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ТРОИЦА-ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Мы должны только свидетельство-
вать. Человек свободен. Мы говорим

слово, а плод, который оно в свое
время может дать, – это уже дело

Божие. Я видел, как человек уве-
ровал на смертном одре, хотя

всю жизнь отрицал веру во
Христа.

НЕ ОСТАВЛЯЙ МОЛИТВЫ
Просящим меня научить молитве я даю

два важнейших совета: быть постоянны-
ми в молитве, не оставлять без нее ни

одного дня жизни и быть глубоко внима-
тельными к каждому слову молитвы.

Это гораздо труднее при чтении
молитв наизусть, чем при чте-

нии их по молитвеннику.

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА
Двадцать девятого мая 2022 года

состоялось знаменательное событие –
очередной выпуск учащихся воскрес-

ной школы «Путь к вере».
Выпускникам воскресной школы, а

их было 7,  были выданы дипло-
мы об окончании воскрес-

ной школы.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
«Мне завтра ничего не надо!» Эта

фраза из уст моих бабуль пугает
меня больше, чем «Сын приболел,

ему надо в Бирюлево отвезти
борщ, я сварила пятилитровую

кастрюлю, вся надежда на
тебя».

НИЧЕГО НЕ НАДО!
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вятая Пятидесятница –
это совершенно особый
день. Дух Святый уча-
ствовал в творении кос-

моса, всего живого и неживо-
го, и Дух Святый, несомненно,
присутствовал в человеческой
истории.
Через смерть и Воскресение
Господа и Спасителя Дух
сошел на каждого из апосто-
лов, а через это сошествие,
через великое церковное
Таинство миропомазания
Святой Дух сходит на каждого
человека. Мы все облагодат-
ствованы силой Божией, пото-
му что приняли печать дара
Духа Святаго, – ничего подоб-
ного не могло быть до прише-
ствия в мир Спасителя, до Его
смерти, до Его Воскресения, до
искупления от первородного
греха рода человеческого.
Никакие человеческие усилия
неспособны ввести нас в
соприкосновение с Богом, с
Господом и Спасителем, как
только силой Святого Духа.
Вот почему и говорит апостол,
что мы не чужие, но свои Богу
(см. Еф. 2:19). Что значит
«свои»? То, что мы имеем дар
Святого Духа и через этот дар
реально соединяемся с Богом
Отцом и прославляем Сына
Божиего, через смерть и
Воскресение Которого явлена
нам благодать Святого Духа.
День Святой Пятидесятницы –
это день рождения Церкви.
Церкви, которая призвана
передавать людям дар Святого
Духа. Церкви, которая призва-
на провозглашать Божию
правду силой Святого Духа. 

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

⮩⮩ ⮩⮩

12 июня

Одиннадцатого июня, в канун праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), епископ Видновский Тихон,
наместник Екатерининского ставропигиального мужского монастыря, совершает Всенощное бдение в
Екатерининском соборе обители. На следующий день, 12 июня, в праздник Святой Троицы

(Пятидесятницы), преосвященнейший епископ Тихон совершает Божественную литургию и Великую вечерню
праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв.

С



У меня был один слу-
чай. Это было еще при
советской власти. Мне

как-то удавалось тогда нахо-
дить слова для людей, чтобы
они уверовали и пришли в
Церковь. Но один человек,
который мне был особенно
дорог, почему-то всегда про-
тивился. Однажды я нашел
очень ясные слова, которым
невозможно было противоре-
чить. Тогда этот человек не
выдержал: «Почему на меня
оказывается такое давление?!
Ты сказал слово, ты посеял его
во мне, оно должно созреть,
дать всход. И оставь меня в
покое! А ты проявляешь такое
вот насилие…». Это был
вопль души. Сразу после
этого, вечером, я ехал в храм с
одним из наших прихожан,
мне было очень тяжело, и я
рассказал ему о своей скорби.
На что он ответил, что читал
«Письма Баламута» К.С.
Льюиса. Это переписка двух
бесов. И вот, старший бес
пишет младшему о Христе:
«Мне Он непонятен: говорит,
что любит человека, и остав-
ляет его свободным. Для меня
любовь – это крепко держать
любимого в своих когтях».

