Издание Духовного центра при храме во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова г. Верхняя Салда
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«ПОCТОМ РАДУЮ НАДЕЖДУ МОЮ НА ТЕБЯ…»
Многие постятся от пищи и питья, но не постятся от злых помыслов, дел и слов
— и какая им от того польза?.. Добрый постник тот, кто от всякого удаляется зла.
Святитель Тихон Задонский

Поcтом радую надежду мою на Тебя, Грядущий
Господи мой. Пост ускоряет мое приготовление к
пришествию Твоему, единственному ожиданию моих
дней и ночей. Пост утончает тело мое, дабы то, что
осталось, легче было осветить духом.
Но, воистину, воздержание от еды не спасет меня.
Даже питайся я песком озерным, Ты не придешь ко мне,
если пост не проникнет глубоко в душу мою.
Я через молитву мою узнал, что телесный пост —
скорее символ поста истинного. Поэтому внес я пост и в
душу мою, чтобы очистить ее от многих дерзких женихов
и, словно невесту, приготовить ее для Тебя.
И внес я пост в ум мой, чтобы ум мой был освобожден от мира и готов принять
Мудрость Твою. И внес я пост в сердце мое, чтобы им уморить все страсти и
пристрастия мирские. Чтобы небесный мир неизреченно владел сердцем моим,
когда могущественный Дух Твой найдет.
И наложил я пост на язык свой, чтобы отучился он от разговоров бесполезных и
произносил воздержанно лишь те слова, что прокладывают дорогу пришествию
Твоему. И направил я пост на заботы свои, чтобы сдул он их все, оказывающиеся
перед ним, как ветер, разгоняющий туман. Чтобы не висели они мутным туманом
между мной и Тобой и не возвращали бы взгляды мои к миру.
И пост внес в душу мою смирение перед нетварным и тварным мирами, внес
кротость перед людьми и всем сотворенным.
Что было упование мое без поста, как не один лишь чужой рассказ,
переходящий из уст в уста, пока не дошел и до моих уст? Ложный пост сопровождает
ложную надежду, отсутствие же всякого поста сопровождает безнадежность. Но как
колесо тянется за колесом, так истинный пост идет за истинным упованием.
Помоги мне радостно поститься и радостно уповать, Наирадостнейший
Праздник мой, приближающийся ко мне с солнечной улыбкой.
Источник: Николай Сербский, святитель. Моления на озере /
Перевод с серб. И.А. Чароты. — Минск: Свято-Елисаветинский монастырь, 2004.

НОВЫЙ ГОД

«Любовь никогда не перестает; хотя и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор. 13:8)
Наступающий новый год наводит обыкновенно на мысль о кратковременности всего
земного. Мне кажется, однако, что это время года должно напоминать о том, что никогда не
перестает. Когда год уходит за годом в вечность, я не скорблю о том, что он уносит с собою,
скорее поражаюсь тому, что он оставляет нам. Такое же впечатление, по-видимому, испытал
ап. Павел. Для него естественно, что пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится, но он поражен тем, что любовь никогда не перестает, – торжествующая нота
слышится в этом возгласе.
И мы, заканчивая этот год, постараемся вспомнить о всем том, чем мы обогатились в
течение его не на время, а навсегда. Что же сказать о любви, которая никогда не стареет,
которая не знает ни времени, ни пространства, которая по существу своему бесконечна,
безгранична? Я бы сказал, что мысль о ней должна преобладать в нас при начале нового
года.
Есть нечто в мироздании, над чем время не имеет власти: это человеческое сердце. Все
остальное истощается, как бы изнашивается; способности слабеют, силы изменяют нам,
память притупляется, но сердце остается неизменным – оно не должно утратить
способности к любви, оно должно всегда оставаться широко открытым для всего высокого и
прекрасного, для всякой нужды, для всякого горя. Сердце человеческое – это то растение,
которое не гибнет от бури и непогоды, но зеленеет и цветет даже среди морозных снежных
дней.
В нем звучит песнь любви и тогда, когда голос изменяет нам. Когда взор помрачен,
ясный луч веры проникает в этот мрак и озаряет его. Не смотрите же на увядающие листья.
Сердце ваше осталось юным вопреки протекшим годам.
Та вечная любовь Божия, пославшая радугу после потопа, не изменилась и до сего дня,
взор Божественной любви не омрачился, силы ее не ослабели, небо и земля исчезнут, но
любовь пребудет во веки.
Из книги «День за днем» неизвестного православного священника

БОЛЬШОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДИКТАНТ
24 октября 2020 года состоялась всероссийская просветительская акция «Большой
православный диктант». Она проходила в режиме онлайн, и принять участие могли все
желающие.
Вопросы охватывали историю России и православной культуры, факты биографии исторических
личностей. Организаторами выступили Проект
«Основы православной культуры»; Донецкая республиканская библиотека им. Н. Крупской; Общественная организация «Православные добровольцы
Чувашии».
Я тоже приняла участие в Диктанте. Вначале
думала, что мероприятие окажется очень сложным,
однако мне удалось набрать 260 баллов из 300.
Неплохой результат!
Кто был крестителем Руси, с каким православным праздником совпало возвращение
Дмитрия Донского в Москву после Куликовской битвы, какую икону написал Андрей
Рублей «в похвалу преподобному Сергию Радонежскому» - всего 30 вопросов, которые
помогли освежить знания, полученные на уроках церковно-приходской школы при храме
Иоанна Богослова и на уроках истории в общеобразовательной школе, расширить мой
кругозор, наполнить его новыми фактами.
Надеюсь, в следующем году я вновь смогу проверить себя и узнать что-то новое!
Арина Седова
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ДУХОВНАЯ КРАСОТА СПАСИТЕЛЯ

С евангельских страниц встает перед нашим духовным взором возвышеннейший
образ Господа нашего Иисуса Христа во всей Его духовной красоте. И Святая Церковь,
восторженно взирая на Своего Божественного Основателя, поет Ему в своем акафисте от
лица каждой верующей души: Иисусе, красота пресветлая!..
Чем же покоряет наши сердца Божественная личность нашего Спасителя?
Спаситель покоряет наши сердца Своим совершеннейшим смирением. Тот, Кто одним
мановением воли Своей сотворил мир, возлег беспомощным Младенцем в вифлеемских
яслях, в 40-й день был принесен Своею Матерью в храм для исполнения закона Моисеева;
вместе с Матерью спасался в Египте от злобной руки Ирода царя. Тот, Кто управляет всем
миром и в руке Своей держит судьбы царств и народов, — подвергается в земной Своей
жизни укоризнам, оклеветанию, опасности быть побитым камнями со стороны Своего
народа и не имеет, где главу Свою приклонить (ср. Мф. 8: 20). Тот, Кто окружен тьмами тем
воинств небесных, в последние часы Своего земного подвига предстоит перед народом
оплеванным, заушенным, тернием увенчанным, к злодеям причтенным и прибивается ко
Кресту посреди двух разбойников. И под покровом этой Своей смиренной внешней
простоты, и в этом уничиженном виде Он носил такое величие духа, такую огромную
нравственную силу, что порождал трепет душевный за свою мнимую славу в народе у
жалких книжников и фарисеев, искавших Его погубить, а народ влек к Себе толпами.
Когда Он повис па Кресте, пригвожденный по рукам и ногам Своим, Он, по сравнению
свт. Иоанна Златоуста, в нравственном величии Своем был подобен древнему царю,
восшедшему на трон во всем блеске своего одеяния, и терновый венец Его был короной, а
струи крови, стекавшие по Его обнаженному телу, были Его царской багряной одеждой.
И ощущение необъятной внутренней силы в Его крестном подвиге заставляло тех, кто
окружал этот Крест с Распятым на нем, с сокрушением бить в перси свои (ср.: Лк. 23: 48) при
уходе с Голгофы…
В том и состоит величие истинного смирения: внешняя простота и унижение скрывают
под собой силу, покоряющую мысль, волю и сердца людей. Церковь, восхищенная
величием и совершенной красотой этого смирения, восклицает с благоговением: Иисусе,
красота пресветлая!
И этому смирению нимало не противоречит ни та священная ревность Его, с какой Он,
взяв бич в Свои руки, изгонял торжников из храма, ни тот священный гнев Его, каким Он
жег души книжников и фарисеев, лицемеров, называя их змиями, порождениями ехидны,
которым не убежать от осуждения и геенны (ср.: Мф. 23: 33). Ведь это была священная защита
Им святыни от поругания. Ведь это говорила в Нем священная ненависть ко греху, который
не только губит душу того, кто носит его, но и заражает собою души других и влечет их за
собой в бездну вечной погибели. Таков Богочеловек! Таков наш Спаситель!
Чем еще пленяет нас Божественный образ Иисуса Сладчайшего? Он пленяет нас
совершеннейшей любовью Богочеловека. Вот Господь наш Иисус Христос обнимает и
ласкает детей, вот Он склоняется к павшим к Его ногам грешникам; Он плачет вместе с
Марфой и Марией над гробом Лазаря, их брата; Он осушает слезы бедной наинской вдовы,
хоронившей своего единственного сына… На Нем исполняется ветхозаветное
пророчество: трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит (Мф. 12: 20).
С чем сравним Его любовь? Она подобна неиссякаемому источнику воды живой в знойный
день, и к этому источнику припадают иссохшие, воспаленные жаждой человеческие уста,
чтобы, напоив себя живой водой, люди вновь находили силы для жизненного пути.
И Святая Церковь наша, в своем изумлении перед непревзойденной никем, не сравнимой
ни с чем красотой такой любви, обращается к Носителю этой любви с нежным словом своей
сыновней преданности: Иисусе, красота пресветлая!

