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11 февраля мы будем праздновать Собор Екатеринбургских святых. День 
празднования приурочен к дате образования в 1885 году Екатеринбургской Епархии.  

В Собор при его установлении были включены имена 63 святых, подвизавшихся и 
мученически скончавшихся на территории Епархии в XVII–ХХ столетиях. 

В Соборе Екатеринбургских святых прослав-
ляются: святой праведный Симеон Верхотурский, 
преподобные и праведные подвижники XVII–ХХ 
веков, а также святые XX века – Царственные 
страстотерпцы и новомученики и исповедники 
Церкви Русской, принявшие поношения и смерть 
за имя Христа, в их числе и священномученики 
Петр Федорович Дьяконов и Алексий Николае-
вич Кузнецов, священники Иоанно-Богословской 
церкви Верхнесалдинского завода Верхотурского 
уезда.  

 «Ничто не может поразить сознание наших современников так, как трагический опыт 
нашего народа, явившего так много мучеников и исповедников. Трудно представить, в 
каких невероятных условиях осуществлялось это исповедничество. Часто людей прямо 
принуждали отказаться от веры. Это был самый простой случай, и абсолютное 
большинство говорило «нет». Нередко гонители сразу присуждали такого человека к 
высшей мере наказания, к смертной казни, либо, наоборот, отступали. Но если б было 
только так, как было бы просто! Если бы одним только ответом «верую» можно было 
определить свое отношение к Богу, ко Христу и запечатлеть этим правду Божию! Но враг 
был изощрен, невероятно хитер, прекрасно организован. Это открывается, в частности, 
тем, кто имел возможность читать страшные протоколы допросов, следственные дела, где 
все так запутанно, так сложно. И все-таки были те, кто, несмотря на всю изощренность, 
продуманность, организованность машины истребления, оставались способными ответить 
гонителю: «Я со Христом, и я Его не предаю!»» (Святейший Патриарх Кирилл) 

Особым почитанием в Епархии пользуется святая великомученица Екатерина 
Александрийская (IV век), имя которой носит кафедральный город Екатеринбург. 

Накануне праздника Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской 
(7февраля) на прошедшем в Москве Архиерейском соборе 2016 г. был прославлен в лике 
святых доктор Евгений Боткин. Он был убит вместе со всей императорской семьѐй в 
Екатеринбурге в Ипатьевском доме в ночь с 16 на 17 июля 1918 года и в  1981 году вместе с 
другими расстрелянными в Ипатьевском доме  был канонизирован Русской Православной 
Церковью Зарубежом. Иоганн Мейер в книге воспоминаний «Как погибла царская семья» 
сообщает о сделанном большевиками предложении доктору Боткину оставить царскую 
семью и выбрать себе место работы, например, где-нибудь в московской клинике. Таким 
образом, один из всех заключенных дома особого назначения точно знал о скорой казни. 
Знал и, имея возможность выбора, предпочел спасению верность присяге, данной когда-то 
царю. «Видите ли, я дал царю честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив. 
Для человека моего положения невозможно не сдержать такого слова. Я также не могу 
оставить наследника одного. Как могу я это совместить со своей совестью? Вы все должны 
это понять».  Страстотерпец праведный Евгений моли Бога о нас! 

СВЯТЫЕ УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ 
 
 



 

 



«БОГ В ДУШЕ»… А КАК ТЫ СМОГ ПРИГЛАСИТЬ ЕГО ТУДА? 
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Обращаясь к христианам греческого города Коринфа, 
апостол Павел писал: «…к стыду вашему скажу, некоторые из 
вас не знают Бога» (1 Кор. 15, 34). Апостол упрекает не 
язычников, действительно не знавших истинного Бога, а 
своих же братьев по вере. Почему же? За что? 

Да потому, что представление о Боге у немалой части 
христиан коринфской общины не выходило за рамки: «Он 
существует». Дальше начиналось неведение. Неведомы 
были ни свойства Божии, ни дела Его. Вера жила сама по 
себе, не имея плода, не имея практики, не воплощая себя в 
делах и стремлениях. Каким был человек до просвещения 
словом Христовым, таким и оставался. 

