Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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«НЕТ СИЛЫ ВНЕ БОГА…»
Бог Един, и нет других богов, кроме Него. От
Него происходят все творения, Им живут и к Нему
возвращаются. В Боге пребывает вся сила и мощь, и
нет силы вне Бога. И сила света, и сила воды, воздуха
и камня есть сила Божия. Если муравей ползет, рыба
плывет и птица летит, то это — благодаря Богу.
Способность семени расти, травы дышать и человека
жить — всё это исходит от Бога. Все силы есть
собственность Божия, и всякое творение получает
свою силу от Бога.
Господь каждому дает сколько Ему нужно, и забирает назад, когда Ему требуется.
Поэтому, когда хочешь обрести способность делать что-либо, обращайся только к Богу,
ибо лишь Бог есть источник животворящей и могучей силы. Кроме Него никаких
источников нет.
Помолись Господу так: «Боже Милостивый, неисчерпаемый единственный источник
силы, укрепи меня, немощного, чтобы я мог лучше служить Тебе. Боже, дай мне мудрости,
чтобы полученную от Тебя силу я не употребил во зло, но только на благо себе и ближним своим
для величания славы Твоей. Аминь».
Затем, в Боге — вся мудрость, и вне Бога нет ни мудрости, ни капли знания.
Поэтому, когда ищешь мудрость, ищи ее только в Боге, ибо Господь есть источник
живоносной и великой премудрости. Кроме этого источника других нет. Поэтому
молись Богу так: «Боже, Всемогущий и Всевидящий, одари меня, немудрого, животворящей
мудростью Твоей, чтобы я смог лучше служить Тебе. И руководи мной, Господи, чтобы я данные
мне знания не употребил во зло, как сатана, но только на добро себе и ближнему своему, для
прославления имени Твоего. Аминь».
Затем, в Боге — вся доброта. Поэтому и Христос сказал, что никто не добр, кроме
одного Бога (ср.: Мф. 19: 17). Его доброта включает в себя Его милосердие, терпение и
прощение грешников. Своей добротой Господь наделил всякое творение Свое. Поэтому
в любой твари Божией есть Божественная доброта. Поэтому, когда желаешь стать
добрее, не ищи доброту нигде, кроме Бога. Лишь Он имеет доброту в избытке. Значит,
молись так: «Предобрый, Всемилостивый и Долготерпеливый Боже, одари меня, нечестивого,
добротой Твоей, чтобы от Твоей доброты я возрадовался и воссиял и смог бы еще больше и
лучше служить Тебе. Поведи меня и поддержи, Господи, чтобы я доброту Твою не направил во
зло, как сатана, но лишь на радость и счастье, чтобы мог я светиться добротой и озарить ею
себя самого и всякую из тварей Твоих, меня окружающих».
Свт. Николай Сербский (Велимирович)

МОЛИТВЕННАЯ ПЕСНЬ
ДУШИ СТРЕМЯЩЕЙСЯ ОТ ТЛЕННОСТИ ЗЕМНОЙ К ВЕЧНОСТИ НЕБЕСНОЙ

Слава, слава в вышних
к Богу!
Дух мой радостно воспой;
Я стремлюсь к тому чертогу,
Где Жених Сладчайший мой.

Я от мира удалилась,
Чтоб достигнуть мне небес,
И в пустыне поселилась,
Не страшась скорбей и слёз.

Если Ты всегда со мною,
То кого я убоюсь?
Под Твоей благой рукою
Ничего не устрашусь.

Повсечасно я стараюсь
Мыслить только о святом,
Славы мира удаляюсь,
Забывая о земном.

День и ночь в слезах молитвы
Пред тобою Царь, мой, лью;
Помоги мне
в страстной битве –
И спаси рабу Свою!

