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Южным викариатствами г. Москвы

Текущий год являет-
ся знаменательной вехой 
в истории Русской Пра-
вославной Церкви, вер-
ные чада которой в по-
следние дни июля празд-
нуют 1025-летие Креще-
ния Руси. 28 июля, в день 

памяти святого равноа-
постольного князя Вла-
димира, крестив шего 
Русь, отмечает своё те-
зоименитство один из 
старейших пастырей 
Москов ской городской 
епархии протоиерей 
Владимир Диваков, на-
стоятель храма Возне-
сения Господня в Сторо-
жах у Никитских ворот 
и благочинный храмов 
Центрального благочи-
ния г.Москвы, секретарь 
Святейшего Патриарха 
по г. Москве и секретарь 
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ГОСТЬ НОМЕРА - 
ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ДИВАКОВ

Епархиального совета 
г.Москвы. В преддверии 
торжественной даты 
отец Владимир оказал 
нам большую честь и 
ответил на вопросы ре-
дакции, затрагивающие 
тема тику воскресных 
школ и религиозного об-
разования детей на при-
ходах столицы.

– Отец Владимир, первый 
вопрос, который мы бы хо-
тели Вам задать, отсылает 
нас в советское прошлое, ког-
да в 60-е годы Вы начинали 
своё пастырское служение. 
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Конечно, ни о какой церков-
но-приходской школе не могло 
быть и речи. Насколько остро, 
на Ваш взгляд, чувствовалась 
в те времена нехватка та-
кого церковного института, 
как Вос кресная школа? И что 
её могло хотя бы отчасти за-
менить – домашние беседы, 
библей ские кружки?

– Я не помню, чтобы в 60-е 
годы собирались какие-либо 
кружки по домам, потому что 
это было опасно и тянуло по 
тем временам на уголовную 
статью. Ведь тогда законом 
за прещалось обучение детей 
религии. В законе говорилось, 
что родители имеют право 
вос питывать детей в духе ре-
лигии, но только своих собст-
венных детей, не привлекая к 
этому посторонних лиц.

Поскольку мой сын в 60-е 
годы учился в школе, мне 
однажды пришлось иметь 
весьма серьёзную беседу с 
директором школы, которая 
пригласила ещё и парторга, и 
комсорга, и пионервожатую. Я 
же ссылался на советское за-
конодательство и Декларацию 
прав человека, цитировал ста-
тьи В.А. Куроедова (председа-
тель Совета по делам религии 
при Совете Министров СССР 
– прим. ред.) и книжечку В.В. 
Клочкова «Закон и религия». 
Идеологические работники 
оказались совершенно негото-
выми разговаривать на таком 
уровне и быстро ретирова-
лись, и под конец со мной оста-
лась только пионервожатая, 

которая уже и не знала, как за-
кончить разговор.
Потом я узнал продолжение 

этой истории. Оказалось, что 
директор школы на партсо-
брании хотела сдать свой пар-
тбилет, так как не справилась 
с возложенной на неё миссией 
переубедить меня и моего 
сына. Ведь она не могла пред-
положить, что папа окажется 
таким подкованным в законо-
дательстве. Ей было обидно, 
что все партийные работники 
бросили её в самый разгар бе-
седы со мной. Самое интере-
сное, что из всей этой истории 
получилась другая крайность: 
на партсобрании ре шили 
больше не трогать детей свя-
щенников, чтобы избежать по-
добных конфликтов, и потом 
другие классные руководите-
ли жаловались, что, мол, этих 
детей не трогай, а они хулига-
нят наряду со всеми остальны-
ми. Так что эта беседа возыме-
ла действие, но уж чрезмерное.

– А что, с Вашей точки зре-
ния, важнее: Воскресная шко-
ла или беседы на религиозные 
темы в кругу семьи?

