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Через Воскресение Христа, Который есть Первенец из 
умерших, к воскресению призван каждый человек. 
Воскресение – часть нашей судьбы, часть нашей жизни. 
Воскресения невозможно избежать, – это то, что после 
Воскресения Христова включено в жизнь каждого человека. 
И на примере Христова Воскресения мы можем видеть, что 
это такое – восстать из мертвых вместе с телом. Христос 
возвращается к жизни, будучи умерщвлен на Кресте, и 
возвращается не как дух, не как призрак, – Он возвращается 
как человек, как личность, в теле – том самом теле, которое 
питается пищей; том самом теле, которое можно осязать 
руками. И Господь утверждает, что каждый из нас также 
воскреснет в теле… 

Если мы верим, что с физической смертью бытие человека не прекращается, если мы 
верим в воскресение всех нас, то ведь все встает на свои места. История обретает смысл, 
жизнь каждого человека обретает смысл, даже если он считал себя неудачником. Перед 
нами вечность, которую нам открыл Христос. Перед нами новая жизнь в теле, а значит, и 
разум, и воля, и чувства, присущие нашей человеческой природе, будут и там. И если речь 
идет о вечности, значит, безгранично будут развиваться наш разум, наша воля и наши 
чувства, и предела совершенству не будет. Трудно представить себе, что означает эта 
небесная цивилизация. От нас это сокрыто, и мы просто называем грядущее словами 
«Божие Царство», Царство Божией справедливости, новая жизнь, дарованная людям 
Воскресением Господа и Спасителя нашего. 

Вот почему Воскресение обладает огромным смыслом, простирающимся за пределы 
бытия, за пределы истории. И это понимание Воскресения не только духовно нас 
окрыляет, эмоционально поддерживает, но и наполняет нашу жизнь подлинными и 
непреходящими смыслами. А потому, склоняясь перед тайной Христова Воскресения, мы 
просим нашего Спасителя дать нам возможность и после нашей земной жизни по вере 
нашей, по Его любви, по Его всепрощению быть вместе с Ним в том Божественном Царстве, 
у которого не будет конца.  

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 

 
 

К СВЕТУ ХРИСТОВУ 

Христос Воскрес! — всего два слова, 
Но благодати сколько в них! 
Мы неземным блаженством снова 
Озарены в сердцах своих. 
Забыты скорби и страданья, 
Забыты горе и нужда, 
Умолкли стоны и роптанья, 
Исчезли зависть и вражда… 

Павел Потехин 



 

 
 

 

РАДОНИЦА – 9-Й ДЕНЬ ОТ ПАСХИ – 
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ, ДЕНЬ ОСОБОГО 

ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 
Всю Светлую седмицу Церковь 

торжественно прославляла Воскресшего 
Господа, и теперь она спешит разделить 
свою радость о Нем с почившими. Первое 
поминовение усопших совершается после 
Фомина воскресенья, во вторник второй 
седмицы. Верующие приходят на могилы 
своих близких и родных с радостной вестью 
о Воскресении Христовом. Отсюда и сам 
день поминовения называется Радоницей 
(от слов “род” и “радость” – ведь праздник 
Пасхи продолжается), а еще Пасхой для 
усопших. 

Молитва за усопших — это большее, 
что мы можем сделать для них. Как 
наставляет нас святитель Иоанн Златоуст, 
умершему не слезами мы можем помочь, а 
молитвами, милостынею и приношениями. 
Вечно живая душа умершего сама не может 
творить добрых дел, которыми была бы в 
состоянии умилостивить Бога. Вот почему 
молитва за усопших в храме, дома, на 
кладбище у могилы — долг всякого 
православного христианина.  

Молясь за почивших, мы молимся о 
самих себе, потому что за нашу к ним 
милость, за молитвенную память Господь 
по Своему милосердию и о нас помнит. 
Если бы пред нашими очами отверзлись 
вдруг врата Вечности, то мы увидели бы, как 
миллионы душ протягивают свои руки к 
живущим на земле и безмолвно просят о 
молитвенной помощи.  