Иисусе мой Сладчайший,
Мне на помощь прииди, Всех благ мира мне
дражайший,
Одного в душе желаю, Мою душу освяти!
Чтоб с Христом
мне вечно жить;
Ты один моя надежда,
Для него скорблю, страдаю,
Всей душёй
к Тебе стремлюсь; Крест Его хочу носить.
Ты покров мой и одежда,
На тебя я уповаю,
В скорби я Тобой живлюсь.
Мой Спаситель и Творец,
И на помощь призываю,
О Пресладкий Искупитель,
Твой, стремясь носить венец.
Дай Свою мне благодать, Детства моего Хранитель,
Я к Тебе подъемлю руки,
Будь Ты мне отец и мать!
Сердце в жертву приношу,
И терпя земныя муки,
Мира прелести, забавы,
Блага райского прошу.
Прочь идите от меня,
Все вы лестная отравы, Волею Твоей святою
Я бегу вас как огня.
Укрепи меня в скорбях,
Славой вечной восхищаюсь, Чтоб могла душой живою
Веселиться и в слезах.
Суетой не льщусь земной,
Ежечасно утешаюсь
Ты услышь
Той небесной красотой,
мой стон сердечный
И вонми душе моей,
Где святые все собором
Всемогущий и Предвечный, И бесплотных лик духов
Милостью утешь Своей!
Воспевают райским хором:
Свят Господь Бог Саваоф;
Дух надеждою живится,
Где в торжественном сиянии Что под кровом я Твоим,
Сердце все к Тебе стремится,
Богоматерь предстоит,
Не прельщаяся земным
И на землю с состраданьем
И любовью глядит.
На Тебя я уповаю,
Мой Спаситель и Творец,
Дух и сердце веселится,
И на помощь призываю, Что Ты – Бог мой и Отец,
Будь мне благостный отец!
И душа туда стремится,
Где скорбям моим конец.

Я сердечными очами
Созерцаю Твой чертог,
И с горячими слезами
Пред Тобой молюсь, мой Бог!
Все земное, честь и слава –
Что мне пользы могут дать?
Для души они – отрава,
Их желаю избегать.
Что мне миром увлекаться,
Если должно в гробе лечь?
Для чего тем заниматься,
Что разрушить
смертный меч?
Все исчезнет в этом мире,
Как трава и цвет в полях,
Бедный в рубе,
царь в порфире –
Обратятся оба в прах
Небом должно

мне пленяться,
И надеждой в Боге жить;
Верой в Боге утешаться
И душей Его любить.
Конец 1921 года, 6 июня,
Писала Таисья Малахова
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10 ПРИЧИН НЕ БОЯТЬСЯ ЧИПОВ И АНТИХРИСТА