Чем еще поражает нас евангельский лик нашего Господа Иисуса Христа?
Совершеннейшей чистотой души Христовой. Господь допускал к ногам Своим блудниц. Он
ел и пил с мытарями и грешниками, заходя в их дома, и никакая грязь и нечистота
не прикоснулись к Его безгрешной и чистой душе! Мы, грешные, всегда склонны бросить
камень осуждения в ближнего своего, которого, быть может, во многом сами превосходим
своими пороками. А Он? Книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и требовали побить ее камнями по закону Моисея. Спаситель, низко
наклонившись, писал перстом на земле, а потом, подняв голову, сказал им: Кто из вас без
греха, первый брось в нее камень. И когда все они ушли, обличаемые совестью, Иисус сказал
женщине: никто не осудил тебя? <…> и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши (Ин. 8: 10, 11).
Так мог сказать только Тот, в чьей душе не было ни единой пылинки греха.
И, преклоняясь перед такой душевной чистотой, хочется из глубины сердца говорить
Ему, не умолкая: Иисусе, красота пресветлая!
Но мы не только созерцаем, духовно наслаждаясь, эту красоту. Мы знаем завет
Христов, обращенный к каждому из нас: будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный (Мф. 5: 48). На этот зов уже откликнулись сонмы святых людей, и достигли,
подражая в добродетелях своему Господу, нетленной красоты духа, и сияют ею в Небесном
своем жилище в лучах Божественной красоты и славы!
Каждому из христиан дается в лучшие минуты его жизни во Христе предощущать в
тайниках своего духа эту красоту и счастье вечной жизни, нерукотворенную,
невещественную красоту вечного нашего жилища — Небесного Иерусалима.
И в каждой душе живет врожденное стремление к святости, к украшению
бессмертного духа, тоска по небесному нашему жилищу, искание Бога и томление по Нем.
Ведь душа по природе христианка, как учил еще Тертуллиан, учитель Церкви III века.
Митрополит Николай (Ярушевич)

