Дорогой во Христе Владимир,
Я ознакомился с Вашим письмом от 17 ноября. Честно говоря, я уже стал
постепенно выходить из того состояния смущения и недоумения, в которых
пришлось пребывать мне в августе и сентябре нынешнего года.
Интенсивная подготовка защиты доктората в Сорбонне, новые
просветительские проекты в России и за рубежом, литургическая жизнь в
Восточном викариатстве – всѐ это способствовало постепенному вхождению в
нормальное жизненное русло. Однако, Ваше обращение заставляет меня снова
вернуться в прошлое и проанализировать, что же всѐ-таки происходит в Усадьбе
Свиблово и в Православной школе имени преподобного Сергия Радонежского?
В связи с тем, что Вы задаѐте мне весьма конкретные, волнующие Вас
вопросы, по словам апостола Петра « Будьте всегда готовы всякому требующему
у вас отчѐта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением (1 Петр.
3,15) », я готов Вам на них честно и откровенно ответить.
Поскольку, новое руководство Православной школы в Усадьбе Свиблово
неугомонно и продолжает вводить в заблуждение общественность, делая лживые
заявления в мой адрес везде, где возможно, в том числе, и на Родительских
собраниях, я вынужден прояснить ситуацию и предоставить достоверные факты.
Я не пользуюсь никакими социальными сетями, у меня просто на них нет
времени, поэтому ради объективности советую Вам познакомиться ещѐ с
некоторыми документами и сообщениями, касающимися Ваших вопросов
(смотреть раздел документация на сайте sviblovoprav.ru).
Прежде всего, хотел бы отметить, что в своей жизни я ещѐ никогда не
слышал столько клеветы, сколько услышал за последние два с половиной месяца.
Это лживая информация исходит не от врагов нашего Отечества, и не от
неприятелей Православия, а от собратьев и нового руководителя
образовательного учреждения с командой, развернувших еѐ в НОЧУ
«Православная школа Свиблово» в год 15-летнего юбилея.
Прежде, чем ответить на поставленные вопросы, считаю необходимым для
понимания ситуации изложить хронологию событий.

Июль - Август месяцы:
Получив 29.07.2016 г. резолюцию Святейшества Патриарха от 28.07.2016 г.
о переводе меня из храма Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в
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Усадьбе Свиблово (Северо-Восточное выкариатство) в храм Преображения
Господня на Преображенской площади г. Москвы (Восточное викариатство), я
08.08.2016 г. подал первый Рапорт Святейшему Патриарху с просьбой указать мне
пути совмещения нового служения и обязанностей директора Православной
школы.
Не получив указаний, я продолжал весь месяц август готовить НОЧУ
«Православная школа Свиблово» по всем направлениям еѐ жизнедеятельности
(документы, кадры, материально-техническая база, ремонты) к новому 2016-2017
учебному году, совмещая данные труды с сопровождением паломников из
Корсунской епархии в качестве организатора и переводчика по святыням Святой
Руси и Грузии в рамках Трѐхстороннего Договора о сотрудничестве,
благословлѐнного Святейшим Патриархом Кириллом.
9 августа с.г. председатель Отдела религиозного образования и
катехизации г. Москвы иеромонах Онисим Бамблевский с сотрудниками явились
без письменного уведомления и согласования своего прихода с официальными
должностными лицами Православной школы в Усадьбе Свиблово с проверкой на
предмет готовности Школы к новому 2016-2017 учебному году.
Во время проверки, благодаря учредителю школы – протоиерею
Александру Тимофееву, комиссия попала и находилась продолжительное время в
помещениях Школы, предназначенных для хранения документов строгой
отчѐтности. В кабинете №1 комиссия самовольно включала бухгалтерский
компьютер, на нѐм работала, вынимала и смотрела папки с бухгалтерскими
документами, отчѐтами в ФСС, ПФР, Департамент образования города Москвы,
брала документы по учебному процессу, личные дела учеников, открывала полки
с сейфом, открывала ящики, где хранились личные вещи сотрудников Школы.
