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ЦЕРКОВЬ Въ ПЕСОЧНОМъ

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!

П
оздравляю вас, возлюбленные во Христе бра-
тья и сестры, с сегодняшним праздником — 
памятью великого русского святого и чудо
творца преподобного Серафима Саровского. 

Все мы любим этого дивного подвижни-
ка, все мы получаем от него помощь, просим его  
заступления, молитв и не остаёмся безутешными 
и безнадежными в наших просьбах. 

Сегодня в Дивеевском монастыре и его окрест-
ностях собрались тысячи людей, которые пришли 
поклониться преподобному, поблагодарить его и, 
как это нам присуще, попросить у него помощи. 

Однажды в компании двух наших прихожан я 
отправился в Дивеево. Дело было как раз в авгус
те. Отпраздновав престольный праздник нашего 
храма, спустя недели две мы поехали в Дивеево.

Это была далеко не первая поездка в Ди
веевскую обитель, но именно в этот раз я был поистине поражён близостью препо-
добного Серафима и его неотступным присутствием! Не успевал я подумать о чём
то, как тут же просимое исполнялось.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского протоиерей Игорь Филин
Продолжение проповеди на стр. 9–11

Приходская газета храма преподобного Серафима Саровского в Песочном  
Санкт-Петербург

Отче, Серафиме, моли Бога о нас
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Престольный праздник
Прославление преподобного Серафима Саровского 

Великомученика 
и целителя 

Пантелеимона

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ
«Не делай того, что совесть возбраняет тебе делать, ибо что совесть непогрешительная воз-

браняет, то возбраняет и закон Божий. Совесть добрая согласна закону Божию».

«В начинании всякого дела призывай имя Господа Бога твоего, и начинай с молитвой, да 
поможет тебе Господь начать и совершить».

«Что люди делают, тому безрассудно не подражай; ибо от такого безрассудного подражания 
люди портятся и развращаются, и час от часу умножается зло, и оскудевает благочестие, — но 
внимай только тому, чему Слово Божие учит».

«Истинные христиане в этом мире живут так, как путники, странники и пришельцы, и всег-
да к небесному отечеству верой и душевными очами взирают, и его достигнуть стараются. Будь 
же и ты в мире этом странником и пришельцем, и непрестанно к небесному отечеству взирай, 
и его получить старайся. Кто вечного блаженства ищет и желает, и старается получить, тот всё 
временное презирает, чтобы, временного ища, вечного не лишиться».
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Святитель Григорий Палама
Из слова на Введение во Святая Святых Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и 

Приснодевы Марии и об Ея богоподобном образе жизни в оном месте 

Все, кто ознакомился с житием святителя Григория, мог заметить две особенности его 
духовного образа — особое почитание Богородицы и через это духовную связь с Ней, а 
также пребывание в подвиге исихазма, откры-
вающем возможность ведения, особого духов-
ного знания через божественное откровение. 

Предлагаемая омилия или беседа явилась прекрас-
ным богословским плодом его созерцаний. 

«Как исполню я мою любовь, или чем уплачу долг 
или выражу благодарность за беспредельные милости 
Богородицы ко мне?» — так взывает святитель. И далее 
начинает свою возвышенную беседу: — Матерь Божия, 
имея природу сродную нам, «но вождя — ум — явив 
покорным Богу, мощно же превзойдя людские настав-
ления, и таким образом восприяв в Себе изобильную 
горнюю премудрость, в том возрасте, когда родите-
ли своих детей подчиняют воспитателям и предают в 
руки учителей, тогда Она в священнейших частях хра-
ма, как бы в Божественном дворце, посвящается Богу, 
словно одушевленный царский трон весь скреплённый 
добродетельми, приличествующими воссесть на Нём 
Такому Великому Царю.

По причине Неё, имеющей в будущем быть Местом 
обитания Божия, Моисей, предвидя, соорудил оную 
древнюю скинию и ради Неё уготовал священнейшие 
части храма, будучи научен Богом, что они являются 
предназначенными для Неё. И тем, что Она пребыва-
ла (там) в молчании, Она представила созерцателям значительную защиту, потому что справед-
ливо избирает молчаливый и отрешённый от всех образ жизни». И через него восходит к высоте 
божественного совершенства. 

«Золотые изображения Ангелов окружали кивот, осеняя его; истинный же Сей Кивот не изо-
бражения Ангелов, но самые Ангелы окружали; и что ещё — более, не осеняя Её, но служа и 
содействуя доставления того, что Ей служило пищей. Воздух, принося, каждый день доставлял 
манну Израильтянам, а оную пищу Ангел ежедневно доставлял Деве, как, конечно, совершен-
ную и таинственнейшую и свойственную и сродную ему самому, и по своей природе настолько 
лучшую манны, насколько Ангел лучше — воздуха.

Как посредством Её единой пришед к нам, явился на земле и жил среди людей Тот, Который 
до Неё был невидим для всех, — так и в будущем непрестанном веке всякое проистечение бо-
жественного озарения и всякое откровение Божественных Таин, и всякий вид духовных даров, 
помимо Неё не будет иметь места ни для кого. 

О, Божественная Дево, как изреку я всё то, что относится к Тебе? Как исполню мою любовь? 
Как прославлю Тебя — Сокровище славы? И самая память о Тебе освятила помятующих; и самое 
стремление к Тебе сотворило ум озаренным, сразу возвысив его к божественной высоте; через 
Тебя просвещается душевное око; через Тебя озаряется дух наитием Божественного Духа; потому 
что Ты стала Управительницей и Совокупностью благодатных дарований. Посему щедро удели 
нам, о Владычице, и если бы мы не вместили, сделай нас способными вместить больше, и таким 
образом отмерь: потому что Ты единая не в меру приявшая: потому что всё дано в Твои руки».

Подготовил протоиерей Михаил Волынин

Смоленская икона Божией Матери.
Празднование совершается 10 августа
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Пророк Илия. Паремии праздника

На Руси пророка Илию почитали всегда особенно. Первый храм в его честь был воздвигнут 
в Киеве ещё в начале IX века при князе Аскольде. Святая равноапостольная княгиня 
Ольга во имя пророка Илии поставила церковь на севере Руси. Если так можно выра-
зиться, Илия Фесвитянин — самый «русский» из всех ветхозаветных святых, он стал ге-
роем нашего фольклора, ему молились во время засухи, чтобы пролился спасительный 

дождь, а слыша раскаты грома, верили, что это его колесница громыхает по небу и рассыпает 
ослепительные искры.

Чтение третьей книги Царств 
(17: 1–23)

Было слово Господне к Илии пророку, и сказал он Ахаву: «Жив Господь Бог сил, Бог Израиля, 
перед лицом Которого я сегодня предстою! В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по 
слову уст моих». И было такое слово Господне к Илии: «Пойди отсюда на восток и скройся у пото-
ка Хораф, что против Иордана; из этого потока ты будешь пить, а во́ронам Я повелю кормить тебя 
там». И пошел Илия и сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хораф, что против 
Иордана. И во́роны приносили ему хлеб поутру, и хлеб и мясо вечером, а из потока он пил воду. 
По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не выпадал дождь на землю. И было 
такое слово Господне к Илии: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и там оставайся. Вот, Я 
велю там женщине вдове прокармливать тебя». И встал он и отправился в Сарепту, к воротам 
города; и вот, там женщина вдова собирала дрова. И окликнул её Илия и сказал ей: «Набери для 
меня немного воды в сосуд попить». И она пошла набрать. И крикнул ей вслед Илия и сказал: 
«Возьми для меня кусок хлеба в руку твою». И сказала женщина: «Жив Господь Бог твой! Разве 
есть у меня испечённый хлеб? Только горсть муки в кувшине у меня и немного масла в горшке. 
Вот, я найду два поленца, и пойду домой, и приготовлю это себе и детям моим, и мы поедим и 
умрём». И сказал ей Илия: «Не бойся! Пойди и сделай по слову твоему: но сперва приготовь там 
для меня малый хлебец и вынеси мне, а себе и детям своим сделаешь после. Ибо так говорит 
Господь Бог Израиля: “Кувшин с мукой не оскудеет, и горшок с маслом не опустеет до того дня, 
когда ниспошлёт Господь ливень на лицо всей земли”». И пошла женщина и сделала по слову 
Илии; и ели она, и он, и дети её. И с того дня кувшин с мукой не оскудевал, и горшок с маслом не 
пустел по слову Господа, что произнёс Он через Илию. И случилось после того, что заболел сын 
женщины, хозяйки дома, и была болезнь его весьма тяжела, так что дух покинул его. И сказала 
женщина Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришёл ко мне, чтобы напомнить о безза-
кониях моих и умертвить сына моего!» И сказал женщине Илия: «Дай мне сына твоего». И взял 
его с груди её и отнёс его в верхнюю комнату, в которой жил, и положил его на постель свою. 
И вскричал Илия и сказал: «Увы, о Господи! Я свидетель вдовы, у которой живу: Ты принёс горе, 
умертвив сына её». И дунул на дитя трижды, и призвал на помощь Господа и сказал: «Господи, 
Боже мой, пусть в это дитя возвратится душа его!» И стало так. И воззвал он, и услышал Господь 
возглас Илии, и вернулась душа мальчика в него, и ожил он. И взял дитя Илия, и свёл его из 
горницы в дом и отдал его матери.

