себя основной вид воспитатель-
но-образовательной деятельности, и потому их 
учебно-воспитательный процесс характеризует 
спонтанный и бессистемный характер. Воскрес-
ные школы паломнического типа организуются 
в случае, когда приход не обладает достаточны-
ми материально-техническими и методическими 
ресурсами обеспечения учебно-воспитательного 
процесса и общение детей строится вокруг ор-
ганизации совместных паломнических маршру-
тов. «Многопрофильные» воскресные школы, 
обладая достаточной методической и матери-
ально-технической базой, способны системно 
реализовать дополнительные программы разных 
направлений: религиозное образование, детский 
военно-патриотический клуб, художественно-
эстетическое мастерство.

Воскресная школа самостоятельно органи-
зует общую проверку результатов учебно-вос-
питательной деятельности, используя разные 
формы контроля, преимущественно творческие. 
По итогам аттестации выпускнику воскресной 
школы выдается диплом установленного образ-
ца, заверенный печатью учредителя или воскрес-
ной школы.

Порядок работы современных воскресных 
школ достаточно подробно представлен в ис-
следованиях А. В. Агеевой15. Она указывает, 
что 70% воскресных школ начинают занятия в 
сентябре. При этом 11% – 1 сентября, а 18% – 
14 сентября (день церковного новолетия); 18% 
воскресных школ начинают работу в октябре. За-
канчивается учебный год для воскресных школ 
в мае (59%) и июне (более 17%). Зимние кани-
кулы устраиваются на Святках, т. е. от праздни-
ка Рождества Христова (7 января) до праздника 
Крещения Христова (19 января). Летние кани-
кулы длятся преимущественно с мая по июнь. 
Время занятий, как отмечает исследователь, для 
каждой школы индивидуально. В основном они 
проводятся в воскресенье после литургии (74%), 
а также в субботу перед всенощной (44%). В за-
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висимости от учебной программы, контингента 
учащихся срок обучения в воскресных школах – 
от полугода до 10 лет.

Внутреннюю организационную структуру 
воскресной школы формируют: духовник, кото-
рый является чаще всего настоятелем храма и 
возглавляет воскресную школу; директор вос-
кресной школы, в качестве которого опять же мо-
жет выступать настоятель или клирик храма или 
активные прихожане с педагогическим опытом 
работы; педагоги; родительский комитет.

Контингент воспитанников разнообразен. 
Несмотря на то что в школах могут обучаться 
люди от 2 до 80 лет, в основном их посещают 
дети в возрасте от 7 до 15 лет. Основную группу 
воспитанников составляют дети из воцерковлен-
ных семей, где родители являются активными 
прихожанами. В то же время нередки случаи, 
когда детей приводят далекие от церкви люди с 
целью занять их чем-либо и уберечь от праздно-
шатания. Как отмечает А. В. Агеева, дети свя-
щенников редко посещают воскресные школы, 
так как основную религиозную социализацию 
проходят в семьях.

Итак, как показал анализ особенностей ор-
ганизации церковно-приходского воскресного 
образования РПЦ, данная форма религиозно-
го воспитания и обучения сложилась в России 
во второй половине XIX в. Однако в условиях 
сформировавшейся к тому времени системы 
православного церковного образования особой 
необходимости в воскресных школах как допол-
нительном институте религиозной социализации 
не было. На современном этапе восстановления 
РПЦ и институтов воспроизводства православ-
ной конфессиональности церковно-приходские 
воскресные школы занимают основное место в 
системе церковного воспитания и образования 
для мирян. Новые социокультурные условия 
существования Православной церкви определя-
ют изменение социального статуса воскресных 
школ, их функциональности, типологического 
разнообразия, характера организации, а также, 
можно предположить, системы социальных от-
ношений, моделей социального взаимодействия 
и социальных практик основных субъектов цер-
ковно-приходского воскресного образования, 
что нам и предстоит изучить в рамках дальней-
ших исследований.
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