Помимо несанкционированного вторжения в закрытые на ключ помещения
и вскрытия компьютеров и документов комиссия задавала вопросы двум
сотрудникам Школы, ещѐ работавшим на тот момент, ответы на которые имеют
право давать только официальные уполномоченные лица, а именно:
1. по учебному процессу (учебные программы, учебный план, духовные
дисциплины, количество учеников, наполняемость классов, наличие групп
продленного дня, дополнительного образования, режим работы Школы);
2. по материально-техническому обеспечению (техника, учебники, ремонт,
мебель, количество кабинетов, наличие специального оборудования для
обучения);
3. по организации питания;
4. по контингенту учащихся (участвуют ли родители в приобретении
учебников);
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5. по кадровому составу (каких преподавателей не хватает, сколько
сотрудников в штате, сколько волонтеров);
6. по мерам пожарной безопасности (планы эвакуации, огнетушители,
таблички).
Такое поведение является грубым нарушением Конституции РФ и
действующего Законодательства.
Плановую проверку СОРОиКа Школа успешно прошла в марте 2015 г., по
итогам которой, было получено Конфессиональное представление на срок до 2020
года.
26 августа с.г. на общешкольном собрании перед педагогами, родителями,
представителями духовенства храма Живоначальной Троицы в Свиблово,
которых обязал прибыть новый настоятель в Свиблово протоиерей Александр
Тимофеев, председателем Московского ОРОиКа иеромонахом Онисимом
Бамблевским, записывающего на видео камеры собрание, мной, как действующим
директором Школы, был представлен подробный отчѐт о проделанной за текущий
период работе (видеозапись собрания, несмотря на неоднократные просьбы так и
не была нами получена).
Мой отчѐт был принят школьной общественностью без возражений, однако,
в ходе собрания, учредитель школы в лице нового настоятеля Свиблово,
протоиерей Александр Тимофеев позволил себе публично дискредитировать моих
родителей и меня лично, послуживших Православной школе в Усадьбе Свиблово
в течение 15 лет с момента еѐ создания.
В сложившейся провокационной обстановке я был вынужден подать
заявление протоиерею Александру Тимофееву согласно действующему Уставу
НОЧУ «Православная школа Свиблово» о своѐм уходе с 1сентября с должности
директора Школы. Заявление протоиерей Александр Тимофеев принял.
Справка : Согласно Уставу VIII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ШКОЛЫ
8.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
8.2. Высшим органом управления является Учредитель.
К исключительной компетенции Учредителя относится:

- назначение
полномочий;

Директора

Школы,

досрочное

прекращение

его

В дальнейшем мы договорились с протоиереем Александром Тимофеевым,
что 31 августа, после заседания Педагогического Совета, проведѐнного мной как
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ещѐ действующим директором Школы, у нас состоится передача документов и
дел по Школе.
На заседании Педагогического Совета протоиерей Александр Тимофеев
заявил, что священник Кирилл Киселев, т.е. я, директором более не будет и что у
него имеется подходящая кандидатура на эту должность, равно как и кандидаты
по всем предметам на случай ухода некоторых (или всех) учителей из Школы.
Кроме этого, протоиерей Александр Тимофеев пообещал учителям с сентября
месяца значительно поднять зарплату и достичь в ближайшие месяцы увеличения
количества воспитанников Школы.
Согласно договорѐнности, 31 августа состоялась передача мной всех
документов, школьных дел и вопросов протоиерею Александру Тимофееву и
принятием их, что было подписано с его стороны в соответствующих Актах.
Увидев сложившуюся нестабильную обстановку, Школу покинули многие
семьи, которые раньше активно помогали ей и приходу.
Сентябрь месяц:
Оставив протоиерею Александру Тимофееву подготовленную к новому
учебному году Школу, я стал готовиться к вылету в Париж 2 сентября для
завершения и подачи к защите по благословению Священноначалия Докторской
диссертации в Парижский Университет Сорбонна, о чѐм у меня, как у
сверхштатного клирика, имелась договорѐнность с июня месяца с предыдущим
учредителем школы, (Решение Учредителя №13), а с 19 августа с настоятелем
храма Преображения Господня на Преображенской площади и Управляющим
Восточным викариатством епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном.
1 сентября 2016 года протоиерей Александр Тимофеев стал звонить
протоиерею Сергию Киселеву с требованием не допустить моего вылета в Париж,
так как, по его словам, готовится документ о моѐм назначении духовником и
директором НОЧУ «Православная школа Свиблово», в чѐм он уверено заверял.
