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Рождественские и Пасхальные 

выступления в детских домах и 

интернатах 

• Коррекционный интернат №13 

• Центр реабилитации инвалидов Калининского района 

• Детский дом №3 Калининского района 

• Специальный детский дом-школа №46 

• Воскресная школа храма Тихвинской иконы Божией Матери 

 



 
    Наши сценки всегда поучительного, нравственного содержания и 

учат детей правильному отношению друг ко другу, воспитывают 

нравственные ценности, патриотизм и учат ориентироваться в мире, 

где псевдоценности часто выдаются за свободу. Мы не читаем 

поучений, но все моральные установки вносятся в сценарий. По 

окончании сценки происходит диалог с детьми, которые с 

удовольствием отвечают на вопросы священника и задают ему свои. 

    С целью проповеди христианских ценностей и воспитания 

патриотизма каждый ребенок получает книгу на свой выбор. Детям 

предлагается более ста наименований православной литературы, 

среди которых молитвословы, Писание, православные рассказы, 

исторические повести и многое другое. 

 

 

Содержание выступлений 



 
В сценке участвует около 20 человек, 10-13 из которых - в 

качестве актеров. Репетиции начинаются за 3 месяца до 
выступлений. 

Сценарий, декорации, костюмы, оформление – все делается 
своими силами. 

Для сбора средств на проведение праздников и покупку 
православной литературы организуются ярмарки. 

Процесс подготовки важен в первую очередь для самой 
молодежной группы, ведь именно здесь многие из нас 
становятся ближе друг к другу, чему способствует 
неформальное общение со сверстниками и руководителем 
молодежной дружины. 

Организация выступлений 



 

Воскресная школа храма Тихвинской 

иконы Божией Матери 

Выступления в Воскресной школе 

нашего прихода для нас всегда 

ответственное дело. Однако эти 

выступления являются для нас 

генеральной репетицией перед 

посещением детских социальных 

учреждений.  

Каждому есть свое дело! Тем, кто не 

получил роль, даются не менее 

ответственные послушания: 

изготовление декораций, пошив 

костюмов, музыкальное 

сопровождение, фото- и видеосъёмка. 



 

Коррекционный интернат № 13 

В коррекционном интернате мы 
выступаем более пяти лет и многих 

воспитанников хорошо знаем. С Каждым 
годом на представления приходит все 
больше детей. Здесь живут немногим 

более 40 человек. 

Философ Протоген удивляется словам о Воскресении 



 

Центр реабилитации инвалидов 

Калининского района 

В центре реабилитации 
инвалидов вместе с детьми 
проходят реабилитацию и 
взрослые. Все они вместе 

приходят на выступления и с 
удовольствием принимают в дар 

православную литературу. 

В центре реабилитации инвалидов мы выступаем уже в течение двух лет 



 

Детский дом №3 Калининского 

района 

В детском доме №3 очень много открытых, 
жизнерадостных и талантливых 

воспитанников! В 2015 году, на Пасху, мы 
выступали здесь впервые, но очень 

надеемся на продолжение сотрудничества! 



 

Специальный детский дом-школа 

№46 

На выступление пришло незначительное 

количество детей, но, несмотря на 

изначальное равнодушие, даже старшие 

воспитанники были довольны тем, как 

они провели время, и ожидают нас снова.  

2015 год – первый раз мы оказались в 

этом детском доме. 



 

Ярмарки и выставки 

• Ярмарки устраиваются накануне праздников 

Рождества и Пасхи 

Их цель – собрать средства для организации праздников в 

детских домах 



 

Пасха – Рождество Христово 

 В этом году были проведены 
две ярмарки. В Рождество 

были выставлены предметы 
рукоделия, а на Пасху 

напекли более 300 куличей. 

Все сделано своими руками. Все, что 

находится на столе – не товар, а наша 

благодарность за пожертвование, именно 

поэтому ценники отсутствуют. 