Чтение третьей книги Царств 
(18: 1, 17–40, 44, 42, 45–46; 19: 1–16)

Было такое слово Господне к Илии Фесвитянину в третий год царствования Ахава: «Пойди и 
явись Ахаву, и Я пошлю дождь на лицо земли». И когда Ахав увидел Илию, то сказал ему: «Ты ли 
тот, кто совращает Израиль?» И сказал Илия: «Не я развращаю Израиль, а ты и дом отца твоего, 
тем, что вы покинули Господа Бога вашего и пошли следом за Ваалом. И ныне отправь вестников 
и собери ко мне весь Израиль на гору Кармил, и четыреста пятьдесят прорицателей Ваала, и бес-
славных прорицателей и прорицателей при священных рощах, питающихся со стола Иезавели. 
И послал Ахав вестников ко всему Израилю и собрал всех прорицателей на гору Кармил. И ска-
зал им Илия: «До каких пор вы будете хромать на оба ваших колена? Если Господь есть Бог, то 
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следуйте за Ним; а если Ваал, то за ним следуйте». 
И сказал Илия народу: «Я единственный остался из 
пророков Господних, а прорицателей Ваала и про-
рицателей при священных рощах — великое мно-
жество. Пусть дадут нам двух быков, и пусть они 
выберут себе одного из них, и рассекут его на части, 
и положат на дрова, но огонь пусть не зажигают; а я 
подготовлю другого быка, но без огня. И призывай-
те вы имена богов ваших, а я призову имя Господа 
Бога моего. И будет богом тот, который услышит 
и даст огонь, — это и есть Бог». И ответил весь на-
род и сказал: «Хорошее слово ты ныне произнёс». 
И сказал Илия бесславным пророкам: «Выберите 
себе одного телёнка, и приготовьте его первыми, и 
призовите имя богов ваших, но огонь не зажигай-
те». И взяли они телёнка, и подготовили так, как 
следует, и призывали имя Ваала с утра до полудня 
говоря: «Услышь нас, о, Ваал, услышь нас!» Но не 
раздавалось ни звука в ответ. И бегали они у жер-
твенника, который создали. И наступил полдень, и 
посмеялся Илия над ними и сказал: «Зовите гром-
ким голосом, ибо ваш бог занят разговорами; или, 
возможно, он занят делами, а возможно, спит — и 
проснётся». И они взывали громким голосом и, по 
обычаю своему, резали себя жертвенными ножами и кололи пиками до истечения крови. И за-
нимались они этим до вечера, и настало время возносить жертвоприношение, но не было ни 
звука в ответ. И сказал Илия Фесвитянин негодным пророкам: «Теперь отойдите, и я совершу 
моё жертвоприношение»; и они перестали и отошли. И сказал Илия народу: «Подойдите ко мне». 
И подошел весь народ к нему. И взял Илия двенадцать камней, по числу колен Израиля, кото-
рому Господь сказал так: «Израиль будет имя твоё». И сложил он камни и восстановил разру-
шенный жертвенник Господень и сделал ров, вмещающий две меры семян, вокруг жертвенника. 
И возложил поленья на жертвенник, который создал, и рассёк на части жертву всесожжения, и 
возложил на поленья и поднял на жертвенник. И сказал Илия: «Возьмите для меня четыре ве-
дра воды и вылейте на всесожжение на жертвеннике и на дрова»; и сказал: «Повторите», и повто-
рили; сказал: «Сделайте в третий раз», и сделали. И растеклась вода вокруг жертвенника, и ров 
наполнился водой. И воззвал Илия к небу и сказал: «Господи, Бог Авраама, и Исаака и Израиля, 
послушай меня сегодня в огне, и пусть познает весь этот народ, что Ты — Единый Господь Бог 
Израиля и я — раб Твой, ради Тебя совершивший всё это, а Ты обратил сердце народа этого вслед 
Себя». И ниспал огонь с неба от Господа и поглотил всесожжение, и дрова, и воду на них, и воду 
во рве и камни, и землю вылизал огонь. И пал всякий человек из народа на лицо своё и сказал: 
«Воистину Господь Бог — это Бог!» И сказал им Илия: «Схватите пророков Ваала, чтобы ни один 
из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссон и там их казнил. И после 
этого сказал Илия Ахаву: «Шум подходящего ливня! Запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы 
не застал тебя ливень». И поднялся Илия на Кармил, и, приникнув к земле, опустил голову свою 
между колен, и помолился Господу. А небо потемнело от туч и от ветра, и пошел сильный ливень. 
Ахав же заплакал и поехал в Изреель. И была рука Господня на Илии, и он затянул бёдра свои 
и бежал перед Ахавом до Изрееля. И сообщил Ахав Иезавели, жене своей, обо всём, что сделал 
Илия, и что он казнил прорицателей мечом. И послала Иезавель к Илии сказать: «Завтра в этот 
же час я сделаю с душой твоей то же, что было с каждым из них». Услышав это, испугался Илия, 
и встал, и пошёл, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Вирсавию в земле Иуды и отпустил там 
молодого прислужника своего, а сам пошёл в пустыню на день пути. И, придя, сел под кустом 
можжевельника, и попросил душе своей смерти и сказал: «Молю сейчас, возьми же душу мою от 
меня, Господи, ибо я не лучше отцов моих». И лёг он и уснул под растением, и вот, кто-то прикос-
нулся к нему и сказал ему: «Встань, и поешь и попей». И взглянул Илия, и вот, у головы его — 
испечённый в золе хлеб из полбы и сосуд с водой. И встал он, и поел, и попил, и снова уснул. 



«Пойте Богу разумно»6
И возвратился ангел Господень, и вто-
рой раз коснулся его и сказал: «Встань, 
поешь, ибо длинный путь у тебя». 

И встал он, и поел, и попил; и дала 
ему эта пища силу идти сорок дней и 
сорок ночей до горы Хорив. И нашёл он 
там себе убежище в пещере. И вот, было 
слово Господа к нему, и сказал ему 
Господь: «Что ты здесь, Илия?» И ска-
зал Илия: «Возревновал я о Господе 
Вседержителе, ибо сыны Израиля оста-
вили завет Твой, разрушили Твои жер-
твенники и пророков Твоих убили ме-
чом; остался я единственный, но и мою 
душу ищут, чтобы отнять её». И сказал 
ему Господь: «Выйди и встань на горе 
пред Господом; и вот, Господь пройдёт 
мимо, и перед Господом — ветер силь-
ный и могучий, сокрушающий горы 
и разрушающий скалы: не в ветре 
Господь. А после ветра — землетрясе-
ние, но не в землетрясении Господь. 
А после землетрясения — огонь, но не 

в огне Господь. И после огня — шелест лёгкого ветерка, и там Господь. И когда услышал это 
Илия, закрыл он лицо своё овечьей шкурой и вышел и встал у пещеры. И был к нему голос и ска-
зал ему: «Что ты здесь, Илия?» И сказал Илия: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны 
Израиля оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом; 
остался я один, но и мою душу ищут, чтоб отнять её». И сказал ему Господь: «Иди, возвратись 
на путь свой, и пойди на дорогу пустыни Дамаска. И помажь Азаила царствовать над Сирией, 
и Ииуя, сына Амессия помажь царствовать над Израилем, а Елисея, сына Асафата, помажь во 
пророка вместо себя».

Чтение четвертой книги Царств 
(3 Цар. 19: 19–20а, 21б; 4 Цар. 2: 1, 6–14)

И было в то время: нашёл Илия Елисея, сына Асафата, когда он пахал на волах, и Илия, про-
ходя мимо него, бросил на него овечью шкуру свою. И оставил Елисей волов и пошёл за Илией, и 
стал служить ему. И случилось в то время, как Господь возносил Илию в вихре на небо, что шёл 
Илия с Елисеем из Галгала. Сказал Илия Елисею: «Оставайся здесь, ибо Господь послал меня к 
Иордану». И сказал Елисей: «Жив Господь, и жива душа твоя! Разве я оставлю тебя?» И пошли 
они вместе. И пятьдесят мужей из числа сыновей пророческих пришли и встали вдали на проти-
воположной стороне, они же оба стояли у Иордана. И взял Илия свою овечью шкуру, скатал её и 
ударил ею по воде, и разделилась вода туда и сюда, и перешли они оба посуху. И было, когда они 
перешли, что Илия сказал Елисею: «Проси, что мне сделать для тебя, прежде чем буду вознесён 
от тебя». И сказал Елисей: «Да будет дух, что на тебе, на мне вдвойне». И ответил Илия: «Тяжела 
просьба твоя! Однако, если увидишь, как я буду возносим от тебя, будет тебе так, как просишь, 
если же не увидишь, — не будет». И было, когда они шли и разговаривали, что явилась колесни-
ца огненная и огненные кони, и отделили их друг от друга, и был вознесён Илия в вихре как бы 
на небо. А Елисей видел это и сам восклицал: «Отец, отец! Колесница Израиля и возница его!» 
И больше не видел его. И взял Елисей плащ свой и разорвал его надвое, и поднял овечью шкуру 
Илии, упавшую сверху. И вернулся Елисей и встал на берегу Иордана. И взял Елисей овечью 
шкуру Илии, упавшую сверху к нему, и ударил по воде, но она не разделилась. И сказал Елисей 
«Где же Бог Илии “Он Сам”?» И ударил таким образом Елисей по воде, и она разделилась: уда-
рил Елисей воду вторично, и разделилась вода, и посуху он перешёл.

Перевод Алексея Мельникова
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О значении храма на Руси
«У нас вера православная, Церковь, не имущая никакого порока. Сих ради доброде-

телей Россия всегда будет славна и врагам страшна, и непреоборима, имущая веру и 
благочестие — в щит и в броню — правду: сих врата адова не одолеют».

Слова эти преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца, не-
вольно приходят на память при настоящем церковном торжестве. Ряд славных торжеств 
по случаю открытия святых мощей преподобного заканчивается ныне истинно-церков-
ным делом — освящением первой церкви во имя его. Но этот конец торжеств в Сарове 
есть начало их по всей Руси. Уже завтра освящается другая церковь его имени в Дивееве, 

давно, в ожидании прославления святого старца, сооруженная «сиротами» Дивеевскими. Но 
мы веруем, что эти храмы на местах дивной славы преподобного суть только предтечи многого 
множества храмов в честь его на всём пространстве святой Руси, славной лучшим украшением 
её — святыми храмами. Создадутся они на трудовую копейку, усердием самого народа, и будет 
повсюду призываться святое имя его, душа народная будет питаться его наставлениями, образ 
его равноангельской жизни будет примером для верующих! Вместе с храмом придёт сам пре-
подобный, поселится среди народа, будет его покровителем, молитвенником и ходатаем пред 
Богом. Создастся на местах его почитания новая прочная связь народа с Церковью православ-
ною, которая оживит, обновит и укрепит народ для жизни христианской — спасительной.

