Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда

№ 9 (440) май 2019 г.

ДОБРОТА И СЕРДЕЧНОСТЬ

Дорогие сестры!

С чувством глубокой духовной радости поздравляю с
православным женским Днём Святых Жен-мироносиц.
Евангельская история повествует, как много тепла, сострадания
и любви Господь вложил в души мироносиц, подвигнув их на
великие дела и самопожертвование. Сей день связан с самым
главным событием в истории мира – Воскресением Христовым и
является подлинным Международным женским днём. Он
воистину славит женскую чистоту и самоотверженность,
целомудрие и супружескую верность как наивысшие блага и
непременные каноны. Именно женский образ призван нести мир
и покой в истерзанный распрями и конфликтами современный
мир.
История человечества свидетельствует о том, что каждая
женщина является мироносицей – несёт мир и заботу своей
семье, домашнему очагу и всему миру, она рождает детей,
является опорой мужу.
Желаю вам мира, терпения и благодатной помощи Божией во
всех добрых делах и начинаниях! Выражаю вам благодарность за
ваши труды, за ваше терпение, за вашу любовь. Пусть
Всемилостивый Господь укрепит вас и дарует силы творить
добро ближним, прославлять Господа Бога во все дни жизни
вашей.
С Божиим благословением,
настоятель храма во имя св.ап. Иоанна Богослова
протоиерей Александр Морозюк
От всего сердца поздравляем милых женщин с вашим праздником — днем памяти святых Женмироносиц – тех, кто первыми сподобились видеть Воскресшего Господа и Спасителя Нашего. Все они
впоследствии стали пламенными проповедницами веры Христовой, положив много трудов подобно
святым апостолам. Сегодня Святая Церковь восхваляет все лучшие качества, унаследованные нашими
матерями, супругами и сестрами от святых жен-мироносиц. Это великая жертвенность, верность,
любовь и живая пламенная вера, могущая всё преодолеть. Те самые вера и любовь, которые в полной
мере доступны лишь немощному женскому естеству, и которые светят даже в самой беспросветной
тьме. И те женщины, которые сегодня наполняют наши храмы Божии, по праву являются преемницами
тех подвижниц, которые в трудные времена богоборчества были проповедниками Святого Евангелия и
просвещали в православной вере наших детей. Плоды этих трудов мы видим сегодня в постепенном
возвращении людей в лоно нашей с вами Матери-Церкви.
Желаем в этот день любви, мира и
помощи Божией Вам и вашим семьям во всех добрых делах и начинаниях!
Благотворительный фонд «Сретение»

"Есть деревня - есть Россия, нет деревни - нет России"
Количество заброшенных деревень и поселков на Урале просто огромно. На месте
большинства из них в лучшем случае лишь полянка, да кое- где можно отыскать остатки
каких- то построек… Кто-то просто с грустью смотрит на обветшалые объекты, другие же
стараются максимально сохранить их. Деревенский быт перестал ассоциироваться с банным
запахом, народными гуляниями и розовощекими селянками. В последние годы это больше
картинки покосившихся черных изб, печальных стариков, ковыляющих под дождем, и
осыпающихся церквей. Деревня Моршинино, расположенная в 34 км на северо-восток от
города Верхняя Салда (авто - 47 км), на живописном левом берегу реки Тагил вблизи
западного края болота Мостовское, в 3,5 км на юг от озера Шайтанское. Это лишь один
пример из сотен заброшенных деревень, доживающих свой век на карте Свердловской
области. Отток людей из сел начался еще при советской власти. Я не знаю, что это было, –
чья-то непродуманная политика или, напротив, вполне обдуманная диверсия, создание образа
села как отсталого, глухого, бескультурного места, откуда только и бежать. Село кормило
страну. Село привязывало людей к родной земле. Село давало детям здоровое и
свободное детство. Проживание в деревне летом для ребенка и безопаснее, и простонапросто здоровее, чем в городе. Встречая каждое лето гостей из самых разных мест, я летом
показываю им наши деревни. Людей до столбняка поражает то, в каких красивых местах те
стоят, и как мало
они населены. Грустно смотреть, как мы отказываемся от этого
неизмеримого богатства ради фитнес-центров, бассейнов с раствором хлорки и магазинного
изобилия вымытых в растворе шампуня овощей и фруктов со вкусом химического картона.
Один немец сказал с горечью, что мы, русские, даже не понимаем, насколько мы богаты и свободны,
ведь в Германии даже чтобы просто войти в лес, нужно платить деньги, развести костер – платить
штраф, взять с собой своего сына – нарваться на конфликт с органами опеки, завести домашнюю
живность – получить судебный процесс. Дети перестают понимать мир, в котором они

