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7 июля – Рождество честно́го славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

 

     Сегодня мы вспоминаем память того человека, того великого пра-
ведника, о котором Сам Господь сказал так: «Истинно говорю вам, что 
не было среди рожденных женами большего, чем Иоанн Креститель». 
Так Он сказал о Своем современнике, о Своем родственнике, о проро-
ке Иоанне. 
      Кем же был Иоанн Креститель, Предтеча Господа Иисуса Христа? 
Церковь в своем богословии и песнопениях именует его печатью про-
роков. То есть таким пророком, который как бы запечатал пророческое 
служение, завершил вереницу этих богоизбранных мужей древности, 
которые не давали угаснуть на земле слову Божию, которые не давали 
возможности погрязнуть этому миру в пороках и беззакониях, которые 
пробуждали в людях совесть и сохраняли в их сердцах память о Боге. 
Сегодня в сознании многих пророк это, в первую очередь, тот человек, 
который пророчествует о том, что произойдет в этой жизни. Но это не-
правильное представление о сути пророческого дара. Пророк – это не 
предсказатель. Пророк – это человек, которому Господь открывает 
Свою волю. 

       Конечно, откровение Божие могло касаться как будущего, так настоящего и даже давно прошедшего. 
Как, скажем, мы называем пророком Моисея. Но ведь он ничего не говорил о том, что будет. Он получил 
откровение от Бога о том, что было… до того, как человек появился на земле… Но самая существенная 
часть пророческого служения заключалась в том, что они были глашатаями правды Божией. Это были 
люди, которых невозможно было купить, которых невозможно было запугать или приманить лестью. Они 
призывали людей к нравственному совершенству и покаянию. И последний из них был Иоанн Крести-
тель. На нем пророческое служение завершается. После него пророков не было, и уже больше не будет 
никогда. 
     Иоанна Предтечу Господь возвеличил над всеми пророками. И это несмотря на то, что среди них были 
люди с колоссальным духовным авторитетом. Такие, как Моисей, Илия, Исаия и многие другие.  
     Но Господь над всеми ними возносит имя Иоанна Крестителя, ибо его служение было совершенно осо-
бым. И действительно, это был особый человек, особый избранник Божий. Как говорит евангелист Лука, 
что когда он был еще во чреве матери своей, то был предочищен Духом Святым, чтобы послужить прихо-
ду в мир Спасителя. 
      В чем же заключалось его служение? Мы знаем, что одни и те же слова, произнесенные в присутствии 
нескольких человек, могут иметь совершенно разный результат, и результат, и отклик в сердцах челове-
ческих. Ведь даже Сам Господь сказал об этом притчу, притчу о сеятеле. Одни воспринимают сказанное 
близко к сердцу, их волнуют эти слова, они берут их как направление в жизни. Другие с радостью их вос-
принимают, но по легкомыслию своему быстро забывают. Другие воспринимают, но суета этого мира за-
тмевает слово Божие. У кого-то похищает дьявол. 
      Так вот смысл пророческого служения Иоанна Предтечи заключался в том, чтобы уготовать путь 
Господень. То есть расположить сердца людей к принятию слова Божия, принятию Христова учения.  

Прот. Александр Глебов 
    По свидетельству Господню, никто, рожденный на земле, не был так велик, как святой Иоанн Предтеча. 
И когда вдумываешься в свидетельство Евангелия о нем, действительно захватывает дух. Но не только 
дух захватывает: видишь в нем образ человека, который сумел так беспредельно, так неограниченно быть 
преданным своему Богу и своему земному призванию и который может послужить каждому из нас приме-
ром и образом, потому что каждый из нас в каком-то смысле по отношению к окружающим является так 
часто предтечей Господним, тем, кого Господь послал впереди Себя, чтобы принести людям слово и об-
раз жизни, который приготовил бы их понять Христа, принять Христа. 