А потому прежде чем на Радоницу 
посетить кладбище, нужно прийти в храм к 
началу службы, подать записку с именами 
усопших сродников для поминовения на 
проскомидии. После Божественной Литур-
гии важно отслужить панихиду.  

По слову митрополита Антония 
Сурожского, “с верой, надеждой и пасхальной 
уверенностью стоим у гроба усопших”.  

Придя на кладбище, надо зажечь 
лампаду и поставить на могиле у 
надгробного креста, тихо  постоять с 
зажжённой свечой, совершить литию (это 
слово в буквальном смысле означает 
усиленное моление). Для совершения чина 
литии при поминовении усопших надо 
пригласить священника. По желанию 
можно прочитать самим сокращённую 
литию дома либо на кладбище или акафист 
о упокоении усопших. 

ПОЙДУ, СХОЖУ ЗА СЧАСТЬЕМ НА БАЗАР 

Пойду, схожу за счастьем на базар,  
А после в супермаркет, за удачей…  
И что с того, что это не товар…  
Я попрошу еще любви — на сдачу… 
 

И взвесьте мне, пожалуйста, грамм сто  
Той совести, что с краю, полкой ниже…  
Просрочена? Ну ладно, я потом 
Куплю в другом ларьке… А, вижу-вижу: 

 
По акции есть скидка для меня.  
Давайте доброты, насколько хватит…  
А есть у вас от злых людей броня? 
Что-что? На это деньги жалко тратить? 
 

А средство есть от жалости у вас?  
Микстура от тоски, сироп от скуки?  
Продайте мне еще вот этот шанс…  
И крепкую настойку от разлуки… 

 
Уюта мне семейного — мешок, 
Чтоб высший сорт, другого мне не надо…  
И красоты вон той, с пометкой «ШОК»,  
Таблетки от неискреннего взгляда… 
 

А дружбу как, поштучно иль на вес,  
Сегодня вы любезно продаете? 
Нет, не куплю, а просто — интерес: 
Зачем так жить и есть ли смысл в расчете? 

 
Еще здоровья близким прикуплю 
И буду им дарить на дни рожденья… 
В продаже — зависть? Зависть не люблю.  
Продайте лучше полкило терпенья… 
 

Доверия не нужно… В прошлый раз  
Купила оптом, мне надолго хватит…  
Продайте все запасы слез из глаз,  
Моя судьба вам с радостью заплатит. 

 
Зачем? А чтоб не плакала душа 
У тех людей, в которых много света.  
Ведь жизнь тогда добра и хороша, 
 Когда у вас в продаже боли нету. 
 

Нет, счастья на базаре не купить…  
Но если мы научимся делиться 
Тем самым счастьем и любовь дарить,  
То все плохое просто испарится… 

Ирина Самарина-Лабиринт 



ВЕРНОСТЬ 
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Начало в предыдущем номере 
Корнет Крымского Конного Ее Император-

ского Величества Александры Феодоровны полка 
Сергей Владимирович Марков писал: «Память о 
Царственных Узниках и Святых Страдальцах, 
брошенных нами на произвол судьбы…и скорбные 
Лики Их, виденные мною в последний раз в Тобольске, 
будут мне на всю жизнь укором…Не так должны 
были мы отнестись к Ним, не такой помощи ждали 
Они от нас! И мы должны признать, чо присяги, 
данной Им на Кресте и Святом Евангелии, мы не 
сдержали, и за это преступление Русский народ 
сторицей расплачивается…мы беженцы из родной 
земли, в голоде, холоде и нищете прозябаем на чуж-
бине!...Не одно поколение будет задаваться вопро-
сом: почему многомиллионная Россия не вступилась 
за своего Монарха и Его Семью, как могла отдать 
Их на заклание?»  

