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

 

 

III. БЛИЦ-ОПРОС УЧАЩИХСЯ 
 

”Господи, наставь меня правдою Твоею” (Пс 5:9) 
 

Вопросы Краткие ответы 

1 
Когда Вы крестились, 
после, каких событий 
пришли к покаянию? 

Со слов мамы, крестили меня около 3 лет. Первый раз исповедался в 2005 г. в 
колонии. 
После потери близких людей (мать, отец и брат) начал понимать, что земная жизнь 
может закончиться внезапно и захотелось успеть, всё изменить. 
Крестили в 1 год. К покаянию пришёл в тюрьме после скорбей на воле. 
Начал каяться после смерти бабушки. 
Крестили в первый год жизни. К покаянию пришёл, когда сел в очередной раз. 
Пока я не знаю, пришёл ли к истинному покаянию, скорее перечисление грехов. 

2 
Что Вы знали о 
Православии до обучения в 
воскресной школе (ВШ)? 

Практически ничего не знал. 
Я мало что знал до учёбы в воскресной школе. 
Узнал, что нужно ходить на службы в Церковь, молитвы и заповеди. 
Знал про посты, молитвы, разные службы, но хочу понять, как спастись. 
Знал, что Христос дал нам Евангелие для спасения, но что и как – не знал. 

3 
Как часто ранее Вы 
посещали богослужения? 

Редко и случайно: в год 2-3 раза. 
Посещал в основном на большие праздники, и когда на душе было совсем плохо. 
Не так часто посещал, как нужно христианину. 
В разные годы по-разному, в силу жизненных обстоятельств. 
По возможности всегда. 
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Изменилось ли Ваше 
понимание православного 
вероучения при посещении 
ВШ? 

Многое изменилось, о многом узнал, посещая ВШ. 
У меня открылись глаза на многие вещи, и появилось желание познать Веру. 
Да, появилось желание измениться, в ВШ узнаю, как это сделать. 
Пока затрудняюсь ответить на этот вопрос, но думаю, что да. 
Окончил 1 курс, узнал много нового, теперь надо повернуться ко Христу. 
Богослужения начал изучать, правильно ставить ударения в ц/славянских текстах. 
Благодарю Господа, что моя душа стала теплей. 

5 
Смогли ли Вы передать 
полученные в ВШ духовные 
знания родным и друзьям? 

Мама одобряет, и мой сын интересуется некоторыми вопросами. 
Всё происходит в процессе нашего общения и по обоюдным молитвам. 
Родным пока нет, а друзьям и знакомым – да. 
С верующей сестрой мы теперь единомышленники. 
Как разберусь сам, то передам родным, они терпеливо ждут. 
С помощью книги свт. Феофана «Мысли на каждый день года» моя переписка с 
родными превратилась в духовный разговор. 
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Как изменились Ваши 
взаимоотношения с 
родными и окружающими 
Вас людьми за время 
обучения в ВШ? 

Стал разумней, сдержанней и перестал курить. 
Мне поверили родные и друзья, стали писать с уважением, потому что я с Богом. 
С молитвой стараюсь контролировать себя в словах, поступках, поведении и 
получается. 
В лучшую сторону – все рады, что я, наконец-то, иду по верному пути. 
Моим кругом общения стали люди православные, а люди, которые ищут только 
материальную выгоду, – удивляют. 
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Каким образом 
открывшиеся знания 
помогают Вам в 
повседневной жизни, 
во время богослужений 
и церковных праздников? 

Стараюсь, вести себя по-христиански, и пою на клиросе. 
Делом и молитвой, ведь “Вера без дел мертва” ап. Иаков 2:26. 
Некоторые выпускники нашей ВШ стали монахами. 
Теперь не воцерковлённому человеку я могу подсказать, как вести себя в храме. 
Надеюсь, что получаемые знания помогут мне разобраться в своей жизни. 
Появилась ответственность перед Богом за свой род и семью. 

8 
О чём ещё Вы хотели бы 
узнать, продолжая 
обучение? 

Через учения святых отцов научиться жить по-христиански. 
Пока не всё мне понятно, много новых слов, но всё равно молюсь. 
Как после окончания ВШ и освобождения продолжить христианскую жизнь. 
Хочу узнать как можно больше о нашей православной вере. 
Хочу понимать богослужения научиться читать на церковнославянском языке, 
правильно петь и звонить в колокола. 

   

 

ЗВШО в Раеве (Заочная воскресная школа для осуждённых) действует с 2000 г. 