– Мне трудно говорить за 
других, но что касается меня, 
то своим церковным воспи-
танием я обязан своей маме 
и тем священникам, которые 
служили в послевоенное вре-
мя в хра мах, где я нёс алтарное 
послушание. Помню, к маме 
приходил работник НКВД и 
допра шивал, кто собирается 
на квартире, что здесь про-
поведуется, проверяя книги, 
попадавшиеся на глаза. Мама 
показывала ему «Закон Бо-
жий», Библию и другую рели-
гиозную литературу. Этот 
человек допытывался, кому 
она это преподаёт. Мама от-
вечала, что читает эти книги 
только своим детям. Он в от-
вет предупреждал, что лю-
бые религиоз ные собрания на 

дому являются уголовно на-
казуемым преступлением. На 
этом их разго вор закончился. 
Так что если где и собирались 
подпольные кружки, то я об 
этом тогда не слышал.
Когда я рос, разрешалось 

прислуживать в церкви, а ког-
да стал учиться в семинарии, 
уже был запрет для детей до 
18-ти лет. Так что, когда рос 
мой сын, нельзя было прислу-
живать...
Кстати, в Елоховском соборе 

во времена протопресвитера 
Николая Колчицкого всегда 
на все праздничные службы 
впереди собиралась большая 
группа детей, хотя в других 
храмах это не разрешалось. 
И моя супруга с детьми там 
всегда стояла. Отец Николай, 
конечно, воскресную школу 

не вёл, но периодически по-
сле службы проводил беседы 
с детьми, рассказывал им что-
то интересное, чтобы препо-
дать им хоть какие-то начатки 
веры. Когда другие батюшки 
на своих приходах пытались 
устраивать что-то подобное, 
их жёстко осекали: мол, то, 
что разрешено в Елоховском, 
остальным запрещается. Уж 
не знаю, как протопресвитер 
Колчицкий выхлопотал себе 
такие привилегии. Но факт 
остаётся фактом.
Вообще слово «катехиза-

ция» было почти что запре-
щённым, явля лось своего рода 
«пугалом».

– Следующий вопрос, если 
следовать хронологическому 
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порядку, связан с возникнове-
нием первых воскресных школ 
в 90-е годы. Расскажите, по-
жалуйста, как на Ваших гла-
зах воз никали первые детские 
группы на приходах?

– Мне известно, что первую 
детскую группу создал влады-
ка Питирим при Издательском 
Совете РПЦ. Так как числен-
ность детей стремительно ро-
сла, они стали мешать самому 
отделу, и пришлось часть шко-
лы отправить в Брюсов переу-
лок. Это был 1989-й год. А наш 
храм открылся в 1990-м. Когда 
сформировалась «двадцатка», 
туда попал один свя щенник, 
который загорелся идеей со-
здать на приходе и детскую 
школу, и гимназию, ис пользуя 
просторные помещения вну-
три «Большого Вознесения». 
Привезли парты и на «третьем 
этаже» храма стали проводить 
занятия с детьми. Внизу храм 
разгромлен, а мне говорят, что 
его не нужно восстанавливать 
– достаточно одного придела 
для службы, – главное, чтобы 
действовал детский духовный 
центр. Стали предлагать раз-
личные проекты, но пыл этих 
активистов быстро охладили 
пожарные, которые указали, 
что наверх идёт только одна 
узкая лестница, пожарных вы-
ходов нет, поэтому туда нельзя 
пускать больше 5-7 человек. И 
вопрос с чердачными помеще-
ниями был закрыт.
Но самое-то главное, что этот 

детский коллектив был мало 
управляем. Люди-то пришли 
из советского прошлого и не 
имели некоторых важных по-
нятий о церковной жизни. Так, 
скажем, во время Литургии 
дети бегали по храму, играли 
в салочки – прямо между ря-
дами верующих крутились. А 
поскольку полы были все про-
биты, то стоял жуткий грохот, 
когда дети бегали по фанере. 

Как я ни упрашивал руково-
дителя воскресной школы за-
няться детской дисциплиной, 
он твердил своё: «детский шум 
– благодатный шум», мол, не-
чего раздражаться.
В общем, это был напряжён-

ный период, когда одна часть 
родителей поддерживала 
идею создания духовного цен-
тра в ущерб восстановлению 
церковно-приходской жизни и 
самого храма, а другая, напро-
тив, на первое место ставила 
жизнь всей общины.
Но Господь расставил всё 

на свои места: гимназия эта 
стала дробиться, а её части и 
в дальнейшем продолжали 
распадаться. В итоге на нашем 
приходе остались по-настоя-
щему церковные люди. Пер-
выми преподавателями были 
отец Владислав Цыпин, отец 
Артемий Владимиров, потом 
подключился отец Владимир 
Антонов. И хоть наша школа 
уменьшилась в размерах, она 
всё же выиграла от того, что 
ушли малоцер ковные люди, 
которые хотели делать всё по-
своему. Вообще многие вос-
кресные школы, которые на-
чали заниматься с большими 
массами людей, сталкивалась 
с подобными проблемами. В 
основном это было связано с 

нехваткой кадров. Бывало, что 
священники бра лись за препо-
давание, не обладая даром или 
умением рассказать детям ин-
тересно и до ступно.