НЕ БОЙТЕСЬ. Это самая частая фраза, которую говорит Христос. Повествуя о последних временах,
Он говорит: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему
тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24, 6). Переведу: Это все случится, но я вас предупредил,
поэтому не бойтесь. Трусить, испытывать страх – это вообще не по-христиански. Мы должны
бояться только Бога, бояться оскорбить Его и обидеть людей. Согласен, Христос тоже переживал
перед распятием, но Он боролся с этими человеческими эмоциями, и мы должны поступать также.
МИР УЖЕ НЕ СПАСТИ. У меня тоже ощущение, что человечество доживает последние
десятилетия. Вся планета – как пороховая бочка с ядерным оружием, пластиковым мусором и
развратом. Будто все идет к огню и концу. В любом случае, это когда-нибудь случится, ибо описано
в Откровении. Но тогда, кто мы такие, чтобы не дать прийти антихристу и совершиться всему
предсказанному? Заметьте, Христос никогда не говорил: «не дайте прийти в власти антихристу».
ПРИХОД АНТИХРИСТА – ОТЧАСТИ РАДОСТЬ. Вот здесь у борцов с чипами начинает бомбить и
я слышу: «он сам – антихрист!», «это не от Бога священник», «слуга сатаны». Но спешу заверить: я не
собираюсь ничего себе вшивать и других не призываю. Но мне кажется это дикостью, что некоторые
христиане ждут антихриста и готовятся к его приходу. Вместо того, чтобы ожидать Христа и
готовиться к встрече с Ним. Какое-то анти христианство получается. Настоящий христианин,
наблюдая последние дни мира, вслед за автором Апокалипсиса восклицает: «Ей, гряди, Господи!»
(Откр. 22, 20). А за апостолом Павлом повторяет: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение»
(Фил. 1, 21). Поэтому, для христианина приход к власти единого правителя, который поставит себя
на место Бога – в некой степени радостный знак. Значит скоро придет Сам Христос!
ИЛИ ДУШУ, ИЛИ ТЕЛО. Не может человек спасать и душу, и тело одинаково усердно. Либо, либо.
Но Христос заповедал нам: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего,
во что одеться» (Мф. 6, 25) и предупредил: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». (Мф. 16, 25). Конечно, нужно заботиться о семье, о
детях, о стариках. Не надо ходить в лохмотьях и плохо пахнуть. Пусть все будет в меру прилично и
достаточно. Но спасать свою временную жизнь «во что бы то ни стало» – это рисковать потерять
вечную. «Ищите прежде Царство Божие» (Мф. 6, 33), которое «внутри вас есть» (Лк. 17, 21). То есть
мира с Богом и любви Его.
НЕЛОГИЧНО. Вот топор, это плохо или хорошо? Смотря в чьих руках окажется. Можно дрова
бабушке наколоть, можно и человека прикончить. Так и с биометрией, банковскими карточками,
интернетом и всем прочим. Тогда сначала нужно отказаться от интернета и денег, потому что через
них будут да- вить на верующих в первую очередь. Но борцы с электронным концлагерем и властью
сатаны почему-то не спешат вырубать wi-fi, сжигать свои деньги и телефоны. Где логика?
РАНО. Вот когда коронуют антихриста, придут ко мне и скажут: «Вы больше не можете ходить в
магазин, потому что на руке и на лбу у Вас нет имени нового господина», вот тогда я возьму рюкзак
и пойду в леса с палаткой. Или друга какого найду с кусочком земли. Или не знаю, что буду делать,
но Христос мне сказал не заботиться о завтрашнем дне. Излишне. Потому, будет день – будет и
пища. Бог обо мне позаботится. А если нет, то я готов как мученик за Христа – умереть от голода.
УМЕРЕТЬ ОТ ГОЛОДА. А почему нет? Разве христианин не должен быть готов умереть за Христа?
Первые века даже ересь такая была: некоторые считали, что только умерев за Бога, можно спасти
душу. Так часто убивали христиан. Потом эту ересь осудили, потому что можно спастись и не
жертвуя жизнью. Но как сказал Господь: нет больше той любви, как отдать жизнь за кого-то.
Поэтому до сих пор – это отличительная черта христианина: готовность умереть за Бога.
МЫ НЕ ЭЗОТЕРИКИ. Магия, колдовство, эзотерика – все это намешано в страшные истории про
жидкие чипы и концлагерь антихриста. По мнению авторов этих фильмов и статей, если Вам на
фотографии на лбу написать 666 или «раб Сатаны», то все, ты уже продал душу дьяволу и над твоей
психикой взят контроль. Это откровенное богохульство. Типа дьявол и электроника – сильнее Бога.
Внимайте словам истины: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или меч? <...> ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римл. 8, 35, 38–39). Можно к этому добавить: ни 5G, ни
чипы, ни вакцины, ни биометрия.