живут. Они вообще выпадают из реальности в искусственное пространство. И «ученые»
открыто радуются тому, что это, оказывается, «формируется новая среда», которая нам,
отсталым, непонятна и недоступна…
Умирает село, умирает,
Это сразу заметно теперь.
Не поёт здесь никто, не рожает,
Не откроется новая дверь…

Но может что-то в этой жизни еще зависит и от нас?
Может задать и себе вопрос: а жива ли моя родная
деревня? Родительский дом? Знают ли мои внуки, где
корни моего рода?
В поисках ответов на эти вопросы БФ «Сретение»
обратил внимание на одну из первых деревень салдинского
края- Моршинино. В этих живописных местах, где несёт свои

бурные воды река Тагил, руки так и тянутся к работе. На
природе, открывается в душе нечто такое, чего не понять в
городской суете. Словно постигаешь себя, становишься
степеннее, чувствуешь свои корни и готовность к подвигу. И
распространяется это не только на взрослых. Пытаемся создать
Подворье. Строим храм на историческом месте, где когда-то
стояла часовня. Земляки-салдинцы! А может вы с нами? Вместе мы сможем больше и уральская
деревня Моршинино не исчезнет с карты Свердловской области!
Елена Глазова
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И ТОЛЬКО С МОЛИТВОЙ

В один из четвергов мне удалось побывать в трапезной Духовно-просветительского
центра «Сретение» и немного узнать о том, как выпекают просфоры.
В нашей трапезной работает 6 просфорниц. Изготовление просфор - дело
трудоёмкое и готовятся просфорницы к этому очень тщательно.
- Выпекать просфоры может не каждая женщина, а
только та, которая живёт одна, без мужа. Стряпать
просфоры мы помогаем, а выпекают Августа Петровна,
Людмила Геннадьевна и Маргарита Ивановна, - рассказал
дружный коллектив просфорниц. - Перед тем, как браться за
работу, нужно получить благословение. А также
прочитать молитвы. Мы зажигаем лампаду и сразу
читаем все начальные молитвы, какие в молитвослове,
потом специальную молитву на выполнение работы,
затем Николаю Чудотворцу. В молитве нужно
перечислить всех, кто здесь работает. В процессе работы
просфорницы так же молятся, каждая про себя,
мысленно. Для субботней и воскресной служб просфоры выпекаются в четверг, для
этого требуется девять колобков теста. При хорошей теплой погоде колобки
поднимаются быстрее, чем обычно, и просфорницы начинают лепку. Для этого они
используют специальные формочки и печати. Формочками предают форму будущей
просфоре, а печати ставятся сверху. Для самой службы и причастия требуется пять
больших просфор: одна «Пресвятая Богородица», а четыре других просфоры - с
изображением четырехконечного креста, со словами: "IC.XC.HИКА", что означает:
«Иисус Христос Победитель».
После этого смазывают противень воском и садят просфоры в печи. Важно,
чтобы просфора не треснула, иначе это считается браком.
Быть просфорницей очень ответственно, ведь для этого нужна большая
сосредоточенность и отдача любимому делу.