А на следующий день на
литургии отец Валериан
Кречетов говорил проповедь о
том, как по-разному принима-
ли христианство разные наро-
ды: где-то – как море разли-
ванное, сразу и все принимали
учение Христово, в другом
месте – как речка, формирова-
лась община верных. Где-то
вообще, как подземные воды,
тайно кто-то уверовал во
Христа – именно так, возмож-
но, случилось на Руси после
проповеди святого апостола
Андрея Первозванного. Не
могла апостольская пропо-
ведь пройти бесследно, обяза-
тельно должны были все-таки
остаться какие-то общины,
ученики, и бескровное
Крещение Руси при князе
Владимире спустя почти 1000
лет – видимо, результат дей-
ствия этой таинственно
усвоенной в наших пределах
еще в первые века христиан-
ства евангельской закваски.
Так же и каждый человек как
бы подобен этносу: кто-то
сразу принимает слово, дру-
гой постепенно. Мы, если нам
это удалось, только чуть-чуть
разрыхлили почву и посеяли
слово. А взойдет ли оно, это
уже зависит не от нас. Плод
этот – слово, может быть,

только к концу жизни человек
принесет. Господь знает,
какие сроки для каждой души
спасительны. Кому-то с дет-
ства можно быть христиани-
ном, а про другого Господь
знает: лучше ему уверовать в

старости и спастись. Потому
что, может быть, на время его
жизни выпадут гонения, и
этот человек отречется от
Христа. Мы ни на кого не
должны оказывать давления.
Мы должны только свиде-
тельствовать. Человек свобо-
ден. Мы говорим слово, а
плод, который оно в свое
время может дать, – это уже
дело Божие. Я видел, как чело-
век уверовал на смертном
одре, хотя всю жизнь отрицал
веру во Христа.

А вот насчет детей знаю
такой случай, он произошел в
годы Великой Отечественной
войны. Шел поезд с новобран-
цами. Они еще даже не были
переодеты в военную форму.
Эшелон пришел в пункт
назначения. Но этот пункт
назначения был уже за линией
фронта, потому что немцы

очень быстро наступали.
Новобранцы попали, так ска-
зать, «тепленькими» в руки
врага. Их выстроили на плат-
форме и отделили партию,
которую заставили копать
яму. Затем этих «землекопов»

расстреляли, и
потом остальных
стали партиями
подводить к яме и
уничтожать авто-
матными очередя-
ми. Убивали моло-
дых людей 18–20

лет. Все они были
комсомольцы, без-
божники, кощун-

ники того времени. Они очень
хотели жить – становились на
колени, обливались слезами,
протягивали дрожащие руки к

своим палачам, умоляя о
пощаде. Среди них оказался
человек, тоже комсомолец,
кощунник и т.д. Но все это его
настолько глубоко потрясло,

что ему в голову пришла
мысль: «От людей ждать
помощи нельзя. Можно ждать
помощи только от
Бога». Он вспом-
нил, как в детстве
мама молилась
перед Казанской
иконой Божией
Матери, горела
лампадка, и он,
будучи еще мла-
денцем, приобщал-
ся к ее состоянию
молитвы – оно
было ему знакомо.
Он стал молиться
и настолько ушел в
молитву, что уже
не воспринимал
сигналов внешнего мира,
ничего не видел и не слышал

грохота автомат-
ных очередей.
Только спустя
некоторое время
он ощутил, как
кто-то толкает его
в плечо. Перед
собой он увидел

немецкого офице-
ра, тот сказал ему:
«Иди в тот дом,
туда приехал гене-
рал, ты будешь
прислуживать». В
живых тогда из
всего эшелона этот

юноша остался один.
Возможно, он был единствен-
ный, кто вспомнил о Боге.
Потом он попал в концлагерь
Бухенвальд, но выжил и там.

Вернулся в Россию и дожил до
глубокой старости. Я с его
слов некогда написал рассказ
«Надежная соломинка».