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЯ? Посмотрите видео у священника Георгия Максимова, где разбираются
байки о Конце света и чипофобия. Отец Георгий разбирает журналы и научные открытия, на
которые ссылаются в фильмах про чипы. Оказывается, и журналы такие никогда не издавались, и
ученые такие открытия не делали. У меня риторический вопрос: это по-христиански, верить в
полуложь-полуправду?
У НАС НЕ СТАРЦИАНТВО. А христианство. Но некоторые мне пишут: «Вы что, выше старцев?»
Это вы мне скажите: «что, старцы – выше Христа?». Старцы – тоже люди, и тоже могут ошибаться.
Мы знаем, как святые, которых канонизировали, имели суждения, которые Церковь не приняла.
Церковь говорит: «Они – святые, но в этом вопросе ошиблись. Это их частное богословское мнение».
Вот и все, ребята.

Священник Владимир Панарин

«Православная газета»

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАИСИЙ О НЕБЛАГОДАРНОСТИ И НЕНАСЫТНОСТИ
«Какие же счастливцы те, кто живут во дворцах и
наслаждаются всеми благами», — говорят люди мира сего.
Однако блаженны те, кому удалось упростить свою жизнь,
освободить себя от удавки этого мирского усовершенствования —
от множества удобств, равных множеству затруднений, и
избавиться от страшной душевной тревоги нынешней эпохи.
Если человек не упростит свою жизнь, то он будет мучиться.
Тогда как упростив ее, он избавится и от этой душевной тревоги.
Неблагодарность и ненасытность — великое зло. Человек,
порабощенный чем-то материальным, всегда порабощен
волнением и душевной тревогой, потому что он то дрожит, боясь,
как бы у него не отняли его богатство, то испытывает страх за
свою жизнь. Как-то раз ко мне пришел один богач из Афин и
сказал:
— Отче, я потерял контакт со своими детьми. Я потерял своих детей.
— А сколько у тебя детей? — спросил я.
— Двое, — ответил он. — Вскормил их на птичьем молоке. Имели все, что хотели. Даже
по машине им купил.
Потом из беседы стало ясно, что у него была своя машина, у жены — своя и у каждого
из детей — своя.
— Чудак-человек, — сказал я ему, — вместо того, чтобы решить свои проблемы, ты их
только увеличил. Сейчас тебе нужен большой гараж для машин, за их ремонт надо платить
вчетверо больше, не говоря уже о том, что и ты с женой, и твои дети в любой момент
рискуете разбиться. А если бы ты упростил свою жизнь, то семья была бы сплоченной, один
понимал бы другого, и всех этих проблем у тебя бы не было. Вина за то, что с вами
происходит, лежит не на твоих детях, а на тебе самом. Это ты виноват в том, что не воспитал
их по-другому.
Весь этот комфорт и порождает трудности. У этих людей мученическая жизнь, потому
что они не делают свою жизнь проще. Большинство удобств влекут за собой неудобства.
Мирские люди задыхаются от многого. Они заполонили свою жизнь множеством удобств и
сделали ее трудной.
В детстве мы обрезали края у катушки из-под ниток, вставляли в серединку
деревянную палочку и устраивали замечательную игру, которая доставляла нам настоящую
радость. Маленькие дети радуются игрушечной машинке больше, чем их отец —
купленному «Мерседесу». Спроси какую-нибудь девчушку: «Что тебе подарить — куколку
или многоэтажный домище?» Вот увидите, она ответит: «Куколку». Суетность мира в конце
концов познают даже малые дети.
Ищите прежде Царствия Божия (Мф. 6:33). Простота и всякое правильное отношение к
вещам начинаются с этого.
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ПРИТЧА О МАТЕРИ
Всю жизнь я стыдился своей матери. У нее не было одного глаза, и она казалась мне
безобразной. Жили мы бедно. Отца я не помнил, а мать если и старалась приодеть меня
получше, чтоб в школе я не отличался от одноклассников, то сама по сравнению с мамами
других детей казалась уродливой нищенкой. Я, как мог, скрывал ее от друзей. Но однажды
она взяла, да и пришла в школу и подошла ко мне при всех! Как только я сквозь землю не
провалился. А на следующий день, конечно же, вся школа только и говорила о том, какая у
меня мать уродина. Ну, или мне так казалось. И я буквально возненавидел ее.
Больше всего я хотел поскорее уйти из дома, уйти от матери. Да и что она могла мне
дать? Я усердно учился в школе, потом, чтобы продолжить образование, переехал в
столицу. Начал работать, женился, обзавелся своим домом. Вскоре появились дети. Жизнь
улыбалась мне. И я гордился тем, что всего достиг сам. О матери я не вспоминал.
Но однажды она приехала в столицу и пришла в мой дом. Дети не знали, что это их
бабушка, они вообще не знали, что у них есть бабушка, и начали смеяться над ней. Ведь моя
мать была так безобразна. Давняя обида захлестнула меня.
«Что тебе здесь надо? Решила напугать моих детей?» — шипел я, выталкивая ее за
дверь. Она промолчала.
Прошло несколько лет. Я добился еще бóльших успехов. И когда из школы пришло
приглашение на собрание выпускников, решил поехать. Встреча прошла весело. Перед
отъездом решил побродить по городу и сам не знаю, как вышел к своему старому дому.
Соседи узнали меня, сказали, что моя мать умерла, и передали ее письмо. Я не особенно
огорчился, да и письмо сначала хотел выбросить не читая. Но все-таки вскрыл.
«Здравствуй, сынок. Прости меня за все. За то, что не смогла обеспечить тебе счастливое
детство. За то, что тебе приходилось стыдиться меня. За то, что без разрешения приехала в твой
дом. У тебя красивые дети, и я вовсе не хотела их пугать. Они так похожи на тебя. Береги их. Ты,
конечно, не помнишь этого, но когда ты был совсем маленьким, с тобой случилось несчастье, и ты
потерял глаз. Я отдала тебе свой. Больше я ничем не могла тебе помочь. Ты всего добился сам. А я
просто любила тебя, радовалась твоим успехам и гордилась тобой. И была счастлива. Твоя мама».

