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Праздник Святой Пятидесятницы, или Сошествия
Святого Духа на апостолов, – это день рождения
Церкви. В этот день исполнились слова Христа
Спасителя: «И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Ин. 14, 16)

«И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святаго…» (Деян. 2, 3-4). Гравюра Г. Доре
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Ï
рошли радостные и светлые
дни Пасхи Христовой. Пре-
кратилась победная песнь

божественному восстанию Спаси-
теля. И ныне воскресший Господь
оставляет Своей плотью землю и
возносится на небо.
Св. евангелисты повествуют,

что воскресший Господь неоднок-
ратно и в разных местах являлся
Своим ученикам, тем, кто Его ис-
кренне любил, был близок душой
к Нему, и беседовал с ними. Се-
годня св. апостолы собрались в
Иерусалиме на последнюю встре-
чу со своим Божественным На-
ставником. Многолюдный город
погрузился в свою обычную жи-
тейскую суету. Видимо, он
удовлетворился ложной вес-
тью, что Христос не вос-
крес, а скрыт учениками,
ибо смерть не отдаёт тех,
кого поглотила. Книжники
и фарисеи, распинатели
Христа постарались забыть
слова псалмопевца Давида,
что «врата смерти» «во вла-
сти Господа Вседержителя»
(Пс. 67, 21). Забыли и то, что
предсказывал Господь устами
пророка Осии, задолго до Своего
пришествия на землю: «От влас-
ти ада Я искуплю..., от смерти
избавлю... Смерть! Где  твое
жало? Ад! Где твоя победа?»
(Ос. 13, 14). С совершенно иным
духовным устроением собрались
в скромной горнице св. апостолы:
их помыслы сосредоточились на
ожидании своего Учителя. И вот
вдруг  среди  них  стал  «Сам
Иисус... и сказал им: мир вам»
(Лк. 24, 36). Началась последняя
беседа...
Чем характерны бывают такие

беседы? � Тем, что в них, обычно,
подводится итог прожитому и да-
ются наставления, благословения

тем, кто будет продолжать жить и
трудиться. Так поступил и Господь:
Он воспроизвёл перед учениками
длинный ряд ветхозаветных проро-
честв о Нем, показал их исполнение
в Его жизни, страданиях, воскресе-
нии и сказал, что отныне должно
возвещаться «во имя Его» покаяние
и прощение грехов «во всех наро-
дах». «Вы же, � продолжил Он, �
свидетели сему» (Лк. 24, 44-48)...

Приближался час прощанья.
Божественный Учитель вывел
Своих учеников из города и повёл
к Вифании на Елеонскую гору.
Сюда, в дни Своего земного под-
вига, Спаситель любил восходить
для уединённой молитвы. А те-
перь Он идёт сюда с апостолами,
чтобы на этом же месте расстать-
ся с ними. Господь оставляет им
последнее завещание � никуда не
отлучаться из Иерусалима, но
ждать обещанного Духа Святого,

Который скоро сойдёт на них и
пребудет в Церкви до скончания
века, будет укреплять, утешать и
спасать всех, кто, внимая гласу
апостолов и их преемников -свя-
щеннослужителей, пойдёт за Хри-
стом Спасителем. Речь Господа за-
кончилась. Он поднял Свои руки,
благословил учеников и, продол-
жая благословлять, поднялся в не-
бесную высоту (Лк. 24, 49-51).
Ученики с грустью смотрели на
Возносящегося. Облако уже «взя-
ло Его из вида их» (Деян. 1, 9), а
они продолжали грустить и смот-
реть. Но вот являются им два Ан-
гела и возвещают им радостную
весть: «Сей Иисус, вознесшийся
от вас на небо, приидет та-
ким же образом, как вы ви-
дели Его восходящим на
небо» (Деян. 1, 11). Это яв-
ление и эта весть весьма
утешили св. апостолов,
ибо они воочию убеди-
лись, что продолжают оста-
ваться под тем же, особен-
ным, покровом и попечением
Божиим, каким пользовались

при жизни Учителя; что Вознес-
шийся на небо не был один, когда
благословлял их и отдалялся от
них, а что здесь же было множе-
ство иных невидимых зрителей та-
инства домостроительства нашего
спасения и что эти зрители будут
участниками и помощниками в их
предстоящем подвиге. Поэтому-то
они, пережив минуты грусти, как
повествует св. евангелист, «возвра-
тились в Иерусалим с великою ра-
достью» (Лк. 24, 52).
Так преславно закончилось

земное служение нашего Спаси-
теля. Он совершил всё, что необ-
ходимо было для нашего спасе-
ния: открыл тайны Царствия Бо-
жия, разрушил узы зла, победил
смерть, даровал возможность

ИСТОРИЯ СОБЫТИЯ И УРОКИ ЕГО

Профессор  МДА  К.Е. Скурат

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ (9 июня по н. с.)

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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жизни вечной. И теперь Он вос-
ходит в вечную славу, туда, где
был вечно.
Туда, на небо, в место селения

нашего Спасителя, и мы, дорогие
отцы, братья и сёстры, должны
устремлять свой ум и сердце,
если мы считаем себя верными
Его учениками и последователя-
ми. Наше вечное отечество там,
куда взошел Господь наш Иисус
Христос со Своей прославленной
плотью. Своим вознесением Он
ясно указал нам, что мы должны
жить здесь на земле для неба, ус-
троить свою жизнь так, чтобы она
была шествием к небу. А для это-
го нужно как можно больше, чаще
думать о небе. Всё начинается у
нас с мыслей. Если наша мысль
долго и постоянно занята каким-
либо предметом, то этот предмет
становится нам всё ближе и бли-
же, всё глубже и глубже входит он
в нашу душу и заполняет её со-
бой: им мы радуемся, живём, о
нём говорим. Точно так бывает с
человеком и тогда, когда он часто
возносится своей  мыслью  на
небо: он постепенно отрывается
от всего греховного, возвышает-
ся над ним и становится лёгким
на совершение добра � становит-
ся небесным. «Мудрствовать
горняя, � размышляет св. митро-
полит Московский Филарет, �
это значит горнего, т.е. небесно-
го, или иначе духовного и боже-
ственного желать, о небесном Из сборника проповедей «Идите и научите»

думать, небесное делать, или, по
изречению Евангельскому, делать
дела Божии, небесное иметь в на-
мерении, в небесном полагать
блаженство».1