И тогда же сразу мне
попала в руки дореволюцион-
ная книга без начала и конца.
Но было понятно, что пишет
человек, который занимался
спиритизмом, был главой
этого популярного тогда дви-
жения и даже издавал журнал
«Спиритуалист». У него нача-
лись проблемы с нервной
системой, и кто-то посовето-
вал ему поехать в Оптину
пустынь. Он поехал, пошел к
старцу Нектарию, и, как толь-
ко переступил порог его кел-
лии, тот, не будучи извещен, с
кем имеет дело, тем не менее
тут же заговорил о спиритиз-
ме. Это поразило нашего спи-
ритуалиста. Он понял, что
есть бесовские фокусы, а есть
евангельские чудеса, помо-
гающие спасению души чело-
века. Этот бывший спирит в
корне изменился, покаялся и
стал ездить по России с лек-
циями против спиритизма и
за истину Православия. Эта
книга, которая попала ко мне
в руки, как раз и состояла из
его лекций. И там он пишет,
видимо, отчасти пересказы-
вая суждения Оптинских
старцев, например, о том, что
надо молиться в присутствии
детей, начиная с младенче-
ского возраста, чтобы они
приобщались к состоянию
молитвы. Если они обретут
такой опыт уже в младенче-
стве, то, когда они придут в
возраст и у них будут уже
другие интересы, земные,
даже если они забудут Бога,
да еще попадут в дурную ком-
панию безбожников, отрек-
шихся от религии, от Бога, от
Христа, от всего, то не все
потеряно. Ибо если потом
такой человек попадет в
ситуацию, из которой челове-
ческими средствами нет

выхода, то он вспомнит это
свое младенческое молитвен-
ное состояние и применит его
в данной ситуации, ухватится
за Бога, как за соломинку, и
тогда Господь обязательно
придет ему на помощь.

И вот человек, о котором
шла речь, новобранцем ока-
завшийся в немецком плену,
родом из Калуги, обратился к
Богу и остался жив. Это
случилось благодаря тому, что
он вспомнил, как мама учила
его молитве, посещала духов-
ных старцев и прислушива-
лась к их суждениям. 

Просто не оставляйте
молитвы: и сами спасетесь, и
спасете своих детей.

Иеросхимонах
ВАЛЕНТИН (ГУРЕВИЧ).

Записала Ольга ОРЛОВА
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Как молиться,
чтобы обратить

человека к Богу? Тем
более – своего ребен-
ка… Мы попросили
ответить на этот
вопрос иеросхимона-
ха Валентина
(Гуревича), духовни-
ка Донского монасты-
ря Москвы: «Мы
должны понимать,
что не мы приводим
человека в Церковь,
а Господь. И Он Сам
лучше нас знает,
когда это сделать».

Плод этот – слово,
может быть, толь-
ко к концу жизни
человек принесет.
Господь знает, какие
сроки для каждой
души спасительны. 

“

НЕ ОСТАВЛЯЙ
МОЛИТВЫ

НАДО МОЛИТЬСЯ В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ,
НАЧИНАЯ С МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА,

ЧТОБЫ ОНИ ПРИОБЩАЛИСЬ К СОСТОЯНИЮ
МОЛИТВЫ 

Мы ни на кого не
должны оказывать
давления. Мы должны
только свидетель-
ствовать. Человек
свободен. Мы говорим
слово, а плод, кото-
рый оно в свое время
может дать, – это
уже дело Божие. 

“

Каждый человек как
бы подобен этносу:
кто-то сразу при-
нимает слово, другой
постепенно. Мы,
если нам это уда-
лось, только чуть-
чуть разрыхлили
почву и посеяли
слово. А взойдет ли
оно, это уже зави-
сит не от нас.

“



«Мне завтра ничего не надо!» Эта фраза из уст
моих бабуль пугает меня больше, чем «Сын прибо-
лел, ему надо в Бирюлево отвезти борщ, я сварила

пятилитровую кастрюлю, вся надежда на тебя».
Сажусь обзванивать. Пушинка внимательно следит

за моим разговором, оживляясь при вопросе:
– Что завтра будете кушать?
Уж она бы заказала соцработнику.
– Здравствуй, моя милая, моя дорогая Ирочка, –

слышу я на том конце провода, – уж думаю, не увидим-
ся, плохо мне, помираю я...

– Агриппина Петровна, что вы такое говорите?! Я
сейчас же вызову вам бригаду скорой помощи. Какое
давление? Дверь сами откроете?

– Ох, не надо мне коновалов... Только наследят грязны-
ми ботинками, а молодость не вернут... Повсюду обманщи-
ки! Давление повышенное, 130 на 90. Я в лежку.

Таааак, значит, не так плохо моей подопечной, делаю
вывод я. Просто традиционный ритуал.

– Что завтра будем кушать? – приветливо спрашиваю я.
– Шпроты можно бы повторить, – читается в глазах

Пушинки, по недосмотру залезшей накануне мордой в
банку с балтийскими рыбками.