 

Паломнические и 

культурные поездки 

• Москва: по монастырям и музей «Дворец Алексея Михайловича» 

• Совместная поездка в Оптину Пустынь 

• По святыням Псковской земли - «Князь Владимир — по Святой 
Руси» 

• Кронштадт и отдых на берегу Финского залива 

• Экскурсия по Неве 

• Вырица 

• Введено-Оятский и Александро-Свирский монастыри 

 

 



 

Москва – монастыри и дворец 

Алексия Михайловича 

Мы посетили Данилов и Сретенский монастыри, 

несколько приходских храмов, Храм Христа 

Спасителя, храмы на Красной площади и Дворец 

Алексия Михайловича. 



 

Совместная поездка в Оптину 

Пустынь 

Совместно с 

прихожанами нашего 

храма молодежная группа 

посетила Оптину 

Пустынь, Шамардино и 

монастырь в Клыково. 

Поездка длилась три дня, 

за которые мы успели не 

только посетить главные 

святыни обителей, но и 

имели возможность 

участвовать в 

богослужениях. 



 

По святыням Псковской земли - 

«Князь Владимир — по Святой Руси» 

 
Программа поездки: 

Великий Новгород – Софийский собор и Кремль 

Старая Русса – храм, где хранится Старорусская 

икона Божией Матери. 

Псков – монастыри: Саввы Крыпецкого, 

Снетогорский, Псково-Печерский. Место 

рождения княгини Ольги – Выбуты. Поклонный 

крест в память русских воинов. 

 

 

Остров – Казанско-

Симанский монастырь. 

Пушкинские горы – 

Тригорское, Михайловское, 

Петровское, Святогорский 

монастырь 

Поездка длилась 

четыре дня и три 

ночи. Каждый раз 

мы разбивали 

палаточный лагерь 

на новом месте. 



 

Новгород – Старая Русса 

У стен Св. Софии и на 
колокольне Новгородского 

Кремля 

Храм вмч. Георгия 

Победоносца, прихожанином 

которого был Ф.М. 

Достоевский 



 

Псков и его окрестности 

Псково-Печерская 
Обитель и 

Снетогорский монастырь 
Выбуты – Родина Св. княгини 

Ольги 



 

Остров – Пушкинские Горы 

Казанско-Симанский 
монастырь, Могила А.С. 
Пушкина в Святогорском 

монастыре и места, связанные с 
жизнью поэта 



 

Кронштадт 

В программу поездки вошли: посещение Морского 
собора с экскурсией, которую провел комендант собора; 

посещение квартиры Св. Иоанна Кронштадтского и 
активный отдых на берегу Финского залива. В поездке 

приняли участие более 20 человек. 



 

Экскурсия по Неве 

Конечно, подобные 

прогулки нельзя назвать 

паломничеством, но они 

тоже объединяют нас! 



 

В Вырицу к Преподобному 

 Почти каждый из нас бывал в 
Вырице не один раз и хорошо знает 
житие прп. Серафима. Однако 
каждый раз посещение этих святых 
мест дает нам духовную поддержку 
и силы. 

 В этот раз мы отслужили молебен с 
акафистом преподобному Серафиму 
и приложились к его мощам. 



 

Введено-Оятский и Александро-

Свирский монастыри 

Введено-Оятский и Александро-Свирский монастыри связаны друг с другом, 
поэтому по пути к прп. Александру мы заехали к его родителям, прп. Сергию 

и Варваре. В часовне, где покоятся мощи родителей прп. Александра, мы 
прочли молитвы, а у мощей самого прп. Александра отслужили молебен с 

акафистом. В поездке принимали участие около 20 человек. 



 

Лекторий для 

молодежной группы 

• Лекции о Божественной Литургии 

• Обсуждение важных церковно-общественных проблем 

• Обсуждение документа «Об участии верных в Евхаристии» 

• Евангельские встречи 

• Кино-лекторий 



 

Божественная Литургия 

Цикл бесед о Божественной 
Литургии включал в себя 

лекции и наглядные 
презентации общим объемом 

20 академических часов. 

Лекции посещают 15-30 человек 



 

Обсуждение документа «Об 

участии верных в Евхаристии» 

После прочтения цикла 

лекций о Божественной 

Литургии мы обсуждали 

положения документа 

«Об участии верных в 

Евхаристии» 

Этот цикл лекций занял 4 

академических часа. 



