
VI Межмуниципальные Александровские образовательные чтения 

Клокова Людмила Михайловна, старший преподаватель воскресной школы 

соборного храма во имя святого благоверного князя А. Невского г. Ртищево 

 

Место верующего человека в секулярном обществе 

 Господи, благослови! 

 Тему XXX Международных Рождественских образовательных чтений – «К 

350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» – глава 

Оргкомитета чтений митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 

Евгений призвал рассматривать не столько в контексте изучения личности Петра I, 

сколько в контексте рассмотрения проблемы места верующего человека и религии 

в целом в секулярном обществе, которое всё более удаляется от следования 

Божиим заповедям, в созданном Богом мире. 

В чем же состоит проблема? С одной стороны Господь заповедует нам: 

«Возлюби ближнего своего». В другом месте Священного Писания апостол нас 

предупреждает: ««Дружба миру – вражда Богу есть». Перед родителями и 

преподавателями воскресной школы стоит задача формирования православного 

мировоззрения у ребенка и жизненной позиции православного христианина. Как 

это сделать, когда большую часть времени нашей жизни мы окружены миром и его 

суетой? 

Церковь учит нас заповедям блаженств, которые полностью противоречат 

мирскому пониманию счастья и благополучия. В миру блажен не нищий, а 

богатый; не плачущий, а хохочущий; не кроткий, а наглый; не алчущий и 

жаждущий правды, а сытый (объевшийся); не милостивый, а жадный; не 

праведный, а грешный…Но Церковь никогда не провозглашала принципиального 

«замыкания» от мира. Отречение от мира – это лишь отказ от дел, мыслей, 

желаний, враждебных Христу. Но никак не от наших ближних. 

В Положении о деятельности воскресных школ ставится цель приобщить 

воспитанников к православной вере. Но приобщать к вере только в рамках 

приходской деятельности невозможно. Вера пронизывает все сферы жизни 

человека.  

Поэтому в рамках деятельности воскресной школы решаются такие задачи по 

отношению к воспитанникам: 

а) всестороннее развитие личности и мотивации к познанию и творчеству; 

б) развитие стремления к участию не только в  литургической, но и в социальной, 



миссионерской жизни прихода; 

г) адаптация к жизни в современном обществе в соответствии с нормами 

христианской морали; 

д) формирование общей культуры; 

е) обеспе чение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

духовного и физического здоровья, гражданского самоопределения и творческого 

труда. 

В решении этих задач воскресной школе помогают светские организации и 

учреждения, с которыми нас объединяют пересечение интересов, общие проекты и 

совместная реализация творческих идей. 

Планируя совместные мероприятия со светскими организациями, мы ставим 

перед собой задачу показать ребенку, что любое доброе дело можно и нужно 

делать с Богом. Бог не только в Церкви и в храме, мы можем и должны призывать 

Его на всяком месте и во все наши дела. С одной стороны, люди вне храма тоже 

нуждаются в проповеди о Христе, о Его любви, и мы можем этим с ними 

поделиться. С другой стороны, мы можем научиться в миру многим добрым делам. 

Краеведение, походы, театрализованные постановки и концерты во славу Божию, 

познавательные экскурсии – мало ли в мире увлекательного и интересного?! И 

нужно сказать, что в светских организациях, с которыми мы сотрудничаем,часто 

работают люди,далекие от Церкви, но ищущие правды, красоты в этом мире и 

совершенства в своем деле. Работать с ними – просто радость и удовольствие! 

 

Итак, мы благодарим Бога за тех замечательных людей, наших друзей, которых Он 

дал нам и с которыми мы много лет сотрудничаем! 

Государственное автономное учреждение Саратовской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ртищевского 

района» под руководством Ольги Ивановны Гординой .Воскресная школа 

соборного храма и КЦСОН района сотрудничают в деле духовно-нравственного 

просвещения населения на протяжении многих лет. Члены клуба "Лучик веры" – 

дети с ограниченными возможностями здоровья – являются частыми участниками 

и гостями мероприятий, проводимых воскресной школой. Благодаря этому 

сотрудничеству у нас есть возможность учиться милосердию, сочувствию, 

терпению, умению поддержать. 

Муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр». 

Стало доброй традицией выступать с рождественскими и пасхальными 

постановками на сцене Городского культурного центра. Для воскресной школы это 
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прекрасная возможность проповеди о Христе, о Евангелии. С большим 

удовольствием и благодарностью мы принимаем помощь в подготовке к 

спектаклям от сотрудников ГКЦ: методистов, костюмеров, звукооператоров. А еще 

учимся перед началом спектаклей всегда молиться Богу, чтобы не ради нашего 

тщеславия, а во славу Божию представление прошло успешно. И после концерта 

всегда молитвенно благодарим Бога.  