– Батюшка, а какой Вы ви-
дите сейчас роль духовенства 
в преподавании Закона Божия 
детям на приходах?

– На мой взгляд, всё зави-
сит от человека. В одних вос-
кресных школах миряне уме-
ют общаться с детьми гораздо 
более успешно, чем клирики, 
в других – наоборот. Конечно, 
когда только начиналось воз-
рождение полноценной цер-
ковной жизни, почти у всех не 
было необходимого образова-
ния, квалификации, не было 
никаких программ. На это 
тоже надо делать скидку.

– Отец Владимир, наш 
последний вопрос, возмож-
но, носит слишком общий и 
«необъят ный» характер. Ка-
кие пожелания Вы хотели бы 
высказать как преподавате-
лям, так и ученикам, с высо-
ты прожитых лет и своего 
духовного опыта?

– Во-первых, для того, чтобы 
детей заинтересовать, нужно 
их любить, относиться к ним 
с любовью. Когда есть малей-
шая раздражительность, дети 
это остро чувствуют. Во-вто-
рых, преподавателям нельзя 
забывать, с кем они разговари-
вают, чтобы уметь снисходить 
до уровня своих учеников. 
И, наконец, важен духовный 
опыт, особенно для священно-
служителя как образца для 
детей. Поэтому, когда есть со-
четание и опыта, и знаний, и 
за душевности, – вот тогда дело 
преподавания будет иметь 
успех. В первую очередь надо 
воспитывать в детях страх Бо-
жий и любовь к людям. Если 
это будет – всё остальное при-
ложится.

Беседовал 
диакон Сергий Уваров
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В этой рубрике газеты, 
ставшей уже традицион-
ной, мы продолжим пове-
ствование о Воскресной 
школе храма «Большое 
Вознесение», историю воз-
никновения которой пове-
дал на предыдущих стра-
ницах настоятель храма 
протоиерей Владимир Ди-
ваков. 
Июль – макушка лета. В го-

родских храмах летом прихожа-
не заметно взрослеют, по-дру-
гому стоится на службе. Почти 
нет детей. И словно чего-то не 
хватает. Каникулы. Каникулы в 
школе. Каникулы в воскресной 
школе. Ребята набираются сил, 
отдыхают от большого города, 
наслаждаются небом, зеленью, 
солнечным светом. Но быстро 
кончатся летние деньки. И мы 
соберёмся снова на наши за-
нятия и зададим себе вопрос: 
«Что мы есть? Что такое наша 
воскресная школа?».

Смотришь на всех наших ре-
бят, их родителей и понимаешь: 
мы – семья. Большая семья. В 
горести, в радости, в трудно-
стях, в праздниках. Поддержи-
вая друг друга, молясь друг за 
друга, мы живем все эти годы 
вместе. Мы все по кирпичику 
строим нашу воскресную шко-
лу. Нам тесновато, но мы не 
унываем. Главное – вместе. 

Самая большая радость – ви-
деть лица друзей, с которыми 
идёшь по жизни всё это время. 
Когда-то давно родители при-

вели своих детей в наш храм 
«Большое Вознесение», тут и 
остались. Многим далеко доби-
раться, есть храмы и поближе. 
Но этот храм стал своим, род-
ным. Многие ребята уже выро-
сли, некоторые создали свои 
семьи, но всё равно приходят 
к нам, где их помнят, любят и 
всегда рады.
Складывалось всё постепен-

но, понемногу. Думали, пробо-
вали. Но, главное, старались не 

терять тепла и радости. Чтобы 
дети, придя в воскресную шко-
лу, видели любовь, отогрева-
лись душой, знали, что здесь их 
всегда примут и поймут. Наши 
праздники мы старались сде-
лать радостными, объединить 
ребят одним большим делом. О, 
сколько раз опускались руки, и 
подкатывало уныние! Но свети-
лась надежда, и как утешение, 
радость от того, что всё полу-
чилось, – тёплые лица гостей, 
подарки, чаепитие и... радость 
победы!
В наших паломничествах и 