 

Евангельские встречи 

В летний период по 
воскресным дням в 

садике при храме мы 
обсуждали Евангельские 
притчи Иисуса Христа, 
основываясь на книге 

«Истории, рассказанные 
Христом». Многие 

рассказывали о своих 
впечатлениях и мыслях 

относительно 
Евангельских событий. 



 

Кино-лекторий и молебен о 

супружестве 

 В настоящее время мы достигли 
договоренности о предоставлении нам 
помещения для проведения лектория. 

Приобретено оборудование и составляется 
список кинофильмов. 

 Лекторий будет проводиться раз в 2-3 
недели по воскресным дням в 17.30 

 С декабря 2015 г. мы начинаем совместное 
пение молена «О даровании супружества, 

чадородия и благополучии в семье». 
Молебен будет совершаться раз в 1-2 

недели. 



 

Миссионерские акции 

• Раздача листовок на Богоявление и Пасху 

• Поздравление ветеранов с Днем Победы 

• Еженедельное чаепитие для прихожан и всех желающих 



 

Листовки о Православии 

В акциях принимают участие около 10 

человек 

Листовки содержат не только краткую 

информацию об основах веры, но и 

советы: как бросить курить или пить, 

как сохранить семью, почему греховно 

играть в карты и пр. За один день акции 

раздается около 3 000 листовок. 



 

Поздравление ветеранов 

Каждый год мы 

поздравляем ветеранов 

на Пискаревском 

кладбище, а к 

некоторым приходим 

домой 



 

Еженедельные чаепития 

Каждый воскресный 

день, независимо от 

погоды, для всех 

желающих во дворе 

храма накрыт стол с 

«фирменным» чаем и 

угощениями! 



 

Спортивные мероприятия 

• Поход на каток 

• Волейбол 

• Настольный теннис 



 

Поход на каток 

Ходить всем вместе на каток 
стало доброй традицией! С 

каждым годом к нам 
присоединяются новые люди и 
через общение в неформальной 
обстановке становятся членами 

нашей компании. 



 

Волейбол и настольный теннис 

Сезон волейбола и настольного тенниса 

начинается сразу после Пасхи и 

продолжается до глубокой осени. Вместе 

с нами играют жители ближайших 

домов, которых после мы начинаем 

замечать на богослужении. 



 

Посещение театров и 

музеев 

• Театр им. Ленсовета «Смерть Коммивояжёра» 

• В день 150-летия написания романа «Преступление и наказание» 

посещение одноименного спектакля 

• Большой Театр Кукол «Книга Иова» в БТК 

• Молодежный Театр «Идиот» 

 



 

Театральные вечера 

Мы всегда стараемся посещать 

классические постановки 

классических произведений для 

пользы душе и разуму. Кроме того, 

актеры нашего приходского театра 

перенимают опыт и знания от 

профессионалов! 



 

Сбор гуманитарной 

помощи 

• Сбор помощи для Донецкой и Луганской областей 



 

Помощь Донбассу 

Чаще всего мы собираем средства и закупаем макаронные изделия. В этом году 

было собрано и отправлено около 3 тонн макаронных изделий. Также мы 

отправляем одежду и предметы гигиены. 



Январь: 

7-8 января — Поездка в Москву по монастырям и в музей «Дворец Алексея Михайловича». 

15 января — Посещение с Рождественской сценкой коррекционного интерната №13. 

17 января — Совместное катание на коньках для всех желающих в крытом дворце спорта 

«Спартак». 

26 января - Посещение с Рождественской сценкой Центра реабилитации инвалидов в 

калининском районе. 

Февраль:  

С 1 по 25 февраля — Цикл лекций о Божественной Литургии с подробным и наглядным 

объяснением на экране (20 академических часов). 

11 февраля — Организация сбора помощи для жителей Луганской и Донецкой областей. 

15 февраля — Участие в молодежном крестном ходе. 

19 февраля — Посещение театра им. Ленсовета «Смерть Комивояжера» 

22 февраля — Обсуждение документа «Об участии верных в Евхаристии» 

Март: 

15 марта — Поездка в Оптину Пустынь. 