Велико, братие, значение святого храма на Руси! С него начинается поселение; в нём схо-
дятся все — малые и старые, простые и знатные и находят удовлетворение своих запросов: душа 
верующая стремится в горние обители, и храм служит для неё небом на земле, она хочет учить-
ся — и храм служит для неё училищем благочестия, она ищет сил к совершению добра, к устрое-
нию своего спасения — храм служит для неё сокровищницею благодати. Храм есть лучшее укра-
шение родного села, деревни или города, в него влечет и нужда, и горе, и радость; от колыбели 
до могилы, и даже за гробом он нужен каждому; он то же, что маяк для пловцов в бурном море, 
крепость — для осаждённых сильным и искусным врагом, вооружённым раскаленными стрела-
ми. Он и указатель истинного пути и охрана для путника.

К сожалению, братие, ныне не все так думают. Всё более и более умножается число людей, 
по происхождению русских, часто по рождению даже православных, которые не посещают хра-
мов, считая их, вместе с Церковью Православною, безблагодатными, или рассадниками суеве-
рий, или не удовлетворяющими новых запросов, которые народились в обществе. Я разумею не 
только наших раскольников, которые давно выбросились с корабля церковного на малых бо-
тиках среди бурного моря и думают спастись на них; не только новейших сектантов, которые 
всецело предоставили себя действию стихий мира по преданию человеческому, а не по Христе 
и не имеют даже и тени церковного устройства. И старым, и новым отщепенцам святой Церкви 
одинаково можно напомнить ответ святого Серафима одному старообрядцу, который спрашивал 
его: «Скажи, старец Божий, какая вера лучше: нынешняя церковная или старая?» (прибавь — и 
самоновейшая). — «Оставь свои бредни, — отвечал святой Серафим, — жизнь наша есть море, 
святая православная Церковь наша — корабль, а кормчий — Сам Спаситель. Если с таким кор-
мчим люди, по своей греховной слабости, с трудом переплывают море житейское и не все спа-
саются от потопления, то куда же стремишься ты со своим ботиком и на чём утверждаешь свою 
надежду — спастись без кормчего?»

Но не этих старых и новых отщепенцев Церкви разумею я, а главным образом тех братий 
наших, объявляющих себя не чуждыми веры и Церкви Православной, которые, однако, находят, 
что Церковь утратила душу живую, окаменела в своих формах и в своих храмах не удовлет-
воряет живых запросов современного общества. Они хотели бы оживить Церковь, вдохнуть в 
неё больше любви к человечеству, его немощам и слабостям, к его жизненным потребностям. 
Недовольные путем веры, покаяния и воздержания в жизни и непостыдного упования в чаянии 
грядущих благ за гробом, которым святая Церковь ведёт верующих ко спасению, они начертыва-
ют новый путь жизни.
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Здесь не место и не время знакомить вас, братие, с 

этим новым путём. Освобождая от всех прикрас, которы-
ми обставляется начертание этого пути, нельзя не видеть, 
что это — старый путь, осужденный Господом в словах: 
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и маммоне» (Мф. 6: 24). Это также тот путь, о котором 
сказал Спаситель: «Широки врата и пространен путь, ве-
дущие в погибель, и многие идут ими» (Мф. 7: 13).

Путь, указуемый Церковью, прост и ясен. Он не чер-
нилом и тростию начертан, но дан в живом примере 
Господа, Который сказал о Себе: «Аз есмь путь». Это — 
путь смирения и воздержания, труда и молитвы, служе-
ния ближним и самоограничения — словом, путь подвига 
или путь креста, без всякой поблажки чувственности в 
идеале, с искренним раскаянием в грехе, в случае паде-
ния. Этим путём шёл в земной жизни Христос Спаситель, 
его заповедал Он людям. Указуя этот путь чадам своим, 
святая Церковь даёт им и силы для прохождения его, от 
рождения и до смерти, в благодати Святых Таинств, в мо-

литве, в помощи святых и примере их жизни. Храмы наши, расписанные ликами святых и кар-
тинами, изображающими события из жизни их, учат нас без слов тому же пути.

В самом деле, представьте себе храм, весь расписанный картинами из жизни преподобного 
Серафима, — сколько уроков уму и сердцу давало бы с детства его послушание святой Церкви, 
его покорность матери, затем иноческие подвиги в столярничестве, в лесу, его затвор, молчаль-
ничество, тысяченощное моление на камне, земные поклоны всем, кормление медведя, раздая-
ние сухариков и воды из источника, исцеление больных, утешение скорбящих, и всё это с ласкою, 
с нежностью, с радостью; затем, его келейное правило с молитвою за живых и усопших, его спо-
соб томить томящего его, явления ему Пресвятой Богородицы, видение в храме Самого Господа 
Иисуса Христа и, наконец, блаженная кончина его на молитве пред образом Богоматери. Какой 
разнообразно-полный путь самоотверженного подвига, добровольного мученичества для спасе-
ния души!

В настоящем случае я хотел бы, братие, чтобы вы напечатлели в сердцах своих образ старца 
Серафима в пути и унесли его с собою в дома свои. Вот он с раннего утра, в четыре, иногда и в два 
часа пополуночи отправляется из этой вот кельи, над которою построен ныне освященный храм, 
в ближнюю пустыньку. Он идёт в своём белом холщёвом балахоне, в старой камилавке, с топором 
в руке. На спине у него котомка, набитая камнями и песком. Поверх песку лежит Евангелие. 
У него спрашивали, зачем он удручает себя этой тяжестью. «Томлю томящего мя!» — отвечал 
старец.

Не забудем никогда этого образа и краткого ответа старца в пояснение его. В нём начертан 
весь путь жизни: сначала победить врага в себе самом, а потом уже помогать другим побеждать 
врага. «Радость моя! — говорил преподобный, — молю тебя, стяжи мирный дух, и тогда тысячи 
душ спасутся около тебя».

В заключение же снова прошу вас, братие: будем молиться Господу Богу, да распространит 
он славу преподобного и богоносного Серафима по лицу всей земли Российской, да умножаются 
храмы во имя его, да усвояет в них и чрез них все блага святой веры и Церкви русский народ, 
ибо, повторим слова преподобного:

«У нас вера православная, Церковь, не имущая никакого порока. Сих ради добродетелей 
Россия всегда будет славна и врагам страшна, и непреоборима, имущая веру и благочестие — в 
щит и в броню — правду: сих врата адова не одолеют».

Это вещее слово крепкой веры и пламенной любви святого Серафима к Матери-Церкви да 
будет заключением и всех торжеств Саровских. Аминь.

Священномученик Философ (Орнатский)
Саровские поучения. Слово, произнесенное 21 июля при освящении храма 

во имя преподобного Серафима над келией преподобного, в Саровской пустыни
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Близость преподобного
Продолжение проповеди

Был праздник Изнесения Древ Честнаго Креста Господня. Приехав в Дивеево, мы заста-
ли тот момент, когда из храма вышел крестный ход и отправился на источник, чтобы 
там, как положено по сложившейся традиции, совершить Чин водосвятия. 

Мы присоединились к крестному ходу, и я подумал: интересно, встречу ли я сегод-
ня свою старинную знакомую, Татьяну, которая переехала в Дивеево даже ещё до того 

момента, когда монастырь стал восстанавливаться, переехала исключительно из любви к препо-
добному. Увижу её или нет?

Когда крестный ход остановился и люди окружили источник, я поднял глаза и увидел, что 
Татьяна стоит ровно напротив, на другой стороне источника, смотрит на меня и улыбается. 

Потом возник вопрос, куда поселяться? Нина Ивановна — Царство ей Небесное! — провожая 
в путь, снабдила нас заветным адресочком, где всегда останавливалась, приезжая в Дивеево. Но 
когда мы пришли по этому адресу, выяснилось, что это — однокомнатная квартира и она пол-
ностью забита паломниками.

Хозяйка нас увидела и говорит: «Ну куда же я вас положу?! У меня уже совсем места нет!» 
Сам я мог пойти в гостиницу, благо в Дивеево есть гостиница для духовенства, но как тогда 

быть с братьями? И тут всё сложилось наилучшим образом! Женщина, хозяйка квартиры, дого-
ворилась со своей двоюродной сестрой, и та забрала нас в свой частный дом, который находился 
совсем рядом с монастырём. Нам отдали целый этаж, да ещё потом стали кормить. В общем, 
устроились мы наилучшим образом!

…Была Литургия. Ни я, ни мои спутники не причащались. Во время причастия я вышел на 
солею, мимо прошла монахиня с подносом просфор. Увидев меня, она предложила: «Батюшка, 
вам просфорочки не нужны? Берите, сколько вам нужно!» 

Я поскромничал и взял одну. Матушка пошла дальше, а я вдруг вспомнил, что со мной ещё 
два спутника! И понял, что скромность моя не что иное, как эгоизм. Для себя-то я просфору 
взял, а про них не подумал. Мне стало очень неловко, я начал думать, что обязательно поделю 
эту просфору между всеми. И только я это для себя решил, как вдруг ко мне подходит другая 
монахиня, смотрит на меня и спрашивает: «А вам просфорочки не нужны?» Я отвечаю: «Нужны!» 
И она мне говорит: «Ну вот возьмите, у меня тут парочка просфор осталась…» 

Этим была и удивительна, и примечательна та поездка, что таких случаев можно вспомнить 
целое множество. Любая мысль, любое пожелание мгновенно исполнялись. Всё складывалось 
невероятно гладко. Но почему я сейчас об этом вспомнил?

Потом мы вернулись обратно. Я шёл по территории нашего храма и не чувствовал такого 
присутствия преподобного Серафима, как я ощущал его на протяжении всего того времени, пока 
был в Дивееве! Ведь там явственно отец Серафим всюду сопровождал нас, постоянно было ощу-
щение, что он идёт рядом. Только подумал о чём-то — на! Только захотел чего-то — пожалуйста! 

П
оздравляем нашего дорогого 
настоятеля протоиерея Игоря Филина 

с тридцатилетием 
иерейской хиротонии!

14 июля 2021 года исполнилось  
тридцать лет иерейской хиротонии.

Желаем крепкого здоровья, мира душевного, 
терпения и духовной радости!

