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Светел всякий день, 
приносящий сол-
нечный луч и одев-
шийся в общий свет: 

так Владыка, украсивший 
творение, представил его 
для нас; но ещё больше ра-
дости в торжественном и 
всепраздничном дне празд-
ника, когда он почтён сло-
вом и служением Богу. Он, 
выражая с цветом природы 
и красоту благочестия, об-
наруживает двойное благо-
лепие. Таков и сегодняш-
ний праздник, освещающий 
чувственные глаза тела, 
но просвещающий лучами 
Слова мысленные очи духа. 
 Сегодняшний день 
есть один из трёх знамени-
тых дней, проповедуемых 
в Законе и воспеваемых по 
Евангельской благодати. По 
Ветхому Завету, в этот день 
был дан Закон, – по Новой 
благодати, в этот день было 
дано посещение Духа; в 
этот день Моисей принял 
скрижали Завета, – в этот 
день хор апостолов принял 
сошествие Духа, вместо скрижалей, данных чрез 
Моисея. Блаженный Павел говорит в Послании к 
Коринфянам: "Вы – наше письмо, написанное… 
не на скрижалях каменных, но на плотяных скри-
жалях сердца" (2 Кор. 3:2, 3). 
 Когда на горе Синае был видим Бог, – Он 
был видим, как огонь, горящий; когда Дух Святой 
явился апостолам, – явился в виде огня: были 
разделены "…языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них" (Деян. 2:3). И как, 
братья, во время явления Бога в Ветхом Завете, 
было много сопутствующего страха, – окружали 
гору и мрак, и буря, и труба, и гром, –  чтобы при-
вести народ в страх пред Законодателем, так и 
тогда, когда должен был прибыть Святой Дух,– 
чтобы немедленное пришествие не застало в 
нерадении принимающих, но чтобы они узнали 

пребывающее во славе до-
стоинство Духа, – как на 
горе предшествовали мрак 
и буря, так было и относи-
тельно Духа: "При наступле-
нии дня Пятидесятницы… 
сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного 
ветра…" (Деян. 2: 1-2); и тог-
да был виден Дух Святой, и 
Он поколебал дом, – не по 
Своей природе разделяе-
мый, но Разделяющий Свои 
действия. Не Дух делит-
ся, но Он делит дарования, 
как свидетельствует Павел: 
"Все же сие производит один 
и тот же Дух, разделяя каж-
дому особо, как Ему угодно" 
(1 Кор. 12:11); разделяя, не 
разделяясь, неограничен-
но управляя, не подлежа 
управлению. И какую честь 
неограниченной власти 
придал Павел Отцу: "…а 
Бог Один и Тот же, Произ-
водящий всё во всех", –  те 
же самые слова он сказал 
и в отношении Духа, гово-
ря: "Все же сие производит 
Один и Тот же Дух". Но Дух 

Святой был назван Утешителем; по чему иному, 
если не по-тому, что Он утешает людей, то есть, 
ободряет? Утешает не как второй после Бога, но 
как Бог: утешение – свойство Божие.
 Итак, Дух Святой является в виде огнен-
ных языков. Почему языков? Для пользы пропо-
веди. Так как апостолы, для наполнения преде-
лов вселенной проповедью, в которой должен 
был действовать Дух Святой, нуждались в языке, 
то это изображается наружно, применительно к 
дару. Кроме того, и по древнему основанию. Так 
как тогда великаны боролись против Бога, и за-
мышляли устроить башню, то Бог разделил ху-
дое согласие, послав языки; посылает и теперь 
действия языков, чтобы разделённую вселенную 
объединить, И удивительное было дело: языки 