Каким образом протоиерей Александр Тимофеев 1 сентября знал о планах
Патриарха Московского и всея Руси на 2 сентября мне не ведомо.
2 сентября 2016 года Московская Патриархия передала мне Патриаршую
Резолюцию от 30.08, подписанную митрополитом Истринским Арсением о
продолжении мной на должном уровне исполнения обязанностей директора
НОЧУ «Православная школа Свиблово».
Тогда же, 2 сентября 2016 года, мной также была получена Резолюция
Святейшего Патриарха на учебный отпуск в Париж.
Получив данные документы, я перенѐс на сутки свой отъезд и дважды
безуспешно пытался иметь общешкольную встречу с протоиереем Александром
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Тимофеевым и иеромонахом Онисимом Бамблевским для организации школьной
жизни на момент своего отсутствия, в чѐм мне было отказано. По сложившейся
ситуации я направил второй Рапорт на имя Святейшего Владыки.
Во время моего отъезда, протоиерей Александр Тимофеев открыл
кампанию по дискредитации меня, как директора Школы, делая клеветнические
заявления с амвона, в стенах школы и на территории Патриаршего Подворья в
Усадьбе Свиблово, что внесло смущение в сердца многих прихожан, родителей и
учителей, а также, посылал странные телеграммы в Храм Рождества Христова во
Фрязино и в храм Святителя Николая Мирликийского в село Здехово, места
служения моего отца - протоиерея Сергия Киселева.
С момента передачи мной дел Школы протоиерею Александру Тимофееву
31.08. за время моего учебного отпуска в НОЧУ «Православная школа Свиблово»
коренным образом изменилась обстановка: коллектив, правила, образовательный
процесс, а главное, исчез дух братолюбия и мира. Все, что наполняет здания
Школы, доставалось большим трудом в течение длительного периода времени и
бережно хранилось в чистоте и порядке (парадная лестница, залы, кабинеты,
школьный инвентарь и т.д.) сегодня приходит в упадок. С сентября в Школе
работали люди без соответствующих документов и опыта. Заменены предыдущие
духовно-нравственные порядки (молитвенное правило, форма, манера общения,
этикет) на новые «свободные и не принуждѐнные». Многие учителя, кадровики,
помощники и сотрудники не смогли в новых условиях продолжать
созидательную, плодотворную работу и стали увольняться. Некоторых учителей
стали травить и притеснять. Зарплаты своевременно не выплачивались, а
некоторым увольнявшимся сотрудникам вообще ничего не платили, пока
Трудовая инспекция не вмешалась и не обязала учредителя Школы в лице нового
настоятеля действовать по Закону.
В конце сентября месяца, срочно вернувшись в Москву и согласовав свой
приход в Школу с протоиереем Александром Тимофеевым, я попытался 29.09. во
второй раз исполнить благословение Патриарха и провести конструктивное
совещание для решения всех вопросов по работе Школы.
Однако, в день прихода 29.09. протоиерей Александр Тимофеев вместе со
своими помощниками сорвал совещание и решил устроить бывшему директору
« экзекуцию ».
Пришлось составить по данному факту соответствующий Акт и послать его
Патриарху вместе с третьим Рапортом.
Поздно вечером 29.09. протоиерей Александр Тимофеев направил на мою
электронную почту два документа с вопросами и требованиями, превышающими
его полномочия, как согласно действующему Законодательству, так и Канонам
Церкви.
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Октябрь месяц:
Я дал подробные ответы на все вопросы протоиерею Александру
Тимофееву и послал Святейшему Патриарху четвѐртый Рапорт и досье о
сложившейся ситуации в НОЧУ «Православная школа Свиблово» 03.10.2016 г.
Изложив хронологию событий, перехожу к ответам на вопросы.
1.

Почему говорят, что Школа не была готова к новому учебному

году?
Для того чтобы задним числом сфабриковать обвинения в целях
дискредитации бывшего директора. Сначала была послана комиссия 9 августа,
как будто-бы именно с целью проверки Школы на предмет готовности к новому
учебному 2016-2017 году, которая, как общественно заявил председатель
московского ОРОиКа иеромонах Онисим Бамблевский на общешкольном
собрании 26 августа: « Никаких нарушений не выявила », а уже 14 сентября,
когда в течение двух недель управляли Школой протоиерей Александр Тимофеев
вместе с госпожой Дементьевой Е.М., московский ОРОиК, превысив свои
полномочия, «нашѐл ряд нарушений», изложенных не по форме в Акте от
14.09.2016 г., в чем обвинили бывшего директора.