«БОГ В ДУШЕ» 
Минуло почти две тысячи лет, ушли в мир иной те, кого пытался устыдить 

невежеством Апостол, славный город Коринф потерял былое величие и название, кажется, 
чего и вспоминать «дела давно минувших дней»? Однако и сегодня очень ко времени звучат 
слова: «некоторые из вас не знают Бога».  

Как часто вера и наших современников ограничивается лишь признанием 
существования Бога! 

Многие ли смогут сказать, в какого Бога они верят? Где Он находится и откуда взялся? Чем 
занимается? Какой Он? Что Ему от нас нужно? 

Одни не знают Его еще, пока что, до времени, но стремятся узнать. Не о них речь. 
Другие упорно знать не хотят. Им довольно верить в «нечто и туманну даль». Вот от них-то, 
упорных, чаще всего и приходится слышать: «Бог у меня в душе». 

На чем же основано нежелание знать Бога? На нежелании менять свою жизнь. Ведь 
знание о свойствах Бога непременно вмешается в нашу жизнь. Разделит все наши деяния, 
слова и мысли на Божии и не-Божии. 

Среди не-Божиих, или греховных, могут, и даже обязательно окажутся, привычные и 
приятные для нас дела и вожделенные цели. А когда к своему греху нет неприязни и 
расставаться с ним нет охоты, да к тому же неприятно ощущать себя грешником, вот тогда-
то – самое время туманной фразе: «Бог у меня в душе». 

Оно так удобно – незнание Бога и Божиего закона: нет закона – нет и греха. Нет греха – нет и 
ответственности. 

Веря в «незнаемого» Бога, можно любой безнравственный поступок представить (даже 
самому себе) как высоконравственный. Муж уходит из семьи к другой женщине, потому что 
разлюбил жену и считает для себя безнравственным притворяться любящим. Или жена 
уезжает от мужа, потому что считает его пример вредным для детей. Знаю случай, когда 
женщина, многодетная мать, покинула мужа, потому что он был недостаточно церковен. 

Или еще – пришли как-то на церковный двор два молодых человека и протягивают 
мне большой золотой нательный крест: «Мы хотим передать его в церковь». Я спросил у 
них: «А это ваш крест?» – «Нет, это крест одного нехорошего человека». «Он сам отдал вам 
его?» – «Нет, мы забрали у него крест, потому что этот человек не имеет права носить его». 

Кстати, они забрали у него и еще некоторые вещи, на которые, по их представлениям, 
он также не имел права. А вот каким образом они определили, что нехорошесть того 
человека превосходит их личную нехорошесть, они не объяснили. Понятно, что крест я не 
взял. Вот вам пример своей правды, своей нравственности, своего «Бога в душе». 

Кому-то «Бог в душе» не мешает (конечно, из «высших» побуждений) сообщать о 
проступках одних ближних другим ближним и при этом не считать это сплетней. «Это ведь 
скрывать правду от общественности – безнравственно, а открыть чужой грех – очень даже 
нравственно», – думает общительная соседка или шустрый журналист. Думает так, потому 
что не знает, что перед Богом грех, а что – нет. Не знать Бога – величайшая беда. 

«Неведение не ведает своего неведения, неведение удовлетворено своим ведением… Оно способно 
наделать множество зла, нисколько не подозревая, что делает его», – писал святитель Игнатий 
(Брянчанинов). 



 

«Бог в душе» … А как ты смог пригласить Его туда? Высшее Существо, 
Всесовершенный Дух? Да к тому же Личный Дух, то есть Личность, имеющую Свои личные 
свойства, или, как говорят о людях, характер. 

Как ты определил, что Он там? Ты ведь совсем не знаком с Ним. 
Скорее всего, то, что ты ощущаешь в душе и о чем говоришь – это бог твоей души. То, 

что ты сам назвал богом. Твое персональное божество, по законам которого ты и стараешься 
жить. Вообще-то, и законы эти – твои собственные законы. И получается, что у всех людей 
они разные. И если на уровне третьего класса они разные у двоечника и отличника, то что 
же дальше? 