Вспомним имена:   
Последняя свита Царственных мучеников: 

Евгений Сергеевич Боткин, 
Князь Василий Александрович Долгоруков, 
Илья Леонидович Татищев, 
Граф Павел Константинович  Бенкендорф, 
Владимир Николаевич Деревенко, 
Анастасия Васильевна Гендрикова, 
Екатерина Адольфовна Шнейдер, 
Анна Александровна Вырубова, 
Александр Сергеевич Танеев, 
Надежда Илларионовна Танеева, 
Юлия Александровна Ден, 
Баронесса София Карловна Буксгевден 

Слуги Царской Семьи: 
Иван Дмитриевич Седнев 
Климентий Григорьевич Нагорный 
Анна Степановна Демидова 
Иван Михайлович Харитонов 
Алексей (Алоизий) Егорович Трупп 
Терентий Иванович Чемодуров 
Алексей Андреевич Волков 

Учителя: 
Протоиерей Александр Петрович Васильев 
Петр Васильевич Петров 
Пьер Жильяр 
Чарльз Сидней Гиббс 

Не изменившие,  
подданные навсегда Государю Николаю II: 

Великая Княгиня Ольга Александровна Романова 
Протоиерей Афанасий Иоаннович Беляев 
Федор Артурович Келлер 
Николай Яковлевич Седов 
Маргарита Сергеевна Хитрово 

Эти люди искренне любили Святую Царскую 
Семью. К сожалению, очень мало данных сохранив-
шихся до наших дней о верных, не предавших, не 

изменивших Богу, Царю и Отечеству. Книга Ольги 
Черновой «Верные», о тех, кто не предал Царствен-
ных Великомучеников, посвящена придворным, 
лицам свиты, учителям и  служащим, которые 
«служа Царской Семье в ее счастливые дни, не 
отвернулись от нее в дни ее бедствий». 

В год 2018 – столетие убиения Святой Царской 
Семьи – хотелось бы вспомнить с Божией помощью 
забытые имена и судьбы, которые жизнью своей 
свидетельствовали о вере и верности, любви и 
правде. «Буди верен даже до смерти, и дам ти венец 
живота» (Откр. 2, 10) 
Они жили! Творили добро и умерли в забвении. 
Они сделали свое и ушли 
В неведомую страну. 
Молодые они были или старые, богатые или бедные? 
О них известно только одно – они были 
Преданными и верными. 
На земле их имена не осияла слава, 
Но на Божиих Небесах 
Книга имеется с именами их, 
И место уготовано там 
Для всех, кто угодил Господу своему. 

Из «Духовного дневника» Императрицы 
Александры Феодоровны 

За веру, за Россию, за Царя 
В неравной битве души положили! 
На крест кровавый вы взошли не зря, 
И верностью измену победили! 

                          А. Мысловский 

Схимонахиня Николая (Софронова) 
Белгородская область с. Захарово 

и ее духовное  чадо Ксения Маслеева 
 

А. А. Вырубова А. В. Гендрикова А. А. Вырубова 

А. Е. Трупп 

А. С. Демидова 

И. М. Харитонов Г. Г. Менгден 



 

МЫ ОБЕЩАЕМ ВЕРНУТЬСЯ В МОРШИНИНО 
В период весенних каникул, с 26 марта по 29 марта 

2018 года, шестеро воспитанников социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних, 
11 обучающихся школы №17, а также ученики школ 
№№6 и 14 стали участниками краеведческо-
туристического слёта в деревне Моршинино.  

Эти деревенские просторы полюбились руководителям 
благотворительного фонда «Сретение»: здесь живописные 
виды, завораживающая тишина и покой!  В Моршинино 
организовано подворье и ведётся строительство часовни. В 
этих местах можно скрыться от гула машин и рёва улиц, 
предаться течению деревенской жизни, которую никак не 
назовёшь неспешной. Путь в деревню – настоящее испытание 
для каждого туриста и паломника. До Малыгино ребята 
добирались на автобусе, затем шли по лесу пешком. А как же 
иначе?    Цель слета -  воспитание молодежи в духе патрио-
тизма, изучение истории родного края, привитие норм 
активного и здорового образа жизни, развитие навыков 
физической и экологической культуры. 