НОВЫЙ ГОД
Есть дни, но мы зовем их новыми годами,
Скажи мне, для чего, зачем они даны?
Зачем в урочный час, отмеченные нами,
Венчая лета круг, являются они?
Ужели для того, чтоб шумному безделью,
Приветам и пирам их праздно отдавать?
О нет, поверь мне, друг,
с таинственною целью
Ниспосылает их нам Божья благодать.
И на пути земном повёрстными столбами
Рукою Промысла расставлены они,
И каждый манит нас на пройденное нами
Взглянуть и перечесть умчавшиеся дни.
Вот там, за той верстой,
мы были в мире грез –
Он полон светлых дум
и райских упований,
За этой – мрак один! За этой – море слез,
Могила радостей, несбывшихся желаний!

И не бесцельно в нас воспоминаний рой
Они явлением урочным вызывают,
Но с жизнью, с совестью,
и с небом, и с землей
К расчету путников беспечных призывают.
И этот светлый день,
склоняясь, шепчет нам,
Что, может быть, для нас
он гаснет без возврата,
И новую зарю его мы встретим там,
Где нет ни счета дням, ни радостям заката.
Игумения Парфения (Адабаш)
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ПОСТ И МОЛИТВА

Эта история произошла в одном очень маленьком городке, где
дома стоят так близко друг к другу, что и мыши негде проскользнуть.
В одном из таких домов жил мальчик Сережа со своей мамой. За
небольшими окошечками их старенького дома мела вьюга. Наступил
первый день Рождественского поста.
Радостно было, что в такие дни люди бывают особенно
милосердны к нищим. Сережа с мамой жили бедно. Над мальчиком
часто смеялись в школе не только из-за его бедности, но еще из-за того,
что ему не давалось учение. Маму огорчало, что сын не мог хорошо
учиться. Но она не знала, как помочь ему.
В этот день в очередной раз Сережа пошел в школу. Первым уроком была литература.
И вдруг учительница сказала нечто такое, от чего Сереже стало не по себе.
– Дорогие дети, начался Рождественский пост и вашей домашней работой будет
придумать стихотворение для этого поста.
В классе поднялся шум-гам, все кричали:
– Я лучше всех напишу!
– Нет, я!
Все дети перекрикивали друг друга. И вдруг один мальчуган крикнул на весь класс:
– А Серега ничего не напишет!
Сереже стало грустно, ему хотелось заплакать, но он понимал, что одноклассники еще
больше будут смеяться над ним. Учебный день ему показался вечностью, но и он, наконец,
закончился. Сергей отправился домой. Мир, который утром был таким прекрасным, вдруг
стал черно-белым.
Время шло, а Сережа не знал, что написать. Он подумал, что ему нужно подышать
свежим воздухом, и решил прогуляться. Мальчик ходил по разным уголкам города и,
наконец, забрел туда, где еще никогда не бывал. Сережа что-то разглядывал, когда к нему
кто-то подошел. Это был старец. Сережа никогда не видел старцев и очень удивился и
испугался.
Старец спросил:
– Что ты здесь делаешь?
Сереже захотелось взять и убежать, но не тут-то было. Старец вдруг ему говорит:
– Пойди в храм, встань перед иконой Иисуса Христа и помолись. Ты почувствуешь
благодать, которая на тебя сходит, и напишешь то, что тебе сказано.
Сережа стоял и ничего не мог понять. В его голове были странные мысли: «Откуда он
знает про домашнее задание? Может, он переоделся в старца, а сам какой-нибудь враг?»
Сережа потер глаза, не спит ли он? А рядом уже никого не было.
На следующий день мама позвала его на службу, и мальчик с радостью пошел. Когда
они зашли в храм, там было так много людей, что их с мамой оттеснили в самый угол.
И тут Серёжа увидел, что прямо на него с иконы в углу смотрит Иисус Христос. Ему
вспомнились слова старца. И он сделал то, что ему было сказано, – начал молиться. И вдруг
мальчику стало спокойно, никто больше не толкал его. Глядя на икону, он заплакал и
молился от всего своего сердца. Сережа даже и не заметил, как служба закончилась.
Дома он взял лист бумаги, ручку и стал придумывать, что ему написать про пост и
молитву. Перед тем, как писать, он перекрестился и прочитал несколько молитв. Серёжа
совсем не чувствовал себя и не понимал, что делает. Это уже не он писал, а его рука как
будто писала сама. Появились слова, потом предложения. Мальчик понял, что это помощь
Божия.