2. Почему говорят, что Вы устраняетесь от своих обязанностей
директора Школы?
Новому настоятелю так удобней оправдывать свои действия, явно
свидетельствующие о нежелании сохранять переданную ему 31 августа в еѐ 15летний юбилей у гроба Святейшего Патриарха Алексия II Школу.
Ведь ещѐ в августе месяце протоиерей Александр Тимофеев говорил мне о
госпоже Дементьевой Е.М., которую он упросил возглавить НОЧУ «Православная
Школа Свиблово». Это же он заявил учителям на Педсовете 31 августа (что
кандидатура нового директора у него имеется).
Практически, протоиерей Александр Тимофеев всѐ изменил в школе: уклад,
обстановку, правила, почти полностью обновил педагогический состав. При этом
ему, почему-то, нужен прежний директор, чтобы «на правах учредителя»
контролировать его деятельность, к которой сам же и не допускает.
Так что же, всѐ-таки, хочет новый учредитель: заниматься православным
образованием и воспитанием детей или демонстрировать своѐ властолюбие?
Видимо, протоиерей Александр Тимофеев так и не понял, в чем состоит
роль учредителя, хотя объяснения ему уже неоднократно давались. Учредитель –
это ни контролѐр, ни деспот, ни тиран, ни судья, ни ревизор. Учредитель – это
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заботливый отец, болеющий всей душой за своѐ детище. Но, когда детище не твоѐ
– сложно быть отцом, что и происходит в Усадьбе Свиблово.
Я дважды пытался приступить в новых условиях к исполнению своих
обязанностей директора. Дважды протоиерей Александр Тимофеев срывал эти
попытки.
Теперь этот вопрос находится на рассмотрении у правящего Архиерея
города Москвы, а пока новый настоятель в Усадьбе Свиблово и учредитель
Школы нарушает действующее Законодательство РФ, не показывая никому
Приказ о назначении нового директора и сохраняя фамилию предыдущего
директора в государственных открытых и закрытых базах, на что ему указывают
Государственные инстанции (Минюст, ИФНС, Трудовая инспекция и др.).
3. Почему говорят, что Вы сбежали во Францию и бросили детей
Школы?
Потому что хотят опорочить. Во Франции я работаю над докторской
диссертацией в Сорбонне по благословению двух Московских Патриархов –
Алексия II и Кирилла уже не один год. Этой осенью я успешно завершил своѐ
научное исследование, имеющее важность, по словам двух руководителей (из
Свято-Сергиевского Православного Богословского Института в Париже и
Парижского Университета Сорбонна) для современной церковной жизни. Уже
назначена дата защиты в декабре нынешнего года.
На протяжении 10 лет моей преподавательской деятельности в ВУЗах и
школах города Москвы, 6 лет выполнения обязанностей по совместительству
директора НОЧУ «Православная школа Свиблово», 2.5 лет работы к качестве
председателя Епархиальной комиссии по делам общеобразовательных
православных учебных заведений города Москвы, 2-х лет пастырского
окормления Московского Военного Суворовского училища мои краткосрочные
отъезды для написания Докторской диссертации в Парижском Университете
Сорбонна не являлись поводом для нарушения отлаженной жизнедеятельности и
работы учреждений.
Не нарушилась бы жизнь НОЧУ «Православная школа Свиблово» и в новом
2016-2017 учебном году, если бы не произошли известные всем летние события.
В связи с последними изменениями в Усадьбе Свиблово, ряд семей
покинули Школу, уходят семьи и в течение учебного года, своих собственных
детей я вынужден был забрать из Школы, для их, прежде всего, духовной
безопасности.
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Никаких детей я не бросал, так как, не имея возможности пастырски
окормлять детей, родителей и учителей в Усадьбе Свиблово, я это делаю теперь в
храме Преображения Господня на Преображенской площади, куда приезжают те,
кто хочет сохранить духовную связь. Многие семьи приезжают и участвуют в
мероприятиях на Патриаршем Подворье в Здехово, где служит и трудится
официальный (утверждѐнный Патриархом) духовник НОЧУ «Православная
школа Свиблово» протоиерей Сергий Киселев.