Уже из сказанного следует, но
и ещё подчеркнём, что мысль о
небе, о вечности вовсе не требует
полного отрыва от наших земных
дел. Мы существа не духовные, а
духовно-телесные. И пока живём
в теле, мы несём на себе опреде-
лённые обязанности семейные, об-
щественные. Но всё это мы долж-
ны исполнять под знаком вечнос-
ти, с мыслью о небе, с верой и на-
деждой на Бога, а потому � с пол-
ной отдачей своих сил, без ропо-
та, без зависти и, тем более, без
клеветы. Вечность достигается че-
ловеком только через земной под-
виг � через подвиг молитвы, со-
вершения добра, через служение
Богу и людям. Мысль о небе в
жизни истинного христианина �
это великая духовная сила, помо-
гающая ему и зовущая его пола-
гать уже здесь, на земле, начало
райской жизни с её благами и ра-
достями. Зная, что за всякое дело
нужно будет дать ответ в вечнос-
ти перед судом Божиим, он стара-
ется не допускать какого-либо
проступка, нарушающего волю
Божию или причиняющего вред
ближнему � образу Божию.
Если мы так будем думать и

жить, то удостоимся взойти на
небо, «куда предтечею за нас во-
шел Иисус, сделавшись Первосвя-
щенником навек по чину Мелхисе-
дека» (Евр. 6, 20).
Обратим же свой ум и сердце

к небу, вступим на путь ко Спа-
сителю, пока Он благословляет
нас с Елеонской горы и зовёт в
обители Своего Небесного Отца!
Вознесшийся на небо, Христе

Боже наш, вразуми нас Своей бла-
годатью и направь нас к Твоему
Небесному Царствию! Аминь.

1 Св. митрополит Московский Филарет.
Слова и речи. Ч. 1. М., 1844. С. 158.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Протоиерей Георгий Бенигсен

Ñ
егодня исполняется обеща-
ние Спасителя. При Его зем-
ной жизни Он говорил «о

Духе, Которого имели принять ве-
рующие в Него: ибо еще не было
на них Духа Святого, потому что
Иисус еще не был прославлен».
Эти слова мы слышали в чтении из
Евангелия от Иоанна. Позже, в про-
щальном Своем слове ученикам,
Христос говорит: «если Я не пой-
ду, Утешитель (то есть Святой Дух)
не приидет к вам; а если пойду (к
Отцу), то пошлю Его к вам. �Ког-
да же приидет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину».
Обещание исполнилось в день

Пятидесятницы, в день рождения
Церкви. Пятидесятница была боль-
шим праздником у иудеев, которые
имели обыкновение в этот день со-
бираться в Иерусалиме, приезжая
для этого даже из далеких мест
иудейского рассеяния. В этот же
день и апостолы, а с ними, судя по
свидетельству евангелиста Луки, и
Матерь Божия, «все они были еди-
нодушно вместе. Внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы от несущего-
ся сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились». Вместе
с ветром появились как бы разде-
ляющиеся огненные языки, языки
пламени небесного, «и почили по
одному на каждом из них. И испол-
нились все Духа Святого, и начали
говорить на иных языках».
Услышав необычный шум, на-

род � иерусалимляне и множество
приезжих � сбежался к дому, где
были апостолы. И вот апостолы
понесли первый дар благодати Свя-
того Духа людям: выйдя к народу,
они начали проповедовать Благую
Весть � Евангелие Христово � на
языках, понятных всем окружав-
шим их. Эти простые, малообразо-
ванные, главным образом рыбаки
вдруг заговорили на новых языках,
о которых до этого времени не име-
ли и представления.

(19 июня по н. с.)
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тельные звуки наших песнопений,
произносятся подчас яркие и силь-
ные проповеди, читаются тексты
Священного Писания. Все это со-
вершается на многих языках, в за-
висимости от того, в какой части
мира существует та или иная Пра-
вославная Церковь. И далеко не
всегда это богатство богослужеб-
ного, богословского, пропо-
веднического материала суще-
ственно отражается на образе на-
шей жизни.
Почему? Потому что мы слу-

шаем, но не слышим. Мы даже
принимаем все, что слышим, ин-
теллектуально, эмоционально, эс-
тетически, но не даем слушаемо-
му проникнуть в глубину нашего
сердца, к тому «сокровенному сер-
дца человеку», о котором говорит
апостол Петр. Мы даже не всегда
любим «понятное», нам кажется,
что все священное должно быть
«мистическим», а потому непо-
нятным. Мы не даем возможность
Слову войти в нас, пройти через
наш разум и зажечь наше сердце.
Другими  словами, мы пре-
небрегаем вторым даром Пяти-
десятницы: даром слышания. Слу-
шать и слышать � две разных
вещи. Дар языков был дан апо-
столам, а через них и всей Церк-
ви, не для того, чтобы люди могли
их слушать, а для того, чтобы слы-
шать их учение, Христову весть,

которую они несли миру, которую
продолжает нести миру наша Цер-
ковь. Слышание налагает совсем
другие обязательства, чем слуша-
ние. Слушаемое можно забыть,
легко забыть. Услышанное остает-
ся не только в памяти, оно долж-
но коснуться сознания, притро-
нуться к сердцу. И если оно напол-
нено той силой, которую ему дал
Христос, оно должно потрясти
сердце, открыть внутреннее зре-
ние, как это случилось с апосто-
лом Павлом на пути в Дамаск.
Через воплощение Иисуса Хри-

ста, так же как и через Пятиде-
сятницу, Бог вошел в историю
мира, в историю человечества.
Хотя это Божественное вхождение
случилось в определенное время
и в определенную историческую
эпоху, оно никак не может ос-
таться всего лишь «исторической
датой». Как Боговоплощение,
страдания, распятие и Воскресе-
ние Христа, так и Пятидесятница
не находится в плену у «истори-
ческой хронологии». С той же ду-
ховной и вечной реальностью, с
какими они вошли в мир две ты-
сячи лет тому назад, они продол-
жаются в настоящее время и бу-
дут продолжаться до конца исто-
рии. Пятидесятница, сошествие
Святого Духа на апостолов, нуж-
на Церкви не как «историческая
веха», но как живая, вечно дляща-
яся духовная реальность. Если мы
думаем о Пятидесятнице как о
чем-то «совершившемся в про-
шлом», она перестает быть живи-
тельной, преображающей, творче-
ской силой, без которой сама Цер-
ковь может стать историческим
явлением, музеем, архивом. Всем
нам, всей Церкви постоянно нуж-
на новая Пятидесятница, новое из-
лияние благодати Святого Духа,
полное принятие этой благодати,
чтобы мы все могли не только го-
ворить, не только петь, не только
проповедовать, не только слу-
шать, но и слышать. И слышимое
претворять в радостную и твор-
ческую церковность.