Вот такое стихотворение у него получилось:
Пост и молитва – душу укрепляют.
Пост и молитва – разум просветляют.
Пост и молитва – в делах помогают.
Пост и молитва высшею рукой
Нам посылают радость и покой.
Мальчику понравились эти слова, и он стал благодарить Бога за помощь в этой
трудной задаче.
Некоторое время спустя Серёжа стал все лучше и лучше учиться, и это было
утешением для его мамы.
Люба К., воспитанница «Доброй школы на Сольбе» solba.ru

ПРИТЧА

Урок на всю жизнь

Однажды молодой человек узнал в прохожем своего учителя из
младших классов. Он повернулся к старику и спросил:
- Вы меня не помните? Я был вашим учеником.
- Да, я помню тебя третьеклассником. И чем ты занимаешься
сейчас?
- Я преподаю.
- Что же привело тебя к этому выбору?
- Не что, а кто. Вы так повлияли на меня, что мне захотелось тоже иметь юных
учеников. Вы на самом деле не помните?
Однажды мой одноклассник пришел в класс с красивыми часами на руке, которые ему
подарили родители. Он их снял и положил в ящик парты. Я всегда мечтал иметь такие
часы. Я не удержался и решил забрать их из его парты.
Вскоре тот мальчик подошел к вам в слезах и пожаловался на кражу. Вы обвели нас
всех взглядом и сказали: «Тот, кто забрал часы, принадлежащие этому мальчику,
пожалуйста, верните их».
Мне стало очень стыдно, но не хотелось расставаться с часами, так что я не признался.
Вы направились к двери, заперли ее и велели нам всем выстроиться вдоль стены,
предупредив: «Я должен проверить все ваши карманы при одном условии, что вы все
закроете глаза».
Мы послушались, и я почувствовал, что это был самый постыдный момент в моей
недолгой жизни.
Вы двигались от ученика к ученику, от кармана к карману.
Когда вы достали часы из моего кармана, вы продолжали двигаться до конца ряда.
Затем вы сказали: «Дети, все в порядке. Вы можете открыть глаза и вернуться к своим
партам».
Вы вернули часы владельцу и не произнесли больше ни одного слова по поводу этого
инцидента. Так в тот день вы спасли мою честь и мою душу.
Вы не запятнали меня как вора, лгуна, никудышного ребенка. Вы даже не говорили со
мной об этом эпизоде.
Со временем я понял почему. Потому что как истинный учитель, вы не захотели
запятнать достоинство юного, еще не сформировавшегося ученика. Поэтому я стал
педагогом.
Оба замолкли под впечатлением этой истории. Затем молодой педагог спросил:
- Раз вы меня узнали сегодня, не напоминало ли вам мое имя о том эпизоде? Старый
учитель ответил:
- Дело в том, что я обследовал карманы тоже с закрытыми глазами…
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***

Что-то пытаюсь, и все же
Сердце ничем не пробить.
Господи, Господи Боже!
Дай мне Тебя полюбить!
Не осуди за моленье,
Если безумьем грешу:
Более, чем о прощенье —
О пробужденьи прошу.
Видишь никчемную душу,
Лживые эти уста?
Все, что содеял — порушил,
Но боголюбцем не стал.
Божие Царство не знает
Холода-льда моего.
Дух ничего не желает,
Кроме Тебя Одного!
Сердцу без радости тесно
Под истомленной луной.
Дай возлюбить — и воскресну!
Господи, Господи мой!
Иеромонах Роман (Матюшин)

***

Страсть и любовь — подруги-близнецы,
Нам говорят мiрские мудрецы.
В безумном мiре Правды Божьей нет:
Свет от кумиров — люциферов свет.