– Ничего мне не надо, отдыхай, моя хорошая, от меня...
– слабым голосом произносит Агриппина Петровна.

– Хорошо, тогда я позвоню вам в среду.
– Ой, ой, подожди! Батончик хлеба, горяченького, дру-

гой не бери.
– А если не будет горячего? – обреченно спрашиваю я.
– Как это не будет?! Другого мне не надо, я жизнь про-

жила, что, не заслужила?! – неожиданно бодро кричит под-
опечная.

– Я поняла вас.
– По дороге зайди в аптеку на Преображенке, там моя

знакомая работает. Она даст лекарство тебе, там срок годно-
сти истек.

– Преображенка – это не по дороге, это вообще другой
район. Зачем вам здоровьем рисковать, пить такое?

– Все равно зайди! В «Магните» возьмешь картошки

килограммчика три, больше не надо. В «Магнолии» – моло-
ка пару литров, по акции которое. Забыла про песок – в
«Пятерочке», если не тяжело, сколько донесешь, ну хоть две
пачки.

– Вы меня извините, но тут не 4 кг, а все 6 получается, –
объясняю я.

– Так я практически ничего не заказала! Если так тяжело
работать – никто не держит. Вот я в твое время...

– Норма у нас – до 4 кг, вы же знаете, Агриппина
Петровна.

– А если мне не хватает?! Что ж, помирать из-за ваших
норм?! Забыла про стиральный порошок, ты меня сбила. И
телепрограмму, больше ничего не надо, а то ты слабосиль-
ная какая-то. Туалетную бумагу еще, 8 рулонов, чтоб 10 раз
тебе не бегать, а то устанешь.

– Я буду в первой половине дня, – обреченно отвечаю я.
– Хорошо, моя милая Ирочка! Может, свидимся, если не

помру, плохая бабка стала, ой плохая... Я тебе дам пустые
литровые банки, Зине занесешь из пятого корпуса, она меня
огурцами да помидорами угощала, а тару велела вернуть....

– До свидания, Агриппина Петровна...
– Может, «до свидания», а может, и «прощай»! Будешь

мимо металлоремонта, спроси, сколько стоит молнию в
сапогах починить! Если недорого, сразу и сбегаешь...

Ирина ХУДЯКОВА
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ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÑËÎÂÎ 

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА (ВОЙНО-
ЯСЕНЕЦКИЙ), АРХИЕПИСКОП

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ И
КРЫМСКИЙ (1877-1961)

Познать Бога – это значит познать
всесовершенную, абсолютную любовь. 

Молитва есть важнейшее из всех дел
христианина. Все прочие дела его малы и
ничтожны, совершенно ничтожны по
сравнению с делом и трудом молитвы.

Стоит Христос у двери сердца каждо-
го из вас и потихоньку, потихоньку сту-
чит, и ждет – не отворится ли дверь, не
впустят ли к себе. И стоит только отво-
рить дверь, чтобы вошел Он и вечерю с
вами сотворил.

Совесть дана от Бога всем, но от
человека зависит, слушать голос совести
и следовать ему или заглушать этот
голос.

Бог близок к нам, когда имеем посто-
янное общение с Ним в молитве и делах
любви.

За жизнь, полную добрых дел и
милосердия, воздаст Всеправедный Бог
славой, честью и миром даже в этой
жизни, и прежде всего иудею, то есть
знающему Божий закон, за его верность
этому закону и исполнение его.

Есть высшая форма молитвы –
молитва без слов, вопль души к Богу,
разверзающий небеса и приводящий нас
в самое живое общение с Богом.

Положите себе за правило никогда
не вспоминать добрых своих дел, совсем
забывайте о них. Помните всегда только
о грехах, о дурных делах ваших. И тогда
станете смиренными, будете считать
себя грешнее всех людей, а смирение
есть первая и основная добродетель хри-
стианина.

Милостыня имеет огромную, беско-
нечную силу.

Цель жизни – совершенство в
любви, в праведности, а для этого надо
неустанно работать над очищением
сердца своего.

Молитва, которая не творит види-
мых, изумляющих ум наш чудес, творит
чудеса в тайне человеческих сердец.

Милосердие наше производит вели-
кую благодарность Богу в людях, далеких
от Него.

