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Êðîññâîðä - äåòñêèé

В сентябре 2016 года при Троицком храме города Коломны в Щурово начала 
работу Воскресная школа. Сегодня на вопросы нашей газеты отвечает  
руководитель Воскресной школы – Инна Юрьевна Пахачева.

– Добрый день! Не секрет, что изрядное количество современных родителей не совсем ясно пред-
ставляют себе, для чего нужна Воскресная школа, каковы ее задачи и цели.  Итак, что же это такое?

– На самом деле, если посмотреть со стороны на современных родителей, то нельзя сказать, что они 
не  представляют себе, для чего нужна Воскресная школа.  Большинство из родителей не только хо-
рошо представляют для чего,  но и возлагают на Воскресную школу определенные надежды в плане 
помощи в воспитании своего ребенка. Но, а если конкретизировать для человека не совсем знающего, 
то хочется сказать, что  цель деятельности Воскресной школы – это приобщение воспитанников к 
православной вере и Литургической жизни церкви. Одними из основных задач деятельности Воскрес-
ной школы являются:

•   религиозно-нравственное обучение и воспитание;
•   всестороннее развитие личности и мотивации к познанию и творчеству;
•   развитие стремления учащегося воскресной школы к участию в литургической, социальной, 
    миссионерской жизни прихода;
•  адаптация к жизни в современном обществе в соответствии с нормами христианской морали;

По горизонтали
1. В этот праздничный день мы 

вспоминаем о доброй, благой 
вести, которую получила 
Дева Мария.

2. Самое холодное время года.
3. Приходит вслед за весной. 

По вертикали
1. В России ветви этого дерева 

приносят в храм вместо пальмовых 
веток, когда празднуется Вход 
Господень в Иерусалим.

2. Имя Архангела, который явился 
будущей Матери Спасителя.

3. Святые жены, которые первыми 
узнали о Воскресении Христа.

4. Первый весенний цветок.
5. Бывает весной на реке.
6. Бесплотный дух, Божий вестник.



поговорили со старшим воспи-
тателем детского приюта при 
Троицком храме в Щурове  Ан-
ной Владимировной Головневой.
– Анна Владимировна, добрый 

день! Расскажите, как прошло 
начало Великого поста в при-
юте? Чем занимались дети и 

Дни школь-
ных каникул 
совпали в этом 
году с началом 
Великого по-
ста. Пользуясь 
с в о б о д н ы м 
временем, мы 
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ВЕСНА ДУХОВНАЯ – 
интервью с воспитателем детского приюта

храме, заранее объяснили нашим 
воспитанникам, как важно пра-
вославному человеку помирить-
ся с близкими  и простить обиды. 
В первые четыре дня поста наши 
воспитанники посещали храм во 
время чтения канона преподоб-
ного  Андрея Критского.
– А в быту приюта во время 

поста есть какие-то отличия 
от заведенного распорядка?
– Да, мы стараемся больше 

времени уделить духовной со-
ставляющей. Во время обеда и 
ужина ребята читают Жития 
святых. Проводятся беседы, как 
правильно проводить Великий 
пост,  мы объясняем детям, что 
основная цель поста – это очи-
щение  и исправление души че-
ловека. Что каждый из нас мо-
жет отказаться от греховного и 
встать на путь спасения.
– Многих интересует вопрос: 

постятся ли дети наравне со 
взрослыми, и если да, то не 
вредно ли это?
– В первую очередь, Великий 

пост для нас – это совокупность 
добрых дел, искренняя молитва 

и воздержание от каких-то раз-
влечений и праздного время-
провождения. Что же касается 
воздержания в пище, то для 
детей благословляется посла-
бление поста. Важна в первую 
очередь нравственная состав-
ляющая, великий пост – весна 
духовная. 
– Началась ли подготовка к 

Пасхе? Мы помним замеча-

тельный прошлогодний пас-
хальный концерт в Троицком 
храме, который дали воспи-
танники приюта.
– Конечно, но мы пока не будем 

раскрывать всех наших секре-
тов. Но в пасхальный день мы 
обязательно поздравим наших 
друзей и прихожан храма. А вот 
как именно – увидите!

воспитатели?
– Добрый день! Великий пост – 

самый продолжительный и стро-
гий, конечно мы заблаговремен-
но начали готовиться к нему. В 
Прощеное воскресение – послед-
нее воскресение перед постом 
– мы посетили Чин прощения в 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ДЕТСКОМ ПОСТЕ
Что говорили святые отцы о детском посте:
Святитель Василий Великий:
«Пост охраняет младенцев, уцеломудривает юного, делает почтенным старца, ибо седина, 

украшенная постом, достойнее уважения. Пост – самое приличное убранство женщин, узда в цвете 
лет, охранение супружества, воспитатель детства. Таковы услуги поста каждому отдельному дому… 
Дети, как цветущие растения, да орошаются водой поста».