20 марта — Организация сбора помощи для жителей Луганской и Донецкой областей. 

31 марта — Организация благотворительной акции «Христова Пасха в детский дом». 

Апрель: 

2 апреля — Беседа о Евангельских событиях Страстной Седмицы и объяснение постного 

богослужения. 

11 апреля — Миссионерская акция с раздачей более 3000 листовок. 

21 апреля — Пасхальное представление в детском доме №3. 

23 апреля — Пасхальное представление в коррекционном интернате №13. 

25 апреля — Пасхальное представление в специальном детском доме-школе №46. 

 

 

 



26 апреля — Пасхальное представление в центре реабилитации инвалидов Калининского района.  

С 30 апреля и до 30 сентября — Организация спортивных мероприятий для прихожан и жителей 

близлежащих домов (несколько раз в неделю). 

Май: 

8 мая — Организация сбора помощи для жителей Луганской и Донецкой областей. 

9 мая — Поздравление ветеранов на Пискаревском кладбище и на квартирах. 

26 мая — Лекция об аскезе в современном мире. 

Июнь: 

С 8 июня в летний период по воскресным дням проводились молодежные Евангельские встречи. 

Июль: 

24 июля — Организация сбора помощи для жителей Луганской и Донецкой областей. 

25-29 июля — Поездка по святыням Псковской земли - «Князь Владимир — по Святой Руси» 

(ежегодное паломничество в составе более 20 человек и с проживанием в палатках). 

Август: 

9 августа — Паломническая поездка в Кронштадт и отдых на берегу Финского залива. 

31 августа — Экскурсия по Неве. 

Сентябрь: 

20 сентября — Паломничество в Вырицу. 

Октябрь: 

с 1 октября — Активная подготовка Рождественских выступлений для детских домов. 

8 октября — В день 150-летия написания романа «Преступление и наказание» посещение 

одноименного спектакля в театре им. Ленсовета. 

31 октября — Паломническая поездка в Введено-оятский и Александро-Свирский монастыри. 

Ноябрь: 

5 ноября — Посещение спектакля «Книга Иова» в БТК. 

19 ноября — Посещение спектакля «Идиот» в молодежном театре. 

 



 
Наша молодежная группа – это не 

закрытый клуб, это место, где молодые 
люди и девушки могут реализовывать свой 

потенциал и развиваться вместе с нами! 

Если у Вас есть желание участвовать в 
жизни нашей группы, Вы всегда можете 

присоединиться к нам. 

Увиденное Вами в презентации –  это 
только часть того, что мы можем сделать 
вместе. Мы всегда открыты к диалогу и 

готовы развиваться в различных 
направлениях, в том числе с Вашей 

помощью! 
 

 Вы всегда можете связаться с нами по 
любым вопросам через электронную 

почту: molodej-hram@yandex.ru 

 Или подойти лично к руководителю - 
 о. Владиславу 

Контакты 

mailto:molodej-hram@yandex.ru
mailto:molodej-hram@yandex.ru
mailto:molodej-hram@yandex.ru


Я очень люблю нашу компанию, ведь мы 

действительно близки друг другу, и мне 

нравится общение, которое основано на 

взаимопонимании! Во всех наших поездках и 

встречах всегда происходит что-то 

интересное и даже неожиданное. Несмотря на 

это, я все же жду еще больше общения в 

формате «круглого стола»! С нетерпением 

ожидаю начала совместного просмотра 

фильмов, от которых хочется получить новые 

эмоции и ощущения, ведь это совершенно 

новый вид нашего общения.  

Мне очень запомнились наши походы в театр, и хотелось бы продолжить традицию посещения 

классических постановок русской классической литературы. В этом году я многое пропустила: 

не участвовала в летней поездке «Князь Владимир — по Святой Руси», не хватило времени на 

сценки для детских домов, уезжала на все лето домой и мимо меня прошло много 

интересного... В следующем году я надеюсь исправить эту ситуацию и более активно 

участвовать в жизни нашей компании, нашего прихода! 