поездках, на благотворитель-
ных ярмарках и концертах мы – 
всегда вместе и с благословением 

наших батюшек, всегда чувству-
ем их поддержку и молитву.
Вспоминается ожидание 

Пасхи. Многие ребята в 
храме. Освящение куличей. 
Крестный ход. Вот старшие 
девочки с хором, старшие 

мальчики с алтарниками, 
дальше – то тут, то там 
увидишь знакомые детские 
глаза. После службы сонные, 
но нарядные и радостные, 
поздравляют духовенство. Вот 
уже и самые маленькие держат 
в своих ручонках подарки 
для батюшек, а большие как 
старожилы – сзади, «группой 
поддержки».
Тёплые глаза батюшек.  Детям 

– шоколадки. Утро. Пасха Хри-
стова! Тишина и мир внутри, 
праздник. Как хорошо, что все 
мы в храме! Отрадно делать об-
щее дело, отрадно чувствовать 
плечо друга и знать, что тебя не 
забудут, и ты не будешь одинок. 
Отрадно жить и верить, что Го-
сподь не оставляет нас, милует 
и благословляет нас, потому что 
мы собраны вместе во имя Его.

С.Г. Чернова, руководитель
детской воскресной школы

Храм Вознесения Господня (Большое)        в Сторожах у Никитских ворот
НАШИ ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ
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C 26 июня по 10 июля 2013 
г. учащиеся Православного 
Центра во имя прп. Сера-
фима Саровского в сопрово-
ждении педагогов побывали в 
спортивном лагере в Сербии по 
приглашению Сербского Уни-
верситета физической культу-
ры и спорта. 
В состав команды входили 8 

мальчиков из военно-патрио-
тического клуба «Серафимы», 5 
девочек и 4 преподавателя.
Программа поездки была со-

ставлена так, чтобы  ребята не 
только занимались спортом, но 
и познакомились со страной – с 
её достопримечательностями, 
бытом и укладом жизни право-
славного народа Сербии.
Мы побывали в некоторых 

монастырях на Фрушкой горе 
(всего их 26), где жили русские 
монахи и монахини после ре-
волюции, в столице Сербии – 
Белграде, который в 1999 году 
подвергся бомбардировке вой-
сками  НАТО. В городах Новый 
Сад и Свиланце – городах науки 
и спорта – мы посетили Центр 
Русской зарубежной Церкви и 
Царской Армии в Карловцах, 

где было последнее приста-
нище русской Белой гвардии, 
и где находится могила глав-
нокомандующего русской ар-
мией – генерала П.Н. Врангеля, 
а также первый зарубежный 
русский  православный собор. 
В Дунайском парке (г.Новый 
Сад) мы увидели памятник 
прп. Сергию Радонежскому, 

подаренный  братской Сербии 
русским скульптором Вячесла-
вом Клыковым.
В знак  дружбы  и любви 

между сербским и русским на-
родами мы присутствовали на 
приёме у Президента Сербии 
– Томислава Николича, у Вла-
дыки Сремского Василия (в мо-
настыре «Сремска Раваница», 
на празднике в честь битвы на 
Косовом поле). Мы встречались 
с губернатором г.Свиланца, с 
Председателем Гоcударствен-
ной  Думы, посетили Посоль-
ство Российской Федерации 
(Русский Дом) и Королевскую 
резиденцию  Наследника пре-
стола Александра (Белград).
На всех встречах ребята ис-

полняли русские духовные и 
патриотические песни. Все 

были сильно тронуты тёплым 
приёмом, любовью и отношени-
ем сербов к русским.
Вторая часть программы про-

ходила в спортивных лагерях 
городов Новый Сад и Свиланец. 
Ребята ежедневно плавали в 
бассейне, тренировались, игра-
ли в футбол, волейбол, гандбол 

и соревновались с сербскими 
ребятами. Хотя выиграть у ре-
бят, занимающихся спортом 
профессионально, было трудно, 
зато друзей приобрести было 
очень легко.
Лагерь в г.Свиланец («Шёл-

ковый город») располагается 
на территории ветеринарной и 
сельскохозяйственной школы 
в сосновом лесу. В течение го-
да ребята изучают эти науки и 
прямо на месте проходят пра-
ктику, поэтому на территории 
содержится скот: коровы, козы, 
овцы, свиньи, а также птицы: 
куры, гуси, индюшки. Растут и 
плодоносят различные культу-
ры: плодовые деревья, помидо-
ры, огурцы, перец и т.д. За всем 
хозяйством ухаживают дети под 
руководством взрослых. Пита-
ние в лагере полностью  «со сво-
его огорода».

