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СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ЧУВАШИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации образова-

тельного процесса в воскресных школах Чувашской Республики. Рассматрива-

ются основные направления деятельности данных образовательных учреждения, 

описаны основные школы Республики. 
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В начале XX века в России началось возрождение Воскресных школ Рус-

ской Православной Церкви, основной задачей которых является религиозное 

воспитание и образование детей. Воскресные школы создаются при приходах, 

монастырях, православных учебных заведениях. Воспитательный процесс в них 

направлен не только на детей, которые получают духовное воспитание, воспи-

тываются в уважении и любви к родителям, учителям, сверстникам и обществу, 

но также и на родителей. В педагогической литературе выделяют следующие 

виды воскресных школ: воскресная учебно-воспитательная группа; воскресная 

школа, не имеющая статуса юридического лица; центр духовно-нравственного 

воспитания, существующий как автономное юридическое лицо (православные 

образовательные центры, функционирующие при больших храмах, обладаю-

щими широким спектром видов образовательной деятельности). В воскресных 

школах детям преподаются такие предметы, как Закон Божий, основы христи-

анского благочестия, краеведение, церковнославянский язык, творчество, цер-
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ковное пение, литургика, изобразительное искусство, хореография, фольклор, 

вышивание, бисероплетение, иконописное мастерство. Дополнительно дети мо-

гут посещать театральную и хоровую студии, заниматься английским языком, 

лепкой, росписью по дереву и ткани, осваивать военно-патриотическое дело, 

обучаться игре на музыкальных инструментах, а также записаться в оркестро-

вый класс. 

Все занятия воскресной школы являются открытыми, поэтому родители и 

родственники учеников в любое время могут глубже вникнуть в содержание 

уроков. Во многих школах, приведя на занятия своих детей, у взрослых есть 

возможность как своего личного присутствия на них, так и посещения уроков 

для взрослых.  

Чувашская митрополия включает в себя три епархии: Чебоксарскую, Ка-

нашскую и Алатырскую. В настоящее время на территории Чувашии действует 

больше 30 воскресных школ. Учебно-воспитательная деятельность, реализуемая 

в воскресной школе для детей, включает в себя три ступени: а) дошкольная 

(набор детей в возрасте 5–6 лет) – с ориентировочным сроком обучения (макси-

мально 2 года); б) начальная (набор детей в возрасте 7–11 лет) – с ориентиро-

вочным сроком обучения (максимум 4 года); в) основная (набор детей в возрасте 

12– 16 лет) – с ориентировочным сроком обучения (максимально 4 года).  

В Чувашии воскресные школы можно подразделить на «богословские», 

«воспитательные», «историко-патриотические», «семейные», «миссионерские», 

«творческие», «смешанные», «паломнические», «многопрофильные». Также 

существуют следующие направления: духовное краеведение, хореография, ри-

сование, хоровое пение, драматический кружок, бисероплетение, рукоделие, 

рукопашный бой, скаутинг, гончарное искусство и прочие учебные модули, пе-

речень которых определяется педагогическим советом воскресной школы. Су-
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ществуют воскресные школы историко-патриотического типа, воспитанники 

которых принимают участие в поздравлении ветеранов, детей из детских домов, 

помогают на территории храма. В школах семейного типа образовательным 

процессом охвачены не только дети, но и их семьи. Миссионерские воскресные 

школы характеризует активное взаимодействие с другими воскресными школа-

ми, общеобразовательными учреждениями, детскими домами, больницами и т. 

д. Особенность «творческих» воскресных школ заключается в том, что такие 

школы организуют свою деятельность вокруг какой-либо досуговой деятельно-

сти – подготовка концертов и спектаклей, детский хор или художественная сту-

дия. 

Воскресная школа при храме Новомучеников и исповедников Российских в 

г. Чебоксары была организована по благословению протоирея Григория Медве-

дева в 1998 году. Сегодня под покровом храма обучаются 65 детей, 30 из кото-

рых составляют младшую группу, 25 – старшую и 10 учащихся входят в состав 

студенческой группы, которая поет на воскресной литургии и праздничных бо-

гослужениях. Кроме того, некоторые выпускники нашей школы избрали для се-

бя профессию певчего и продолжают заниматься профессиональным пением на 

нижнем клиросе. 

При храме Взыскания погибших г. Чебоксары действует воскресная школа 

с 2005 года. На протяжении всего года проходят занятия в воскресные дни. По-

мимо занятий проходят уроки рукоделия, совершаются различные экскурсии и 

походы. При воскресной школе действует библиотека. Ежегодно на Рождество и 

Пасху на проходят праздничные выступления для прихожан и для детей вос-

кресной школы. 

Воскресная школа «Светочъ» находится в здании Чебоксарского епархи-

ального центра подготовки церковных специалистов, расположенного на терри-
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тории Свято-Троицкого мужского монастыря. Школа существует с 2002 года. 

Руководителем воскресной школы "Светочъ" является наместник монастыря, 

архимандрит Василий (Паскье) 

«Воскреска» – так ласково называют Детскую Воскресную школу при хра-

ме Воскресения Христова ее ученики. Занятия в ней проходят каждое воскресе-

нье, кроме летних каникул (в это время действует пришкольный лагерь). Начало 

занятий в 10:30. Директором является протоиерей Алексий Павлов. 

Воскресная школа при храме в честь Рождества открыта с сентября 2014 

года, по благословению настоятеля храма протоиерея Петра Федорова. 

Воскресная школа для детей прихода при храме святого праведного Иоанна 

Кронштадтского существует с 1990 года. Общее руководство осуществляет 

настоятель храма протоиерей Николай (Григорьевич Медведев). 

5 сентября 2016 года с началом нового учебного года при храме сретения 

Господня с. Чемурша начала свою работу Воскресная школа.Занятия в Вос-

кресной школе проходят как для детей, так и для взрослых. Для детей проходят 

уроки Закона Божьего, рисования и пения, их ведет Александра Антонова, а для 

взрослых, об основах православной веры рассказывает настоятель храма – про-

тоиерей Максим Курленко. Начало занятий в школе после воскресного бого-

служения и чаепития.  

Воскресные школа принимают участие в культурно-массовых мероприяти-

ях: утренники на Рождество и на Пасху, благотворительные елки, ежегодный 

Рождественский фестиваль творческих коллективов Воскресных школ Чебок-

сарско-Чувашской Епархии. 

Организуются паломнические поездки в Серафимо-Дивеевский, Цивиль-

ский Тихвинский Богородский монастыри и по другим святым местам. Вос-

кресная школа при храме Рождества Христова с. Янгильдино Чебоксарского 
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района. 

Благодаря созданию благоприятной обстановки внутри воскресной школы 

можно воспитать нравственного, умного, деятельного человека в складываю-

щихся сложных условиях современного мира и общества в нем, научить разли-

чать добро и зло, вложить основы подобающих взаимоотношений с социумом, 

быть разумным творцом своей жизни. 


