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Воскресная школа "Родник" храма Рождества Пресвятой Богородицы в
Крылатском работает с ноября 1991года. Многие годы школа вела свою
деятельность в стесненных условиях единственной аудитории дома причта.
Однако, среди учащихся сложились теплые отношения. Дети и
взрослые всегда любили школу, с радостью встречались утром за
Божественной Литургией, а после шли на занятия.
С каждым годом учащихся становилось все больше, они составили
большую часть общины Храма. Все ощущали себя большой семьей. Вместе
отдыхали, ездили в паломнические поездки, а, главное, дети были в Храме,
молились, причащались.
Прошло много лет. Нашей воскресной школе исполнилось двадцать
четыре года. И приятно видеть, что бывшие ученики воскресной школы
приводят на службу своих детей.
Многие ученики сроднились: стали крестными или создали семьи.
15 сентября 2013 года Воскресная школа переехала в новое собственное
здание, где у школы есть крестильный храм, который одновременно является
храмом Воскресной школы, 6 классов, актовый и спортивный залы,
библиотека, подсобные помещения. Это стало новым этапом в развитии
Воскресной школы. Увеличилось количество учащихся и педагогов.
Появились кружки и секции, которые работают в течении всей недели.
Воскресная школа является составной и неотъемлемой частью прихода
Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Школа призвана
осуществлять миссию прихода по катехизации, религиозному образованию,
духовному и культурному просвещению прихожан - жителей района
Крылатское. Однако, школа встречает трудности в этой работе, связанные с
тем, что много детей приходит из семей далеких от церкви. Знания
полученные в школе не получают закрепления дома. Некоторые родители не
идут на контакт с представителями школы. В преодолении этих трудностей
школа опирается на помощь духовенства храма.
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За двадцать четыре года деятельности сложилась концепция развития
нашей Воскресной школы – это работа с семьями, родителями и детьми,
которые воцерковляются через активное участие в жизни школы, становятся
церковными людьми и неотъемлемой частью прихода. Кроме регулярных
занятий школа развивает деятельность студий, кружков и секций, проводит
внешкольные мероприятия с целью повышения общекультурного уровня
учащихся.
Для того, чтобы концепция оказалась жизненной, а Воскресная школа
стала семейной, необходимо:
– совместное участвоватие в церковных Таинствах;
– поднять и поддерживать на должный уровень духовное просвещение
с учетом новых учебных стандартов;
– наладить работу с семьей, родителями;
–

большое

внимание

уделять

дополнительному

(внеурочной

деятельности) воспитанию: кружки, летний лагерь, паломнические поездки.
Чтобы успешно воплотить эти цели, необходимо единство всех
участников

процесса

духовного

образования:

духовенства,

детей

и

родителей.
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