4. Почему говорят, что Вы разорили Школу и забрали большинство
преподавателей в Ваши другие Школы во Фрязино и в Углич?
Этот вопрос, пожалуй, самый парадоксальный! В моѐм последнем Рапорте
Святейшему Патриарху я изложил проблему, созданную протоиереем
Александром Тимофеевым, его супругой и нынешними помощниками, в
предъявлении обвинения в разорении и обкрадывании Усадьбы Свиблово семьей
Киселевых. Почему-то оставленное благолепие храма, благоустройство
усадебной территории, Школы, Господского дома и флигелей с их материальным
имуществом является недостаточным. Всѐ им кажется ограничивающим их
условия и способности трудиться. Интересно, вдохновила ли бы их на труды
территория Усадьбы 20 лет тому назад? Что же мешает протоиерею Александру
Тимофееву, получившему всѐ в готовом виде, перестать искать вокруг себя
виновных?
У Патриарха имеются подробные списки с инвентаризацией, оставленной
новому настоятелю. Святейший Владыка, посещая Усадьбу Свиблово в 2009 году,
видел собственными глазами состояние Усадьбы, еѐ зданий и помещений.
За 6 лет мы оснастили и украсили Школу согласно всем современным
требованиям, так что контролирующие инстанции и представители различных
государственных структур давали высокую оценку материально-технической
базе, порядку, чистоте и благоустроенности и Школы, и Усадьбы.
Мне стало известно очередное, выдуманное протоиереем Александром
Тимофеевым заявление относительно нестандартных способов прохождения
нашей Школой в прошлые годы государственных проверок, озвученное им
общественно на последнем родительском собрании в конце октября.
Что на это можно ответить – только вспомнить законы психологии: у кого,
что в душе и на уме, тот так и судит! Я на такие глупости просто не буду
обращать внимание. А вот, как смеет протоиерей Александр Тимофеев обвинять в
нестандартных способах проведения проверок государственных и церковных
служащих, чьи фамилии написаны в официальном Журнале проверок НОЧУ
«Православная школа Свиблово», а это представители Прокуратуры,
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Департамента Образования города Москвы, МЧС, Роспотребнадзора и
Синодального отдела религиозного образования и катехизации – это вопрос? За
такие клеветнические обвинения можно предстать и перед Законом.
Относительно учителей я могу только сожалеть. Я всех коллег попросил на
педсовете 31 августа не оставлять нашу Школу. Это обращение опубликовано на
сайте. Многих учителей перед своим отъездом я лично упрашивал остаться в
сентябре и не уходить. Но, когда я вернулся в конце месяца и поговорил со
многими коллегами, а потом 29.09 увидел, во что превратилась наша Школа,
более упрашивать учителей я ни о чѐм не мог.
Что касается информации о том, что отец Кирилл открыл две школы во
Фрязино и в Угличе, я сам был более чем удивлѐн этой новости, которую так
авторитетно поведал честному собранию педагогов протоиерей Александр
Тимофеев 31 августа на Педагогическом Совете. Эту мысль косвенно изложил
новый учредитель и в своих вопросах об имеющихся активах Школы,
направленных мне 29.09. Конечно, никаких других Школ, кроме НОЧУ
«Православная школа Свиблово» мы не создавали и не открывали. Хочется
верить, что данная информация является ошибкой, а не воспалѐнным
воображением нового учредителя.
Дорогой Владимир,
мне кажется, что постоянно звучащие клеветнические обвинения и
поношения предыдущей администрации НОЧУ «Православная школа Свиблово»,
а также все противоречивые действия нового школьного руководства в Усадьбе
Свиблово есть не что иное, как отсутствие навыка жертвенного служения, а также
желание иметь блага при минимальных затратах.
Каждый, уважающий себя руководитель будет заботиться о своѐм
авторитете, прилагая, в первую очередь, свои усилия к деятельной миссии. А
здесь, спустя более 3-х месяцев, стоя у руля, паразитируют на связях
предшественников, которых же и общественно поносят.
Многочисленных друзей и партнѐров нашей Школы и Усадьбы Свиблово, с
которыми нас связывало многолетнее плодотворное сотрудничество, обзванивает
теперь по поручению протоиерея Александра Тимофеева нынешний его
помощник, диакон Димитрий Гусев, (некогда ближайший
помощник
предыдущего настоятеля, который по долгу службы имел многие контакты
друзей протоиерея Сергия Киселева), и упрашивает их продолжать
сотрудничество, обливая грязью бывшего настоятеля.