А святитель Иоанн Златоуст вспоминает ниневитяе, которые, будучи призваны к покаянию, 
приступили к посту воедино – и мужчины, и женщины и дети и даже скот:

«Горько стало диаволу, когда он увидел все свое войско обратившимся к Богу и воюющим с демонами, 
когда в эту борьбу вступили и дети, и жены, малолетние вместе с взрослыми, когда бессловесные 
животные в качестве соратников были привлечены к воинскому строю. И увидел диавол новое 
зрелище: скот содействовал людям в (достижении) праведности и постился о спасении хозяев».

Также святитель Иоанн Златоуст пишет:
«Вы слышали, что сказан Иоиль: пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы… 

соберите отроков и грудных младенцев (Иоил. 2:16)… Так как все достигшие мужеского возраста 
огорчили и прогневали Бога, то пусть, говорит, умоляет Прогневанного возраст, еще не знающий греха».

• формирование общей куль-
туры;

Для достижения указанных 
выше цели и задач Воскресная 
школа осуществляет следую-
щие направления деятельности:

•   Религиозное и духовно-нрав-
ственное направление, кото-
рое в деятельности Воскресной 
школы является приоритетным, 
обеспечивает воспитание ак-
тивной и многогранной лично-
сти христианина и реализуется 
посредством занятий по веро-
учительным предметам и пред-
метам духовно-нравственной 
направленности, через палом-
нические поездки и участие в 
литургической жизни прихода;

• Общекультурное направле-
ние предполагает приобщение 
ребенка к лучшим традициям 
христианской и русской народ-
ной культуры и реализуется че-
рез организацию и проведение 
культурно-просветительских 
мероприятий.

• Патриотическое направление 
ориентировано на формирование 
гражданской позиции воспитан-
ников, привитие им любви к сво-
ему Отечеству, к отечественной 
истории и культуре. Данное на-
правление реализуется в процессе 
учебных занятий и праздничных 
мероприятий, на которых часто 

происходит обращение к жити-
ям русских святых и культурным 
традициям русского народа.  

• Развивающее направление 
способствует повышению моти-
вации к познавательной деятель-
ности, развитию мыслительных и 
творческих способностей. Данное 
направление реализуется через 
активное внедрение в образова-
тельную деятельность Воскрес-
ной школы элементов творчества, 
участие воспитанников в викто-
ринах, познавательных играх и 
других учебно-воспитательных 
мероприятиях. 

• Природоведческое направле-
ние имеет целью формирование 
у воспитанников целостного 
представления о мире как уди-
вительном  и гармоничном тво-
рении Божием и осознания места 
человека в системе мироздания с 
точки зрения христианства. 

– Какова структура Воскрес-
ной школы при Троицком хра-
ме и сколько учеников ее посе-
щают в настоящее время?

– Согласно Стандарту учебно-
воспитательной деятельности, 
реализуемой в Воскресных шко-
лах (для детей) Русской Право-
славной Церкви на территории 
Российской Федерации, все уча-
щиеся подразделяются по воз-
растному принципу на три сту-

пени (дошкольная, начальная и 
основная), где стандартом опре-
делен перечень предметов, реко-
мендуемых  к преподаванию на 
данных ступенях.  В нашей шко-
ле есть годовой учебный план и 
программа  Учебно-воспитатель-
ной деятельности, именно в соот-
ветствии с этим планированием  
мы и работаем. На сегодняшний 
день в нашей школе работают 7 
педагогов, один из них в диакон-
ском сане. Школу посещают 32 
ребенка в возрасте  от 5 до 15 лет.

– Нагрузка на детей по обще-
образовательным предметам 
Гимназии достаточно серьез-
ная. Не тяжело ли ученикам 
посещать занятия еще один 
дополнительный день в неделю?

– Занятия в Воскресной школе 
строятся таким образом, что дети 
не получают домашних заданий, 
а весь необходимый для изуче-
ния материал стараются освоить 
во время занятий, для этого пе-
дагоги применяют современные 
методики и технологии. Главный 
принцип нашей работы  в том, 
чтобы дети не уставали от заня-
тий и развивались в своих хри-
стианских познаниях.

(полную версию интервью 
читайте на нашем сайте:

www.hram1891.ru)