Когда словами «Бог в душе» исчерпывается вся духовная жизнь, нелепо говорить о 
вере. Точнее – это тоже вера, но мертвая. И бесы веруют в Бога, по словам Апостола (см. Иак. 
2, 19). 

Как может проявиться вера у «не знающего Бога»? Она мертвым, не созидающим 
грузом будет лежать в его душе. Именно грузом, неудобным и тяжелым. Потому что 
состояние признания Бога без призывания Бога, то есть без активного действенного 
желания общения с Ним, без проявления веры в Него, очень тяжко для человека. 

Протоиерей Сергий Николаев. Продолжение в следующем номере 

 

 

БЕЗГРАНИЧНАЯ БЛАГОСТЬ 
Был в Антиохии патриарх по имени Александр, особенно милостивый и 

сострадательный ко всем. Однажды один из его письмоводителей украл у него несколько 
золотых монет и бежал в Египетскую Фиваиду. Там, в пустом месте, варвары схватили 
письмоводителя и завели вглубь своей страны. Блаженный Александр, узнав об этом, 
выкупил пленника, дав за него восемьдесят пять золотых. 

Когда пленник возвратился, патриарх оказал ему столько благодеяний, что некоторые 
из граждан говорили: «Благость Александра не может быть побеждена никаким 
согрешением».  

БЛАГОДАРНОСТЬ, ДОСТОЙНАЯ БОГА 
Один человек чувствовал себя очень обязанным Господу Богу, поскольку счастливо 

спасся от угрожавшей его жизни опасности. Он спросил своего друга, что ему сделать, 
чтобы отблагодарить Бога по достоинству. В ответ тот рассказал ему такую историю. 

Мужчина всем сердцем любил женщину и просил еѐ выйти за него замуж. Но у неѐ на 
этот счѐт были совсем другие планы. И вот однажды они вместе шли по улице, и на 
перекрѐстке женщину чуть не сбил автомобиль. Она осталась в живых только благодаря 
тому, что еѐ спутник, не потеряв присутствия духа, резко рванул еѐ назад. После чего 
женщина повернулась к нему и произнесла: «Теперь я выйду за тебя». 

— Как ты думаешь, как чувствовал себя в этот момент мужчина? — спросил друг. 
Но вместо ответа тот лишь недовольно скривил рот. 
— Видишь, — сказал ему друг, — может быть, ты сейчас вызываешь у Бога те же 

чувства. 

ГИПНОЗ 
Отец с сыном прочитали книгу о гипнозе и внушении и захотели провести 

эксперимент. Они зашли в детскую, и отец сказал мальчику: 
— Сынок, ты должен представить в уме кого-нибудь из членов нашей семьи и внушить 

ему, чтобы он пришѐл сюда. 
— Хорошо, папа, — согласился сын. 
Наступило долгое молчание. 
— Кого ты вызываешь? — прошептал отец. 
Сын ответил тоже шѐпотом: 
— Я всѐ время повторяю про себя: «Папа, явись! Папа, явись!». 
— Как же я могу ещѐ раз явиться, если я уже здесь? — развѐл руками отец. 
— Вот здорово! — обрадовался сын. — Значит, наш опыт удался! 
«…И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас…» (Ин. 16:22).  
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«БОЯТЬСЯ ОДНОГО – ПОТЕРЯТЬ ОБЩЕНИЕ С БОГОМ» 
29 января 2016 года, архиепископу Берлинско-Германскому и Великобританскому 

Марку (Арндту) исполнилось 75 лет. 