Юнкор Елизавета Пряничникова

Не убеждения и даже не глубокая убежденность могут
пересилить страх смерти, позора, а только любовь может сделать
человека верным до конца, без предела, без оглядки. Мы сегодня
празднуем торжественно, благоговейно память святых Никодима,
Иосифа Аримафейского и жен-мироносиц.
Иосиф и Никодим были тайными учениками Христа. Пока Христос проповедовал в
толпах народа и являлся предметом ненависти и возрастающей мстительности Своих
противников, они робко ходили к Нему ночью, когда никто не мог приметить их прихода.
Но, когда вдруг Христос оказался взят, когда Он был схвачен и приведен к смерти, распят и
убит, эти два человека, которые в течение Его жизни были робкими, не решающими своей
судьбы учениками, вдруг по преданности, по благодарности, по любви к Нему, по
изумлению перед Ним оказались крепче Его ближайших учеников. Они забыли страх и
открылись перед всеми, когда другие скрывались. Пришел Иосиф Аримафейский просить
тела Иисусова, пришел Никодим, который только ночью осмелился Его посетить, и вместе с
Иосифом они погребли своего Учителя, от Которого они уже больше никогда не
отказались.
И жены-мироносицы, о которых мы знаем так мало: одна из них была спасена Христом
от вечной погибели, от демонской одержимости; другие следовали за Ним: мать Иакова и
Иоанна и другие, слушая, принимая Его учение, становясь новыми людьми, учась
единственной Христовой заповеди о любви, но о такой любви, которой они не знали в
прошлой своей, праведной или греховной, жизни. И они тоже не побоялись стоять поодаль
– пока умирал Христос на кресте и никого не было от Его учеников, кроме Иоанна. Не
побоялись они прийти помазать тело Иисуса, отверженного людьми, преданного Своими,
осужденного чужими преступника.
Позже два ученика, когда достигла их весть о воскресении Христовом, стремительно
поспешили ко гробу; одним был Иоанн, который стоял у креста, тот, который стал
Апостолом и проповедником любви Божественной и которого любил Иисус; и Петр,
который трижды отрекся, о котором было сказано женам-мироносицам “возвестить Моим
ученикам и Петру”, – потому что другие скрылись от страха, а Петр трижды при всех
отрекся от своего Учителя и не мог уже себя почитать учеником: И ему принесите весть о
прощении...
И когда эта весть дошла до него – как он устремился к опустевшему гробу, чтобы
удостовериться, что воскрес Господь и что все еще возможно, что не поздно покаяться, что
не поздно вернуться к Нему, что не поздно снова стать верным Его учеником. И
действительно, позже, когда он встретил Христа у моря Тивериадского, не о его измене
спрашивал Христос, а только о том, любит ли он Его еще...
Любовь оказалась крепче страха и смерти, крепче угроз, крепче ужаса перед всякой
опасностью, и там, где рассудок, убеждение не спасли учеников от страха, любовь
преодолела все...
Так в течение всей истории мира, и языческого, и христианского, любовь
побеждает. Ветхий Завет нам говорит, что любовь, как смерть, крепка: единственно она
может сразиться со смертью – и победить. И поэтому, когда мы будем испытывать свою
совесть по отношению ко Христу, по отношению к нашей Церкви, по отношению к самым
близким или дальним людям, к родине, – будем ставить себе вопрос не об убеждениях
наших, но о любви нашей. И у кого найдется сердце настолько любящее, настолько верное
и непоколебимое в любви, как было у робкого Иосифа, у потаенного ученика Никодима, у
тихих жен-мироносиц, у предателя Петра, у юного Иоанна – у кого найдется такое сердце,
тот устоит против пыток, против страха, против угроз, останется верным и своему Богу, и
своей Церкви, и ближним, и дальним, и всем. А в ком окажутся только крепкие убеждения,
но сердце холодное, сердце, не загоревшееся такой любовью, которая может сжечь всякий
страх, тот знай, что он еще хрупок, и проси у Бога этого дара слабой, хрупкой, но такой
верной, такой непобедимой любви.
Митрополит Сурожский Антоний
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КЛЮЧ, ОТКРЫВАЮЩИЙ ДВЕРИ РАЯ