 Митр. Антоний Сурожский 



2 июля – Неделя 4-я по Пятидесятнице 
       Евангелие сегодня приводит нам в пример человека, воспитанного в стране, где более тысячи лет про-
цветало язычество. Это был римский сотник. Он подошел к Иисусу, и ничего не прося, просто сказал: 
«Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Господь выразил желание прид-
ти, и вдруг услышал: «Господи! Я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только слово, и 
выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одно-
му: «пойди», и идет; и другому: «приди», и приходит; и слуге моему: «сделай то», и делает». Господь 
удивился, увидев такую веру в человеке, которого на родине совсем не тому учили, и сказал окружаю-
щим: «Истинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут» «в Царствии Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внеш-
нюю: там будет плач и скрежет зубов». Это Господь сказал о фарисеях, которые забыли о Живом Боге 
за своими бесчисленными законническими предписаниями. Но это же Господь может сказать и нам, если 
мы забудем о Живом Боге за великолепием храмов, за красотою богослужения и за обилием святыни. 

Прот. Вячеслав Резников 
9 июля – Неделя 5-я по Пятидесятнице 

      Неразумен тот народ, который изгоняет от себя Господа Иисуса. Неразумны те люди, которые не рады 
приходящему к Ним Христу Иисусу и молят Его, чтобы Он ушел от них: «Молиша, дабы прешел от пре-
дел их». Глупы и преглупы люди, которые не желают видеть у себя Бога.  
…Где нет присутствия Господня, где люди не имеют пред очами своими Бога, где не смотрят на Бога, там 
не что иное может умножаться, разве только бесы да свиньи, то есть, бесовская злоба и свинское житие; 
там люди не как люди, но как бесы и бесноватые свиньи, утопающие в пучине погибели.  
…Если человек перестает смотреть на Бога, перестанет бояться Бога и даже не будет мыслить о Боге в 
уме своем, как будто Его и совсем не существует, то он начинает жить безбожно. Забыв страх Божий, 
пойдет на неправедный промысел и за неправедной прибылью; протянет руку на чужое и на святое, про-
тянет ее на хищение и грабеж; посягнет на ближнего своего и начнет искать головы его. 

Свт. Димитрий Ростовский 
16 июля – Неделя 6-я по Пятидесятнице 

       Первопричиной всех наших душевных и телесных недугов является грех. Потому-то исцеляя расслаб-
ленного, Спаситель начал с того, что вырвал сам корень терзающих его страданий – отпустил расслаблен-
ному прегрешения. А затем, в посрамление ропщущим фарисеям, с легкостью воздвиг Господь Иисус не-
дужного с одра болезни, сказав: Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать 
грехи… встань, возьми постель твою, и иди в дом твой (Мф. 9, 6). 
       Врачи и лекарства могут принести нам лишь временное облегчение в страданиях. Но пока наши души 
осквернены грехом, не станут по-настоящему здоровыми и бодрыми и наши тела. Многочисленные бо-
лезни, постигающие нас и наших ближних, свидетельствуют о наших душевных пороках, маловерии, ма-
лодушии и холодности наших молитв. Ибо сказано в Священном Писании: Молитва веры исцелит боля-
щего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5, 15). 

Митр. Владимир (Иким) 
23 июля – Неделя 7-я по Пятидесятнице 

      Евангельские слепцы настойчиво следовали за Христом. Это и наш с вами путь. И если к нашему: «ей, 
Господи, веруем» мы приложим труд любви и внимания к ближним, приложим участие в возрождающих 
нас Таинствах, – «со страхом Божиим и верою» приступая к очищающей и возрождающей нас Чаше, – не 
пребудем в слепоте и в немоте душевной.  

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 
30 июля – Неделя 8-я по Пятидесятнице 

   А из пяти хлебов и двух рыб сделать так много – не менее важно, чем произвести из земли плод и из во-
ды пресмыкающихся животных; это значило, что Иисус имеет власть над землей и над морем. Доселе тво-
рил Он чудеса над одними больными; а теперь оказывает всеобщее благодеяние, чтобы народ не оставал-
ся простым зрителем того, что происходило с другими, но сам получил дар… Господь для того избрал та-
кое место, дал не более, как хлебы и рыбу, предложил всем одну общую пищу и никому не уделил больше 
другого, чтобы научить смиренномудрию, воздержанию, любви, – тому, чтобы мы все равно были распо-
ложены друг к другу и все считали общим. «И преломив даде учеником, ученицы же народом». Пять хле-
бов преломил и роздал, и эти пять хлебов в руках учеников не истощались. Но и тем чудо еще не ограни-
чилось. Господь сделал, что оказался избыток, и избыток не в цельных хлебах, а в кусках, чтобы показать, 
что это точно остатки от тех хлебов, и чтобы не находившиеся при совершении чуда могли узнать, что 
оно было…                                                                                                                            Свт. Иоанн Златоуст  