В самом сердце Православной Руси
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поделили вселенную; языки объединили все-
ленную, языки вследствие проповеди. Но поче-
му огненные? Так как нечестие держало в своей 
власти весь мир, связав как тернием, то Он по-
сылает огненные языки, уничтожающие терние 
нечестия. Сам Он говорит: "Огонь пришел Я низ-
вести на землю…" (Лк. 12:49), – огонь не уничто-
жающий, потому что огонь Божий не жжёт, но ос-
вящает. Потому один из херувимов был послан к 
Исаии с огненным углем с жертвенника, – и, ког-
да он положил на уста его, говорит ему: "вот, это 
коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено 
от тебя, и грех твой очищен" (Ис. 6:7). 
 Итак, величественно празднуя этот празд-
ник пришествия Святого Духа, будем воссылать 
славу Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Почтим при-
шествие Духа; а пришествие Духа чествуется от-
пущением грехов. Где Святой Дух – там проще-
ние, потому что Господь говорит: "примите Духа 
Святаго. Кому простите грехи, тому простятся…" 
(Ин. 20:22,23). 
 Говорят: как может Отец называться Бо-
гом, и Сын Богом, и Дух Святой Богом, и не три 
Бога? Где общение по природе, там общи так-
же имена достоинства. Так, Бог называет разде-
лённое на множество одним именем, по одной 
природе; и когда гневается на людей, называет 
всё человечество, подлежащее гневу, одним че-
ловеком; и когда обращается к миру, беседует 
как бы с одним человеком. Воспользуюсь одним 
кратким словом, сказанным Моисеем по пово-
ду того, что фараон вошёл в море, и подвергся 

мщению, по божественному закону. Фараон по-
гибает в море со множеством колесниц, и было 
много потопленных людей и много коней. А Мо-
исей, зная, что одна природа всех людей, гово-
рит: "Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; 
коня и всадника его ввергнул в море" (Исх. 15:1). 
Он назвал множество людей одним человеком– 
всадником, по общности сущности. Итак, если 
в людях, где знание в смешении, где наружные 
виды различны, нет единства, ни одинакового 
духа, но различны языки, различен разум – вся 
вселенная, по общности природы, называется 
одним человеком, то называю Троицу одним Бо-
гом, где достоинство нераздельно, одна царская 
власть, одна своеродная сила. Если говорю: Бог, 
Бог и Бог, – трёх ли называю Богов? Если скажу: 
Господь, Господь и Господь, – трёх ли называю 
Господов? Никак нет. Апостол называет Отца 
Господом, Сына Господом, и Духа Святого Го-
сподом, – как и Давид: "Сказал Господь Господу 
моему: седи одесную Меня…" (Пс. 109:1). "Один 
Господь", по славословию серафимов, потому 
что и они взывают: "Свят, Свят, Свят Господь Са-
ваоф" (Ис. 6:3).
 Бог же мира да возрастит всех нас в вере 
и любви к Нему, так как Ему приличны всякая 
слава, честь и поклонение, с Единородным Сы-
ном и Всесвятым Его Духом, ныне и присно, и во 
веки веков. Аминь.