Только непрестанная, как падение
капель, молитва смягчает оледеневшие
без молитвы сердца.

Чтобы творить что-либо доброе, под-
линно доброе, мы должны быть смирен-
ными.

Надо благодарить Бога, когда мы в
немощах, в обидах, в нуждах, в притесне-
ниях за Христа, ибо тогда мы истинно
сильны.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕНИЯ
27 мая 2022 года участники заседания

Священного Синода Русской
Православной Церкви заслушали доклад
председателя Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митро-
полита Волоколамского Илариона о вос-
становлении общения Сербской
Православной Церкви с Македонской
Православной Церковью – Охридской
Архиепископией (журнал № 43).

Синод постановил принять доклад к
сведению и возблагодарить Господа за
прекращение многолетнего разделения и
возвращение Македонской Православной
Церкви – Охридской Архиепископии в
евхаристическое и каноническое обще-
ние с Сербской Православной Церковью,
передает Патриархия.ru.

К ОТМЕНЕ БОЛОНСКОЙ
СИСТЕМЫ В РОССИИ

Возможная отмена Болонской системы
образования в России будет правильным
и здравым шагом, это предложение госу-
дарственных деятелей можно только под-
держать, заявил глава Синодального отде-
ла религиозного образования и катехиза-
ции Русской Православной Церкви, пред-
седатель оргкомитета XXX Международ-
ных образовательных чтений митрополит
Евгений (Кульберг) на закрытии этого
форума в среду, передает ТАСС.

«В четверг, когда проходили
Парламентские встречи в зале Совета
Федерации, [вице-спикер Госдумы] Петр
Олегович Толстой внес некое предложе-
ние, некую идею - а не выйти ли нам из
Болонской системы высшего образова-
ния? И сегодня мы видим, как это пожела-
ние озвучено уже на высоком уровне - не
как некое пожелание, наказ, а уже как
реальный план по выходу из этого про-
цесса. Я очень надеюсь и хочу пожелать,
чтобы и иные здравые, правильные, инте-
ресные идеи, мысли так же скоро и пози-
тивно воплощались», – сказал митропо-
лит Евгений на церемонии закрытия
Чтений в Храме Христа Спасителя.

Ранее в среду спикер Госдумы
Вячеслав Володин в ходе пленарного
заседания поручил депутатам в июне
провести широкое обсуждение процесса
выхода России из Болонской системы с
участием главы Минобрнауки Валерия
Фалькова. По его словам, организовать
такое обсуждение можно сразу после
того, как депутаты вернутся из регионов
6 июня.

Во вторник Фальков назвал Болонскую
систему образования, когда обучение
строится по системе "бакалавриат - маги-
стратура", "прожитым этапом", заявив,
что в России появится своя система. По
его словам, отказ от Болонской системы и
переход на специалитет может усилить
качество подготовки педагогов в России.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
26 мая 1829 года, в ходе Русско-турец-

кой войны, близ побережья Османской
империи произошло легендарное мор-
ское сражение между бригом
«Меркурий» под командованием капи-
тан-лейтенанта Александра Казарского
и двумя линкорами противника.

Эскадра из 14 кораблей обнаружила
три русских судна в районе пролива
Босфор и пустилась за ними в погоню.
Быстроходные «Штандарт» и «Орфей»
ушли от преследования. Два турецких
корабля вырвались вперёд и настигли
отставший от своего отряда «Меркурий».
Линкоры в девять раз превосходили оте-
чественное судно по количеству пушек.
Тем не менее бриг нанёс кораблям про-
тивника значительный урон, временно
вывел их из строя, ушёл от преследова-
ния и присоединился к основным силам
Черноморского флота. 26 мая текущего
года в Севастополе во второй раз про-
шли торжественные мероприятия,
посвященные легендарной победе.
Начались они у памятника Александру
Казарскому на Матросском бульваре.
Возле памятника выстроились моряки

Черноморского флота, униформисты в
форме воинов периода первой обороны
города, воспитанники Детской морской
флотилии, юнармейцы, собрались пред-
ставители общественных организаций,
жители и гости города, сообщает
Крымская и Симферопольская епархия.

