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Молитвами 
преподобного 
 Серафима, 
ЗВШО строится  
«по кирпичикам», 
как и главный  
храм нашего  
прихода   

Храмы прихода прп. Серафима Саровского в Раеве 
г. Москвы, организовавшего Заочную воскресную школу  
для осуждённых  мужчин (ЗВШО в Раеве)  
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В темнице был,  

и вы пришли ко Мне       

Мф 25:36 

 

Заочная воскресная школа  

          в Раеве организована в 2000 г.  

          по письменной просьбе   

          осуждённых ИК-2 Рязанской обл.  

По благословению настоятеля, 

          при поддержке священников 

          староста приходской ВШ   

          Валентина Андреева  

          приступила к исполнению  

          обязанностей методиста 

Первая редакция методики заочного курса 

           была составлена под руководством 

           священника Андрея Рахновского 

 

 

 

Руководитель проекта 

настоятель храма  

прп. Серафима Саровского  в Раеве 

протоиерей Сергий Теплов 

со священниками-преподавателями 

и выпускниками приходской 

воскресной школы – инициаторами   

заочной катехизации 

 осуждённых  
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4 декабря 2000 г., 
            праздник Введения во Храм  
            Пресвятой Богородицы,  
            принято считать  
             днём открытия 
            Заочной воскресной школы 
            для осуждённых 
 
По итогам первого полугодия 2000/01 г.  
            настоятель протоиерей Сергий Теплов 
            благословил  деятельность  
            добровольных сотрудников  
 
Методика  
            заочного катехизического курса  
            в представленном виде 
            действует с 2008 г. 



           ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ  

           НРАВСТВЕННОСТИ  

           ЗАКОН БОЖИЙ    

            ЕВАНГЕЛИЕ     

 

            ЦЕРКОВНОЕ ЧТЕНИЕ И ПЕНИЕ                       

 

 

 

 

 

6 

Заочный курс  

для осуждённых 

«Основы православного  

вероучения» 

адаптирован к условиям 

исправительных колоний    

и направлен прежде всего  

на формирование  

христианского мировоззрения,  

приобретение навыка  

постоянной молитвы,  

понимание смысла и значения  

церковных Таинств,   

осознанное участие  

в богослужении 
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 Число учащихся в 14 общинах 
(2010/11 уч. г.) 

Воскресная школа  87 чел. 
 Факультатив  8 чел. 

Всего 95 чел.   

В общинах ИК,  
объединявшихся ЗВШО, 

с 2000 по 2011 г. крестились  
более 1000 осуждённых 
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«Закон Божий»  

прот. Серафим 
Слободской 

Библия:  

Ветхий Завет  
Новый Завет 

«Беседы о 
церковном 

пении»  

С.А.Рукова 

Молитвословы  

на русском и 
церковнославянском 

языках  
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Храм свт. Николая. 
ИК-5, Архангельская обл., 2010 г. 

Храм свт. Николая. ИК-1,  
Р. Мордовия, 2008 г.  
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 В двунадесятые  

праздники 
 Святое Причастие 

в некоторых  
храмах ИК  

принимают  
до 100 осуждённых,  

в том числе  
заключённые  

пожизненно 
 

За 11 лет  
в общинах ЗВШО 

совершено более  
50 венчаний 

 
 
 
  

ИК-14, Ростовская обл.                     ИК-17, Р. Мордовия 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ СОВМЕСТНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

 Общее молитвенное правило 

 Новый Завет согласно церковному календарю   

 «Мысли на каждый день года»  

           (краткие поучения свт. Феофана Затворника)   

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ  

o Ветхий Завет с толкованиями А.П.Лопухина 

o  Псалмы с толкованиями 

            свт. Афанасия Великого 

o Жития святых 

Наряду с чтением и пением  
           на церковнославянском языке   

            учащиеся  приобретают 
           навыки колокольного звона  
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При посильной  
помощи ЗВШО  

за 11 лет  
общинами ИК  

возведено  
и обустроено  

23 храма,  
приобретено  

по 10 комплектов  
зазвонных  
колоколов  
и хоругвей,  

около 4 тыс. икон  
 

Сборка пятикупольного храма свт. Николая,  
самого большого в колониях РФ. ИК -1, Р.Мордовия, 2007 г. 
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Храм Рождества Христова 
с внутренним убранством. 

ИК-4, Владимирская обл. 

Храм свв. Царственных 
страстотерпцев.  

ИК-23, Мурманская обл. 

Храмы в ИК 
 строили всем миром,  

пожертвования 
 на комплекты  

колоколов и хоругвей  
для 10 общин 

собирались 5-7 лет Молебен на месте строительства  
часовни прп. Серафима Саровского.  

ИК-21, Новосибирская обл., 2003 г.  
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Создание и обустройство храмов  

и молитвенных комнат в ИК  

начиналось с покаянных молитв,  

а заканчивалось пасхальной радостью:  

свершилось, ещё один Дом Божий 

открыт для жаждущих спасения! 

 Новый иконостас храма 
 свв. Царственных  мучеников. 

ИК-7,  Р. Мордовия, 2011 г. 
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Храм в честь  
свв. апп. Петра и Павла: 
завершение  
строительства, 
 освящение, крестный ход. 
ИК-18, Мурманская обл., 
2005 г. 

Храм   иконы 
«Всех скорбящих Радость».  

ИК-7, Р. Удмуртия 
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Храм св. прав. Иоанна Кронштадтского.  
ИК-3, г. Владимир 

И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его 

Быт 2:15 
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Художественная резьба и орнаментальная роспись  
выполнены руками осуждённых. Молитвенная комната  

во имя иконы «Скоропослушница». ИК-10, Р. Мордовия, 2003 г.  