Жанадилова Надежда 

 

Это люди, с которыми меня соединил Христос. И чем 

моя жизнь более угодна Богу, тем эта связь теснее. 

Очень хочется породниться с ними по-настоящему, быть 

достойным такой семьи. Без сомнения, им можно 

довериться, не опасаясь ножа в спину. Надеюсь 

оправдать и их надежды тоже. Вычуров Даниил 



По переезде с Урала я очень тосковала по 

нашим друзьям из миссионерского отдела в 

Екатеринбурге, по уже привычному 

общению в кругу близких по духу людей. 

Когда жизнь и работа в новом городе более 

менее устаканились, я точно знала, чего 

мне не хватает - обрести новую крепкую и 

дружную семью в ограде храма. Не 

побоюсь этого слова - семью. Меня с 

мужем приняли с теплом, за что я очень 

благодарна нашему батюшке, отцу 

Владиславу, который и приютил нас! 

Вычурова Ольга 
Я пришла в нашу общину, года два назад, привела 

меня моя подруга. Однажды она мне рассказала, что 

в храме есть молодежная община и все ребята в ней 

очень хорошие, а батюшка вообще замечательный. И 

часто ребята ходят в театры, собираются на беседы, а 

также на коньках катаются и, честно говоря, я так 

хотела с ними на коньки сходить и еще куда-нибудь, 

так и пришла в храм. Каждая наша встреча была для 

меня маленьким праздником, теплое общение, 

духовные беседы, молитва, все, то что так 

необходимо всем нам как воздух! Я нашла здесь 

друзей! Наши поездки в Оптину и в Пушкинские 

Горы навсегда в моем сердце, Слава Богу, что они 

были у меня! Катя Кудрявцева  



Начну с того, что мне нравится наша компания! Попала я в  

помощью. Я зашла в храм, службы не было и вообще почти никого не 

было. Я подошла в иконе Спасителя и помолилась, чтобы Бог дал 

близких по духу людей, чтобы можно было поговорить с ними о Боге, 

ну и вообще, чтобы они меня просто понимали, так как в моем кругу, 

можно сказать, нет воцерковленных людей. Тут я вышла из храма, на 

выходе увидела объявление о Молодёжной общине и подумала, 

неужели Господь так быстро услышал меня? Так я познакомилась с 

ребятами и сразу стала участвовать в сценках. Хотя изначально мне не 

хотелось участвовать в любительском театре, но, когда я 

познакомилась со всеми, мне так понравились люди, все были такими 

добрыми, радостными и открытыми, что я решила хотя бы ради того, 

чтобы общаться с ними, буду участвовать. А теперь я вошла во вкус и 

жду своей роли с нетерпением. Я ничего не ожидала, но мне нравится 

по воскресеньям приходить в храм и видеть знакомые лица, вместе 

пить чай после службы, репетировать сценки и выступать, вместе 

ходить в театры, особенно нравится ездить в паломнические поездки, 

ходить на беседы, очень нравится играть в волейбол! Дарья 

Молодежную общину с Божией 

Придя в храм я не думал что найду там хороших друзей, нашел, и 

более того встретил там вторую половинку, очень рад всему этому! 

Сергей 

Пришла в храм потому что хотелось просто сделать что-то хорошее. 

Моя мама никогда не поддерживала религиозность и все что с ней 

связано, приходилось все время прятаться. Однажды я увидела 

предложение участвовать в сценах для детишек, и не смогла пройти 

мимо. Постепенно мы с ребятами стали одной большой семьёй, 

общение с ними очень многому меня научило. И представить свою 

жизнь без них и храма уже невозможно. Оля 



В нашу молодежную группу меня привлекла 

возможность общаться с православными сверстниками 

и участвовать в мероприятиях различного характера, 

таких как Евангельские встречи, просветительские 

беседы, поездки в святые места, крестные ходы, 

походы в театр, просто совместные дружеские 

мероприятия. Мои ожидания оправдались в полной 

мере, так как я познакомилась со многими очень 

интересными, разносторонними, душевными людьми, 

с некоторыми из которых сложились особенно 

доверительные, теплые отношения. Ребята всегда гото- 

вы помочь в сложной ситуации и откликнуться на любую просьбу, помочь словом, делом, молитвой. 