 В лагере очень аккуратно и 
красиво, чувствуется гармония 
и порядок во всём.
Журналист Радмила Войно-

вич, по чьему приглашению мы 
приехали в Сербию, прилагала 
все усилия для организации со-
трудничества с православными 

детьми из России. Хочется ве-
рить, что эта поездка положит 
начало дальнейшему сотрудни-
честву между нашими страна-
ми в плане оздоровительного 
отдыха детей и обмену опытом.

Гляненко Л.М.

ГОСТЕПРИИМНАЯ СЕРБИЯ
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В гостях у друзей
Белград встретил нас 

ноябрьской погодой… +21 
градус. Но сербы встрети-
ли нас по-летнему: ребята 
в национальных сербских 
костюмах, с хлебом-солью.

Несмотря на относитель-
но стабильное положение 
страны сегодня, сербам 
на протяжении всех веков 
приходилось добиваться 
своей независимости.
Впервые Белград упоми-

нается в истории как 
поселение народа Винка. 
Винка правили Балканами 
примерно 7000 лет назад. 
Белград побывал в руках 
кельтов, римлян и визан-
тийцев. В 630-м году сюда 
пришли Сербы.

За контролем над реги-
оном в течение четырёх 
веков боролись греки, 
венгры, болгары и сербы. В 
1284-м году окончательную 
победу одержали сербы.
В 1389-м году прош-

ла битва на Косовом поле 
между сербами и турками, 
которая привела к турец-
кому завоеванию.
Во время осады Белграда 

в 1456-м году христианская 
армия победила турок. 
Благодаря этому удалось 
спасти православную веру. 
Но в 1521-м году турки всё-
таки заняли Белград на 345 
лет, а затем турок сменили 
австро-венгры.
Во время Второй миро-

вой войны страна пыталась 
сохранить нейтралитет; 
Белграду, тем не менее, 
пришлось пережить втор-
жение со стороны Герма-
нии и предательство союз-
ных войск. В 1999-м году 
Сербию ожидало новое 
потрясение: войска НАТО 
начали бомбардировку 
Белграда. На протяжении 

трёх месяцев жители не 
видели света: из-за посто-
янных сильных взрывов 
днём было темно как ночью. 
Войска НАТО разрушили 
60 мостов, роддом, храмы, 
жилые дома.
Белград старается 

забыть этот мрачный пери-
од. Сегодня Белград – это 
оживленный столичный 
город.

Памятка туристу в 
Сербии
Отправляясь в Сербию, 

будьте внимательны к 
использованию некоторых 
фраз и выражений:
● Если Вы захоти-

те в кафе чай с печеньем, 
то следует говорить «чай 
с кексом», так как в серб-
ском языке «печенье» - это 
жареное мясо.

● Если Вас назвали 
«вредным (-ой)», то не стоит 
обижаться, так как в серб-
ском языке слово «вред-
ный» означает «трудолю-
бивый, хороший».

     
Юлия Соскова, 

Татьяна Барботько

Сербское «печенье»

Наша группа с президентом Сербии Томиславом Николичем

Встреча в аэропорту Белграда
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Моя Сербия
В конце июня наш школь-

ный военно-патриотиче-
ский клуб «Серафимы» 
поехал в Сербию. С ним 
также отправились в путе-
шествие начальник клуба, 
капитан второго ранга 
Машинистов Юрий Алек-
сандрович, Щеглов Васи-
лий Васильевич, Глянен-
ко Людмила Михайловна, 
Иванова Елена Влади-
мировна и пять девочек, 
учениц нашей гимназии.
В аэропорту Белграда нас 

встретили очень радушно, 
с хлебом и солью. С первых 

же минут мы почувство-
вали особое отношение 
сербов к русским. В первые 
пять дней нас возили по 
монастырям и храмам, 
пригласили на встречу 
с  Президентом страны, 
в Русский дом, – и всюду 
нас принимали с такой 
любовью, с таким теплом! 
Везде мы пели серб-
скую песню «Вера вечна», 
«Марш славянки» и другие 
русские песни. Сербам 
очень нравилось, многие 
даже плакали, слушая нас.
Две ночи мы прове-