КОРОНАВИРУС И БЛАГОДАТЬ
— Ты видел, как я напугал Твои создания черным призраком коронавируса? — спросил
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

сатана.
Я все вижу, — ответил Бог.
Как они сидели взаперти, а если выходили из дома, то шарахались от ближнего своего?
Видел.
А знаешь ли Ты, что тысячи из них не пошли в Твои храмы, не веря, что Ты защитишь их
от заразы?
Знаю.
Это я победил их. И это мое мировое торжество.
Ты торопишься, как всегда. Семь тысяч человек благодаря твоей уловке впервые за
долгие годы перестали суетиться, увидели бессмысленность своей жизни и спросили
себя: «Зачем я живу?» Еще семь тысяч в тоске карантина, как будто случайно, от скуки,
впервые открыли Евангелие, и Я говорил с ними. И еще семь раз по семь тысяч Моих
созданий, испугавшись за жизнь близких, впервые стали на молитву, чтобы просить Меня
о помощи, и были услышаны.
Выходит, Ты снова все обратил им во благо? Господь молчал.
Но почему Ты так заботишься о них, так оберегаешь их, ведь они предают Тебя каждое
мгновение?
Люблю… — сказал Господь.

Задание.
Расшифруйте цифры с помощью алфавита, и вы узнаете, какие добродетели
украшают душу христианина.
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СТАНСЫ

Теперь тебе не до стихов*,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное...

Уж волосы седые на висках
Я прядью черной прикрываю,
И замирает сердце, как в тисках,
От лишнего стакана чаю.

Ложь воплотилася в булат;
Каким-то Божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем...

Уж тяжелы мне долгие труды,
И не таят очарованья
Ни знаний слишком пряные плоды,
Ни женщин душные лобзанья.

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!

С холодностью взираю я теперь
На скуку славы предстоящей...
Зато слова: цветок, ребенок, зверь —
Приходят на уста всё чаще.

Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, —
Ты — лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!