Как вы знаете, я положил начало своего монашеского пути на Святой Горе Афон, в
братстве, которое было основано духовными чадами преподобного старца Иосифа
Исихаста, или Пещерника, как его еще называют. И когда в 1976 году я связал свою судьбу
со старцем Иосифом Ватопедским, я тем самым тоже вошел в число духовных чад старца
Иосифа Исихаста. Я пришел к ним, мечтая научиться молитве. В те годы в греческом мире
была очень распространена умная Иисусова молитва «Господи Иисусе Христе, помилуй
мя». И вот, я хотел найти старца, который бы имел умную молитву. К тому времени я уже
находился в тесном духовном общении с преподобным Паисием Святогорцем. Однако
старец Паисий не принимал к себе послушников, и поэтому я раздумывал, кому бы мне
отдать себя в послушание. Тогда преподобный Паисий указал мне на старца Иосифа,
впоследствии ставшего Ватопедским. Я спросил: «А старец Иосиф знает, как творить умную
молитву?» Старец Паисий засмеялся и ответил: «Если другие отцы — учителя этой
молитвы, то старец Иосиф — доктор наук». И он благословил меня стать послушником
старца Иосифа.
Старец Иосиф был подлинным исихастом. Он не следовал общему распорядку дня
братства, у него был свой режим, свой устав исихаста, который радикально отличался от
нашего устава, приспособленного для немощных братьев. Когда я к нему пришел, я был его
единственным учеником. Я надеялся, что, как только приду в монастырь, старец посадит
меня в келью, даст мне огромные-преогромные четки и велит непрестанно молиться. А
вместо этого, когда я приехал, старец выдал мне ведро со шваброй и отправил мыть
трапезную. Мне хотелось возразить: «Так ведь я пришел сюда молиться, а не пол мыть!» Но
противоречить старцу было невозможно, он был очень строг. Если бы я позволил себе хоть
одно маленькое возражение, он раз и навсегда выставил бы меня за дверь. Придя к старцу
Иосифу, я ожидал услышать от него высокие рассуждения об умной молитве. Того же я
ждал и от других его знаменитых собратий: отца Ефрема Катунакского, отца Харалампия
Дионисиатского и отца Ефрема, который сейчас основал монастыри в Америке, в Аризоне.
Однако старец Иосиф сказал мне всего несколько простых слов: «Возьми четки,
непрестанно твори молитву со смирением и заключай ум в слова молитвы».
Молитва, как я узнал позднее из учения наших святых отцов и из собственного
скромного опыта, это не какой-то психосоматический метод, не разновидность йоги, но
исходящая из глубины души мольба человека о милости Божией. Об этом Господь говорит в
Евангелии: Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя. Без самоотречения мы не можем
следовать за Христом. Так, не отвергнув своего ветхого человека, мы не можем молиться. В
Писании сказано: «Никто не может сказать Господи Иисусе» сам – только благодатью
Святого Духа. Следовательно, когда мы говорим «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя», в
нас должно быть то, что привлекает Святого Духа. Мы не можем молиться, если мы
злопамятны, непослушны, если спорим и исполняем свою волю, и в целом, не подражаем
Христу. Конечно, произносить слова молитвы мы можем, но ведь молитва должна
приносить плоды в нашей душе. Старец Иосиф всегда повторял слова апостола Павла:
Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера — и потом
добавлял: «Дитя мое, Господь — это свет. А ты видишь, что на твоем лице сплошная тьма?
Открой свое сердце и посмотри, что в нем. Вместо любви — ненависть, вместо радости —
печаль, оттого что не сделали по-твоему, вместо благости — злоба». Таким образом, он
показывал, что внутри нас чувства, противоположные плодам Святого Духа.
Мне вспоминаются еще такие наставления старца: «Христос говорил, дитя мое, что по
плодам познаётся дерево. Посмотри, какие плоды приносит твое дерево. Ты превратился в
демона. Выбирай сам, что ты хочешь делать. Это ли плод молитвы? Ты каждый день тянешь
четки, читаешь псалтирь, последования, ходишь на литургию, а где же плоды Святого
Духа?» Потом он начинал нас учить, что нужно полагать в основу духовной жизни. Главное
— это не формальное исполнение внешних правил, но подражание Христу, Который был
послушен даже до смерти и показал нам путь, как достичь нашего Небесного Отца.