ли в монастыре Святого 
Димитрия Солунского, 
который располагается на 
горе Фрушка (Фруктовая). 
Это удивительное место! 
Уголок тишины и спокой-
ствия, где можно отдох-
нуть душой, насладиться 

красотой сербской приро-
ды и, конечно, помолиться 
на святом месте.
С первого июля мы пере-

ехали в город Новый Сад. 
Там у нас начались актив-
ные спортивные трени-
ровки с сербами. Конечно, 
мы с ними подружились, 
хорошо общались, начали 
учить язык друг друга. А 

каждый вечер наша груп-
па совершала прогулки 
по городу, осматривала 
достопримечательности, 
знакомилась с жизнью 
этого народа.
Пятого июля мы пере-

ехали в посёлок Свила-
нец и поселились там в 
ветеринарной школе. В 
первый же день для нас 
провели экскурсию по 
территории этой школы, 
показали всё хозяйство. А 
хозяйство большое: гряд-
ки, теплицы, цветники, 
животные. И за всем этим 
смотрят и ухаживают сами 
дети. А ещё на территории 
школы много спортивных 
площадок, беговых доро-
жек, тренажёров — всё это 
сделано для детей с любо-
вью и заботой.
В Сербии мне очень 

понравилось! Там всё 
очень  разумно и акку-
ратно устроено: все поля 
засеяны, города и посёлки 
чисты, в домах уют. А какие 
там люди! Они все добрые, 
радостные, в них нет 

суеты и раздражительно-
сти. Говорят, что в Сербии 
почти нет преступности, и 

людям не надо бояться за 
свою безопасность.
А как там относятся к 

русским! Сербы не забы-
вают добро, которое им 
сделали, и готовы платить 
за него всем, чем только 
могут. Нам надо помнить 
о том, что за тысячи кило-
метров от нас в прекра-
сной стране живут наши 
братья, которые поддер-
жат нас и в горе, и в радо-
сти!

Анастасия Харитонова

…Больше всего мне 
понравилось то, что мы 
приехали в Сербию со своей 
миссией. Там нас встречали 
как своих братьев-славян.
Они надеются на Россию 

и говорят: «Русские и Сербы 
– это один народ, только 
живёт в разных государст-
вах». И мне кажется, что 
наша духовно-патриоти-
ческая миссия удалась на 
славу!

Фёдор Ремизов
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Южное викариат-
ство: Православный 
центр непрерывного 
образования во имя 
прп. Серафима Саров-
ского

Если вы никогда не 
мылись в реке, не спали 
на полу и не собирали по 
четыре часа кряду зверо-
бой в абсолютно диком 
поле, то вы многое поте-
ряли в своей жизни. Мне 
кажется, что очень важно 
побывать в монастыре 
на послушании, ведь мы 
можем хотя бы на неболь-
шой срок отвлечься от 
земных забот и послу-
жить Богу. Мы провели в 
скиту всего четыре дня, а 
в монастыре – три, но за 
это незначительное время 
успели привязаться и 

полюбить всей душой это 
удивительное место и его 
жителей.
В монастыре огромное 

хозяйство: коровник, боль-
шой огород; на целый год 

нужно сделать заготовки. 
Кроме всего прочего, они 
принимают у себя палом-
ников. В общем, помощь 
нужна везде. Мы получали 
разные послушания за эти 
дни: в скиту мы собира-
ли липу, зверобой, иван-
чай, чёрную смородину, 
клубнику, перебирали их, 

а в монастыре – убирали 
номера, перестилали крова-
ти и многое другое. За это 
время нам пришлось немало 
пережить: ранние подъ-
ёмы, долгое пребывание на 

солнцепёке в поле, беско-
нечные укусы комаров, 
слепней, оводов, колючие 
заросли выше пояса, жару, 
отсутствие душа (мыть-
ся приходилось прямо в 
Волге).
Но, не смотря на всё это, в 

памяти у нас остались толь-
ко самые хорошие воспо-
минания: тишина, покой, 
невероятно красивая 
природа и удивительные 
люди. Эта поездка научила 
нас терпению, смирению и 
послушанию.

Аня Артемьева, 
ученица 10-го класса

НА ПОСЛУШАНИИ 
В ТОЛГСКОМ МОНАСТЫРЕ