Многая и благая Вам лета!
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А здесь этого ощущения почему-то не было. Я задумался, почему же так происходит?! 
Великая святыня православного мира — мощи преподобного Серафима Саровского — пре-

бывает в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Но ведь поистине важно не присут-
ствие мощей, но духа. Мы же понимаем, что, имея веру, откуда бы мы ни призывали о помощи 
Бога, Царицу Небесную и святых — они нас услышат. И нет места, которое было бы каким-то 
наиболее благодатным и подходящим для этого. 

Размышляя, я понял, откуда происходит эта разница — я осуетился. Я вернулся и сразу на-
чал погружаться в свою обычную жизнь, в свои привычные попечения, связанные с храмом, или 
в какие-то свои житейские дела. Я приехал из Дивеева и снова вернулся в суетную жизнь: мне 
надо одно и мне надо другое, мне надо что-то сделать, мне надо кому-то что-то сказать и что-то 
поручить и, в свою очередь, исполнить какое-то поручение — а ввергаясь в суету, неизбежно те-
ряешь эту связь с Божиим миром.

Когда мы едем в святое место, чтобы поклониться какой-то святыне, мы откладываем все 
свои дела, претерпеваем тяготы пути, всеразличные неудобства — и всё ради того, чтобы помо-
литься, чтобы попросить милости, чтобы припасть к этой святыне. Понятно, что в этот момент мы 
сами готовы воспринять благодать.

Всё это море паломников, которое сегодня нахлынуло на Дивеево, все эти люди — они не 
будут жить в отдельных домах, где каждому будет предоставлена комната со всеми удобства-
ми. Они будут ютиться по углам. Но ради того, чтобы побыть с преподобным в этот день, чтобы 
обратиться к нему, они претерпели и далёкий путь, и все неудобства. И сегодня преисполнены 
великой радостью! И разумеется, это их расположение души и сердца, и ума привлекает божест-
венную благодать. 

Но и мы с вами, дорогие братья и сестры, находясь здесь, в своём родном храме, совершенно 
не лишены того, что сегодня испытывают люди, которые прикладываются к мощам преподобного 
Серафима в Дивеевском монастыре. Мы тоже всё это можем ощутить и пережить. И вопрос толь-
ко в том, как мы подошли к этому дню, что мы для этого сделали. 

Если нам это не стоило ни малейшего труда, если мы просто пришли в храм по хорошему, 
доброму обычаю и у нас нет внутреннего безудержного стремления к благодати Божией, то и 
уйдём мы отсюда душевно умягчённые, удовлетворённые, но так и не ощутив восторга веры от 
присутствия Божия и Его святых в своей жизни. 

Поэтому, дорогие мои, прежде всего желаю всем нам, чтобы мы всегда жили с Богом. Как 
святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Моя жизнь во Христе». Вот если наши жизни 
будут во Христе, то и Христос будет с нами рядом! И Пресвятая Владычица наша Богородица, и 
великий сонм Его святых. Есть очень много фольклорных песен, в которых наши предки разго-
варивали со Спасителем и с Божией Матерью, и со святителем Николаем так, словно они жили 
рядом с ними — вот такое у них было переживание. И нам нужно этому учиться, и нам нужно 
к этому стремиться и эту открытость Богу в себе воспитывать. Для этого требуется усилие и по-
нуждение, и самоконтроль. Если расслабиться и просто плыть по течению благодати, недолго и 
в омут попасть! Необходимо трудиться над своей душой и понимать, что мы ответственны и за 
себя, и за окружающих нас, и за весь мир.

Все мы, пришедшие сегодня, не только верим и почитаем преподобного Серафима, но и все 
мы им облагодетельствованы. У каждого из нас есть в жизни то, что мы попросили у него и полу-
чили, а может быть, даже и сверх того, что просили изначально. 

Поздравляем с принятием Таинства Святого Крещения 
новую прихожанку нашего храма — младенца Софию!

  День рождения — 28 апреля 2021 года. 
 Именины — 30 сентября, в день, когда Церковь вспоминает 
мученицу Софию, которая вместе со своими дочерями приняла 

мученическую кончину.
Крещена — 14 июля 2021 года. 

Крестил протоиерей Михаил Волынин. 
Родители: Даниил Юрьевич и Мария Ивановна Решетовы.

Здравия душевного и телесного!
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Так получилось, что первый святой, которого я посетил в своей жизни, был именно святой 

Серафим Саровский. Попал я в Дивеево почти случайно. И был там тогда полный разгром и ру-
ины, но источник бил! Хотя ничем не напоминал источник в нашем восприятии и всё сегодняш-
нее благолепие. Это был скромненький родничок на берегу речки. Но это было именно то святое 
место, где подвизался великий подвижник земли Русской — преподобный Серафим. 

Спустя годы я понял, что если ты обращаешься к святому, он обязательно откликнется.Когда 
наш храм стали отдавать верующим, Нина Ивановна пришла меня агитировать, чтобы я по-
просил митрополита перевести меня сюда, в этот разрушенный храм. Это было, разумеется, со-
вершенно невозможно, потому что архиерей сам решает, кому где служить. Но когда мы с ней 
разговаривали, я спросил, во имя кого был освящён храм. И когда она ответила, что в честь пре-
подобного Серафима Саровского, в моей голове наступила ясность: «Преподобный зовёт меня по-
служить ему!» Потом так всё и получилось, действительно меня назначили служить в этот храм. 

Облагодетельствованные преподобным, мы можем задать себе вопрос: никто из нас, здесь 
присутствующих, не влачит жалкого, нищенского существования? Мы все одеты, мы все накор-
млены, никто не падает от голода, у нас у всех есть крыша над головой, семьи, дети, работа. 
Каждый из нас может по совести ответить: «Да, мы живём не без милости Божией!» Мы молимся 
преподобному, чтобы он нам помог и в работе, и с зарплатой, и с жилищем, и со здоровьем, и с 
детьми. И всё получаем! И нередко получаем более того, нежели имел сам преподобный. 

Как мы знаем, детство Серафима Саровского, мальчика Прохора, прошло в достаточно обес-
печенной купеческой семье. Отец его занимался и торговлей, и строительством — то есть семья 
никогда не бедствовала. Но всё это благополучие Прохор оставил ради жития монашеского, и в 
этой новой своей жизни он уже не имел вообще ничего: всё было монастырское, ничего своего. 

Преподобный Серафим с точки зрения материальной был нищим, почему же по его молит-
вам даёт нам Господь многое материальное, не говоря о духовном? Как так получается? Мы про-
сим у нищего, и он становится нашим благодетелем! 

Идём мы по улице. Стоит нищий и просит милостыни: «Подайте, Бога ради!»
А теперь представьте другую ситуацию: стоит на улице нищий, а я не нищий, у меня в кар-

мане не пустой кошелёк. Я подхожу к бедняку и говорю: «Слушай, дай мне копеечку!» 
Абсурдная, не правда ли, ситуация?
Почему же так происходит? Почему же мы просим и получаем блага от того, кто ничего не 

имел? 
А не потому ли, мои дорогие, что Господь говорит нам: «Я могу дать вам всё, что угодно, но 

только при одном условии, если это вам не навредит, не навредит вашей душе. Если то, что вы 
просите, будет способствовать умножению вашей веры, вашему благочестию, вашей благодарно-
сти Творцу». 

И когда мы несём в сердце благодарность Богу и Его святым, по молитвам которых мы всё по-
лучаем, то эта благодарность в конечном итоге изливается в ту самую любовь, о которой говорит 
заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим, всеми 
силами твоими, всею душою твоею, ну а ближнего, как самого себя». Аминь.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей Игорь Филин

Поздравляем с принятием Таинства Святого Крещения 
новую прихожанку нашего храма — младенца Анну!

  День рождения — 10 июня 2021 года. 
 Именины — 7 августа, в день, когда Церковь вспоминает 

святую Анну, мать Пресвятой Богородицы.
Крещена — 14 июля 2021 года. 

Крестил протоиерей Михаил Волынин. 

Родители: Дмитрий Алексеевич и Александра Андреевна Марченко.

Здравия душевного и телесного!
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Источник святого Серафима

В 1830 году я предприняла по обещанию путешествие в Саров водой, по Волге. Во вре-
мя этого пути, близ Нижнего Новгорода, почувствовала себя нездоровой, и болезнь моя 
вскоре так усилилась, что я должна была остановиться в Нижнем Новгороде на четыре 
недели и ждать здесь или выздоровления, или смерти.

Меня приютили гостеприимные монахини Нижегородского монастыря, и я, с согла-
сия игумении Дорофеи, была у них уже напутствуема за пределы здешнего мира.

Но, имея твердую веру в спасительную силу молитв отца Серафима, я со слезами не раз заоч-
но просила его помолиться за меня, грешную, чтобы Господь Бог продлил мою жизнь, хотя толь-
ко на короткое время, чтобы мне побывать в Сарове и получить его последнее благословение.

Бог услышал мои молитвы; здоровье моё несколько поправилось, и я, несмотря на опухоль 
всего тела, решилась продолжить свой путь. Дорогой я опять должна была остановиться на две 
недели в Алексеевской Арзамасской общине, от совершенного изнеможения. Кроме опухоли и 
расслабления, тело моё всё пожелтело, и очевидно было, что я страдаю водянкой. Через две не-
дели, опять почувствовав небольшое облегчение, я продолжала, хотя и через силу, свой путь и 
наконец, при помощи Божией, достигла Сарова.

На другой день, после ранней обедни, в назначенное время вошли мы в келейные сени стар-
ца, и я увидела среди множества посетителей одного человека, горько плачущего. Отец Серафим 
за что-то сделал ему строгий выговор, и когда тот хотел что-то дать ему, старец отвечал: «Теперь 
не приму, теперь не приму». Я также готовилась было, из усердия, поднести старцу полотенце 
своего рукоделия, но, услышав последние слова, не решилась на это, спрятала свой подарок и 
отошла к двери. И что же? Раздвинув толпу посетителей, отец Серафим с улыбкой подошёл ко 
мне и молча протянул руку. Тогда, от радости и удивления не зная, что мне делать, я подала ему 
полотенце, и он, взяв его, трижды утёрся им и сказал: «Иди, радость моя, за мной». Приведя в 
свою келью, он благословил меня и дал мне просфоры со святой водой, а потом сказал: «Завтра 
мы с тобой увидимся». По возвращении в гостиницу я нашла, что болезнь моя, на время как буд-
то бы скрывшаяся, снова возвратилась ко мне.