   Свт. Иоанн Златоуст
  

 Божией милостью, в воскресенье, 30 
апреля, в Неделю третью по Пасхе, святых жен-
мироносиц, прихожане нашего храма вместе с 
настоятелем, священником Владимиром приня-
ли участие в архиерейском  праздничном бого-
служении, состоявшемся в Успенском соборе 
Московского Кремля. Службу по благословле-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, возглавил митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий. Сослужили Влады-
ке  ректор Коломенской духовной семинарии 
епископ Зарайский Константин, благочинный 
церквей города Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий  Петр, секретарь Святейше-
го Патриарха по городу Москве протоиерей Вла-
димир Диваков, секретарь Московского епархи-
ального управления протоиерей Михаил Егоров, 
благочинные и священнослужители Московской 
епархии и города Москвы. Радость от такого зна-
чимого для каждого из нас события усиливало 
ещё и то, что наш батюшка тоже удостоился че-
сти сослужить Утреню и Литургию Его Высоко-
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преосвященству.
 Ранним  ясным воскресным  весенним 
утром, в сопровождении лёгкого попутного   ве-
терка, несущего долгожданное тепло, отправи-
лись мы на микроавтобусе в эту волнующую по-
ездку. Всего 77 километров отделяют наш храм  
от древнего побратима – Успенского собора Мо-
сковского Кремля, самого сердца Православной 
Руси. Стоит немного подробнее рассказать об 
этом красивейшем архитектурном строении, чьи 
стены буквально пропитаны историей нашей Ро-
дины. 
 Успенский собор был основан летом 1326 
года по благословению Митрополита Киевского и 
всея Руси Петра. Освящение состоялось 25 ав-
густа 1327 года. С его возведением Москва пред-
стала наследницей древнего Киева и Владимира, 
а Московский Успенский собор становился глав-
ным храмом всей Руси. Но вскоре здание обвет-
шало, и в 1475 году архитектором  Фиораванти 
было начато строительство нового, которое и 
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поныне украшает Соборную площадь Кремля. 
Какие только исторические события ни проис-
ходили в этих стенах! В 1547 году в Успенском 
соборе впервые в истории Руси было соверше-
но венчание на царство – Иоанна IV (Грозного), 
и в дальнейшем все венчания русских царей и 
императоров проходили именно здесь. А в 1613 
году тут проходил Земский собор, на котором ца-
рем был избран Михаил Федорович Романов. В 
Успенском соборе совершались и торжествен-
ные бракосочетания московских правителей. В 
1917 году, в тяжёлые для нашего народа време-
на, в этих стенах состоялся Всероссийский По-
местный собор Русской Православной Церкви, 
который принял решение о восстановлении па-
триаршества. И здесь же состоялась интрониза-
ция Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Тихона (Белавина). В 1918 году собор был 
закрыт и открылся лишь в 1955 году, уже как му-
зей.
 Вернёмся к нашей поездке. Прошло не 
более часа с  начала  путешествия по пустым 
дорогам  выходного дня и вот показались вели-
чественные  башни Московского Кремля в окру-
жении массивных зубчатых стен. Стоп. Охраня-
емая территория. Время до открытия КПП ещё 
есть, и мы начинаем осмотр  новой для нас мест-
ности, где столько до-
стопримечательностей, 
делаем памятное фото 
у огромной скульпту-
ры святого равноапо-
стольного  великого 
князя Владимира, про-
светителя Руси. Затем 
спускаемся в Алексан-
дровский сад, обхо-
дим памятник свяще-
номученику Ермогену, 
Патриарху Московскому, спускаемся к могиле 
Неизвестного солдата. Первая молодая зелень, 
распускающиеся почки, пение птиц очаровывают. 
Время летит незаметно, уже надо идти на тер-
риторию Кремля, готовиться к службе. Миновав 
пропускной пункт вме-
сте с делегациями из 
других приходов, с 
благоговением входим 
в Собор, где через не-
сколько минут начнётся 
долгожданная служба. 
Убранство и благоле-
пие внутри поражают. 
Старинные иконы XI-
XIV веков, из Византии 
и Новгорода. Росписи 
стен и колонн являют 
зримое воплощение 
Евангелия, фрагментарно сохранились части 
фресок написанные ещё иконописцем Диони-
сием. И вот звучит возглас – служба началась. 

Сколько таких служб совершил Вла-
дыка Ювеналий за свои 45 лет ар-
хипастырских трудов, сколько людей 
получили благодать от Бога и укре-
пились в вере! За богослужением 
пел молодёжный хор Георгиевского 
собора города Одинцово. По оконча-
нии богослужения митрополит Юве-

налий обратился к духовенству и молящимся с 
архипастырским словом о женах-мироносицах, 
благочестивом Иосифе Аримафейском и Нико-
диме, тайном ученике Христа. В конце проповеди 
Владыка сказал:  «Мы радуемся, братья и сестры, 