12 июля – память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла 
      Что было причиною таких славных подвигов апостолов, за которые их достойно ублажает вся вселен-
ная? Что подвигло и подвизало их на такия славныя дела? Их живая вера и любовь ко Христу, вера, при 
которой они считали все земное за сор и помет и безконечно дорого ценили все небесное, безконечно вы-
соко ценили каждое слово Господа Иисуса Христа, всякое слово Его крепко держали в сердце, всякую за-
поведь Его старались исполнить во всей силе; безконечно дорого ценили всякую душу человеческую и 
всякую душу человеческую всеусильно старались спасти от греха и вечной погибели; ибо в памяти своей 
и в сердце своем непрестанно держали слова Спасителя: прииде бо Сын человеческий взыскати и спасти 
погибшаго (Мф. 18, 11); их любовь ко Христу, при которой они готовы были идти за Него и в темницу и 
на смерть, – при которой они и всех людей любили так, как любил и любит их Христос, – которая внуша-
ла им за спасение душ человеческих пожертвовать всем в мире; отречься наслаждения всеми благами ми-
ра, подвергаться всевозможным огорчениям, опасностям, смерти. Вот что было причиною славных под-
вигов св. апостолов, а в особенности – Петра и Павла! Поучимся у них такой вере и любви ко Христу. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 

 

Дом апостола Петра. 
    Некогда Капернаум, или, по-еврейски, Кфар-наум, бы зажиточным го-
родком на берегу Галилейского моря. Помимо рыболовства и земледелия, 
его жители жили от доходов с торговли. Именно здесь же в доме рыбака 
Симона, ставшего апостолом Петром, поселился Христос. Но местный 
люд не хотел слушать нищего бродячего проповедника. «Ты, Капернаум, 
до неба вознесшийся, до ада низвергнешься», – воскликнул однажды 
Иисус. Никто и не прислушался к этим гневным словам. Казалось бы, 
жизнь опровергала пророчество. Городок разрастался и богател. Но спус- 

тя пять столетий сначала мусульманские орды, а затем и мощнейшее 
землетрясение стерло Кфар-Наум с лица земли. Город не только не воз-
родился, но и был напрочь забыт на долгие столетия.  
  В 1838 г. американский путешественник Э. Робинсон обнаружил здесь 
фрагменты древних строений. Лишь спустя почти 60 лет католические 
монахи-францисканцы смогли выкупить часть территории у бедуинов и 
поставить вокруг ограждения, чтобы сохранить загадочные камни от 
вандалов. С начала ХХ в. они метр за метром изучали территорию быв-
шего рыбацкого городка. В 1921 г. археологической экспедицией под 
руководством отца Гауденцио Орфали здесь были обнаружены остатки 
византийской базилики V в. Храм имел совершено необычный вид, он 
был построен в виде восьмиугольника. Подобное доселе не встречалось  

 
Под стеклянным полом церкви – 

развалины дома апостола Петра. 

нигде. Церковь решили восстановить и монахи даже поставили на место несколько колонн, а частично со-
хранившийся мозаичный пол церкви было решено отреставрировать.  
     Когда весной 1968 г., в то время, когда мозаичный пол византийской базилики отправили  на реставра-
цию, монах-археолог Вирджилио Корбо решил посмотреть, что же находилось под мозаикой. Он вместе 
со своими собратьями начал кропотливо копать землю.  Спустя несколько дней его взору предстало уди-
вительное зрелище – фрагменты  постройки начала I века! 
    Обнаруженный дом явно находился на главной городской улице, проходящей с севера на юг, а между 
улицей и входом во внутренний двор было обширное пространство. На стенах дома были обнаружены 
надписи с христианскими символами и молитвенными воззваниями ко Христу и апостолу Петру, на ос-
новных языках того времени: арамейском, греческом, латинском и сирийском. Причем самые первые над-
писи были датированы тем же I веком нашей эры. 
     Зачем и кто оставлял эти надписи на древних стенах? Почему над руинами халупы спустя пару веков 
возвели величественную и необычную церковь? Вопросы множились, но отгадку никак не могли найти. 
На помощь пришел монах-библиотекарь, решивший полистать древние рукописи. В воспоминаниях ис-
панской паломницы Эгерии, посетившей эти края в IV в., он обнаружил запись, что дом святого апостола 
Петра был переделан в церковь. Об этом же писал и в 570 г. паломник, известный как Антонин из Пиа-
ченцы. Пораженные монахи поняли, что обнаружили фрагменты дома, в котором жил, проповедовал и 
исцелял сам Христос! 
    Теперь над этим домом вновь возвышается церковь, возведенная в стиле модерн. А вокруг лежат руины 
домов некогда оживленного торгового городка, как будто бы шепчущие: «Ты, Капернаум, до неба 
вознесшийся, до ада низвергнешься»… 



