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Заочная воскресная школа для осужденных (ЗВШО в Раеве) 
прихода храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 

 

 
 

I. АННОТАЦИЯ ЗАОЧНОГО КУРСА 

"ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ" 

”Программа допускается к применению” 
Отделом религиозного образования и катехизации 

Участники программы 
 

Кураторы: 
духовник священник Григорий Шинов, клирик храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы 
священники Архангельской митрополии, окормляющие исправительные колонии (ИК) Архангельской 

области. 
 

Составители программы и организаторы учебного процесса: 
методист – В. Андреева, сотрудник прихода 
методист – М. Павлова, сотрудник прихода 
группа педагогов-прихожан. 

 

Учащиеся ЗВШО: 
члены православных общин мужских исправительных колоний Архангельской области. 
Социальные характеристики учащихся: возраст – от 20 лет, образование – от неполного среднего 

до высшего. 
Тип обучения: катехизическое заочное 2-ступенчатое (I ступень – двухгодичная огласительная; II ступень 

– факультатив при сроке обучения 1-1,5 учебных года). 
 

Основные аспекты программы 
 

Организационный. Помощь в создании общин, молитвенных комнат, духовных библиотек и воскресных 
школ, которые духовно окормляют священники Архангельской и Холмогорской епархии. 

Катехизический. Цель православной миссии – подвести желающих к пониманию Божественной 
истины, в нашем случае – дать осуждённым начальные знания о Православии, помочь им обрести веру, 
надежду, любовь и молитву. 

Богословский. Господь обещает простить на Страшном Суде всех, кто проявил милость во имя Его по 
отношению к ближнему: ”Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть: жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг; и вы одели Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне” (Мф 25:35-36). Он 
благословил тех, кто посещает пребывающих в узах. Наша программа – исполнение заповеди Спасителя, 
ибо ”вера без дел мертва” (Иак 2:26). 

Исторический. До 1917 года в церковные праздники многие миряне посещали несчастных, как 
называли узников, им раздавали не только вещи и продукты, но и нравоучительную духовную литературу, – 
наше служение продолжает и развивает эту традицию. 

Культурный. Учащиеся ВШ знакомятся с Книгами Священного Писания, им предлагаются духовные 
аудиолекции и видеофильмы, книги и журналы о многовековой истории и традициях нашего Отечества, 
основанных на православном вероучении: об укладе жизни, обычаях и народном творчестве. 

Социальный. В программе уделяется большое внимание духовно-нравственной реабилитации 
осуждённых, их адаптации к жизни в обществе через приходскую или монастырскую общину, теме истории 
России и малой Родины, развитию чувства ответственности за свой род и верности православным традициям 
семейных отношений. 

 

Катехизаторская деятельность – создание ЗВШО в Раеве 
 

Заочная воскресная школа для осуждённых мужчин открылась в день празднования Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в 2000 г. после разработки катехизического (огласительного) курса ”Основы 
православного вероучения” по книге ”Закон Божий” прот. Серафима Слободского. 

Первой к занятиям ВШ 4 декабря 2000 г. приступила группа из общины ИК-2 Рязанской обл., где уже 
действовал храм Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

Деятельность ЗВШО на современном этапе 
 

Поступление в ВШ осуществляется на основе письменного личного прошения осуждённого, 
отбывающего наказание в исправительной колонии. Во всех общинах ИК ежегодно формируется новый 
первый курс. 

Группы учащихся ВШ выполняют программу 2-годичного катехизического курса ”Основы православного 
вероучения”. 
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Методисты ЗВШО высылают старостам учётные бланки и материалы учебных заданий, учебники, 
канцелярские и почтовые принадлежности, с помощью педагогов проверяют личные и совместные задания, 
рецензируют курсовые работы, отвечают на возникшие вопросы, помогают в подготовке к церковным 
праздникам. 

Обязательным условием огласительного курса является посещение богослужений, участие в соборном 
чтении молитвенного правила, строительстве, ремонте, обустройстве храма и прилегающей территории. 