1990-е гг.
Мы — бражники, блудницы, наркоманы —
Вошли в полуразрушенные храмы
И различили запад и восток.
В нас чувства, пробудившись, стали резки.
Нас окружили выцветшие фрески —
На уцелевших полыхали раны.
И было ясно, где добро, где зло.
В те дни мы восставали против тлена,
Мы приносили к стенам Вифлеема
Свои окаменелые сердца.
Мы даже не мечтали о прощенье,
Но (притчу испытавши до прочтенья)
Почувствовали, выходцы из плена,
Навстречу нам спешившего Отца.
Наталья Мамлина

ТАК СЛОЖНО БЫВАЕТ ПОРОЮ
Так сложно бывает порою
Бороться с потоком страстей.
Нахлынут огромной волною,
А ты отбивайся скорей.

Расстроены и мера, и весы,
Пути уводят, речи помрачают.
И каплю лужи с каплею росы
Всё те же музы испокон венчают.

Оденься в одежду смирения,
Меч кротости в руки возьми
И выйди на поле сражения,
Но только не упади.

Страсть и любовь не отличить на вид,
Но как себя по-разному являют!
Страсть сеет рознь, любовь миротворит,
Страсть полонит, любовь освобождает.

А если упал – поднимайся
И Господа в помощь зови,
Стучи в покаяния двери
И будут открыты они.

Палач и жертва, раб и господин…
Не много ли в себя душа вмещает?
И разве может быть в одной груди
То, что мертвит, и то, что воскрешает?
Иеромонах Роман (Матюшин)

Господь не покинет смиренных,
На помощь к тебе Он придёт,
Протянет упавшему руку
И вслед за собой поведёт.
Сестра Анастасия

06 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
00
16 Вечернее богослужение
07 пн 830 Божественная литургия
ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ

1600 Вечернее богослужение
08 вт 830 Божественная литургия

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БООРОДИЦЫ

09 ср 900 Чтение акафиста
10 чт 900 Молебен с чтением акафиста
пред ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
12 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие
11 пт

900

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

1600 Вечернее богослужение
30
13 вс 8 Божественная литургия
АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
МОЛЕБНЫ
14 пн 900 Чтение акафиста
15 вт 900 Чтение акафиста
16 ср 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
17 чт 830 Божественная литургия
ВМЧ. ВАРВАРЫ
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

18 пт 900 Чтение акафиста
1600 Вечернее богослужение
19 сб 830 Божественная литургия
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА
МИР ЛИКИЙСКОГО, ЧУДОТВОРЦА
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
00
16 Вечернее богослужение

АПЕЛЬСИНОВЫЙ КЕКС
Мука — 250 г, апельсин — 2 шт., масло
растительное — 160 мл, мед жидкий — 1/2
стакана, разрыхлитель для теста — 1 ч. л.,
сахар — 40 г, сахарная пудра для посыпки.
Снимаем кожуру с апельсинов и
выжимаем сок. В кастрюле подогреваем
апельсиновый сок вместе с цедрой. Добавляем мед, сахар и растительное масло.
Перемешиваем. В апельсиновую массу
добавляем муку и разрыхлитель.
По вкусу можно добавить орехи и
сухофрукты, а также приправы (гвоздику,
имбирь, корицу). Духовку разогреваем до
180 градусов и выпекаем 30 минут.
Кекс должен остыть. Перед подачей
посыпаем сахарной пудрой.

ПОСТНОЕ ЖАРКОЕ
Картофель — 500 г, болгарский перец — 2
шт., грибы — 250 г, огурцы бочковые — 30 г,
зелень по вкусу, лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, овощной бульон — 20 мл, приправы и
зелень — по вкусу.
Овощи чистим, моем и нарезаем
кубиками. Обжариваем картофель и лук.
Постепенно добавляем остальные овощи.
Заливаем овощным бульоном и
оставляем тушиться 10–15 минут. Перед
подачей добавляем зелень и чеснок.
Ангела Вам за трапезой
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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