Господь хотел, чтобы Его уче-
ние было понятным. Потому Свя-
той Дух и дал ученикам дар язы-
ков, чтобы их можно было по-
нимать. Таким образом, первый
дар Святого Духа, для апостолов
ставший даром миссии и пропове-
ди, для людей стал даром понима-
ния. «Ибо каждый слышал их го-
ворящих его наречием». Слушате-
ли изумлялись: эти говорящие � не
все ли галилеяне, говорили они
между собой. «Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в ко-
тором родились?»
В плане Божественном, Еван-

гельское учение должно было быть
понятным и, поэтому, разумным.
Евангелие от Иоанна открывается
словами: «В начале было Слово».
По-гречески «слово» � «логос».
«Логос» обозначает разумное нача-
ло, мудрость, и в то же время «Ло-
гос» � Слово � является именем
второго Лица Святой Троицы, Бога
Сына, Которым «вся быша», все
было сотворено, как говорится в
Символе веры. Так премудрость
была положена в самую основу Бо-
жественного творения. Оно прони-
зано тайной Божией, глубина кото-
рой не исчерпывается человечес-
ким познанием, а, наоборот, углуб-
ляется еще более беспредельно,
когда познание пытается исчерпать
тайну.
Таким образом, Пятидесятнич-

ный «дар языков» был даром, ве-
дущим к познанию. Понятность
евангельской проповеди стала ос-
новой апостольской миссии, и ос-
талась таковой на всем протя-
жении истории Православного
Христианства. Вместо Вавилон-
ского «смешения языков» Бог при-
вел человечество к тому много-
язычию, «многогласию», цель ко-
торого выражена в одном из бого-
служебных текстов: «и согласно
славим Всесвятого Духа».
Кроме дара языков Пятидесят-

ница принесла еще один дар, о ко-
тором часто забываем. Мы при-
выкли так много внимания уде-
лять словам, фразам, звукам. В
наших храмах раздаются умили- Из книги «Не хлебом единым»
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ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ

Многие считают, что вера должна
быть в душе, а ходить в Церковь не обя-
зательно. Так ли это?

Те, кто говорит, что вера должна
быть только в душе, допускают

две существенные ошибки. Во-
первых, «вера в душе», как прави-
ло, сводится к абстрактному и
умозрительному признанию бытия
Бога, из которого человек в своей
жизни почти никаких выводов не
делает. В этой связи можно вспом-
нить слова апостола о том, что и
бесы веруют и трепещут (Иак.
2, 19). А такой человек чаще всего
даже и не трепещет, но живет так,
словно не было искупительной
жертвы Спасителя за каждого из
нас. Во-вторых, эта позиция нико-
им образом не выводима ни из Свя-
щенного Писания, ни из Церковно-
го Предания. Христос говорил о
том, что Он пришел основать на
земле Церковь, а не установить не-
кий множественный союз Бога с
отдельными, никак не связанными
между собой людьми. И что при-
шел дать заповедь о любви не толь-
ко к Богу, но и к ближнему. И лишь
так может осуществиться полнота
жизни человека.
Христианин делает добро не как

античный герой и не как образец
коммунистической атеистической
морали и нравственности. Он стре-
мится дать действовать через себя
Богу. Христос говорил: без Меня не
можете делать ничего (Ин. 15, 5).
В этих словах заключается самая
сердцевина духовной жизни хрис-
тианина.
По словам апостола Павла, си-

ла� совершается в немощи (2 Кор.
12, 9). Не в немощи уклонения и
ложно-смиренного признания себя
греховным, мол, грешен, не могу
того-то сделать, а в той немощи, как
у ребенка, который, когда учится
писать, вручает руку свою матери,
и она водит его рукой, и тогда слова
получаются отчетливыми, внятны-
ми и красивыми. А если ребенок
начнет сопротивляться и делать по-

своему, то получаются одни каляки-
маляки. Так и в нашей духовной
жизни. Когда мы проявляем такую
немощь ребенка или немощь пару-
са, который надувается ветром, вот
тогда у нас что-то и выходит. Но это
возможно только в Церкви. Почему?
Потому что прихожане � это не со-
общество людей, но организм, а свя-
щенник � не жрец, не парторг, не
психотерапевт, но человек, имею-
щий особую благодать от Бога со-
вершать таинства и оказывать лю-
дям духовную помощь. Однако не
в силу своих каких-то чрезвычай-
ных дарований, а потому, что бла-
годать священства ради пользы дру-
гих дана от Бога. Собственно вся
история подтверждает слова святи-
теля Киприана Карфагенского:
«Кому Церковь не мать, тому Бог не
Отец». Одно дело умозрительно
рассуждать о самых высоких мате-
риях, а другое � попытаться про-
жить напряженной духовной жиз-
нью хотя бы сорок дней Великого
поста. Пусть говорящие о «вере в
душе» попробуют провести его по
церковным предписаниям, и они
увидят, как нечто изменится в их
собственных рассуждениях, потому
что для подлинной духовной жиз-
ни нужна и духовная чистота. Это
то, что ныне забывается многими.

Почему в Православии утверждает-
ся, что человека надо крестить в мла-
денчестве?

Не только в Православии. Все ре-
лигиозные конфессии, которые

так или иначе восходят к Древней
Церкви, скажем, католики, древне-
восточные христиане � армяне,
копты, сирийцы, веруют в то, что
человек спасается не сам по себе,
не как отдельный индивидуум, еди-
нолично решающий, как ему быть
и действовать в этой жизни, а как
член Церкви, как член сообщества,
в котором все друг за друга отвеча-
ют. Поэтому взрослый человек мо-
жет поручиться за младенца и ска-
зать: я постараюсь сделать так, что-

бы он вырос добрым православ-
ным христианином. И пока он не
может сам за себя ответить, за него
залогом дают свою веру его крест-
ный отец и крестная мать.