На следующий день отец Серафим после ранней обедни ушёл в свою пустынь, и мы должны 
были идти туда, чтобы получить его благословение. Я насилу шла за своими спутниками.

У кельи отца Серафима мы просидели около часа в ожидании, пока он выйдет, и все читали 
про себя молитву Иисусову. Наконец он вышел к нам в полумантии, с зажжённой свечой в ру-
ках и начал благословлять всех, подходивших к нему по очереди, каждому говоря что-нибудь на 
пользу его души. После всех подошла и я, и он, взглянув на меня, сказал: «Ты, матушка, очень 
нездорова, — и потом, благословляя, продолжал: Поди, умойся в ключе и напейся, и будешь 
здорова». Я отвечала ему: «Уж я пила, батюшка, и умылась, как пришла сюда». На это он сказал 
опять: «Возьми, матушка, воды-то из ключа с собой, пей и умывайся, и тело-то умой, апостолы 
Христовы исцелят тебя, и будешь здорова». 

Когда же я сказала, что у меня нет ничего, во что бы взять воды, то он вынес из своей кельи 
небольшой кувшинчик и повторил как при этом, так и при возвращении моём с водой прежние 
свои слова.

15 июля 2021 года  
в возрасте 94 лет отошёл ко Господу 
Владимир Андреевич Андреев.

Чин отпевания совершил 
протоиерей Михаил Волынин 19 июля 2021 года.

Выражаем соболезнования его дочери Романовой Елене, 
родным и близким

 и просим ваших молитв!
Вечная память, вечный покой!
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Вернувшись в гостиницу, я тотчас же исполнила в точности все наставления отца Серафима 
без всякого опасения, не боясь употреблять воду в водяной болезни. И Господь Бог, по молитвам 
своего праведника, совершил надо мной, грешной, чудо. К удивлению всех, в особенности же тех, 
которые запрещали мне мочить тело водой, говоря, что водянка не любит этого, я встала на сле-
дующее утро совершенно здоровой и до того изменилась, что видевшие меня с вечера не могли 
узнать утром. Вся вода, находившаяся под кожей и образовавшая мнимую полноту мою, выте-
кла, через что и опухоль уничтожилась сама собой, с лица исчезла желтизна, боль совершенно 
утихла. Одним словом, я переродилась.

Перед самым моим отправлением в обратный путь отец Серафим прислал мне и двум моим 
спутницам, вместе с благословением, каждой по символическому знаку: мне — палочку с клюш-
кой; другой — палочку с четырьмя отростками; а третьей — простую палочку. Мы не поняли тог-
да значения этих символов; но последствие показало, как много в каждом из них было значения, 
а в отце Серафиме прозорливости. Я, недостойная, поступила в монастырь и ношу теперь жезл 
игуменский; другая с двумя сыновьями и дочерью — все четверо приняли монашеский образ; а 
третья — одна также поступила в монастырь.

Таким образом, Господь Бог оправдал твёрдую мою веру в чудодейственную силу молитв 
праведника, в назидание и посрамление тех, которые не имеют веры.

Воспоминания игумении Пульхерии (Сазоновой), 
настоятельницы Христорождественского монастыря 

в городе Слободский Вятской губернии

Саровская пустынь. Источник преподобного Серафима Саровского. Фотография 1903 года
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Право на ошибку
Несколько вопросов нашему настоятелю протоиерею Игорю Филину о проблеме, с 

которой сталкивается практически каждая семья, в которой повзрослели дети. 

Отец Валентин: Батюшка, мы видим в храме людей старшего возраста, среднего, моло-
дых людей, которым сейчас за двадцать, и детей. А вот юношей и девушек очень-очень мало! 
Молодёжи от 15 до 19 лет в храме очень мало, всего несколько человек. 

В 14–15 лет воцерковлённые подростки перестают ходить в храмы. Насколько остро стоит эта 
проблема в церковной среде? Сказывается ли этот практически всеобщий подростковый уход из 
храма на развитие дальнейшей духовной жизни молодёжи? 

Отец Игорь: Это обычное явление. Это психология. Ребёнок, входя в отроческий возраст, 
начинает пытаться самостоятельно управлять своей волей. 

Маленькому ребёнку удобно находиться в воле родителей. До семи лет мы детей даже не 
исповедуем, потому что они ещё не могут критически оценивать своего поведения, но по мере 
возрастания они должны как-то научиться управлять своей свободной волей. И первые, на ком 
ребёнок начинает тренироваться, — на своих родителях.

Каждый человек если вспомнит своё отрочество, то вспомнит и как он не слушался роди-
телей, перечил им, считал, что родители — предки, которые безнадёжно устарели и ничего не 
понимают в современной жизни. В этот момент мнение сверстников становится более важным, 
появляются даже какие-то кумиры, свои авторитеты. 

В подростковой среде обязательно есть лидеры. И поскольку наши дети учатся в обычных 
школах, где нет религиозного воспитания, и слово родителей, ходящих регулярно в церковь, 
значит для них уже не очень-то много, то мнение сверстников начинает главенствовать. А те, 
в свою очередь, не понимают, что такое церковь и зачем она нужна, у них совершенно другие 
интересы. Эти же интересы навязываются и через социальные сети, и через средства массовой 
информации. 

Так что, процесс этот естественный, когда ребёнок в подростковом возрасте отпадает от цер-
кви, но как показывает опыт, спустя несколько лет кто-то из них возвращается. Правда, не все. 
Поэтому очень важно заложить ребёнку православный образ жизни в те годы, пока он ещё с ра-
достью ходит в храм с папой и с мамой по воскресеньям, с тем, чтобы потом, когда он вырастет, 
он смог выбрать. Иначе у него не будет выбора. И тогда, дай Бог, чтобы он когда-то в результате 
уже собственных обстоятельств жизни уверовал сам, но это трудно.

Как мне думается, катастрофической проблемы в этом нет. Но существует другая проблема, 
и она более глобальна — сегодня очень активизировалась антицерковная среда, она агрессивно 
пытается сбить человека с пути, увести его в сторону. А когда у каждого в кармане Интернет, то 
любые идеи и веянья распространяются очень легко и быстро. Сейчас ведётся целенаправлен-
ная пропаганда против веры и всех христианских добродетелей и ценностей, за которой стоит 
отец лжи. 

Конечно, работа с подростками очень важна! И тут самая главная сложность — найти с ними 
общий язык. Чтобы не выглядеть в их глазах каким-то монстром, динозавром, человеком из дру-
гого поколения, который их не понимает. Найти общедоступный язык, попытаться заинтересо-
вать другими вещами, нежели те, которые им навязывает современный социум.

Хорошо, когда есть молодёжный клуб при церкви! На службе постояли, служба закончилась, 
и все разошлись по своим домам. Клуб же — это место для общения, место, где можно найти себе 
друзей среди своих единомышленников. 

Мы и приходскую трапезную организовали из этих же самых соображений, чтобы наши при-
хожане не только в храме были вместе, но и после богослужений, чтобы скрепить общину, чтобы 
люди общались друг с другом. 

Отец Валентин: Когда дети рождаются, мы сначала их учим говорить, потом учим слу-
шаться, то есть учим послушанию. А потом они это всё усваивают, и в 15 лет вдруг понимают, 
что мы сами их не слышим, а они не слышат нас, мы разговариваем на разных языках, у нас со-
вершенно разные интересы. Насколько нужно родителям подстраиваться под изменения детей?
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Отец Игорь: Подстраиваться не 

надо. Как мне думается, нужно для себя 
принять этот факт, что ребёнок стано-
вится взрослым. Он — уже взрослый, он 
имеет право принимать решения, имеет 
право ошибаться. И если он пытается 
поступать по-другому, чем хотелось бы 
родителям, — пускай поступает так, как 
считает верным! Но когда он обожжётся, 
то не говорить ему сразу: «а я тебе гово-
рил!» Просто поддержать, с тем, чтобы он 
знал, что папа и мама его любят, что они 
его прощают, что они рядом.

Отец Валентин: Получается, что 
больше всего виновата семья, что ребё-
нок уходит из церкви? 

Отец Игорь: Нет! Это психология, 
свойство человеческой психики. Так про-
исходит становление, приобретение сво-
бодной воли. 

Если мы обратимся к нашему Сред не вековью и посмотрим на патриархальные семьи, то 
увидим, что дети воспитывались в строгом послушании: отец сказал — и всё! — его воля не обсу-
ждалась! И когда ребёнок подходил к юношескому возрасту, то ещё по инерции продолжал слу-
шаться и без последствий проживал этот бунтарский период, потому что в силу воспитания сво-
его не мог себе позволить хлопнуть дверью и уйти, хотя, наверное, бывали тоже и такие случаи. 
И когда подростковый период, период перестройки и бунтарства, заканчивался, этот юноша ещё 
не успевал натворить таких дел, которые были бы непоправимы, которые так тяжело пришлось 
бы оплачивать потом полжизни. И всё! 

Но в подростковом возрасте необходимо потихоньку ребёночка своего от себя отпускать, что-
бы он учился быть самостоятельным. Потому что если на ребёнка всё время давить, то он само-
стоятельным не станет, так и останется в зависимости от родителей, не сможет впоследствии 
создать свою семью и обрести себя. 

Нужно учиться разговаривать с ребёнком по-взрослому, потому что он стал взрослым, нуж-
но понимать, что он тоже имеет право учиться на своих ошибках, и ничего с этим не сделаешь. 
И нужно запастись терпением, потому что всё это придётся перетерпеть. И постоянно ты должен 
за своего ребёнка молиться, чтобы Господь сохранил его, несмотря ни на что!

Подростковый протест затягивается надолго. 
Я поймал себя в 40 лет. Пришёл навестить маму, она не успела ничего сказать, а я уже отве-

тил: «Нет!» И впервые подумал: «А чего я возражаю?! Разве это так принципиально? Нет. Меня 
же никто не заставляет соглашаться, нужно просто помолчать и послушать!» 