На наших встречах найдется место и юмору, и серьезным беседам по вопросам веры во всех ее 

аспектах! Мария 
В первый раз я оказалась здесь, когда по приглашению подруги была на 

беседе о литургии. Тогда мне очень понравилась лекция, сказать "было 

интересно" - мало! Потом были Евангельские чтения в воскресный день на 

природе, после которых я уходила с жаждой знаний и действий. 

Постепенно я познакомилась и с ребятами. Искренность, 

непосредственность, внимательность, вместе с этим серьёзность и 

настоящая жизнь, а самое главное дух, дух православия - вот что меня 

поразило. Ребята – правда, община, это слово я понимаю как семья, когда 

люди стараются помогать друг дружке и идут в одном направлении, 

укрепляются и растут в вере. Не без сложностей, но в общении и просто 

вместе многое познаётся и преодолевается. Не думала раньше, что такое 

есть - ярмарки, спектакли, посещение детских домов, строительство храма, 

паломничество, совместное участие в Богослужениях (и кажется, я ещё не 

всё знаю) - это невероятно здорово! Татьяна 



В храм пришла в 2012 году, до сих пор помню этот день. Была зима, темно, метель, и я 

проходила мимо, шла на йогу :) Когда сквозь метель я увидела приоткрытую дверь храма и 

золотой свет, проливающийся на улицу, я решила непременно зайти. Когда зашла в храм, сразу 

меня встретили улыбчивые девушки, которые мне с радостью ответили на вопросы, я тогда 

спрашивала что-то про исповедь и причастие. Они же посоветовали мне обратиться к отцу 

Евгению, но, честно говоря, для меня это было очень страшно, подойти к батюшке и что- то 

спросить, ведь я самый простой человек, и как я буду что-то спрашивать... в общем, было 

страшновато) И вот я вижу батюшку и дрожащим от страха голосом начинаю что-то спрашивать, 

и вдруг слышу радостный голос батюшки: «Конечно, приходи, вот давай прочитай молитвы, и я 

жду тебя завтра на исповедь». С какой же я радостью бежала домой, понимая, что батюшки 

вовсе не злые и что меня завтра ждут в храме, на исповедь! Наверное, это был мой первый шаг в 

храм к Богу!!! Через некоторое время батюшка предложил мне познакомиться с отцом 

Владиславом и приходской молодёжью, так как мне очень хотелось быть полезной, чем-нибудь 

помогать. А молодёжная группа уже ездила в дома инвалидов и детские дома с постановками на 

Рождество и Пасху. И меня сразу взяли в сценку - я была очень рада!!! 

 Так я познакомилась с ребятами из храма, и с каждым 

годом они становятся для меня роднее и роднее, сейчас 

я могу сказать: мы семья!  Позже у нас начались лекции 

(на тему таинства, богослужение и многие другие 

темы), паломнические поездки, и походы в театр, и 

игры в волейбол, и многие другие встречи - про каждое 

из этих событий можно написать много и много 

интереснейших историй. Но могу сказать, что у меня 

теперь другие интересы, поменялись ценности, это 

точно! Как же я благодарна Господу за эту встречу!  

Юля 



Предложение вступить в ряды нашей молодёжной группы 

свалилось на меня внезапно, было страшновато: «Ах, целая 

куча незнакомых людей!» - но это был шанс изменить 

однообразную жизнь! До сих пор считаю это событие 

маленьким чудом. Я помню, как сперва нервно смотрела по 

сторонам, пытаясь запомнить, кто есть кто, преодолеть свою 

застенчивость и не ляпнуть при этом глупость. И через 

некоторое время оказалось, что теперь у меня есть друзья с 

теми же взглядами на жизнь, вместе с которыми можно 

творить тысячу весёлых, полезных и интересных дел, 

съездить в другой город и много-много всего!  

За эти 10 лет произошло столько событий, что появление 

молодежной группы стало естественным продолжением. 

Несколько семейных пар нашли свое счастье именно в 

приходе, многие смогли реализовать свои таланты, 

выполняя различные поручения, появились свои традиции. 