Что делать человеку, которого не кре-
стили в детстве: сначала креститься в
надежде, что потом придет и вера, или
сначала надо потянуться к Богу, а уже
затем креститься?

Вера, глубокая вера � это то, к
чему крещеный и воцерковлен-

ный человек должен стремиться на
протяжении всей своей жизни. То
есть стремиться к такому стяжа-
нию веры, с которой сочетаются и
дела�
Вера, помимо всего прочего, �

это усилие воли. В Евангелии один
человек, который встретил Спаси-
теля, воскликнул: Верую, Господи!
помоги моему неверию (Мк. 9, 24).
Этот человек уже верил в Господа,
но хотел верить еще больше, креп-
че, решительнее. И я думаю, что
если у человека есть хоть малая
степень веры в душе и желание
идти за Христом, то нужно крес-
титься. Укрепляться же в вере бу-
дет проще, если жить церковной
жизнью, а не смотреть на нее со
стороны.

Многие крестятся просто потому, что
сегодня это стало принятым, даже мод-
ным. Других это, напротив, останавли-
вает. Как здесь быть?

Так, благочестивый читатель, не
смотри на многих. Крещение, как

и вообще отношения с Богом, � это
не то, что обязывает тебя вести себя
так, как другие ведут. Здесь нужно
прежде всего смотреть на то, что
собственная душа говорит, и на те
основы веры, жизни, молитвы Цер-
кви, которые вы хотите принять, а
не на те нарушения или злоупотреб-
ления, какие могут там быть.

Протоиерей Максим Козлов
Из книги «400 вопросов и ответов.

О вере , Церкви и христианской жизни»
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С
лова святителя указывают на
еще один чрезвычайно ответ-
ственный момент в духовной

жизни, на смертельную опасность,
грозящую подвижнику неопытно-
му, не имеющему ни истинного на-
ставника, ни правильных теорети-
ческих духовных знаний, � на воз-
можность впадения в прелесть.

«Все святые признавали себя не-
достойными Бога: этим они яви-
ли свое достоинство, состоящее в
смирении. Все самообольщенные
считали себя достойными Бога:
этим явили объявшую их души гор-
дость и бесовскую прелесть».

Наставник
Оказаться в таком бедственном

состоянии может, к сожалению, лю-
бой верующий, каждый подвизаю-
щийся, если будет жить по своему
разумению, без истинного духовно-
го наставника, без руководства свя-
тоотеческими писаниями.
Но если понимание отцов � зада-

ча не всегда простая, то многократ-
но более трудным для нашего вре-
мени является обретение истинного
наставника. Ошибка же в его выбо-
ре может стать роковой для верую-
щего.
Важнейшее, о чем говорят от-

цы, � это:
1). о необходимости большой ос-

торожности в выборе руководителя
и огромной опасности принять без-
духовного «старца» за духовника;

2). о правильном к нему отноше-
нии;

3). о верном понимании послуша-
ния найденному руководителю;

4). о непременности разлучения
со «слепым» духовником, по слову
Спасителя: «Оставьте их: они � сле-
пые вожди слепых; а если слепой

ведет слепого, то оба упадут в яму»
(Мф. 15, 14);

5). об оскудении в последние вре-
мена духоносных наставников, видя-
щих души людей (святитель Игна-
тий прямо говорит, что в настоящее
время нет духоносных наставни-
ков);

6). о необходимости самим веру-
ющим изучать Священное Писание
и творения Святых Отцов и руковод-
ствоваться ими с советом старшей,
имеющей больший духовный опыт
«преуспевшей братии», проверяя,
однако, и их советы святоотечески-
ми писаниями.
Приведем мысли святых отцов по

этим вопросам.
О выборе духовника

Преп. Иоанн Кассиан Римлянин
(V в.): «Полезно открывать свои
помыслы отцам, но не каким попа-
ло, а старцам духовным, имеющим
рассуждение, старцам не по теле-
сному возрасту и сединам. Многие,
увлекшись наружным видом старо-
сти и высказав свои помышления,
вместо врачевства получили вред»
(I, 491).
Преп. Иоанн Лествичник (VI в.):

«Когда мы... желаем... вверить спа-
сение наше иному, то еще прежде
вступления нашего на сей путь, если
мы имеем сколько-нибудь проница-
тельности и рассуждения, должны
рассматривать, испытывать и,
так сказать, искусить сего кормче-
го, чтобы не попасть нам вместо
кормчего на простого гребца, вмес-
то врача � на больного, вместо бес-
страстного � на человека обладае-
мого страстьми, вместо приста-
ни � в пучину, и таким образом не
найти готовой погибели» (Лестви-
ца. Сл. 4, гл. 6).
Преподобный Симеон Новый

Богослов (Х в.): «Молитвами и сле-
зами умоли Бога послать тебе бес-
страстного и святого руководите-

ля. Также и сам исследуй Боже-
ственные Писания, особенно же
практические сочинения Святых
Отцов, чтобы, сравнивая с ними
то, чему учит тебя учитель и пред-
стоятель, ты смог видеть это, как
в зеркале, и сопоставлять, и соглас-
ное с Божественными Писаниями
принимать внутрь и удерживать в
мысли, а ложное и чуждое выяв-
лять и отбрасывать, чтобы не
прельститься. Ибо знай, что мно-
го в эти дни стало прельстителей
и лжеучителей» (Добротолюбие,
Т. 5. Гл. 33).
Святой Макарий Великий (IV-

V в.) говорил, что « ... встречаются
души, соделавшиеся причастниками
Божественной благодати, ... вмес-
те с тем, по недостатку деятель-
ной опытности, пребывающие как
бы в детстве, в состоянии очень не-
удовлетворительном, ... которое
требуется истинным подвижниче-
ством» (I, 284). «В монастырях
употребляется о таких старцах из-
речение: «свят, но не искусен», и
наблюдается осторожность в сове-
товании с ними..., чтобы не вверять-
ся поспешно и легкомысленно на-
ставлениям таких старцев» (I, 285).
Святой Исаак Сирин говорит даже,
что такой старец «недостоин назы-
ваться святым» (I, 286).

 Св. Феофан (Говоров): «При оп-
ределении их [духовников] должно
употреблять великую осмотритель-
ность и строгое рассуждение, что-
бы вместо пользы не нанести вред,
вместо созидания � разорение».