В этом «нет!» уже с порога выразилось как раз внутреннее отношение: «не хочу», «не буду», «я 
сам», «я всё лучше знаю!» — то подростковое, которое всё живёт и живёт в нас, до тех пор пока мы 
не повзрослеем и в себе это не истребим. 

Потом уже, когда я заметил это в себе, осознал, то это отношение я изменил: не сложно же вы-
слушать человека? Можно согласиться, можно не соглашаться. Если тебя просят сделать что-то, 
что ты категорически сделать не можешь, но ответить-то по-человечески и объяснить ты можешь?

Сидел этот протест внутри столько лет, при том что в моей семье на меня никогда не давили 
и бедные родители всё терпели. 

Была у меня прабабушка, она была очень верующим человеком и дожила до 94 лет. 
Фотография её всегда стояла у мамы. Я помню, как мама говорила моей сестре: «Вот бабулечка, 
если будет трудно-тяжело, ты её попроси, она обязательно поможет! Бабулечка за всех молилась!» 

Главное, молиться нужно за своих детей. И Господь всё управит. 
Отец Валентин: Спасибо, Батюшка!

Записал диакон Валентин Овчинников
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МОЛОДеЖНЫЙ КЛУБ ХРАМА
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Хоть наш Молодёжный клуб и назвали «Тайным Обществом» в опубликованном ранее ин-
тервью, сейчас, накануне нового учебного года хочу опубликовать программу занятий, чтобы и 
цель, и методы наши были более понятны прихожанам и всем читателям приходской газеты и 
чтобы максимально полно ответить на все ваши вопросы.

Все мы становимся свидетелями того, как повзрослевшие дети, постоянные прихожане наше-
го храма, в 15–16 лет исчезают из церкви. Это происходит из-за нескольких факторов. Один из 
них — подростками в храмах несколько лет никто не занимается. Они переросли формат детской 
воскресной школы, но для формирования взрослого христианского подхода нужны новые знания 
и дальнейшее становление, а этого они не получают. И оказываются всецело во власти светской 
социальной среды и пропаганды, агрессивно настроенной против церкви и всех традиционно 
христианских ценностей. Как известно: «Свято место пусто не бывает».

Каждый юноша и девушка, достигнув подросткового возраста, хочет свободы и самостоятель-
ности. Именно из-за желания свободы подростки чаще всего совершают страшные ошибки, ведь 
в этом возрасте, не имея опыта, очень трудно отличить настоящую свободу от подделки, которую 
используют как наживку во многих современных технологиях.

Свобода воли и выбора — это одна из самых главных тем, которые мы разбираем на встречах 
молодёжного клуба. Свобода воли и выбора — это то, что дал нам Господь.

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ

Занятия молодёжного клуба рассчитаны на юношей и девушек возраста 15–18 лет.
Сейчас программа находится на стадии становления, мы создаём её вместе с ребятами. Это 

очень интересный и творческий процесс. Настоящая статья — отчёт о проделанной нами работе 
за год существования нашего молодёжного клуба, основанного в 2020 году.

Наша главная цель — создание условий, при которых юноши и девушки прихода, уже вы-
росшие из рамок приходской воскресной школы, могли сознательно и с интересом уделять вни-
мание собственной катехизации и обрести друзей-единомышленников.

ПРОГРАММА ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Цель: изучение основных Догматов Православной веры, глубинной взаимосвязи культурно-
нравственных ценностей с религиозными в разные времена, а также непрерывность действия 
Промысла Божия и Его благой любви к человеку на протяжении всей Ветхозаветной истории, 
как подготовки ко Пришествию Христа.

Задачи:
— Знакомство и изучение основных источников знаний о Боге, правила и принципы работы 

с ними;
— Ознакомление с основными вероучительными дисциплинами и их связью с текстами 

Ветхого и Нового Заветов;
— Обучение методам работы с различными источниками информации, а также критическо-

му анализу достоверности и истинности содержащихся в них сведений;
— Усвоение Православного мировоззрения;
— Формирование навыков построения рассуждений, поиска Истинных смыслов и умение их 

классификации по заданным принципам;
— Построение целостной картины истории мира от Сотворения до Нового времени;
— Актуализация в сознании Заповедей как основного закона бытия человека;
— Понимание причин и последствий действия страстей после грехопадения;



«Приходская жизнь» 17
— Умение участвовать в беседах, вести диалог, формулировать, выражать и отстаивать свою 

точку зрения.

Тема 1. Вводное занятие. Для чего нам нужно познавать Бога?
Знакомство друг с другом, каждый участник занятий рассказывает о себе, своих интересах и 

о том, какие мотивы привели его на занятия молодёжного клуба. По желанию — о личном опыте 
встречи с Богом (кто об этом задумывался). Обсуждаются известные Имена Божии и содержащее-
ся в Них значение. Дискуссия на предмет значимости места Бога в жизни каждого. Заполняются 
простые анкеты, обсуждается формат занятий. Устанавливается взаимоуважительный принцип 
ведения бесед.

Тема 2. Культура, нравственность, религия.
Вскрываются определения понятий «культура», «наука» и «религия» — их связь с повседнев-

ной жизнью и значимость как для общества в целом, так и для личности каждого. Участники 
беседы определяют состав этих понятий, их взаимную корреляцию и противоположности. 
Обсуждаются методы логического анализа, синтеза и законы диалектики. Строится диаграмма 
связей и влияния этих областей друг на друга. Выявляются главенствующие элементы и осно-
вополагающее звено — мировоззренческий принцип и его неразрывность с понятием «религия».

Тема 3. Пути Богопознания и источники.
Знакомство со Священными Преданием и Писанием, их взаимосвязи и значения. Составляется 

перечень путей, которыми открывается возможность познавать Бога. Вводятся понятия «катофа-
тики» и «апофатики». Рассматриваются истории человеческого пути в попытках познать Бога, 
метафизика. Знакомство со свойствами рационального и иррационального способов познания, 
их плюсы и минусы. Выясняется основополагающая роль Священного Предания для Церкви. 
Рассматривается термин «Богословие» и его значения в разных аспектах Богопознания, отличия 
Православного пути от инославных принципов.

Тема 4. Бог Троица. Свойства Божии.
На занятии рассматривается основной Догмат Православия, его значимость и история появле-

ния. Апофатические и катофатические свойства Бога. Рассматриваются элементы Православного 
вероисповедания, принципиально отделяющие его от иных религий. Обозначаются различия с 
католицизмом и протестантизмом.

Тема 5. Наука и Религия.
На этом занятии рассматривается историческая связь и зависимость науки от религии, при-

чины и начало их расхождения и противопоставления. Православный взгляд на науку и её место 
в Богопознании. Значимость современной науки и опасность её совершенного противопоставле-
ния религии. Причины отделения культуры и искусства от вероисповедования и закономерный 
итог такого искажения. Знакомство с религиозными исторически значимыми учёными и творче-
скими людьми и их принципами мировоззрения.

Тема 6. Выбор жизненного пути.
Встреча с православным психологом, специалистом в области профориентации молодёжи. 

Круглый стол, посвящённый насущной для юношества задаче — определиться с выбором про-
фессии. Помощь в определении заложенных способностей и приверженностей. Человек — тво-
рец своей судьбы, но без помощи Бога он слеп. Пока Человек учится, он живёт. Дискуссия о том, 
как Господь помогает нам идти навстречу к Нему, какие примеры в этом оставили наши предки, 
о том, какое дело самое важное в нашей жизни, какой человек и какое время. Примеры искрен-
него служения.

Тема 7. Творение Мира. Адам и Ева.
Беседа о предвечном замысле Бога о мире, о назначении человека. Образ и подобие Божии, 

в чём они проявляются, из чего состоят. Логосы, творческая потребность человека достигать 
совершенства в знании и умении как проявление его изначального императива стремиться к 
Богоподобию. Совершенные свойства Бога и необходимость в соработничестве с Ним для исправ-
ления нашего естества, отделившегося от своего Творца.

Тема 8. Религиозное понятие о добре и зле. Грех, страсть.
Грехопадение первых людей. Отпадение Адама и Евы от Бога и друг от друга. Изменение 

человеческой природы и природы окружающего мира, потеря стремления к подобию Богу. 
Перечень и содержание основных грехов и страстей. Удобосклонность ко греху и невозможность 
человеку самостоятельно избавиться от вечной смерти и влечения страстей. Необходимость в 
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Спасителе для избавления от вечной смерти. Православное понимание спасения и отличия от 
инославных конфессий.

Тема 9. Я Господь Бог твой.
Главная Заповедь христиан, её смысл и проникновение в содержание других Заповедей о 

взаимоотношениях с Богом. Раскрытие понятия «любовь к Богу». Божественный промысл о чело-
веке и о мире. Истинный смысл понимания любви в Православии. Заповеди о любви к ближнему 
как неотрывная составляющая любви к Богу. Стремление следованию Заповедям — проявление 
нашей любви к Творцу.

Тема 10. Всемирный потоп.
Причины, приведшие к потопу, патриарх Ной, последний допотопный патриарх («умиро-

творяющий»). Понимание смирения в Православии, Заповеди Блаженств как истинная цель 
исполняющих Декалог. Смирение — путь к Богу от гордости.

Тема 11. Отцы и дети.
Беседа, посвящённая вечной проблеме взаимоотношения поколений. На примерах Каина, 

Авеля и Сифа, Сима, Хама и Иафета разбирается содержание пятой Заповеди и почему она 
стоит первой во втором блоке Заповедей, определяющем отношение человека к окружающим 
людям. Почему кротость и смирение почитаются основными добродетелями (Мф. 11: 29).

Тема 12. Жертвоприношение.
Дискуссия о причинах установления Богом необходимости приносить жертвы. Какие были 

жертвоприношения у первых людей, почему Авраам должен был принести в жертву сына и 
как это соотносится с шестой Заповедью. Жертвоприношение, как акт милости, раскрытие его 
истинного смысла в служении Богу и ближнему (гостеприимство Авраама), почему милосердие 
и милость «понуждают» Бога помиловать (Мф. 5: 7), и какова их связь с послушанием Богу с 
терпением.