НАША ЖИЗНЬ СОПРЯЖЕНА СО МНОГИМИ ИСКУШЕНИЯМИ, ИБО 

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ, И ПОТОМУ ТАК ВАЖНО ВОВРЕМЯ УСЛЫШАТЬ МУДРЫЙ 

ДУХОВНЫЙ СОВЕТ, НАЗИДАНИЕ, А ПОРОЙ И УКОРЕНИЕ, СКАЗАННОЕ С 

ОТЕЧЕСКОЙ ЛЮБОВЬЮ. МЫ БЛАГОДАРНЫ ВЛАДЫКЕ МАРКУ ЗА ЕГО 

СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ – СТОЛЬ НЕПРОСТОЕ, ИБО ПРОХОДИТ В 

НЕПРАВОСЛАВНОМ ОКРУЖЕНИИ, И ПИТАЕМ НАДЕЖДУ, ЧТО ЕЩЕ МНОГИЕ 

ГОДЫ БУДЕМ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЩАТЬСЯ К МНОГОУВА-

ЖАЕМОМУ И ЛЮБИМОМУ ВЛАДЫКЕ ЗА ДУХОВНЫМ РУКОВОДСТВОМ, 

СЛЫШАТЬ ЕГО ГОЛОС, ПРОПОВЕДУЮЩИЙ И УВЕЩЕВАЮЩИЙ, 

ОБОДРЯЮЩИЙ И ПОБУЖДАЮЩИЙ СТОЙКО СТОЯТЬ В ВЕРЕ. 

ВЫСКАЗЫВАНИЙ АРХИЕПИСКОПА МАРКА 

1.  «Мы должны бояться только одного – потерять общение с Богом». 
2. «Наше дело – бороться за то, чтобы мы остались православными». 
3. «Содомия – это самая большая угроза сегодня. Ведь меньшинство диктует всему обще-

ству, что считать злом, а что не считать, навязывает ему свои представления». 
4. «Свобода – это такие условия, в которых я могу служить Богу и не преклоняться ни 

перед каким кумиром. Все страсти – это кумиры». 
5. «Бог не отступается от нас, но мы отступаемся от Него через грех и предательство». 
6. «Мы должны принять жизнь Церкви как основу нашей жизни. Мы должны быть 

готовыми идти на мученичество ради Христа». 
7.  «У нас одна обязанность – быть православным христианином. Каждый день, а не только 

в субботу и в воскресенье. Каждый час. Свидетельствовать о своей вере везде и на 
протяжении всей жизни». 

8. «Любой христианин – всегда несет ответственность за всѐ, за всех: за всех со-христиан. 
Мы ни на минуту не смеем забывать о соборности нашей Церкви». 

9.  «Люди не привыкли обуздывать себя, терпеть, заставлять себя что-то делать, понуждать 
себя к чему-то, прежде всего – к молитве. Почему-то мы упорно и настойчиво гоняемся 
за грехами, а вот за добродетелью – увы!» 

10. «Надо полагаться не на собственные знания и ограниченный ум, а на то, что сердце 
воспримет волю Божию, откроется для того, чтобы Дух Святой его орошал и дал 
способность различать добро и зло, что полезно, а что нет». 

13. «Самое важное в жизни христианина – послушание. До истинного, искреннего 
послушания человек может дойти только через смирение и кротость. Только в этом 
случае он будет способен прислушаться к гласу Господа, услышать волю Божию». 

14. «До тех пор, пока человек руководствуется собственной волей и своим умом, он не 
способен услышать призыв Божий». 

15. «Самое главное: мы должны быть настоящими христианами. А это означает наше 
постоянное участие в Таинствах Церкви». 

16.  «Радует, что люди тянутся ко Христу, а печалит, что мы часто живем не так, чтобы своей 
жизнью убеждать всех, что этот путь – правильный». 

17. «Очень важное дело для нас – именно внутреннее миссионерство. Чтобы мы внутри 
своих Поместных Церквей предприняли максимум усилий для того, чтобы не потерять 
драгоценность, которую унаследовали от своих отцов». 

18. «Послушание освобождает человека от самолюбия и гордости – основы всегдашней 
борьбы между людьми, характерной для мирского общества». 

19. «Гордость или самолюбие – главный недуг нашей души с момента грехопадения, 
источник всех греховных страстей. Человек, усвоивший себе добродетель послушания, 
легко избегает самоуверенности и самомнения». 