О взаимоотношениях
духовника и пасомых

«Всякий духовный наставник дол-
жен приводить души к Нему [Хрис-
ту], а не к себе... Наставник пусть,
подобно великому и смиренному Кре-
стителю, стоит в стороне, призна-
ет себя за ничто, радуется своему
умалению пред учениками, которое

* Продолжение. Начало в № 11 (22), № 12 (23) 2004 г.,
№ 1 (24), № 3 (26) 2005 г.

Профессор  МДА  А.И. Осипов

ОСНОВЫ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ*

(по творениям святителя Игнатия Брянчанинова)

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
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служит признаком их духовного пре-
успеяния... Охранитесь от пристра-
стия к наставникам. Многие не ос-
тереглись и впали вместе с настав-
никами в сеть диаволу... Пристрас-
тие делает любимого человека ку-
миром: от приносимых этому куми-
ру жертв с гневом отвращается
Бог... И теряется напрасно жизнь,
погибают добрые дела. И ты, на-
ставник, охранись от начинания гре-
ховного! Не замени для души, к тебе
прибегшей, собою Бога. Последуй
примеру святого Предтечи»
(IV, 519).
О послушании духовнику
«Те старцы, которые принима-

ют на себя роль [старца]... (упот-
ребим это неприятное слово) � в
сущности, не что иное, как душепа-
губное актерство и печальнейшая
комедия. Старцы, которые прини-
мают на себя роль древних святых
Старцев, не имея их духовных даро-
ваний, да ведают, что самое их на-
мерение, самые мысли и понятия их
о великом иноческом делании � послу-
шании, суть ложные, что самый их
образ мыслей, их разум, их знание
суть самообольщение и бесовская
прелесть�» (5, 72)

«Возразят: вера послушника мо-
жет заменить недостаточество
старца. Неправда: вера в истину
спасает, вера в ложь и в бесовскую
прелесть губит, по учению Апосто-
ла» (2 Сол. 2, 10-12) (5, 73).

«Скромное отношение советни-
ка к наставляемому � совсем иное,
нежели старца к безусловному по-
слушнику... Совет не заключает в
себе условия непременно исполнять
его: он может быть исполнен и не
исполнен» (V, 80).

«Если же руководитель начнет
искать послушания себе, а не Богу, �
не достоин он быть руководителем
ближнего! � Он не слуга Божий! �
Слуга диавола, его орудие, есть
сеть! «Не делайтесь рабами чело-
веков» (1Кор. 7, 23), � завещает
Апостол».
О непременности разлучения
со «слепым» духовником

«Преподобный Пимен Великий
(V в.) повелел немедленно разлу-

чаться со старцем, совместное
жительство с которым оказыва-
ется душевредным» (V, 74).

Об отсутствии духоносных
наставников

Святой Григорий Синаит «ре-
шился сказать, что в его время
[XIV в.] вовсе нет благодатных
мужей, так сделались они ред-
ки... Тем более в наше время [се-
редина XIX века] делателю мо-
литвы необходимо наблюдать ве-
личайшую осторожность. Бого-
духновенных наставников нет у
нас!» (I, 274).

«Отцы, отдаленные от вре-
мен Христовых тысячелетием,
повторяя совет предшественни-
ков, уже жалуются на редкость
богодухновенных наставников, на
появившееся множество лжеучи-
телей и предлагают в руковод-
ство Священное Писание и оте-
ческие писания. Отцы, близкие к
нашему времени, называют бого-
духновенных руководителей дос-
тоянием древности и уже реши-
тельно завещают в руководство
Священное и святое Писание,
проверяемый по этим Писаниям,
принимаемый с величайшей ос-
мотрительностью и осторож-
ностью совет современных...
братий» (I, 563).

О жизни по совету
«Преподобный Нил Сорский

(XV в.) никогда не давал настав-
ления или совета прямо от себя,
но предлагал вопрошающим или
учение Писания, или учение от-
цов. Когда же... он не находил в
памяти освященного мнения о
каком-либо предмете, то остав-
лял ответ или исполнение до того
времени, как находил наставле-
ние в Писании. Этот метод оче-
виден из сочинений священному-
ченика Петра Дамаскина, преп.
Григория  Синаита ,  святых
Ксанфопулов и других отцов, осо-
бенно позднейших. Его держа-
лись � иеросхимонахи Оптиной
пустыни Леонид и Макарий... Ни-
когда не давали они советов от
себя... Это давало советам их
силу» (I, 489).

«По учению отцов, житель-
ство ... единственно приличеству-
ющее нашему времени, есть жи-
тельство под руководством оте-
ческих писаний с советом преус-
певших современных братий;
этот совет опять должно прове-
рять по писанию отцов» (I, 563).

«Никак не будь послушен на
зло, если бы и случилось тебе по-
терпеть за нечеловекоугодие и
твердость твои некоторую
скорбь. Советуйся с добродетель-
ными и разумными отцами и бра-
тиями; но усваивай себе советы
их с крайней осторожностью и
осмотрительностью. Не увлекай-
ся советом по первоначальному
действию его на тебя!..
Тщеславие и самомнение любят

учить и наставлять. Они не забо-
тятся о достоинстве своего со-
вета! Они не помышляют, что
могут нанести ближнему неис-
цельную язву нелепым советом, ко-
торый принимается неопытным
новоначальным с безотчетливою
доверчивостью, с плотским и кро-
вяным разгорячением! Им нужен
успех, какого бы ни был качества
этот успех, какое бы ни было его
начало! Им нужно произвести
впечатление на новоначального и
нравственно подчинить его себе!
Им нужна похвала человеческая!
Им нужно прослыть святыми, ра-
зумными, прозорливыми старца-
ми, учителями! Им нужно напи-
тать свое ненасытное тщесла-
вие, свою гордыню!» (О житель-
стве по совету. V, 77).
Святитель Феофан (Говоров):

«Так вот какой ныне лучший, бла-
гонадежнейший способ руковод-
ствования, или воспитания в жиз-
ни христианской! Жизнь в предан-
ности в волю Божию, по Боже-
ственным и отеческим Писаниям
с совета и вопрошения едино-
мышленных». 
Таков голос Священного Преда-

ния Церкви, говорящий по одному
из самых болезненных вопросов
современной духовной жизни.