КЛЮЧ, ОТКРЫВАЮЩИЙ ДВЕРИ РАЯ, ИЛИ ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО МЫТЬ ПОЛ В ТРАПЕЗНОЙ
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На Святой Горе есть такая поговорка: «Для монаха есть два слова: “прости” и “буди
благословенно”». Если монах затвердит эти два слова, его жизнь наполнится радостью и
свободой. Все мы, конечно, осознаём, что все наши беды происходят от нежелания говорить
«буди благословенно», то есть от нежелания слушаться, от страха перед отречением от
собственной воли. Мы трусливы, тогда как Христос призывает нас иметь мужественный дух,
быть храбрыми. И действительно, для того чтобы творить послушание, человек должен
обладать смелой душой.
Старец Иосиф Ватопедский особым образом объяснял отрывок из Евангелия, где
говорится о богатом юноше, вопросившем Христа: «Что мне делать, чтобы стать
совершенным?». Ответ Христа: «Иди, продай все свое имущество, раздай его нищим и
следуй за Мной» Старец Иосиф применял к монашеской жизни. Он толковал эти слова так:
«Иди, продай все свои желания, раздай их нищим демонам и следуй за Мной». Ведь, в
конечном счете, единственная проблема в монашеской жизни заключается в том, что
человек удерживает собственную волю. Если мы ее преодолеем, то разрешатся все наши
трудности. Тогда, лишь только мы произнесем «Господи, Иисусе Христе», тотчас Дух
Святой войдет в нашу душу. Мы поймем, Кто такой Христос, поймем тайну Христову, тогда
как сейчас мы этого не понимаем, мы просто верим во Христа и думаем, что любим Его.
Христос сказал: Где Я, там и слуга Мой будет. А где Христос? В церкви мы повсюду
видим образы Христа, но только на Кресте Он изображен как Царь славы. Только там стоит
надпись «Царь славы», а не на иконе Христа Вседержителя, где Он изображен сидящим на
престоле. Итак, Господь показал нам путь, как мы можем стать Его истинными учениками.
Как только мы начинаем противоречить, отговариваться, отстаивать свою волю, сразу
же начинают сгущаться тучи. Поэтому будем бороться за то, чтобы научиться великому
искусству послушания, через которое мы обретем подлинную умную молитву. Только
спустя много лет я понял, как был прав наш старец, когда вместо больших четок он дал мне
швабру с ведром и отправил мыть пол. По своему опыту я знаю, что есть такие монахи и
монахини, которые строго верны своим монашеским обязанностям, всегда полностью
исполняют свое правило, никогда не пропуская его, ходят на все службы, соблюдают все
посты, но при этом остаются немощными людьми, с которыми всем трудно. Скажи им
только: «Подвинься немножко», они сразу нахмурятся. И задаешься вопросом: «Они целый
день молятся по четкам и не могут понести одного слова?! Какой же смысл в их молитве?»
Однажды наш старец спросил кого-то из нас: «Послушай, когда ты молишься, ты какого
Бога призываешь? Христа или Зевса?» Как можно целый день произносить имя Христово и
при этом хмуриться и сердиться?! Старец говорил: «Ты похож на ежа, которого хочешь
погладить, а он топорщит свои иголки».
И знаете, почему послушание так важно? Потому что слушается тот, кто любит своего
брата, и мы слушаемся Бога, потому что любим Бога. Если я не люблю своего брата, я его не
слушаюсь, я не хочу доставлять ему покой и радость, а думаю только о себе. В конце концов,
такой человек впадает в беснование.
Женщинам нужно обращать особое внимание на вопрос послушания, потому что им
приходится бороться с собственной женской природой. Они боятся уничтожить свое «я»,
хотят, чтобы их любили, о них заботились, обращали на них внимание. Они боятся, что
ими пренебрегут и их забудут. Однако именно через пренебрежение и отказ от своего «я»
они смогут найти подлинный смысл жизни. Чем дальше тебя отодвигают, тем ближе
становится к тебе Христос. Чем больше люди отвергают тебя, тем больше Христос
принимает. И святые понимали это. Конечно, для этого необходима мужественная душа. И
я от всего сердца желаю вам, как и самому себе, стяжать эту мужественность, чтобы мы
могли следовать за Владыкой нашим Иисусом Христом и найти великое счастье, великую
радость, которую скрывает в себе послушание. Добрых сил вам в вашем деле и Господь с
вами! Спаси Господи!
Из беседы митрополита Афанасия Лимассольского
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КОТЛЕТЫ С МОЛОЧНЫМ СОУСОМ
На 500 г мяса (мякоти) – 125 г белого хлеба, 2 ст. ложки тертого сыра, 1 ст. ложку муки,
1/2 стакана молока и 3 ст. ложки масла.
Из мясного фарша разделать котлеты и положить их на сковороду, смазанную
маслом. Затем сверху, вдоль каждой котлеты по всей ее длине, чайной ложкой сделать
небольшое углубление, которое заполнить густым молочным соусом, посыпать натертым
сыром, сбрызнуть маслом и поставить в духовой шкаф запекать на 10–20 минут.
На гарнир подавать отварные стручки фасоли, зеленый горошек, картофельное
пюре, брюссельскую капусту или спаржу в молочном соусе.
Котлеты полить маслом и соком, получившимся при запекании.
Для приготовления молочного соуса пшеничную муку слегка поджарить с маслом,
развести горячим молоком до нужной густоты, добавить соль и варить 10–15 минут.