Тема 13. Свобода воли — свобода выбора.
Понимание свободы в Православии и вне его. В чём 

состоит истинная свобода. История о Иосифе и его 
братьях, право выбора и к чему оно может приводить. 
Дилемма выбора — признак свободы или её отсутствия? 
Почему святые «выбирали» страдания, изгнания и ли-
шение свободы? Знание Истины освобождает человека 
от неприсущего ему выбора. Дискуссия о выборах влас-
ти в государстве и формировании христианского пони-
мания в вопросе борьбы за власть. Понимание нашего 
Истинного Отечества и пути в него (Мф. 5: 10).

Тема 14. Почему Бог попускает нам страдать.
История праведного Иова многострадального — 

высший библейский пример поиска Божественной 
Правды через смирение. События краха Российской 
Империи и судьбы Царя Николая II — высший пример 
следованию Божественной Правде в деле искупления 
за богоотступничество народа. Человеческое понимание 
истины в узком смысле и его несоответствие Истине в 
Божественном Промысле. Противоречие гуманизма ре-
лигии и Богу — поставление своего «я» в центр бытия, 
антропоцентричность современного мира.

Тема 15. По любви или по расчёту?
Небольшой семинар по определению критериев 

выбора спутника жизни. Почему современное понима-
ние «любви» тождественно христианскому пониманию 
«страсти» и как отличить страстное влечение от подлин-
ной любви. История Царя Давида и Вирсавии. Почему 
нарушение шестой Заповеди ведёт к смерти.

Тема 16. Вечная жизнь и вечная смерть.
Что такое смерть и почему Бог «угрожал» Адаму 

смертью за нарушение Заповеди о невкушении с 
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древа познания добра и зла (Быт. 2: 9, 16–17). Всё ли нужно пробовать, и обязательно ли нуж-
но принять зло, чтобы понять Истинность добра. Кто такие Ангелы и откуда появились демо-
ны. Что захотел украсть Денница, что захотел украсть Адам, зависть Денницы к Богу и сата-
ны к Адаму (восьмая и десятая Заповеди). Сердечная чистота — залог вечного бытия у Бога  
(Мф. 5: 8) и, соответственно, у древа Жизни.

Тема 17. Боговоплощение.
Почему мы называем Христа Спасителем и от чего Он нас Спасает. Подводится итог пре-

дыдущих бесед, формируется понимание невозможности нашего спасения от вечной смерти без 
Божественной Жертвы. Искупление грехопадшего человечества начинается с пришествия в мир 
Божественного Логоса путём соединения во Иисусе Христе двух природ — Спасающей и спа-
саемой. Ветхозаветные пророки и праведники своей жизнью проповедовали и подготавливали 
народ к пришествию Мессии. Знакомство с родословием Христа (Мф. 1: 1–17 и Лк. 3: 23–38).

Тема 18. Вертеп.
Практическое участие в устройстве и украшении Вертепа на территории храма.

ПРОГРАММА ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ

Второй раздел на основе земной жизни Спасителя красной нитью прослеживает домострои-
тельство Иисуса Христа в деле спасения, Крестная Смерть и Воскресение как центральное звено 
Искупления. В содержательной части разбираются основные действующие страсти (до начала 
Великого Поста) и добродетели (во время Великого Поста). В завершающей части раздела рас-
сматривается догмат о Церкви и её Таинствах.

Цель: изучение смысла и осуществление практических шагов в деле достижения главной 
цели Христианской жизни — обожения.

Задачи:
— Овладение основами Православного учения о молитве;
— Постижение необходимости внедрения в свою жизнь аскезы как необходимой части по-

двига (пост и молитва);
— Изучение православного взгляда на страсти и способов борьбы с ними;
— Воспитание истинного патриотизма и умения формировать гражданскую позицию;
— Изучение Символа Веры на догматическом, историческом и экклесиологическом и соти-

риологическом основаниях;
— Постижение основ Православного учения о спасении и о добродетелях как путях к нему;
— Знакомство с основами сравнительного богословия;
— Воспитание патриотизма и христианского отношения к власти;
— Овладение пониманием важности Церковной жизни, изучение догмата о Церкви и о по-

слушании ей.
— Освоение учения о Таинствах и их непреходящем значении.

Тема 1. Рождество и Christmas.
Поздравления с Великим Праздником Рождества Христова. Подарки. Беседа о том, как 

празднуют это событие православные христиане. Какой смысл они вкладывают в свои обычаи 
и в чём отличие от иных церквей. Почему главный церковный праздник для них Christmas. 
Православное понимания возможности обожения человека и принципиальное отрицание его 
католицизмом и вульгаризация протестантизмом.

Тема 2. Христос пришёл.
Беседа о исполнении пророчеств о пришествии Мессии и о Символе Веры (1–3 члены). Об 

искушениях Христа в пустыне. О призвании апостолов и о Нафанаиле (Ин. 1: 35–51). Тщетность 
современного иудаизма.

Тема 3. Встреча со Христом. Что нам помогает и мешает.
Какая встреча Рождшегося Христа произошла с первых Его дней по Воплощении. Какие 

причины ненависти одних (царя Ирода) и вожделения других (пастухи, волхвы). Кто и как пы-
тается управлять людьми и как это происходит в современном мире.

Тема 4. Аскеза — пережиток или необходимость.
Беседа о выборе пути следования за Христом. Трёхсоставность человеческой природы и на-

рушение Богом установленной иерархии. Какие страсти завладели человеческой природой и 
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как они подчиняют волю через желания и вожделения. Дискуссия о необходимости аскезы, о её 
степени и мере. История Исава и Иакова, притча о богаче и Лазаре.

Тема 5. Плохо ли желать иметь богатство.
Беседа посвящена страсти сребролюбия. Евангельские притчи «О немилосердном заимодав-

це» (Мф. 18: 23–35) и «О злых виноградарях» (Мф. 21: 33–46) приводит к законному выводу о том, 
что «сребролюбие — корень всех зол» (1 Тим. 6: 10). Как корень питает растение, так и страсти 
требуют питания. Сердце — средоточие всех наших устремлений, всей нашей душевной и духов-
ной жизни. В сердце хранятся богатства души нашей, и в сердце же мы желаем обрести то, что 
нам дорого (Мф. 6: 21). Но невозможно работать Богу и маммоне (Мф. 6: 24). Необходимо сформи-
ровать в себе правильное восприятие богатства и понимание его назначения — беседа с богатым 
юношей (Мф. 19: 16–29).

Тема 6. Любовь к врагам.
«Классификация» врагов — личных, Родины, врагов Бога. Что у них общего, как мы должны 

относиться к ним. Любовь Бога к человеку, несмотря на то, что человек ведёт себя по отношению 
к Нему как враг. Как определить, люблю ли я Бога (Если любите Меня, соблюдите Мои запове-
ди. (Ин. 14: 15)). Как и чем я выражаю свою любовь к Богу и ближнему. Отделение причины от 
повода в обидах. Как бороться со вспыльчивостью и мщением. Можем ли мы требовать, чтобы 
нас любили.

Тема 7. Прокрастинация или лень XXI века.
Беседа, направленная на выявление причины лености, лености ко всякому доброму делу. 

Поиск истинной причины появления нечувствия, небрежения и, как следствие — неблагого-
вения. Анализ причин появления термина «прокрастинация» и попытка замены им термина 
«лень» как перемещение борьбы из духовной сферы в душевную, психологическую. Проявление 
печали и уныния как результат отсутствия противостояния лени, доводящее до ожесточения или 
до отчаяния. Почему уныние относится к смертным грехам, ведь оно не наносит ущерба другому 
человеку. Молитва — главный метод противостояния унынию. Евангельский пример молитвы 
(Лк. 18: 1–8).

Тема 8. О всём ли можно просить Бога?
Пример неправедной молитвы, почему не может быть молитвы без смирения. Дискуссия о 

чём и как можно молиться и о чём не следует. Благодарение — неотъемлемая часть молитвы. 
Притча о мытаре и фарисее. Анализ тщеславия — болезни XXI века, выражающейся в жадном 
поиске признания окружающими мнимых заслуг. Болезненная реакция на «проигрыш» и на де-
фицит похвал за достоинства. Скрытое стремление даже в молитве показаться Богу лучше, чем 
есть. Тщеславие — смертная страсть, незаметно убивая душу и наполняя её мнимой сладостью 
славы, лишает Божией благодати. Духовные последствия «минуты славы», «как стать звездой» 
и т. п.

Тема 9. Всякая ли власть от Бога.
Беседа о самой первой страсти, вошедшей ещё в сердца прародителей. Кто как Бог? — па-

дение ангелов. Вершина тщеславия — начало гордости. Ненависть и обличения вытекают из 
самохвальства. Подчинение властям и начальствующим является не человеческим изобретени-
ем, а Божественным установлением, началом и продолжением любви (Рим. 13: 7–10). Дискуссия 
о современных политических событиях в мире, о непрекращающейся и всё более нарастающей 
борьбе за власть. Иерархичность — основной принцип мироздания. Противоречит ли демокра-
тия Богу.

Тема 10. Беседа о добродетелях.
Дискуссия о путях спасения, доступных для человека. Составление перечня добродетелей, 

их анализ относительно противодействия страстям и взаимосвязи между собой. Рассмотрение 
вопроса о возможности стать святым сразу. Построение лестницы добродетелей, почему они, ока-
зываясь разными по содержанию, имеют цель приводить к единому итогу. Рассмотрение первых 
ступеней и практических шагов по продвижению по ним (терпение, кротость и смирение).

Тема 11. Вера без дел мертва.
Беседа о милосердии и милостыне. Проверка истинности милостыни — добровольное отда-

ние лишнего и радостное расставание с необходимым.
Тема 12. Чистота присоединяет к Богу.
Беседа о молитве и целомудрии как обязательном её начале. Повторение Заповеди «блажени 

чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5: 8). Чистая молитва — это то, в чём обретается наша 
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надежда на спасение. Молитва прп. Ефрема Сирина — подробный анализ и выяснение при-
чины, по которой она является стержневой на протяжении всего Великого Поста. Беседа о прп. 
Марии Египетской. Беседа о покаянии и восстановлении целомудрия.