Из книги «Путь разума в поисках истины»
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ÑÅÐÊÎ
(украинская народная сказка)

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

ÂÈÄÈÒ ÕÎÇßÈÍ,
×ÒÎ ÒÎËÊÓ ÎÒ ÍÅÃÎ
ÍÅ ÁÓÄÅÒ, ÄÀ È ÏÎÃÍÀË ÑÎ ÄÂÎÐÀ.

ÁÐÎÄÈÒ ÑÅÐÊÎ
ÏÎ ÏÎËÞ. ÏÎÄ-
ÕÎÄÈÒ Ê ÍÅÌÓ
ÂÎËÊ, ÑÏÐÀØÈÂÀÅÒ:
–ÒÛ ×ÅÃÎ ÒÓÒ ÕÎÄÈØÜ?
–×ÒÎ Æ, ÁÐÀÒÅÖ, ÏÐÎÃÍÀË ÌÅÍß ÕÎÇßÈÍ, ÂÎÒ ß È
ÁÐÎÆÓ, – ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÑÅÐÊÎ.

ÂÛØÅË Â ÆÍÈÂÀ ÕÎÇßÈÍ Ñ
ÆÅÍÎÉ Â ÏÎËÅ ÆÀÒÜ. ÏÎËÎÆÈËÀ

ÆÅÍÀ ÑÂÎÅ ÄÈÒßÒÊÎ ÏÎÄ ÊÎÏÍÎÉ, À ÑÀÌÀ ÆÍÅÒ

ÐßÄÎÌ Ñ ÌÓÆÅÌ. ÃËßÄÜ: ÂÎËÊ ÏÎ ÆÈÒÓ ÁÅÆÈÒ,
ÓÕÂÀÒÈË ÄÈÒß È ÍÅÑÅÒ ÅÃÎ ÏÎ ÏÎËÞ.

ÈË Ó ÎÄÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÜßÍÈÍÀ
ÏÅÑ ÑÅÐÊÎ, ÄÀ ÁÎËÜÍÎ ÑÎÑÒÀÐÈËÑß.

ÑÅÐÊÎ – ÇÀ ÂÎËÊÎÌ.
ÄÎÃÍÀË ÊÎÅ-ÊÀÊ, ÎÒ-
ÍßË ÄÈÒß, ÏÐÈÍÅÑ ÕÎ-
ÇßÈÍÓ, ÎÒÄÀË ÅÌÓ.
ÄÎÑÒÀË ÒÎÃÄÀ ÕÎ-
ÇßÈÍ ÈÇ ÒÎÐÁÛ ÕËÅÁ
ÄÀ ÊÓÑÎÊ ÑÀËÀ È

ÃÎÂÎÐÈÒ:
– ÍÀ, ÑÅÐÊÎ,
ÅØÜ, ÇÀ ÒÎ, ×ÒÎ ÍÅ

ÄÀË ÂÎËÊÓ ÄÈÒß

ÑÚÅÑÒÜ!

– ÕÎ×ÅØÜ, – ÃÎÂÎÐÈÒ ÅÌÓ ÂÎËÊ, – ß ÑÄÅËÀÞ
ÒÀÊ, ×ÒÎ ÕÎÇßÈÍ ÒÅÁß ÎÏßÒÜ ÍÀÇÀÄ ÂÎÇÜÌÅÒ? ÑÅÐÊÎ
ÃÎÂÎÐÈÒ:

– ÑÄÅËÀÉ, ÃÎËÓÁ×ÈÊ, ÓÆ
ß ÊÀÊ-ÍÈÁÓÄÜ ÒÅÁß ÎÒ-
ÁËÀÃÎÄÀÐÞ.
ÃÎÂÎÐÈÒ ÂÎËÊ:
– ÍÓ, ÑÌÎÒÐÈ: ÊÀÊ ÂÛÉ-
ÄÅÒ ÒÂÎÉ ÕÎÇßÈÍ Ñ ÆÅÍÎÉ

ÆÀÒÜ, ÏÎËÎÆÈÒ ÕÎÇßÉÊÀ
ÄÈÒß ÏÎÄ ÊÎÏÍÎÉ, À ÒÛ

ÂÎÇËÅ ÏÎËß ÏÎÕÀÆÈÂÀÉ, ×ÒÎÁ ÌÍÅ ÇÍÀÒÜ, ÃÄÅ ÎÍÎ;
ÑÕÂÀ×Ó ß ÄÈÒß, À ÒÛ ÅÃÎ Ó ÌÅÍß ÎÒÛÌÀÉ, À ß
ÁÓÄÒÎ ÈÑÏÓÃÀÞÑÜ, ÄÀ È ÁÐÎØÓ ÅÃÎ.
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ÂÎÒ ÅÄÓÒ ÂÅ×ÅÐÎÌ Ñ ÏÎËß, ÁÅÐÓÒ È ÑÅÐÊÎ. ÂÅÐÍÓ-
ËÈÑÜ ÄÎÌÎÉ, À ÕÎÇßÈÍ È ÃÎÂÎÐÈÒ:
– ÍÀÂÀÐÈ-ÊÀ, ÆÅÍÀ, ÃÐÅ×ÍÅÂÛÕ ÃÀËÓØÅÊ ÏÎ-
ÁÎËÜØÅ, ÄÀ ÕÎÐÎØÅÍÜÊÎ ÈÕ ÑÀËÎÌ ÏÐÈÏÐÀÂÜ!
ÒÎËÜÊÎ ÎÍÈ ÑÂÀÐÈËÈÑÜ, ÓÑÀÆÈÂÀÅÒ ÎÍ ÑÅÐÊÎ ÇÀ
ÑÒÎË, ÑÅË ÑÀÌ Ñ ÍÈÌ
ÐßÄÎÌ È ÃÎÂÎÐÈÒ:
– ÍÓ, ÍÀÊËÀ-
ÄÛÂÀÉ, ÆÈÍÊÀ,
ÃÀËÓØÅÊ, ÓÆÈÍÀÒÜ

ÁÓÄÅÌ.

ÆÅÍÀ ÏÎËÎÆÈËÀ. ÊËÀÄÅÒ ÎÍ
È ÑÅÐÊÓ Â ÌÈÑÊÓ, ÓÆ
ÒÀÊ ÅÌÓ ÓÃÎÆÄÀÅÒ,
×ÒÎÁ ×ÅÃÎ ÄÎÁÐÎÃÎ
ÃÎÐß×ÈÌ ÍÅ ÎÁÆÅÃÑß!