  

Старосты общин,  

учащиеся и  

выпускники ВШ, 

успешно освоившие   

церковное чтение,  

несут послушание 

 алтарников и чтецов  
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Храм в честь иконы  
«Всех скорбящих Радость»  
в 2008 г. отметил десятилетие. 
ИК-14, Ростовская обл. 
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В воскресной школе  у осуждённых  
раскрываются таланты,  
проявляются начатки катехизаторских способностей 
 
Члены общин выпускают православные газеты  
с рассказами о жизни Церкви, 
подвижниках благочестия, христианских праздниках 
 
Учащиеся  украшают храмы, рисуют, пишут стихи, 
снимают фильмы о жизни общины 
с записями богослужений, церковного чтения,    
пения, колокольного звона 
 
Общины ЗВШО участвуют в смотрах и конкурсах, 
организуемых Синодальным отделом, 
и занимают призовые места 

Храм апп. Петра и Павла. 
 ИК-21 Архангельской обл.  
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Крестный ход общины 
Покрова Пресвятой Богородицы , 

в которой была организована   
наша первая воскресная школа.  

ИК -2, Рязанская обл. 

Православный благовестник. 
ИК-1, Р. Мордовия 
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Праздничные  
поздравления  

и добрые вести  
из колоний –  

великая радость 
 для сотрудников 

 и помощников  
ЗВШО! 
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Ларец от умельцев общины 
ИК-2 Рязанской обл. 

Дети наших прихожан рисуют,  
изготавливают поделки,  

записывают праздничные спектакли  
и поздравления для общин ИК –  

всё это вызывает благодарный  
отклик  учащихся ЗВШО 
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 О помощи родным, близким и друзьям познать основы Православия 
 «Пытаюсь, но этого мало, нужно собственной жизнью показать пример,  
 а это дело не одного дня».  Виктор, 38 лет  

 
 Об отношении к Богу, себе самому и окружающим   
 «Стараюсь видеть в окружающих образ Божий, не замечать их недостатки, 

больше смотреть за собой». Олег, 41 год 
 

 Как жить дальше 
 Любить и хранить чистоту Православия.  Жить в мире с Богом, 
  учиться Его любить и слушаться, а также постоянно просить  
 Божию Матерь о помощи в жизни и Её заступничестве».  Сергей, 32 года 

 
 О воскресной школе 
 «Надеюсь не забыть своих благодетелей, не зарывать сокровища,  
 которые открыла нам воскресная школа».  Игорь, 28 лет 



25 



26 

Осуждённые  
имеют возможность 

участвовать  
в Таинствах Церкви, учиться  

в  воскресной школе основам 
Православия,  

а по освобождении 
утверждаться в благочестии: 
вместе с домочадцами стать 

прихожанами храмов  
по месту жительства  

или избрать иноческий путь , 
начинающийся трудничеством 

в монастыре 

Твой я, спаси меня;  
ибо я взыскал 

повелений Твоих 
Пс 118:94 
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Посылок входящих 132 (175 кг) 
исходящих 1159 (9279 кг) 

Поступивших 

766 

Обучавшихся 

528 

Выпускников 

256 

 
 
 
По проекту  
«ЗВШО в Раеве» 
 за 11 учебных лет 
в исправительных 
колониях РФ  
создано  
35 воскресных школ  
с духовными  
библиотеками,  
в которые 
пожертвовано  
34 магнитолы,  
более 5 тыс. 
аудиокассет  
и DVD-записей   

 
Писем входящих 3992  

исходящих  4297 

 За всё благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия 

во Христе Иисусе  
1Фес 5:1 

 



 

 

Где просто – там ангелов со сто  
Прп. Амвросий Оптинский 

 

 

 Доступность для осуществления 
силами прихода 

 

 Простота изложения и усвоения 
курса  

 

 Гибкость и открытость проекта 

 

 Адаптация  к условиям ИК 

 

 Обеспеченность учащихся 
необходимыми материалами 

 

 Опыт более 10 учебных лет 
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Участие  в катехизации  
сплачивает приход 

прп. Серафима Саровского,  
способствует проявлению  

христианского милосердия,  
раскрытию педагогических  

способностей, применению 
 профессиональных  
навыков прихожан 

За 11 лет сотрудниками 
и помощниками ЗВШО  
проверенно и рецензировано 
988 курсовых работ  

Священники  и прихожане  
постоянно молятся  
о здравии учащихся  

и выпускников 
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Налаживание сотрудничества с епархиями 
 
Передача местным приходам  
успешно действующих воскресных школ ИК 
 
Развитие  факультативов для самостоятельного 
углублённого изучения духовных дисциплин  
по  окончании огласительного курса 
 
Постоянное повышение квалификации  
преподавателей  ЗВШО 
 
Обмен опытом с организаторами действующих 
 и вновь создаваемых ВШ в колониях 
 
Содействие созданию воскресных школ  
для осуждённых силами местных приходов  
 
Для интересующихся созданием новых ВШ  
курс размещён на сайте: 4prison.ru  
 

 

Храм свт. Николая  
в ИК-5 Архангельской обл. 



 
 

Заочный курс  
для осуждённых 

 ОСНОВЫ  
ПРАВОСЛАВНОГО  

ВЕРОУЧЕНИЯ 
 

По опыту  
11 учебных лет  

(2000-2011) 
 
 
 

Руководитель проекта 
протоиерей Сергий Теплов 

 
Исполнители     

 Валентина Андреева 
                              Мария Павлова 

Людмила Савонина 
 
 
 
 

Email: Raevo@hotbox.ru 

 

 
ЗВШО В РАЕВЕ 
Действующий  

миссионерско- 

катехизаторский  

проект  

прихода прп. Серафима  

Саровского  

в Раеве  г. Москвы 
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