Тот, кто побывал на таких сборах, возвращается уже другим: дети учатся 
общению, взаимовыручке и взаимодействию, навыкам самообслуживания и заботе о 
младших. С любопытством и удовольствием наблюдают за первозданной красотой 
природы.   

Подворье встретило ребят и взрослых уютом 
натопленного деревенского дома. Детей сразу 
разделили на два отряда: по возрасту. Девочки и 
мальчики создали творческие газеты в качестве 
отрядных уголков, а у дома вверх взвился флаг сборов.  

 За время пребывания в Моршинино ребята 
познакомились с деревней, катались по снежным 
склонам на лыжах и бубликах, помогали по дому, сами 
кололи и складывали дрова, носили воду, топили печь 
и баню, чистили снег.  

Участников сборов обучали стрельбе из пневма-
тических винтовок, а затем провели соревнования по 
биатлону. Это было так увлекательно: целиться по 
мишеням и бежать на лыжах! Самые младшие прошли 
курс выживания в лесу. В свободное от занятий время 
ребята помогали готовить обед, показывали номера 
художественной самодеятельности, а также играли в 
различные игры, такие как «Русское лото», «Шашки», 
и многие другие.  

Жаль, что каникулы скоро закончились. Уезжать 
никому не хотелось, поэтому каждый ребёнок 
пообещал снова вернуться в Моршинино, которое 
умет сплотить, согреть и помочь обрести верные 
жизненные ориентиры!      

Участники сборов выражают огромную благо-
дарность Благотворительному фонду «Сретение», 
Попову Алексею Геннадьевичу и  Иванову Виктору 
Николаевичу за предоставленную возможность 
окунуться в жизнь и быт наших предков. 
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УРОКИ РУКОДЕЛИЯ 
Уроки рукоделия традиционно включены в 

расписание занятий церковно-приходской школы 
духовно-просветительского центра «Сретение». 
Старшие ученицы с преподавателями Светланой 
Кручининой и Мариной Заяц создавали шикарные розы.  

Цветы рождались из специального материала – 
фоамирана, при помощи клеевого пистолета и 
заготовок – стебельков. Фоамиран - это 
декоративный пенистый материал, применяемый в 
рукоделии. За нежную и шелковистую текстуру его 
часто называют «пластичной замшей».  При 
нагревании  материал словно оживает, и получаются  
цветы, которые не отличить от настоящих.  

Учителя рукоделия очень серьезно и  творчески  
подходят к воплощению такой красоты. Учащиеся 
школы очень старались, потому что эти цветы были 
изготовлены к празднику Радоницы, для храма Всех 
Святых на кладбище. Дети трудились во славу Божию. 
Надеемся, что мы делали благое дело. Верю, что наш 
труд не напрасен. 

                                                      Елена Солохина 

ВЕЛИКОПОСТНЫЙ КОНЦЕРТ 
И ЗА ТЕБЯ, И ЗА МЕНЯ, СГОРАЯ, ПЛАЧУТ СВЕЧИ 

Песня М. Парцхаладзе «Плачут свечи» 
открыла Великопостный концерт вокального 
ансамбля «Сретение», который состоялся 25 марта в 
духовно-просветительском центре. 

Взрослые и дети собрались, чтобы послушать 
хоровое и сольное пение полюбившегося коллектива, 
через песни и притчи глубокого духовного содержания 
«заглянуть в себя», найти ответы на давно мучавшие 
вопросы. 

Простые и прекрасные тексты Галины Лупандиной, Сергея Трофимова, Юлии 
Берёзовой, Александра Градского стали ключом, открывшим в тот день многие сердца, 
светом, озарившим многие души. Отдельных слов заслуживают притча Светланы 
Копыловой «Подруги» и стихи Монаха Варнавы из сборника «Лирические чётки». 
Проникновенные и искренние, светлые и добрые они вызвали слёзы у слушателей, 
став молитвой и очищением. Даже дети, шумные и энергичные по определению, 
затихали при их исполнении. Концерт прошёл достойно. Люди расходились с 
благостным чувством. 