ÈÍÔÎËÅÍÒÀ

НИЧЕГО НЕ НАДО!
ЗАПИСКИ СОЦРАБОТНИЦЫ

С вятой – это не сверхчеловек и не герой
в обычном понимании этого слова.
Святой опознается не в громких словах

и грандиозных деяниях, а в повседневных
делах в осуществлении профессионального
долга, в предельной личной честности и поря-
дочности, в способности мужественно и стойко
переносить испытания, сохранять спокойствие
и присутствие духа перед лицом грозных опас-
ностей, уповая во всем на благую Волю и пре-
мудрый Промысел Божий… Память о святите-
ле Луке Войно-Ясенецком до сих пор жива
среди представителей старшего поколения.
Именно этот пример духовного подвига,
явленного тем, кто жил недавно, помогает
уже нашим современникам, особенно молодо-
му поколению, понять, что такое святость. 

Святейший Патриарх КИРИЛЛ
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ÀÍÎÍÑ
ПРАЗДНИКИ 

В ИЮНЕ 2022 ГОДА
2 июня (четверг) –  ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ;
3 июня (пятница) – Владимирской
иконы Божией Матери;
7 июня (вторник) – третье обретение
главы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна (850);
9 июня (четверг)  – прав. Иоанна
Русского (1730);
11 июня (суббота) – Троицкая родитель-
ская суббота;
12 июня (воскресенье) – ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА;
13 июня (понедельник)  – День Святого
Духа.

ПЕТРОВ ПОСТ (20 ИЮНЯ–11 ИЮЛЯ)
24 июня (пятница) – иконы Божией
Матери, именуемой «Достойно есть».

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослуже-

ние;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 16–00 –

молебен с акафистом святой великомучени-
це Екатерине (если по уставу положена
полиелейная служба, акафист не служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой Божией Матери
Ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафистом
святителю Николаю Чудотворцу.

ÑÎÁÛÒÈÅ
НН АА ГГ РР АА ДД АА

Шестого мая 2022 года, в
день памяти велико-

мученика Георгия
Победоносца, праздник
Иверской иконы Божией
Матери, Святейший
Патриарх Московский и всея

Руси Кирилл возглавил служение Божественной
литургии в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве. Указом Святейшего Патриарха
Кирилла за усердное служение Святой Церкви к
празднику Святой Пасхи был удостоен богослужеб-
но-иерархической награды – права служения
Божественной литургии с отверстыми царскими
вратами по «Иже Херувимы» – ИГУМЕН
ВЛАДИМИР (МАСЛОВ), клирик Екатерининского
ставропигиального мужского монастыря РПЦ. 

НОВЫЙ ВЫПУСК УЧАЩИХСЯ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

Двадцать девятого мая 2022 года состоялось знаменатель-
ное событие – очередной выпуск учащихся воскресной

школы «Путь к вере». В храме во имя святой великомученицы
Екатерины по окончании Божественной литургии воспитан-
ники воскресной школы, родители детей и педагоги во время
благодарственного молебна молились об успешном заверше-
нии учебного года. Выпускникам воскресной школы, а их
было 7,  были выданы дипломы об окончании воскресной
школы Екатерининского мужского ставропигиального мона-

стыря. С напутственным словом к учащимся и выпускникам
обратился преосвященнейший Тихон, епископ Видновский,
наместник монастыря. Владыка Тихон пожелал ребятам даль-
нейших успехов в учебе и правильном выборе жизненного
пути, руководствуясь теми знаниями, которые они получили
на занятиях в воскресной школе. «Главное, – сказал владыка,
– в трудных жизненных ситуациях всегда помнить евангель-
ские заповеди, с которыми вы познакомились впервые во
время учебы в воскресной школе».  

Торжественное мероприятие, посвященное оконча-
нию учебного года в воскресной школе, было про-

должено в актовом зале монастыря. Перед собравшими-
ся выступили учащиеся воскресной школы с поздравле-
нием к выпускникам: они представили литературный
монтаж «Чему учат в воскресной школе?» 

Верить правде, а не лжи,
с Богом в сердце своем жить
в Православной учат школе, учат в школе.
Не искать богов чужих
и не слушать слов пустых,
в Православной учат школе, учат в школе.

В воскресенье в храм ходить,
Божьи праздники все чтить
в Православной школе учат,
учат в школе.
И не в суетных словах    –
проявлять любовь в делах
в Православной учат школе,
учат в школе.

В завершение праздника
выпускники воскресной

школы в знак благодарности пре-
поднесли цветы преподавателям
воскресной школы.  