что Господь даёт нам в свободе и ра-
дости прославлять сегодня Воскрес-
шего Господа. Я помню, как будущий 
митрополит Никодим (Ротов), услы-
шав по радиостанции старую запись 
Кремлёвских колоколов, заплакал и 
в слезах сказал: «Услышим ли мы 
когда-нибудь звон Кремлёвских ко-
локолов?» И вот, братья и сестры, 
сегодня, совершая богослужение в 
этом святом месте, в Кремле, мы в 
радости слышим звон колоколов с 
колокольни Ивана Великого».
 Как же мы сейчас должны ценить 

возможность свободно исповедовать нашу веру! 
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Воздав благодарение Богу за всё, желая крепко-
го здоровья Владыке Ювеналию, с чувством уми-
ления и пасхальной радости мы попрощались с 
этим местом. И, возможно, ещё не сознавая всей 
важности этой поездки для каждого из нас, мы по-
чувствовали, что этот путь проделан не зря,  что 
это была дорога не только в Успенский собор, как 
в  сердце Православной Руси, но что это была до-
рога к сердцу каждого из нас.

П. А. Цветков

Паломническая поездка в Спасо-Бородинский монастырь
 8 мая 2017 года, в канун особого помино-
вения усопших воинов, которые, исполнив свой 
священный долг перед Родиной и народом, по-
ложили свои жизни за Веру и Отечество на полях 
сражений, учащиеся воскресной школы нашего 
храма под духовным руководством настоятеля– 
священника Владимира, вместе со своими ро-
дителями и преподавателями посетили Спасо-
Бородинский монастырь на Бородинском поле, 
где произошло самое многочисленное и самое 
кровопролитное сражение за всю историю чело-
вечества.
 После особого молебна о путешествую-
щих в этот необычайно суровый по погодным ус-
ловиям майский день, полагаясь 
на Божие благоволение к нам, 
мы отправились узнать об исто-
рии обители, стоящей на крови 
православных воинов, за Веру, 
Царя и Отечество жизнь свою 
положивших; о том бессмертном 
подвиге, который был совершён 
русской армией на Бородинском 
поле в 1812 году.
 Нас радушно встретила 
монахиня этой святой обители и 
рассказала об этом монастыре среди памятных 
обелисков над прахом убиенных воинов. Экскур-
сия под зонтами оказалась необычайно интерес-
ной. Учащиеся с большим вниманием слушали 
рассказ об истории создания монастыря как осо-
бенного памятника героям Отечественной войны 
1812 года, рассматривали с долей поисковой де-
ятельности по особым указаниям нашего экскур-
совода барельефы на стене, обелиски на «поле 
русской славы» вблизи Спасо-Бородинского мо-
настыря. Мы познакомились c историей созда-
ния обители, основанной Маргаритой Михайлов-
ной Тучковой (впоследствии игуменией Марией) 
на месте гибели её мужа, генерала Александра 
Алексеевича Тучкова, геройски павшего в день 
Бородинского сражения «на самом редуте ле-
вого фланга, где сеча кипела всего ужаснее», 
где сейчас находится церковь Спаса Нерукот-

ворного. Узнали о духовном на-
ставничестве и попечительстве 
святителя Филарета, митрополита 
Московского, под чутким руковод-
ством которого возрастала осно-
вательница и её духовные сестры 
в этой святой обители, где и по 
сей день исполняется предназна-

чение этого святого места – ежедневно прино-
сить Безкровную Жертву о упокоении проливших 
кровь свою. Здесь, по словам из воспоминаний 
святителя Игнатия Брянчанинова о Спасо-Боро-
динском монастыре, девы, умершие миру, воспе-
вают надгробную песнь над витязями, умерши-
ми за Россию. 
 Мы посетили главный храм этого мона-
стыря – Владимирский собор, где узнали о наи-
более почитаемых святынях – чудотворной иконе 
Спаса Нерукотворного (икона Ревельского пол-
ка, которую вручил М. М. Тучковой генерал А.А. 
Тучков при прощании в 1812 году, ставшей для 
неё последней памятью о муже и предопреде-
лившей её дальнейшую судьбу), Владимирской 
иконе Божией Матери (в день Сретения которой 
совершилась Бородинская битва). Перед иконой 
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Окончание см. на стр.6