Тема 13. В любви нет страха.
Беседа о высшей христианской добродетели. Дилемма — стремление к тому, чтобы лю-

бить или чтобы тебя любили. Почему невозможно любить Бога, не имея любви к ближнему  
(1 Ин.4: 20). Цель христианской жизни. Обожение — единственная цель христианской жизни, 
наша жертва любви. Тайная Вечеря.

Тема 14. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате.
Беседа о Крестоношении. В чём состоит величие Искупительной Жертвы, как это связа-

но с жизнью обычного человека и что в ответ от нас ждёт Христос. Воскрешение Лазаря, вход 
Господень в Иерусалим, суд у Пилата и Крестный путь Спасителя на Голгофу. Дело искупления 
и его составляющие.

Тема 15. Праздников Праздник.
Беседа о Пасхе. Значение события Воскресения в деле искупления — это залог нашего обще-

го воскресения (1 Кор. 15: 14, 17, 22–23). Раскрытие замысла домостроительства Божия, откры-
вающего путь не только восстановления Адама до первоначального достоинства, но и до сынов-
ства — до богоподобного совершенства по благодати. Это сведение воедино начала, бывшего в 
творении всего сущего, и завершения происшедшего и имеющего произойти во Христе.

Тема 16. Без Церкви нет спасения.
Беседа о значении Церкви как орудия нашего спасения. Церковь — духовная лечебница, 

куда стекаются болящие, наш Врач — Христос. Церковь земная и небесная. Основание Церкви, 
её цель и назначение. Обязательность принадлежности к Церкви. Дискуссия на тему, можно ли 
верить «в душе» и надеяться на спасение.

Тема 17. Всё тайное становится явным.
Беседа о Таинствах Церкви. Значение Таинств как средств для освящения человека. Отличие 

Таинств от других священнодействий, где, как и кем они могут совершаться. Различия в учении 
о Таинствах в Православной Церкви от римско-католического понимания.

Тема 18. Путь на небо открыт.
Беседа о Вознесении Господнем и значении этого события в деле искупления, о его действи-

тельности. Что такое вечное царствование. Чем занимаются в Царстве Небесном, кому уготовля-
ется пребывание в Нём.

Тема 19. Всеобщее воскресение.
Бессмертие души. Смерть телесная и духовная. Что значит ад. Частный суд, состояние душ 

праведных и грешных после него. Молитва за усопших. Действительность всеобщего и одновре-
менного воскресения мертвых. Свойства воскресших тел. Римско-католическая ересь о чистили-
ще — квинтэссенция накопленных искажений.

Тема 20. День рождения Церкви.
Беседа о празднике Сошествия Святаго Духа на апостолов. Распространение Христианства 

по всему миру. Свойства истинной Церкви — Единство, Святость, Соборность и Апостольство. 
Церковная иерархия. 

Разрабатывая программу, учитывали не только цели и задачи самого курса, но и специ-
фику возраста, и обстоятельства современной обстановки, в которой пребывает современное 
юношество.

На первом месте по важности оказался, как ни парадоксально это звучит, принцип «управ-
ления». Максимализм раннего юношеского возраста выразился в желании проводить занятия в 
демократическом формате. Причина — внутренняя потребность сбалансировать то авторитар-
ное давление, которое по подсознательному ощущению оказывают на них родители, наставники 
и школа. С одной стороны, это желание стимулируется стремлением отделить себя от «детей», 
которых воспитывают и которыми управляют, с другой стороны, особым нигилизмом, выража-
ющимся в нежелании следовать за «отцами». Из-за ощущаемой ими неготовности ещё ответст-
венно действовать и самостоятельно принимать правильные решения был выбран формат «де-
мократии» — беседы на равных, который как раз и помогает скрыть эти временные для них 
неровности и в то же время самостоятельно принимать решения и выражать своё мнение.
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Большой помощью 
и поддержкой для 

газеты 
«Церковь въ 
Песочномъ»  

стали бы ваши 
пожертвования.

Следующий принцип — никаких домашних заданий и неоконченных тем, перенесённых на 
следующее занятие. Первое объясняется колоссальной нагрузкой в современной школе, подго-
товкой к ЕГЭ, дополнительными занятиями по предметам для сдачи или поступления. Любая 
попытка предложить даже небольшое задание на дом вызывает сильный негатив, сводя до нуля 
мотивацию к посещению. Занятие должно быть проведено «от и до» полностью и выводы сфор-
мулированы за одну встречу, чтобы не было «повисаний» неоконченного, чтобы не забывалась за 
неделю последовательность рассуждений и не исчезла острота дискуссии. 

Никаких лекций! Занятия проводятся или в формате открытых бесед с обсуждениями и 
дискуссиями, или в формате игр, которые помогают острее почувствовать разность взглядов. 
Правильно организованная иносказательность игрового элемента очень часто помогает быстрее 
находить смыслы, которые при прямом подходе оказываются завуалированы привычными схе-
мами. Притча воспринимается быстрее и запоминается точнее и лучше.

Рассматриваемая тема должна формулироваться и раскрываться так, чтобы охватывать мак-
симально широкий диапазон вероучительных дисциплин, сочетающихся с целью занятия, давая 
при подведении итогов возможность почувствовать неразрывную связь и взаимопроникновение 
их друг в друга. Это помогает на необходимом уровне поддерживать внимание, приученное сов-
ременным информационным давлением к непрерывным флуктуациям.

При проведении обсуждений и в дискуссиях учитываются и заслушиваются все точки зрения 
и доказательства, а для выработки итогового решения, по правилам демократии, формирует-
ся список мнений, решений, по которому проводится открытое голосование и последующее их 
ранжирование.

Как уже указывалось выше, раннему юношескому возрасту свойственны специфические осо-
бенности динамичного переходного периода от подросткового состояния к взрослому. У подрост-
ков ещё высока зависимость от родителей и проявление стремления к независимости и лично-
му индивидуализму сводится, в значительной степени, только к протестным явлениям. Период 
юношества характеризуется уже сформировавшимся ощущением независимости, которая ввиду 
её незрелости и неспособности к критическому анализу является наиболее уязвимой и управляе-
мой, что делает этот возраст чрезвычайно подверженным психологическому программированию. 
Опасность этого очевидна, а результат — налицо. После подросткового периода молодые юноши 
и девушки попадают под агрессивное влияние секулярного окружения, на вооружении которого 
помимо массмедиа теперь появились и активно внедряются в среду их общения многочисленные 
социальные сети с бесконтрольными информационными полями. Родители не в состоянии про-
тивостоять этому натиску, который, действуя по всем фронтам, стремится уничтожить все ростки 
веры и благочестия, привитые в семье и в воскресной школе в период детства и отрочества. 

Основной вектор при разработке программы, учитывая перечисленное, был направлен на 
формирование у слушателей базисных знаний, необходимых для анализа, и воспитание же-
лания научиться самостоятельному критическому отношению к собственному духовно-нрав-
ственному положению. Это является первой и неотъемлемой ступенью на пути христианского 
самовоспитания.

В заключение хочу сказать, если у вас остались вопросы или вам интересно посмотреть, как 
проходят наши занятия — добро пожаловать! — мы всегда рады гостям! Встречи нашего клуба 
проходят каждое воскресенье после Божественной Литургии в помещении военно-патриотичес-
кого штаба.

Диакон Валентин Овчинников



Календарь на сентябрь

2524 26

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23
Прп. Павла 

Послушливого, 
Печерского

Перенесение 
мощей бл. вел. 
кн. Александра 

Невского

Усекновение 
главы Иоанна 

Предтечи

Прп. Силуана 
Афонского

Перенесение мощей 
прав.Симеона 
Верхотурского

Воспоминание 
чуда Архистратига 
Михаила, бывшего 

в Хонех

Блаженного 
Иоанна Власатого, 

Ростовского 
чудотворца

Пророка 
Моисея 

Боговидца

12

Рождество 
Пресвятой 
Богородицы

1110

Пророка Захарии 
и праведной 
Елисаветы

Перенесение мощей 
святителя Петра, 

митрополита 
Московского

Преподобного 
Пимена 

Великого

Сретение 
Владимирской 

иконы Пресвятой 
Богородицы

9876
Апостола 

от 70-ти Тита, 
епископа 
Критского

5

Прпп. Антония 
и Феодосия 

Киево-Печерских

Праведных 
Богоотец 

Иоакима и Анны

Преподобного 
Серапиона 
Псковского

Священно-
мученика 
Корнилия 

Сотника, епископа

27 28 29 30
Великомученика 

Никиты 
Готфского

Мучениц Веры, 
Надежды, 

Любови и матери 
их Софии

Воздвижение 
Креста 

Господня

Собор препо-
добных отцов 

Киево-Печерских

Положение честного 
Пояса Пресвятой 

Богородицы

Святителя 
Киприана, митропо-
лита Московского, 

всея России 
чудотворца

2
Пророка 
Самуила

3
Апостола 
от 70-ти 
Фаддея

4
Мчч. Агафоника, 

Зотика, Феопрепия 
(Боголепа), 
Акиндина, 

Севериана, Зинона

Мч. Луппа 
Солунского

Начало индик-
та – церковное 

новолетие

1
Мч. Андрея 

Стратилата и 
с ним 2593-х 
мучеников

Календарь на октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

11 12 13 14

Прп. Савватия 
Соловецкого

Свт. Тихона 
(Белавина), 
патриарха 

Московского

Покров 
Пресвятой 
Богородицы

1098
Обретение 

мощей святи-
теля Димитрия 

Ростовского

Прп. Никандра 
пустынножите-
ля, Псковского 

чудотворца

Прославление 
свт. Иннокентия 
(Вениаминова), 

митр. Московского

7654
Пророка 

Ионы

3

Прп. Григория 
Пельшемского, 
Вологодского 
чудотворца

Преставление прп. 
Сергия, игумена 

Радонежского

Прпп. Кирилла 
и Марии, родите-
лей прп. Сергия 

Радонежского

1
Преподобной 
Евфросинии 
Суздальской

2
Мчч. Трофима, 

Савватия и 
Доримедонта

Прп. и бл. 
князя Олега 
Брянского

Обретение мощей 
свт. Иоанна Чудо-

творца, архиеписко-
па Шанхайского и 
Сан-Францисского
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