Люди всѐ прекрасно понимают и хорошо знают ситуацию в Усадьбе
Свиблово. Они удивлены такой беспардонности и говорят, что эти звонки
вызывают у них возмущение.
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Неужели новый настоятель (педагог в пятом поколении, направленный, по
собственным словам, на укрепление Школы в Усадьбе Свиблово) не способен
достичь своей самостоятельной работой общественного признания и авторитета?
Или весь словесный пафос ограничивается лишь присваиванием чужих заслуг и
паразитированием, как это было в случае празднования 15-летия Школы 6 ноября
с.г. людьми, ничего не сделавшими для этого учебного заведения?
С сайта Патриаршего Подворья новые начальники убрали всю историю
восстановления исторического памятника Москвы XVIII в. – Усадьбы Свиблово с
1994 по 2016 год. В дребезги разбили, а затем и вовсе убрали исторический стенд
при входе на территорию Усадьбы. Очередная попытка переписать историю. Это
свидетельствует о многом, равно как и расклеенные на столбах района Свиблово
объявления о наборе детей в НОЧУ «Православная школа Свиблово» - какой
позор!
Жаль этих людей. История напоминает, что все, кто пытались оболгать
имена созидателей, оставались в лучшем случае в забытьи. Истинны Евангельские
слова: « По плодам вашим узнают вас ».
Дорогой Владимир,
Вызывает жалость сложившаяся ситуация в Школе: людей трудившихся 15
лет почему-то среди участников торжеств в Усадьбе Свиблово не оказалось, а
случайные люди – даже получили знаки особого внимания от нового учредителя.
У людей вызывает большое удивление новость об открытии музея
колоколов. Ведь, не важно, что он действует уже с 2011 года в тех же стенах, с
теми же руководителями и экскурсоводами и, что нынешние старшеклассники
обучались здесь мастерству звонарного искусства. Каждую субботу регулярно
проводились экскурсии для жителей города, студентов ВУЗов и иностранных
гостей, а по средам и для учащихся общеобразовательных школ Северо-Востока.
Также не важно, что многие годы производились здесь ремонты и смена
оборудования, а с весны по июль месяц нынешнего 2016 года, был проделан
капитальный ремонт в музее с установкой нового оснащения, и семьи нынешних
учащихся старших классов вместе с прежним руководством участвовали в этом
процессе. Однако, важно!, что при новом настоятеле протоиерее Александре
Тимофееве открылся новый музей в Усадьбе, о чѐм оповещают Московские СМИ.
Или то, что без всякого смущения, выходит детско-юношеских хор
Православной школы Свиблово на сцену для участия в Международном
Фестивале и дети открывают рот под записанную фонограмму взрослых
профессиональных певцов, при этом, улыбаясь ловкой изобретательности
руководства! Оказывается, совсем не нужно трудиться для достижения успехов в
певческом мастерстве, достаточно просто создать видимость. Зато, сколько
похвальных слов написано в Грамоте, вот, что важно!
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Можно только сожалеть о той ограниченности, которая мешает новому
руководству Усадьбы Свиблово понять, что предыдущий, он же и первый состав
созидателей Усадьбы трудились не для прославления себя, а для поддержания
авторитета Церкви и Подворья Патриарха Московского и всея Руси, как
православного святого места, для славы Москвы и России! Именно этим была
обусловлена вся многогранная и широкомасштабная деятельность сподвижников
протоиерея Сергия Киселева, которую осуществляли люди бескорыстно и
искренно.
Я понимаю, что далеко не всем по силам, а главное, по душе, интенсивный
церковный ритм жизни. Например, некоторые сотрудники Усадьбы Свиблово в
священном сане делятся радостью, как они теперь имеют возможность гулять с
семьѐй, плавать в свибловском аквапарке, а некоторые, кто без семьи, еще и
тренировать свои мышцы в свибловских фитнес клубах, там они и встречаются
теперь с прихожанами своего храма Живоначальной Троицы. Видимо, батюшкам
ранее не хватало времени пожить для себя, а теперь оно появилось с лихвой.
Как говорится, каждому своѐ!
С уважением,
Ваш доброхот, священник Кирилл Киселев
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