местночтимой святой – преподобной Рахили – 
мы узнали о почитаемой народом старице, вы-
делявшейся неземной добротой ко всем. Затем 
посетили деревянную часовню, 
где под спудом пребывают мощи 
святой Рахили. Здесь мы узна-
ли о необыкновенном случае из 
жизни преподобной, когда она, 
будучи старшей по кухне, не 
была предупреждена о приеме 
на трапезе в этот день 200 коса-
рей и, находясь в отчаянии от не-
возможности накормить сестёр и 
всех неожиданно прибывших ра-
ботников, по горячей молитве к 
Божией Матери – в слезах, с воздетыми руками, 
укрывшись за стогом сена, удостоилась чудесно-
го Её заступления и помощи: пищи, которую она 
стала раздавать, спокойно вернувшись после 
молитвы, хватило с избытком всем – и сёстрам, 
и косарям. А также узнали о некоторых чудесных 
случаях, произошедших после молитвенного об-
ращения к преподобной Рахили у её мощей, о 
которых рассказывали монахиням люди, вновь 
приходящие в монастырь, чтобы принести благо-
дарственные молитвы о случившемся с ними по 
Божией милости. Мы прониклись особым почи-
танием преподобной Рахили в этой святой оби-
тели и вознесли молитвы к этой святой, а, при-
кладываясь ко Кресту у её мощей, испрашивали 
потребное, уповая на милость Божию и к нам, по 
её заступлению.
 После экскурсии по Бородинской обители, 
где мы узнали о духовных основах и значении 
этого монастыря, наше путешествие продол-
жилось, потому что было так интересно узнать 

 5 мая диакон Дио-
нисий Лобанов посетил 
мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы  в 
МБДОУ Детский сад № 
47 «Теремок» д. Кривцо-
во. Он поздравил детей 
и воспитателей с празд-
ником и вручил в пода-

рок администрации книгу «Ценнее, чем жизнь».  
Затем в подготовительной группе было проведе-
но занятие о Пасхе и Дне Победы, ребятам были 
предложены тематические раскраски. После 
этого все направились к памятнику погибшим во-
инам, где возложили цветы. 
 7 мая ученики Воскресной школы Успен-
ского храма д. Обухово посетили ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны Сергея Ивановича 
Бугрова  и Екатерину Павловну Мазаеву. Дети 
поздравили ветеранов с праздником, поблагода-
рили за Победу, прочитали стихи о войне, спели 
песни и вручили подарки. Ребята внимательно 

и исторические подробности легендарной Бо-
родинской битвы, для чего мы отправились в 
музей Бородинской битвы, расположенный не-

далеко от монастыря. В музее 
мы удивились исторической ре-
конструкции с многочисленными 
подлинными экспонатами, позво-
ляющими ясно и разносторонне 
представить эпоху, людей, и со-
бытия 1812 года, изучали план 
Бородинской битвы по панорам-
ному макету, узнавали о подви-
гах, доблести и чести русского 
воинства, гениальных русских 
полководцах и с огромным инте-

ресом слушали от великолепного экскурсовода 
обо всём, что связано с Бородинским сражени-
ем, переломившем ход войны русских войск с 
наполеоновской армией. Из музея мы вышли на 
Бородинское поле, где чуть более 200 лет назад 
на весах истории лежала судьба России и все-
го русского народа, с ещё более возвышенными 
патриотическими чувствами к своей Родине. Мы 
поняли оценку русскому воинству, которую дал 
великий русский полководец М.И. Кутузов: «Сей 
день пребудет вечным памятником мужества и 
отличной храбрости российских воинов, где вся 
пехота, кавалерия и артиллерия дрались отча-
янно. Желание всякого было умереть на месте и 
не уступить неприятелю». И с глубоким чувством 
признательности к подвигу наших предков и бла-
годарности Богу за спасение Отчизны в годы ис-
пытаний во времена Отечественных войн, а так-
же за Его благоволение к нам в этой поездке в 
этот непростой день, мы возвращались домой с 
тихой радостью в сердце.