20. «Любое корыстолюбивое стремление отвлекает от молитвы и стремления к Богу». 
21. «Пост соответствует истинной природе человеческого духа. Тело со своими 

ненасытными пожеланиями не смеет стоять в центре внимания». 
www.pravoslavie.ru 



 

 

ТАЙНА 
В одном доме жили две маленькие сестры, которых всегда видели весело 

играющими, потому что они были всегда довольны одна другою. У них были общие 

книги и игрушки, но никогда не было между ними ссоры, никогда не слышно было 

сердитого слова, не видно было гневного взгляда. Всегда находились они в хорошем 
расположении духа, играя ли на траве, или в чем-либо помогая матери. 

“Мне кажется, что вы никогда не сердитесь, — сказал я им однажды. — Отчего это 

зависит, что вы всегда довольны одна другою?” 
Они взглянули на меня, и старшая ответила: “Это оттого, что во всем мы уступаем 

одна другой”. 
Я подумал одну минуту. Да, это справедливо: ты уступаешь ей, а она тебе. 

Эти маленькие добрые сестры открыли тайну спокойной и веселой жизни. Они 

постоянно уступают одна другой, стараясь делать друг другу все приятное. Они добры, 
уступчивы, простосердечны, несамолюбивы и готовы постоянно помогать одна другой. 

И, не правда ли, как должны быть они счастливы? И все за это их любят. 
 

ПОСЛОВИЦЫ О ТОМ,  
КАК ЖИТЬ 

o Нет друга, так ищи, а есть, так 

береги. 
o Новых друзей наживай, а старых 

не теряй. 

o Для друга и семь верст не 
околица. 

o Дорога помощь во время 
скудости. 

o Про доброе дело говори смело. 

o Добро не умрет, а зло пропадет. 
o Не так живи, чтобы, кто кого 

сможет, тот того и гложет, а так 
живи, чтобы людям, как себе. 

o Глупые друг друга губят да 

потопляют, а умные друг дружку 
любят да подсобляют. 

o Кто добро творит, того Бог 

благословит. 
o Кто сирых питает, того Бог не 

забывает. 
o Подай в окно, Бог в подворотню 

подаст. 

o Доброму человеку и чужая 
болезнь к сердцу. 

o Не рой другому ямы: сам в нее 

попадешь. 
o В лихости и зависти нет ни проку, 

ни радости. 
o Бог видит, кто кого обидит. 

 Раскрасьте сами  
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ТВОРОЖНЫЙ КЕКС 
 Взять 200 грамм творога, добавить 2 

яйца, 2 столовые ложки сметаны, 2 столо-
вые ложки растопленного сливочного 
масла, стакан муки, стакан сахара, поло-
вину чайной ложки погашенной соды, 
щепотку соли. 

Все перемешать, выложить в форму. 
Выпекать в духовке при температуре 180 
градусов. 

КИСЕЛЬ ОВСЯНЫЙ  

Хлопья овсяные "Геркулес" - 1 стакан, 
вода - 1.5 стакана, молоко - 1 стакан, масло 
сливочное - 1/3 ч. л., соль - по вкусу. 

Чтобы приготовить Кисель овсяный 
необходимо: крупу "Геркулес" залить 
теплой водой и выдержать сутки в теплом 
месте. Смесь процедить, жидкость 
посолить и варить, часто помешивая, до 
загустения. В горячий кисель положить 
сливочное масло. Затем кисель разлить в 
формы и охладить. Подавать с молоком. 
При подаче можно посыпать сахаром. 

 Ангела Вам за трапезой 

 

АНГЕЛ 
В вечерний час, над степью мирной,  
Когда закат над ней сиял,  
Среди небес, стезей эфирной,  
Вечерний ангел пролетал.  
 
Он видел сумрак предзакатный, —  
Уже синел вдали восток, —  
И вдруг услышал он невнятный  
Во ржах ребенка голосок.  
 
Он шел, колосья собирая,  
Сплетал венок и пел в тиши,  
И были в песне звуки рая —  
Невинной, неземной души.  
 