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ С ЯЙЦОМ
На 1 кг картофеля – 3 яйца, 1 стакан молока и 2 ст. ложки масла.
Очищенный и сваренный картофель нарезать ломтиками и обжарить на масле.
К яйцам добавить молоко, соль и хорошо размешать.
Обжаренный картофель залить яйцами и запечь.
Ангела Вам за трапезой

12 вс 830 Божественная литургия
СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
ВЫШШАЯ
00
13 пн 9 Чтение акафиста
14 вт 900 Молебен с чтением акафиста
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
00
15 ср 9 Чтение акафиста
16 чт 900 Чтение акафиста
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
17 пт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
18 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
30
19 вс 8 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
00
20 пн 9 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
30
21 вт 8 Божественная литургия
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
ИОАННА БОГОСЛОВА
00
9 ВСТРЕЧА ПРЕОСВЯЩЕННОГО ЕВГЕНИЯ,
ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
И НЕВЬЯНСКОГО

1600 Вечернее богослужение
22 ср 830 Божественная литургия
ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА
НИКОЛАЯ ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР

23 чт 900 Чтение акафиста
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
30
24 пт 8 Божественная литургия
РАВНОАПП. МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА
УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ
25 сб 900 Чтение акафистов
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение

ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ
Туман и заря над землей полусонной.
По склонам три женщины шли.
И с маслом янтарным
кувшин благовонный
Ко гробу Господню несли.
Улыбкой светлеют суровые дали,
Колючие травы в росе,
И светы небес на земле засверкали
В изгибной речной полосе.
Ты первою шла и молитву шептала.
В душе твоей страх и мечта.
Заря разгоралась, заря обещала:
«Сегодня увидишь Христа!»
«Сквозь росные слезы, в туманах зари я
Провижу день светлых чудес».
Кремнистой тропою идешь ты, Мария,
Колючие травы и скалы нагие
Проснулись и шепчут: «Воскрес!»
Поликсена Соловьева
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
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