Рассеянно я слушаю порой
Поэтов праздные бряцанья,
Но душу полнит сладкой полнотой
Зерна немое прорастанье.
Владислав Ходасевич

О, в этом испытаньи строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед Богом...
Федор Тютчев
* Стихотворение написано в годовщину начала
Крымской войны (1853–1856) и в канун
Балаклавского сражения, начавшегося в 5 часов
утра 25 октября 1854 года. Это сражение
заставило союзников отложить намечавшуюся
атаку Севастополя.

***
Благодатные, как Чистота,
Вы, душой моей вечно желанные,
Тихо-светлые и долгожданные
Дни святого грядут Поста.
И душа, словно птица влюбленная,
Затаившись в тиши ожидания,
Как невеста летит окрыленная,
Предвкушая ВЕСНУ ПОКАЯНИЯ!
Ольга Сухина

***
Воздух такой ароматный, что даже
В сердце пролился елей…
Около церкви недремлющей стражей
Пять золотых тополей.
Небо высокое — в розовой пряже…
И, улыбаясь, земля
Тихо уходит к ночному покою…
Как пятисвечник, горят тополя.
Господи! Сделай мне душу такую,
Чтоб не роптала она!
В небо глядят тополя, пламенея,
В небе встает тишина…
Влагой вечерней святого елея
В мире омоется грех…
Господи! Пусть о себе не жалея,
Молится сердце за всех.
Черубина де Габриак
(Елизавета Дмитриева-Васильева)

15 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
ЛИТИЯ О ВСЕХ ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБШИХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ КАТАСТРОФ

16 пн 900 Чтение акафиста
17 вт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
18 ср 830 Божественная литургия
19 чт 900 Чтение акафиста
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
20 пт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
21 сб 830 Божественная литургия
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
30
22 вс 8 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
23 пн 900 Чтение акафиста
24 вт 900 Чтение акафиста
25 ср 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
26 чт 830 Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
27 пт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
28 сб 830 Божественная литургия
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
1600 Вечернее богослужение
29 вс 830 Божественная литургия
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ
МОЛЕБНЫ
30 пн 900 Чтение акафиста

СОГРЕВАЮЩИЙ ЧАЙ С ИМБИРЕМ
Вода – 1 л; имбирь свежий или сухой – 5-7
кусочков (1-2 ч. л.); лимон или лайм – 3 дольки;
сахар, мед или кленовый сироп; бадьян, корица
(при желании).
Кипятим питьевую воду. На дно
заварочного чайника кладем кусочки
имбиря или засыпаем порошок.
Кипятить кусочки имбиря предварительно не следует. Для сохранения всех
полезных свойств этого продукта его лучше
сразу заваривать в течение 5–10 минут.
По готовности напитка добавляем
лимон (лайм), подсластители (сахар, мед
или кленовый сироп) и приправы (корицу,
бадьян) по вкусу.
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД — ВРЕМЯ, КОГДА
ХОЧЕТСЯ УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ И ОТОГНАТЬ
ПРОСТУДУ. ВО ВСЕ ВРЕМЕНА С ЭТИМ ПРЕКРАСНО
СПРАВЛЯЛСЯ ГОРЯЧИЙ ИМБИРНЫЙ НАПИТОК.
ИМБИРЬ СОХРАНЯЕТ ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА В
ЛЮБОМ ВИДЕ. ПОЭТОМУ СОГРЕВАЮЩИЙ ЧАЙ С
ИМБИРЕМ МОЖНО ГОТОВИТЬ КАК ИЗ СВЕЖЕГО КОРНЯ,
ТАК И ИЗ СУХОГО ПОРОШКА.

Ангела Вам за трапезой
ВЫШЕ ЗАКОНА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ,
ВЫШЕ ПРАВА – ЛИШЬ МИЛОСТЬ,
И ВЫШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ – ЛИШЬ ПРОЩЕНИЕ
(Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II).
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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