Не буду перечислять всё, что происходило, в чем я сама 

принимала участие, в какие делах помогала. Но я очень 

рада, что в моей жизни вот уже десять лет есть храм 

Тихвинской иконы Божией Матери и есть мои друзья, с 

которыми я всегда рада встретиться на службе, затем 

попить чайку, обсуждая последнюю репетицию спектакля 

или предстоящую рождественскую поездку в столицу. 

Слава Богу за всё. ! Раиса 

Я люблю, когда в нашей компании появляется кто-то новенький: замечательно узнавать 

человека, не такого как ты и, вместе с тем, чем-то похожего. Когда вместе собираются люди, 

близкие по духу - это здорово, и я надеюсь, что мы всегда будем друзьями. Елена 



Долгое время я не решалась подойти к ребятам и просто 

заговорить. Но однажды увидела новость о том, что на 

днях состоялась беседа православной молодежи. В 

ближайшее воскресение я решилась подойти и уже при 

первой встрече на ближайшей беседе я познакомилась со 

многими ребятами. Мы устраивали и посещали 

различные мероприятия, совместно праздновали 

именины, дни рождения. А самое главное, теперь у меня 

есть друзья, к которым я могу обратиться за помощью 

или советом в трудную минуту и с которыми я могу 

интересно и полезно провести время. Татьяна 

Здесь я встретила подруг и близких мне людей, которые всегда 

поймут и поддержат в трудную минуту, с которыми можно 

просто общаться, кататься на роликах, играть в волейбол. Так 

же очень важно, что чаще всего мы встречались в храме на 

службах, молились, вместе ездили в паломнические поездки. Со 

временем мы стали чаще собираться, решили, что будем 

ставить рождественские и пасхальные сценки и показывать их в 

детских домах, позже организовали беседы, где мы общались на 

духовные темы, обсуждали притчи из Евангелия и с помощью 

этого узнавали много новой и полезной информации. К 

сожалению, сейчас у меня нет возможности часто со всеми 

видеться, но все равно молодежное общество навсегда 

останется моей второй семьей. Катя 

В Храме я часто видела ребят, 

общающихся между собой, видела 

фотографии с их выступлений и 

различных совместных поездок. Мне 

очень хотелось попасть к ним в 

компанию! 



Мне нравится обстановка в нашей компании, я вижу пользу в том 

числе для себя лично. Например, не умел играть в волейбол - теперь 

вроде могу куда-то ударить; не играл в спектаклях - теперь есть такая 

возможность; не ходил в театры - теперь похаживаю. Кроме того, у 

нас есть беседы о притчах, общение, скоро будем смотреть фильмы... 

И все это, как ни странно, — школа любви. Семья — школа любви, 

но и наша молодежная компания тоже может быть школой любви. 

Все мы разные, и это очень хорошо видно, когда нас собирается 

около двадцати человек. Кто-то тихий и мягкий, кто-то 

категоричный, кто-то себе на уме, кому-то надо управлять ситуацией, 

кто-то непонятный, кто-то то такой, то такой, кому-то нужен 

результат, а кого-то интересует процесс, кому-то что-то нормально, 

кого-то что-то не устраивает - у кого что. У каждого есть достоинства 

и недостатки, и это нормальное человеческое общество. Бывают 

моменты радостные, бывают напряженные, и внутри всего этого и 

надо учиться любви. Надеюсь, наша молодежная компания будет  

такой всегда, ведь в современном мире очень легко превратиться в «тусовку», когда снаружи 

все хорошо, но в содержании нет ничего... С помощью Божией, я очень на это надеюсь, мы 

будем стараться сохранить и приумножать то, что имеем! Павел 

Для меня наша приходская молодежная община это люди, 

которые не смотря на свою занятость на работе и учебе, находят 

время друг для друга, для участия в поздравительных поездках 

для детей… это искренние и честные люди у которых можно 

учиться бескорыстию и любви. Это друзья, которых мне дал 

Господь как залог Своего Тела, Своей Церкви… и за которых я 

буду должен отвечать когда наступит время. иерей Владислав 
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