Воскресная школа
Православные воскресные школы для детей
Почему называют школу «воскресной»
В чем отличие воскресной школы для детей от обычной
Помочь недавно пришедшим к Творцу людям предназначена
воскресная школа при храме. Уроки в ней рассчитаны как на
детей, подростков, так и взрослых. Для каждой возрастной
группы разработана своя программа, помогающая вникнуть в
законы и правила Православной Церкви.
Православная школа для детей не только наполнит детские души
познанием Иисуса, но и отвлечет их от улицы и гаджетов.
Почему называют школу «воскресной»
Воскресными школы называют не по дню недели, они работают и в
будние дни, а в память Воскресения Господнего.
Обучающие заведения при храмах стали массово открываться в
конце XX века согласно постановлению Архиерейского Собора.
Уроки в церковных школах проходят несколько раз в неделю,
время их регулируется самыми педагогами — наставниками.
Воскресная школа — это церковно-приходское учебное заведение,
где дети приобретали навык служения в храме на протяжении
шести дней в неделю по специальной программе, в которую были
включены и общеобразовательные предметы
Православная воскресная школа для детей — идеальный помощник
духовного воспитания подрастающего поколения, взрослые
в школах при храме глубже познают глубину православия.
В чем отличие воскресной школы для детей от обычной
Общеобразовательные заведения не защищают детей от пропаганды
насилия, наркотиков, алкоголя и добрачных связей. У школьников

еще не выработан иммунитет от мирской «грязи», поэтому в этом
случае ответственность за воспитание каждого дитяти несут
родители и церковь, если ей это доверят.
Детские служения не заменят семью и родителей, но они покажут
маленькому человеку, что есть другие ценности, светлый мир
добра и любви под именем «Православие». Важность церковного
детского служения трудно переоценить. Основными инструментами
духовного воспитания детей является Слово Библии и молитвенное
служение за детей.
Православные школы принимают детей в возрасте от 6 лет. Уроки
в церковных заведениях могут посещать как малыши, так
и подростки до совершеннолетия.
Основными предметами церковных занятий являются:
изучение Святого Писания — Библии, Закона Божьего; Катехизиса,
Истории Церкви;
церковное пение и православный этикет;
вероучение по православию, изучение церковнославянского языка;
правила поведения на богослужениях, младшие дети приходят
к началу Литургии, ибо им сложно простоять на ногах три часа.
Целью занятий при храмах является приобщение детей к познанию
благодати православной жизни и подготовка к переходу
во взрослую жизнь.
Внимание! Для проведения уроков в учебных заведениях при
храмах составлены специальные программы. Они коренным образом
отличаются от занятий в общеобразовательных школах.
В прихрамовых учебных заведениях работают специально
подготовленные педагоги, которые прекрасно понимают психику
детей и их отношение к обычной учебе. Основным отличием
от мирских учреждений является атмосфера добра, принятия
и общей радости.

Занятия в группах малышей проводятся в игровой форме или
в виде сказки, а для подростков разработаны разнообразные
квесты по Библии, викторины и даже КВНы.
Воспитанники старшей группы привлекаются к краеведческой
работе, собирают материал, касающийся истории церкви и святых
икон, жизни святых.
Главная задача воскресной школы для детей привить своим
воспитанникам любовь к Творцу и человечеству, к церкви
и службам в ней через знания, творческие занятия,
образовательные игры, театрализованные спектакли, путешествия
по святым местам и жертвенный труд.
Подростки с радостью отправляются в паломнические поездки,
возвращаясь из них духовно обновленными
и закаленными. Православные праздники, крестные ходы,
церковные концерты — открытые площадки для развития
подрастающего поколения служителей Церкви. Воскресные
учреждения при храмах призваны пробудить в детях жажду
к общению с Богом через рисование, пение, игры, просмотры
христианских фильмов.
Воскресная школа порой может помочь изменить характер ребенка,
живущего в атмосфере лжи, пьянства, лицемерия и недоверия
к Богу.