Нива духовная 
     Священное Писание есть дыхание истины. Не читая его, невозможно насытиться правдой, невозможно 
духовно возродиться. Много теряют те, кто не читают его, не слушают проповедей, не молятся. «Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь» (Мф. 6, 11). Это относится к слову Божию. Ум наш поражен слепотой 
страстей, поэтому чтение Священного Писания и духовных книг, где обличается противоестественный 
путь жизни, уцеломудривает ум, делая его способным воспринимать истину. Еще большее значение в 
этом смысле имеет молитва, Святые Таинства и, разумеется, благие дела, если они делаются ради 
Господа, а не ради тщеславия.  

 Схиархимандрит Илий (Ноздрин)  
      Человеколюбивый Господь Христос именно тебя и ищет. Ты блуждаешь по тине сластолюбия, барах-
таешься в фантастических мечтаниях, блуждаешь по пустыням безумных желаний, а и не замечаешь, что 
за тобой невидимо спешит и ищет тебя Он – Единый Человеколюбец: идет по твоим пустыням, скитается 
по твоим ущельям, ищет тебя по твоим мирам, чтобы тебя найти. И когда найдет тебя, заблудшего в грехе 
и смерти, Он радуется больше, чем ты, и дает тебе все, что ты потерял, несравнимо больше того. 
      Только с верой прильни к Нему и покаянием, любовью, постом, молитвой и остальными святыми доб-
родетелями держись Его. Нет греха, которого бы Он тебе не простил, и смерти, из которой тебя не вос-
кресил бы, и нет непреходящего добра, которого Он не даровал бы тебе». 

Прп. Иустин (Попович) 
Праздное слово 

      Хорошее слово такое – праздник. Радостное, с детства связанное со всякими приятными вещами: но-
вогодней елкой, подарками, мандаринами, тортом со свечками… Короче, праздник, он и есть праздник. 
Но вот, придя в Церковь, я столкнулся с его употреблением в совсем непраздничном контексте, когда 
Христос говорит: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Вот тут 
уже пришлось разбираться с этимологией слова «праздный». Я помнил из художественной литературы, 
что в старину на Руси беременных женщин называли «непраздными». Следовательно, праздная женщина, 
это которая небеременная. То есть не имеющая в себе плода. Примерно по такой схеме я рассуждал и 
применительно к выражению «праздное слово». Получается – это такое слово, за которым не стоит плод 
реального опыта, пережитого, вымученного, выстраданного в слезах и крови. Ну вот, к примеру, говорит 
человек, что нужно чистить по утрам зубы, потому что это полезно, правильно, и все такое прочее. А сам 
ни разу в жизни зубной щетки в руках не держал. Или говорит, что пить алкоголь – вредно. А сам каждый 
вечер опрокидывает пару-тройку рюмочек для тонуса перед сном. Праздное слово в моем понимании, это 
некая правильная сама по себе мысль, произнося которую, человек по сути, сам себя обличает. Ну, прав-
да, ведь знаешь же – как надо. Тогда почему сам не делаешь, как говоришь? Вот примерно так я это пони-
мал. 
     Потом мне стали попадаться различные публикации, с толкованиями и разъяснениями этого евангель-
ского места. И там было нечто иное, нежели у меня. Что-то о пустых словах, как о ненужных, глупых, 
скверных… Короче, обо всяком словесном мусоре. А о том, что я понял для себя когда-то, не было ничего 
и нигде. Я уже было огорчился от того, что очередной придуманный мною велосипед снова оказался с 
квадратными колесами. Как вдруг случайно наткнулся на слова преподобного Симеона Нового Богослова, 
где святой говорит примерно о том же, что содержалось и в моих смутных догадках, только делает это 
уже вполне ясно и определенно. Хочу поделиться, очень уж эти его слова легли мне на душу: 
«Праздное слово не есть только слово бесполезное; но праздным (αργος – неделанным) должно называть 
и такое слово, которое говорим, прежде чем делом сделаем и опытом познаем то, о чем говорим. Если я, 
не презревши славы мира сего и не отвергши ее от всей души, – учу других убегать ее, то не будет ли 
слово мое праздно, неделанно, пусто и не буду ли осужден я, как лживый? И опять, если я, не приявши с 
сознанием и чувством умной благодати Святого Духа, не сделавшись наученным от Бога чрез сию благо-
дать и не сподобившись получить свыше слова премудрости и разума, без удержи устремлюсь истолко-
вывать и изъяснять Божественные Писания и выступлю в чине учителя, вооружен будучи только одною 
внешнею мудростию, то оставит ли Господь это без обличения, не потребует ли отчета в сем от ме-
ня?» 
     Вот так. И никаких компромиссов. Поэтому, если я теперь и берусь говорить о вопросах веры, то ста-
раюсь либо ссылаться на святоотеческие писания, либо говорю о том опыте, который у меня есть. Конеч-
но, он весьма скудный, этот опыт. И состоит большей частью из ошибок, грехов, и преодоления их по-
следствий. Но зато я точно знаю, что эти мои слова не праздные. И надеюсь, что на Суде Господь не спро-
сит с меня отчета хотя бы за них. 