После представления работники ГКЦ всегда радуют ребят веселыми играми 

и конкурсами. 

С большим уважением мы относимся к театру кукол «Вдохновение» и его 

руководителю Надежде Владимировне Ивановой– человеку потрясающей энергии, 

позитивному и незаурядному. Спектакли театра кукол смотрят с удовольствием и 

дети, и взрослые. В этом году под руководством Надежды 

Владимировнывоспитанникивоскресной школы изготовили коллективную поделку 

из глины для епархиального конкурса «Пасхальная радость!». Эта поделка заняла 

первое место. Благодарим Бога, что дал нам возможность учиться у такого 

замечательного мастера!  

Опыт проведения совместных пасхальных концертов объединяет 

воскресную школу и государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. В. В. Толкуновой». Преподаватель 

отделения изобразительного искусства Надежда Ивановна Корнилаева помогает 

ребятам воскресной школы подготовиться к конкурсу «Красота Божьего мира». В 

этом году, который посвящен 800–летию со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского, к престольному празднику соборного храма г. 

Ртищево Детская школа искусств подготовила выставку работ учащихся. 

Многолетняя плодотворная дружба связывает воскресную школу храма 

Александра Невского с Ртищевским краеведческим музеем. Настоящие 

подвижники, беззаветно служащие своему делу, С.Е. Ашкапова и Д.Ю. 

Селиванов открывают перед воспитанниками воскресной школы потрясающий мир 

истории нашей малой родины. Интерактивные экскурсии, встречи с интересными 

людьми нашего города показывают, насколько удивителен мир, в котором мы 

живем! А съёмка видеоролика к конкурсу «Путешествие к истокам» оказалась для 

воскресной школы просто уникальным опытом погружения в мир поэзии, 

режиссуры, истории нашего храма и народного костюма времен 19 века.  

 

С военно-историческим клубом "Гридень", под руководство Романа 

Шевякова нас объединяют организация совместных праздников, соревнований, 

квестов, походов. Коллектив клуба открыл нам красоту быта и традиции, передал 

дух и культуру Руси XIII века –  времен нашего небесного покровителя святого 

Александра Невского. Благодаря этому подвиг и жизнь великого князя стали нам 

ближе и понятнее! Энтузиазм и таланты участников клуба «Гридень» не могут не 



удивлять и не вызывать уважения. Мы благодарны и, конечно, надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. 

 

Совместные походы на природу воскресной школы и членов районного 

отделения Всероссийского общества ветеранов локальных войн "Боевое братство" 

входят в ежегодную традицию. Такие походы мы организовываем с помощью 

руководителей «Боевого братства» С.Ф. Медведева и В.В. Филатова в начале 

летних каникул. Святой князь Александр Невский был не только верным 

христианином, но и воином. Нам тоже подобает укреплять дух и тело в походах, 

уметь безопасно и правильно разжигать костер, готовить на нем еду, разбивать 

палатку и ориентироваться на местности. 

В этом году мы организовывали поход к месту гибели экипажа самолёта Л-

29 в микрорайоне Рахова и почтили память летчиков, которые, как и святой 

Александр Невский, положили жизнь«за други своя». Вместе с «Боевым 

братством» прошли более 5 км пешком, вместе молились на месте гибели экипажа, 

вместе пели походные песни и устраивали пикник на привале. Славим и 

благодарим Бога за дружбу и сотрудничество с такими замечательными людьми, 

которые воюют не только за наше Отечество, но и за высокую нравственность 

подрастающего поколения.  

Традиционными стали конкурсы, посвященные святым воинам, с участием 

воспитанников воскресной школы и обучающихся средней школы № 1. 

С удовольствием мы приходим со своими выступлениями в Ртищевскую 

межпоселенческую центральную библиотеку. 

  В 2019 году выпускники воскресной школы стали участниками 

Молодежного образовательного форума в Балашове. 

Мы открыты для общения и сотрудничества с теми учреждениями и 

организациями, которые болеют душой за подрастающее поколение, стремятся 

прививать молодежи традиционные ценности, учить добру и стараются 

воспитывать в духе патриотизма и высокой нравственности.  

Думаю, таким образом выполняем завет Патриарха Кирилла: «Мы призваны 

сегодня к тому служению, которое дает возможность свидетельствовать о Христе 

ближним и дальним. Именно этому подчинен диалог Церкви и общества». 

 