«Благослови меньшого брата, —  
Сказал Господь. — Благослови  
Младенца в тихий час заката  
На путь и правды и любви!»  
 
И ангел светлою улыбкой  
Ребенка тихо осенил  
И на закат лучисто-зыбкий  
Поднялся в блеске нежных крыл.  

Иван Бунин 
  

  
 

 

Вперѐд не заглядывай далеко, а если 
каждый день будешь жить с Богом и с 
молитвой, Господь проведѐт твою ладью 
по жизни и управит еѐ во спасение. 

На земле рая нет, и мы — не ангелы. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

5 февраля — день преставления к Богу 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 



   

  
 
 

 
 
 

 

7 февраля Неделя 36-я по Пятидесятнице. 
Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Свт. Григория Богослова. Сщмч. 
Владимира, митр. Киевского. Прп. Анатолия 
Оптинского, Старшего. Сщмч. Петра, архиеп. 
Воронежского. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя печали». ПОМИНОВЕНИЕ 

УСОПШИХ, ПОСТРАДАВШИХ В ГОДИНУ ГОНЕНИЙ ЗА ВЕРУ 

ХРИСТОВУ. 
8 февраля Прпп. Ксенофонта, Марии, Аркадия 
и Иоанна. Мчч. Анании пресвитера и Петра. 
Прпп. Ксенофонта Робейского, Симеона 
Ветхого, Феодора, игумена Студийского. Свт. 
Иосифа, архиеп. Солунского.  
9 февраля Перенесение мощей святителя 
Иоанна Златоуста. 
10 февраля Прп. Ефрема Сирина. Прпп. 
Ефрема Новоторжского, Феодосия Тотемского, 
Палладия пустынника. Прп. Исаака Сирина. 
Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского.  
11 февраля Собор Екатеринбургских святых. 
Сщмч. Игнатия Богоносца. Свт. Лаврентия, еп. 
Туровского, Печерского. Свтт. Герасима, Ионы, 
Питирима, епископов Великопермских. Мчч. 
Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, 
Иулиана и Паригория. Мчч. Сильвана епископа, 
Луки диакона и Мокия чтеца.  
12 февраля Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустого. Блж. Пелагии 
Дивеевской. Сщмч. Ипполита и мчч. Кенсорина, 
Савина, Хрисии девы. Мч. Стефана. Прп. 
Зинона, постника Печерского.  Мч. Феофила 
Нового. Блгв. Петра, царя Болгарского. 
13 февраля Бессребреников мчч. Иоанна и 
Кира. Мцц. Афанасии, Феодотии, Феоктисты и 
Евдоксии. Свт. Никиты, затворника Печерского. 
Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, 
Диодора, Серапиона и Папия. Мц. Трифены 
Кизической.   
 

 
 

07 вс 830 Божественная литургия 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 

ЦЕРКВИ РУССКОЙ. МОЛЕБНЫ 
08 пн  900 Чтение акафистов 
09 вт  900 Молебен с чтением акафиста 

СЩМЧ. ПЕТРУ И АЛЕКСИЮ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИМ 

10 ср 900 Чтение акафистов 
11 чт  900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 

12 пт 830 Божественная  литургия 
СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ 

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА  

И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО  
1600 Вечернее богослужение 

13 сб  830 Божественная  литургия 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 

Тел. храма во имя  
ап. Иоанна Богослова  2-47-50 

 

Ваши отклики и пожелания 
 ждем по адресу:  ул. Ленина, 56.  

Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07. 
 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

ЗА 1 ЧАС - 100 РУБЛЕЙ 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА -1000 РУБЛЕЙ ЗА 1 ЧАС 
ЛЬГОТНОЕ  ПОСЕЩЕНИЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ. 

 

 

Уважаемые читатели! 
Просим не использовать нашу газету 

в хозяйственных целях и не выбрасывать. 

Все собранные средства пойдут на оплату проекта детского сада 

 с гибким графиком посещения  «Ладушки». 

Построим садик будущего вместе!!! 
 