А. Ткаченко (с сайта журнала «Фома») 



Смиренным Бог дает благодать  
 

       Одна из сестер Шамординской обители за невольный проступок получила от настоятельницы строгий 
выговор. Сестра попыталась было объяснить причину своей провинности, но разгневанная начальница не 
хотела ничего слушать и тут же при всех пригрозила поставить ее на поклоны. Больно и обидно стало ша-
мординской насельнице. Однако она подавила в себе самолюбие, замолчала и смиренно попросила про-
щения у настоятельницы. 
      Придя к себе в келью, сестра вдруг вместо стыда и смущения ощутила в своем сердце неизъяснимую 
радость. Вечером того же дня она сообщила обо всем случившемся преподобному Амвросию Оптинско-
му, который, выслушав ее рассказ, сказал:  
      – Этот случай промыслителен. Помни его. Господь захотел показать тебе, как сладок плод смирения, 
чтобы ты, ощутив его, всегда понуждала себя к смирению: сначала к внешнему, а затем и к внутреннему. 
Когда человек понуждает себя смиряться, Господь утешает его внутренне, и это-то и есть та благодать, 
которую Бог дает смиренным. Самооправдание только кажется облегчающим средством, а на самом деле 
приносит в душу мрак и смущение. 

Притчи 
Художник 

       Один художник получил заказ от сельского старосты на роспись дома. Три дня он расписывал цент-
ральную комнату, украшал ее изображениями людей и птиц, узором из цветов и листьев. На четвертый 
день староста, проснувшись в дурном настроении, отправился проверить работу художника. Он назвал 
нарисованное «жалкой мазней» и прогнал мастера, ничего ему не заплатив. Расстроенный до крайности, 
художник брел по деревне, когда навстречу ему попался старый монах. 
     – Что с тобой? – спросил монах художника. – Ты выглядишь таким несчастным!  
Художник рассказал ему, как поступил с ним деревенский староста.  
      – Не грусти! – ответил ему на это монах. – Наш староста – грубиян, но это – его забота. А тебе он не 
только дал возможность три дня наслаждаться творчеством, но еще и помогает осознать, что ты обидчив 
и не всегда можешь принять жизнь такой, как она есть, если она не соответствует твоим ожиданиям. 
Радуйся! Ты получил двойную пользу!  
      Поразмыслив немного, художник направился в храм Божий, и со слезами просил Господа избавиться 
от обидчивости, и о даровании смирения и терпения...  
      По прошествии некоторого времени, опомнившийся и раскаявшийся в своем поступке староста разыс-
кал художника, выплатил ему сверх меры за сделанную работу и уговорил продолжить. 
      Художник часто вспоминал того монаха... 