Великопостные концерты традиционно 
проводятся в дни Великого поста для поддержания 
духовных сил детей, педагогов и родителей. 

Состав вокального ансамбля «Сретение»: Вера 
Лебедева, Наталья Бабкина, Светлана Куличенко, 
Наталья Ганина, Светлана Кручинина, Ольга 
Ефремова. 
 



 

  Страничка для добрых ребят  
 Раскрасьте рисунки 
 

15 АПРЕЛЯ (2 АПРЕЛЯ СТ. СТ.) 
НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, 
АПОСТОЛА ФОМЫ 

Природа словно в сказке. 
И вот встречаем мы 

Неделю Антипасхи – 
Апостола Фомы. 

Явление Господне 
Апостолам Своим 

На службе в храме вспомним 
И веру укрепим. 

 
17 АПРЕЛЯ (4 АПРЕЛЯ СТ. СТ.) 
РАДОНИЦА. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 

В день Радоницы (вторник) 
Усопших помянём, 

Всех предков наших вспомним, 
На кладбище пойдём. 

Зажжём лампаду, свечку, 
Моля Христа в тиши 

Простить грехи ушедшей 
От нас навек души. 

 
22 АПРЕЛЯ (9 АПРЕЛЯ СТ. СТ.) 
НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, 
СВЯТЫХ ЖЁН-МИРОНОСИЦ 

Украшены празднично храмы, 
В сиянии солнца кресты. 

Сегодня всем бабушкам, мамам 
Мы дарим с любовью цветы. 

С Неделей мы их поздравляем 
Смиренных и праведных жён. 
И в храме, святых восхваляя, 
Поют все пасхальный канон. 

По материалам журнала «Колыбель» Соедините точки 
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ЧЕЛОВЕК – ЭТО ДОМ 
Сказал старец некоторому брату: 

- Диавол есть враг твой, а ты – дом. Враг не перестает бросать в тебя всякий сор, какой 
бы ни нашел, ввергая в тебя всевозможные нечистоты. Но ты тщательно извергай из себя 
влагаемое им; если же вознерадишь, то дом твой наполнится сором и тебе невозможно будет 
войти в него. С самого начала, когда диавол начнет засорять тебя, ты постепенно выкидывай 
сор, и дом твой пребудет чистым благодатию Христовой. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
Мудрец спросил ученика: «В чем состоит самая ужасная трагедия человеческой 

жизни?» 
«Наверно в том что человек не находит ответов на свои вопросы?» - спросил ученик. 
«Нет, - ответил мудрец. – В том, что он не находит вопросов, на которые следует искать 

ответы». 

СБИТЕНЬ КЛЮКВЕННЫЙ 
1 стакан клюквы, 1 л воды, 150 г сахара, 

1 ч. ложка измельченной мяты, 2 ст. 
ложки меда.   

В воде растворить сахар, добавить 
измельченной мяты, прокипятить 5-10 
минут, снимая пену, добавить 
протертой клюквы и растворенного в 
горячей воде меда. Через 30 минут 
напиток процедить. 

ЧАЙ АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
На 1 л воды: корки (цедра) 1 лимона и 1 

апельсина, 50 г апельсинового сиропа, 25 г 
чая.   

Вымытые корки лимона и апельсина 
положить в кастрюлю, добавить 
апельсиновый сироп, чай, залить 
кипятком, дать настояться 5 минут, 
процедить и подавать к столу. 

ПИРОГ С ГРЕЦКИМИ  ОРЕХАМИ 
100 г. сливочного масла , 4 яйца, 1 

стакан сметаны, 1 стакан сахара, 1 
стакан муки, 0,5 ч. ложки соды, 1 стакан 
измельченных грецких орехов, 1 пакетик 
разрыхлителя. 

Смешать растопленное сливочное 
масло, яйца, сметану, сахар, муку, соду, 
орехи, разрыхлитель. Поместить в 
форму и выпекать в негорячей 
духовке. 