Учебный год начинается 1 сентября, оканчивается 31 мая. 
Выпускникам высылается ”Свидетельство об окончании ВШ” и программа факультатива для желающих 

продолжить изучение основ православного вероучения в ИК. 
 

Заочный курс имеет целью: 
 

Ознакомить осуждённых с основами православной веры и правилами благочестивой жизни, что 
поможет их духовному становлению и социальной реабилитации 

Способствовать формированию у осуждённых православного мировоззрения, необходимого каждому 
верующему человеку. 

 

Задачи курса: 
 

Дать знания основ православного вероучения в объеме катехизического курса 
Научить православному общению, чтобы осуждённые могли стать активными членами общины уже в 

ИК и по освобождении – прихожанами по месту жительства или насельниками монастыря 
Помочь осуждённым принять в свою жизнь заповеди Божии, чтобы ”Закон Божий” стал законом их 

жизни, и они, сознательно придя к православной вере, с благоговением и покаянием участвовали в Таинствах 
Церкви 

Разъяснить учащимся, как самостоятельно находить в святоотеческой литературе правильные 
ответы на духовные вопросы 

Облегчить пастырскую работу священника по воцерковлению желающих, так как приходящий 
священник не имеет достаточного времени для индивидуальной работы с каждым осуждённым. 

 

По мере необходимости особо значимые разделы огласительного курса представлены более 
доступно, программа дополнена новыми совместными заданиями и рабочими тетрадями. 

 

Усвоение курса даёт осуждённому возможность осознать свою вину в совершённом преступлении, 
примиряет его с фактом лишения свободы, открывает ему духовно-нравственные ценности, приобщение к 
которым служит началом восстановления добрых качеств его души через исполнение заповедей Божиих. 

Через обмен общин ИК праздничными поздравлениями, рисунками, фотографиями, поделками, аудио- и 
видеозаписями с нашими прихожанами – взрослыми и детьми – души осуждённых отогреваются. Каждую 
весну возле храмов в ИК высаживаются семена цветов, которые лето-осень радуют цветением и 
благоуханием всех находящихся в колонии. 

Ежегодно в общинах, где действуют наши ВШ, желающие осуждённые после подготовки принимают 
Таинство Крещения, всё чаще в храмах ИК совершается Таинство Венчания с приезжающими жёнами. 
Начало посещения осуждённым храма в колонии и обучение в ВШ является важным шагом на пути его 
реабилитации через смирение, покаяние, участие в Таинствах Церкви и духовное просвещение. Знания, 
полученные в ВШ, и навыки общинной жизни помогают осуждённым после освобождения адаптироваться в 
обществе через приходскую жизнь по месту жительства или в монастырях. 

Сотрудникам ИК огласительный курс помогает получить основные понятия о православном вероучении. 
За 17 учебных лет в ЗВШО обучалось 817 осуждённых, окончили воскресную школу 427 выпускника, 

многие из них освобождены и строят свою жизнь по-христиански. Из писем освобождённых выпускников 
известно, что они создают или восстанавливают семьи, трудятся в храмах, монастырях или осваивают новые 
профессии, помогают воцерковляться своим родным и близким. 

Программу деятельно поддерживают: священство прихода, приходской совет, учащиеся взрослой и 
детской приходской ВШ, сотрудники и прихожане прихода. 
 

Финансирование программы ЗВШО 
 

Поддержка приходским советом: оплата почтовых расходов для учебной переписки методистов и 
старост ВШ, компенсация почтовых затрат на рассылку учебных бандеролей и многолетняя предметная 
помощь. 

 

Ознакомиться с учебным курсом ЗВШО в Раеве ”Основы православного вероучения” можно на сайте 
прихода: www.raevo.ru. E-mail ЗВШО: Raevo@bk.ru. 

 

Методист В. Андреева 

http://www.raevo.ru/
mailto:Raevo@hotbox.ru