 Вот так Господь вознаграждает незлобивых, терпеливых и смиренных. 
 

Царская цена 
        Как-то царь решил сделать пир для всех своих подданных. Да не простой, а на много дней, дабы ве-
личие царства и несметные его богатства смог оценить каждый. Сам правитель сидел на золотом троне, 
под балдахином из тончайшего шелка. Самые дорогие вина в большом количестве разливались в драго-
ценные сосуды. А яств было столько, что никогда еще ни в одном царстве такой роскоши не видел никто. 
Развеселило вино царя, и молвил он ко своим вельможам: 
     – Желаю услышать от вас, чего стою со всеми моими огромными богатствами. 
Тишина воцарилась в зале. Все размышляли, что даже ангелам не по силам оценить царя. И вдруг тихим 
смиренным голосом молвил один мудрый старец: 
     – Ты, правителю, не стоишь и тридцати сребреников. 
Страшным был гнев царя. Ярость воспылала в нем, и он закричал: 
     – Да как ты смеешь говорить такое?! Из ума, что ли, выжил? Одна нить златая на порфире моей доро-
же стоит! 
Но спокойно продолжал праведник: 
     – Бог, землю сотворивший, за тридцать монет серебряных продан был. Ты ли больше Его?  
Утих гнев царский, устыдился правитель своей гордыни и тщеславия. Бедный старец открыл перед ним 
непревзойденную истину: все богатства мира суть прах. О только один Бог сможет по достоинству оце-
нить каждого, когда пробьет его час. 
 
     Смиренный никогда не падает, да и куда ему падать, если он ниже всех? Смиренный сердцем – из 
силачей силач. 

Прп. Марк Подвижник 



Престольный праздник Свято-Троицкого храма  
                 

 

      Праздник Живоначальной Троицы или Пятидесятница – 
один из самых близких, любимых и светлых праздников пра-
вославных христиан и престольный праздник Свято-Троиц-
кого храма ст. Казанской. В этом году праздник Пятидесятни-
цы мы встречали 4 июня.    
      Праздничную Божественную литургию возглавил настоя-
тель храма протоиерей Кассиан Кравцов в сослужении штат-
ного священника прот. Александра Макарцова. После литур-
гии о. Кассиан и о. Александр совершили великую вечерню 
праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных 
молитв.  

        По окончании богослужения духовенство и прихожане совершили крестный ход вокруг храма.  
        Прот. Кассиан обратился к прихожанам с проповедью, сердечно поздравив с великим праздником.  

   
Завершился праздник традиционной трапезой, которую посетили более 200 человек. 

 

 

19 июня 2017 г. детская воскресная школа Свято-Троицкого храма  
торжественно завершила учебный год. 

  Выпускной праздник в воскресной школе Свято-Троицкого храма 
начался с Божественной литургии. Ребята вместе с родителями мо-
лились за богослужением и причастились Святых Христовых Таин. 
     По окончании Литургии в учебном корпусе воскресной школы ее 
директор Раиса Васильевна Буренко подвела итоги учебного года и 
провела викторину для детей и родителей. 

      Настоятель прихода прот. Кассиан Кравцов представил презентацию о жизни школы за прошедший 
учебный год, а затем вручил ребятам грамоты церковного образца и выразил признательность родителям 
за поддержку всех начинаний школы. 
20 июня 2017 г. на территории Свято-Троицкого храма ст. Казанской для детей, подростков и молодежи 

открылась летняя православная площадка «Родник». 
      По православной традиции перед открытием площадки в храме был отслужен молебен на начало доб-
рого дела. По окончании молебна настоятель прихода прот.  Кассиан окропил всех святой водой и при-
гласил в учебный корпус для собеседования. 
       Во время легкой трапезы батюшка рассказал о видах занятий  и правилах поведения ребят на площад-
ке.  В своем слове он обратил внимание на то, что площадка организована не только ради спортивных раз- 

 

влечений, но и для того, чтобы каж-
дое занятие принесло пользу для 
души. 

 
Площадка «Родник» будет работать  

до 27 августа два раза в неделю – 
в понедельник и пятницу с 17.00. 
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