À ÑÅÐÊÎ È ÄÓÌÀÅÒ:
«ÍÀÄÎ ÁÓÄÅÒ ÂÎËÊÀ
ÎÒÁËÀÃÎÄÀÐÈÒÜ ÇÀ ÒÀÊÓÞ
ÓÑËÓÃÓ».

À ÕÎÇßÈÍ ÄÎÆÄÀËÑß ÌßÑÎÅÄÀ

È ÂÛÄÀÅÒ ÑÂÎÞ ÄÎ×ÊÓ ÇÀÌÓÆ.

ÂÎËÊ ÄÎÆÄÀËÑß ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜß, ÏÐÈØÅË ÍÀ ÒÎ ÌÅÑÒÎ,
ÊÓÄÀ ÅÌÓ ÓÊÀÇÀË ÑÅÐÊÎ.

À Â ÝÒÎÒ
ÑÀÌÛÉ ÄÅÍÜ
Ó ÕÎÇßÈÍÀ
ÑÏÐÀÂËßËÈ

ÑÂÀÄÜÁÓ.
ÑÅÐÊÎ

ÂÛØÅË Ê ÂÎËÊÓ,
ÏÎÂÅË Â ÕÀÒÓ È

ÓÑÀÄÈË ÏÎÄ ÑÒÎËÎÌ.

ÂÛØÅË ÑÅÐÊÎ Â ÏÎËÅ,
ÍÀØÅË ÒÀÌ ÂÎËÊÀ È ÃÎÂÎÐÈÒ ÅÌÓ:
– ÏÐÈÕÎÄÈ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÂÅ×ÅÐÎÌ Ê ÍÀÌ ÍÀ
ÎÃÎÐÎÄ, ß ÂÏÓÙÓ ÒÅÁß Â ÕÀÒÓ È ÎÒÁËÀÃÎÄÀÐÞ ÇÀ
ÒÎ, ×ÒÎ ÒÛ ÌÍÅ ÓÑËÓÆÈË.
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ÂÛÂÅË

ÒÎÃÄÀ ÑÅÐÊÎ
ÂÎËÊÀ Â ÏÎËÅ È

ÃÎÂÎÐÈÒ:
– ÒÛ ÌÍÅ ÓÑËÓÆÈË, È ß ÒÅÁÅ ÄÎÁÐÎÌ ÎÒÏËÀÒÈË.
ÍÀ ÒÎÌ È ÏÐÎÑÒÈËÈÑÜ.

ÁÅÐÅÒ ÑÅÐÊÎ, ×ÒÎ ËÅÆÈÒ ÍÀ ÑÒÎËÅ ËÓ×ØÅÅ, ÏÎÄÀÅÒ
ÂÎËÊÓ, ÍÀÊÎÐÌÈË, ÍÀÏÎÈË ÅÃÎ ÒÀÊ, ×ÒÎ ÂÎËÊ ÍÅ
ÓÒÅÐÏÅË È ÃÎÂÎÐÈÒ:
– ß ÑÏÎÞ!

À ÑÅÐÊÎ
ÃÎÂÎÐÈÒ:
– ÍÅ

ÏÎÉ, À ÒÎ
ÁÅÄÀ ÒÅÁÅ
ÁÓÄÅÒ! ÓÆ
ËÓ×ØÅ ß
ÒÅÁÅ ÅÙÅ

ÁÓÒÛËÊÓ ÃÎÐÈËÊÈ
ÏÎÄÀÌ, ÄÀ ÒÎËÜÊÎ ÌÎË×È.
ÂÛÏÈË ÂÎËÊ ÁÓÒÛËÊÓ ÃÎÐÈËÊÈ È ÃÎÂÎÐÈÒ:
– ÍÓ, ÒÅÏÅÐÜ ÓÆ ÑÏÎÞ!

È ÊÀÊ

ÇÀÂÎÅÒ ÏÎÄ ÑÒÎËÎÌ!
ÊÒÎ ÁÐÎÑÈËÑß ÈÇ ÕÀÒÛ, ÊÒÎ ÊÈÍÓËÑß ÂÎËÊÀ ÁÈÒÜ.

ÂÎÒ ÂÇßË ÑÅÐÊÎ ÑÎ ÑÒÎËÀ ÁÓÒÛËÊÓ ÃÎÐÈËÊÈ, ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÊÓÑÎÊ ÌßÑÀ È ÎÒÍÅÑ ÏÎÄ ÑÒÎË; ÕÎÒÅËÈ ËÞÄÈ

ÇÀ ÝÒÎ ÑÎÁÀÊÓ ÏÎÁÈÒÜ. À ÕÎÇßÈÍ ÃÎÂÎÐÈÒ:
– ÍÅ ÁÅÉÒÅ ÑÅÐÊÎ, ÎÍ ÌÍÅ ÓÑËÓÆÈË, È ß ÅÌÓ

ÁÓÄÓ ÂÅÑÜ ÂÅÊ ÄÎÁÐÎÌ ÎÒÏËÀ×ÈÂÀÒÜ.

À ÑÅÐÊÎ ÍÀ ÂÎËÊÀ ÍÀÂÀËÈËÑß,
ÁÓÄÒÎ ÇÀÄÓØÈÒÜ ÕÎ×ÅÒ. ÕÎÇßÈÍ ÃÎÂÎÐÈÒ:
– ÍÅ ÁÅÉÒÅ ÂÎËÊÀ, À ÒÎ ÂÛ ÌÍÅ È ÑÅÐÊÎ
ÓÁÜÅÒÅ! ÎÍ È ÑÀÌ Ñ ÍÈÌ ÓÏÐÀÂÈÒÑß. Рисунки Полончук С.В.
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ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Троица

В звездах купол храма, тишина окрест.
Ранним-ранним утром слышен благовест.
В облаках небесных разлилась заря.
Первый отблеск солнца лег у Алтаря.

Ожили иконы, засветился лик.
Золотые ризы озаряет блик.
Началась заутреня. Троица светла…
Праздничное пенье и колокола.

За стенами храма, празднику подстать,
Разлилась в природе Божья благодать.
Ласточки пронзают неба вышину,
Будто тоже славят Бога и весну.