Ангела Вам за трапезой 

ПОЖАР В КЕМЕРОВО 
Минута молчанья промчится.  
Тогда все вновь раскричатся на всех, как всегда.  
Минута молчанья должна бы учить,  
что нужно молиться, утешить, простить.  
Но мир увлечётся исканьем вины  
в строителях зданья, начальстве страны,  
ошибках охраны, задержке машин,  
коварных деяньях заморских вражин,  
вреде развлечений, закрытье спортшкол,  
грехах тех, кто в праздники в храм не пошёл.  
А может не надо! Давайте молчать.  
Зачем прежде шторма корабль качать.  
Мы все виноваты в сожженье детей  
потухшей и тухлою жизнью своей.  
Ведь Бог допустил им отсюда уйти,  
увидев, что их ожидало в пути.  
Напомним в огне потерявшим детей -  
в соблазнах терять их намного страшней.  
Пусть каждый в себе угашает пожар  
нечистых желаний, компьютерных чар.  
Не будем раздорами зло умножать.  
Лишь ветер посеешь и бурь не сдержать.  
Исправим ошибки все вместе, любя,  
леченье страны начиная с себя.  
Давайте молчаньем сгоревших почтим.  
И после минуты ещё помолчим. 

Иеромонах Аверкий (Белов)  
 
 



 

   
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
15 вс 830 Божественная литургия 

АНТИПАСХА 
900 Встреча его преосвященства 

преосвященнейшего Иннокентия 
16 пн 900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
17 вт   830 Божественная литургия 

РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
СРАЗУ ПОСЛЕ ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЫ 

ПАНИХИДА-ОТПЕТИЕ 
1200 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ В ХРАМЕ  

ВСЕХ СВЯТЫХ НА КЛАДБИЩЕ 
18 ср 900 Чтение акафистов 
19 чт  900 Чтение акафистов 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

20 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

21 сб  830 Божественная литургия 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
22 вс 830 Божественная литургия 

СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
МОЛЕБНЫ 

23 пн 900 Чтение акафистов 
24 вт   900 Чтение акафистов 
25 ср 900 Чтение акафистов 
26 чт  900 Чтение акафистов 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

27 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

28 сб  830 Божественная литургия 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
29 вс 830 Божественная литургия 

ВЫШШАЯ 
30 пн 900 Чтение акафистов 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ ЖДЕМ ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    
ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07  ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ АП. ИОАННА БОГОСЛОВА  5-17-18 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
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ЧТОБЫ МЫ ПОВЕРИЛИ  
В ЛЮБОВЬ 

Христос, Сын Божий, Сама Жизнь – 
пришел на землю и приобщился всему, 
что составляло судьбу человека. Он хотел 
пить, был голоден, уставал. Как Бог Он 
не мог умереть, но по любви к нам и тут 
разделил нашу судьбу, приобщился 
умиранию и смерти. С Богом остался – и 
был отвержен людьми. С людьми не 
разлучился – и произнес на Кресте самые 
страшные слова в истории земли: «Боже 
Мой, Боже, Мой, для чего Ты Меня 
оставил?» (Евангелие от Матфея. 27. 46). 

Умерла жизнь, потух Свет. И вот 
Христос Своей душой вошел во ад – в 
бездну, тьму, где нет Бога. Это жуткое 
место Он наполнил Собой, Своим 
Божеством, вечной Жизнью, негасимым 
Светом. И навсегда упразднил смерть. 
Мы называем ее теперь успением, 
временным сном. И когда умираем, то 
уходим не в бездну отчаяния, а к Богу, 
так возлюбившему нас, что Он Сына 
Своего единородного, единственного, 
любимого отдал нам, чтобы мы поверили 
в Его любовь. 

Митрополит Антоний Сурожский 
*  *  * 

Лишь Господь научит – как любить 
тех, у кого не хватило любви к тебе… 

Игумен Нектарий (Морозов) 
*  *  * 

Источником счастья является 
собственная душа человека 

Священник Андрей Лоргус 
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