О.А. Прокопеня

О Москве

Немцы много воевали.
Нападали, все взрывали.
Очень страшная была
Их последняя война.

Брали в плен и убивали,
Села грубо разоряли
И бомбили города.
Не сдалась врагу Москва!

Воевала и сражалась,
От врага оборонялась.
Выстоять смогла она,
До Победы дожила.

Город стал намного краше.
Расцвела Москва с тех пор.
Ты цвети, Отчизна наша!
Мы врагам дадим отпор!

Алимушкин Николай,
 11 лет, 4 класс

***

Любя, Любовью Любящего полюбить –
И дверь волшебную открыть
В тот мир, где счастья полон дом,
Где Свет со Мраком не знаком,
Где льется песня неспеша,
Где ввысь несется пух-душа…
Там – море Света, вал Добра,
Там – дуют радости ветра,
Там – власть прощенья над мечом…
Была бы я еще причем…

Н.А. Федянова

�

�

3 апреля 2005 г. участники Всерос-
сийского молодежного движения «Хра-
нители истоков» встречались в г. Ря-
зани. Представители клуба «Подсол-
нух» – Клечиков Дмитрий, Селиверсто-
ва Анастасия, Фатуев Евгений, – вме-
сте с командами школы МЧС, «Витя-
зями» из г. Ардатова и «Плесково»,
приняли участие в военизированной
эстафете. Соревнования – альпинизм,
эстафета и многоборье – проходили в
спортзале школы № 47. После состя-
заний участникам были вручены памят-
ные грамоты.

Культурная  программа  встречи
включала также концерт, экскурсию в
музей ВДВ, поездку в рязанский Кремль
и, конечно, новые знакомства.

9 мая в селе Талицы прошел тор-
жественный митинг, посвященный 60-
летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. У памятника погибшим во-
инам-землякам выступили представи-
тели администрации Талицкого окру-
га, ветеранам были вручены патриар-
шие поздравительные  грамоты, были
возложены цветы и венки. Отрадно,
что в этом году в праздновании при-
няли участие и дети. Они порадовали
всех небольшим концертом. В завер-
шение митинга по усопшим воинам
была отслужена лития.

20 апреля молодежное движение
«Хранители истоков» проводило вто-
рую акцию «Подай руку помощи». В ней
участвовали и «подсолнухи».

Старшая группа клуба трудилась на
сельском кладбище в Могильцах. Было
принято решение помочь немощным
жителям прибрать к Пасхе могилки
родственников .  Общими усилиями
приведено в порядок 9 могил.

После уборки по усопшим была от-
служена заупокойная лития.

Средняя группа и малыши стара-
тельно убирали поляну вокруг источ-
ника апостола Иоанна Богослова. Сто-
явшие в это время у родника дачники
возмущались: Как можно заставлять
детей собирать бутылки и окурки!!!

Что на это ответить?
Дорогие люди! Дети за ВАМИ уби-

рают мусор! Относитесь, пожалуйста,
бережно к святому месту – источнику,
которым вы пользуетесь.

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

15 мая, в неделю жен-мироносиц, в
Доме культуры г.Красноармейска, по
благословению Управляющего Москов-
ской епархией митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, проходил
детский фестиваль хорового пения вос-
кресных школ Пушкинского благочиния.
Его гостями и участниками  были также
хоры городской музыкальной школы и
отдельные исполнители.

Такой фестиваль проводился впер-
вые, и название у него подходящее –
«Подснежник». На этом музыкальном
празднике звучали  пасхальные церков-
ные песнопения и духовные стихи, свет-
ские и народные песни. Ведущий фес-
тиваля – протоиерей Николай Глебов,
настоятель Никольского храма с. Царе-
во, – выразил общую надежду, что та-
кие встречи станут еще одной доброй
традицией.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Автобус ПАЗ � 3205.

Перевозка людей и грузов.
Обслуживание свадеб, ритуальные услуги.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

НАДГРОБНЫЕ МОГИЛЬНЫЕ КРЕСТЫ
с доставкой и установкой.

Гарантия качества. Цены минимальные.

ИКОНОПИСНО
РЕСТАВРАЦИОННАЯ

МАСТЕРСКАЯ
Предлагаем услуги

по профессиональной реставрации икон.
Гарантия качества. Цены приемлемые.

Также примем заказ на написание
новых икон с соблюдением

всех канонических требований.

ПРИХОДСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ

 БИБЛИОТЕКА

 Время работы:
Ежедневно – с 9.00 до 16.00

В дни богослужений – с 12.30 до 16.00

ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА
Духовная литература

и предметы церковного обихода.
Открыта ежедневно – с 9.00 до 16.00
суббота, воскресенье –  с 7.30 до 8.30

и с 12.30 до 16.00

С 1 МАЯ ПО 19 ИЮНЯ
в нашем храме действует

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
«ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР»

НАШ ХРАМ ОТКРЫТ
ежедневно – с 9.00 до 16.00

В дни богослужений – по расписанию
Приемные дни у настоятеля храма:

Суббота – с 13.00  до 16.00,
с 19.00 до 21.00

Воскресенье – с 12.00 до 13.00

Выставка «Пасхальный дар», организо�
ванная в летнем храме, не оставляет равно�
душными ни детей, ни взрослых. В своих
письменных отзывах посетители солидарны:
«Замечательная выставка! Очень довольны
вашей выставкой! Спасибо. Молодцы!»

Кто еще не побывал, – приходите. Но�
вые экспонаты – вышитые картины, лепка –
тоже работы наших прихожан.

Благодарим за помощь в посадке газо�
на вокруг храма Дроздкова Сергея Павло�
вича, Селищеву Марию, Селиверстову Ана�
стасию, Клечикова Виктора.

Благодарим Клечикова Дмитрия, Зубрия
Марка, Дымова Игоря, Зубрия Дениса, Се�
лищеву Марию, Селиверстову Анастасию,
Наумову Христину за труды по благоустрой�
ству территории храма. Спасибо!

�22 мая, в связи с окончанием учебного года в приходской воскресной школе, в храме
был отслужен благодарственный молебен. После этого на заседании клуба составлялись
планы на лето, обсуждались «плюсы» и «минусы» проделанной за год работы. Завершилось
последнее занятие во дворе храма – играми и чаепитием.

Но мы не прощаемся – летом нас ждут новые встречи, поездки и походы.