С.В. Гусева

Паломническая поездка в Спасо-Бородинский монастырь

День Победы
слушали воспоминания ветеранов о войне.
 В этот же день ученики воскресной школы 
поздравили с праздником 
пациентов Лениниской 
больницы, многие из ко-
торых пережили войну в 
детские годы. Дети пели 
вместе с больными пес-
ни военных лет, читали 
стихи о войне, а затем по-
дарили открытки, нарисо-
ванные ими на занятии в 
воскресной школе и слад-
кие подарки.
 8 мая священник 
Владимир Дудырев посе-
тил Сергея Ивановича Бугрова, ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Он поздравил вете-
рана с наступающим праздником, причастил его 
Святых Христовых Таин и вручил цветы и пода-
рок от клира и прихожан Успенского храма.
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ перед венчанием и крестинами проводятся 
огласительные беседы по субботам с 14:00 до 15.30

перед венчанием одна беседа; перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 

БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
прием ответственного социального работника 

Родионовой Светланы Васильевны по субботам с 11.00 до 13.00

ПРИЕМ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
                         священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00

Продолжение, начало см. на стр.5

 21 мая ученики Воскресной школы Смо-
ленского храма деревни Подолино выступили 
со спектаклем «Сказание о Христе» в деревне 
Обухово, перед учениками воскресной школы 
нашего храма и прихожанами. Спектакль, посвя-
щённый празднику Пасхи, рассказывал зрите-
лям историю о птице-красношейке, о посещении 
святой равноапостольной Марией Магдалиной 
императора Тиверия. Постановка была очень 
красочной – костюмы выступающих, декорации, 
музыкальное сопровождение, хореография по-
могали лучше понять идеи, заложенные в пред-
ставлении.
 В завершение настоятель Успенского хра-

Воскресная школа Смоленского храма в гостях в Обухово

ма священник Владимир Дудырев поблагодарил 
участников спектакля, вручил им памятные по-
дарки и отметил важность и необходимость об-
щения между воскресными школами. Татьяна 
Валентиновна Колесник,  директор Воскресной 
школы Смоленского храма от лица священника 
Сергия Старокадомского пригласила всех зрите-
лей в гости, высказав пожелание, чтобы взаимо-
действие между воскресными школами не пре-
кращалось, потому что это важно для христиан, 
как членов Единой Христовой Цервки. Перед 
отъездом для гостей была проведена экскурсия 
по храму.

День Победы
 9 мая священник Владимир Дудырев с диаконом Дионисием Лобановым отслужили литии 
на местах захоронений воинов в Кривцово, Пятнице и Горках. После этого духовенство возложило 
цветы к памятникам.
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Возлюбленные служители Алтаря Господня, все честные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры! Уважаемые жители Подмосковья!

 Душевная боль о порушенных святынях 
Подмосковья, несмотря на то, что многое сделано, 
не оставляет меня. Существующее состояние мно-
гих храмов, разрушенных и оскверненных в без-
божное лихолетье, не может не вызывать скорбные 
чувства. Уверен, что долг восстановления их лежит 
на всех нас.
 Когда 5 ноября 2014 года Святейший Па-
триарх Кирилл совершил чин великого освящения 
храма преподобного Сергия Радонежского на Феде-
ральном военном мемориальном кладбище в Мы-
тищинском районе Московской области, я публично 
поделился с Его Святейшеством своими мыслями, 
сказав: «Несмотря на то, что сотни и сотни храмов 
построены за это время в Московской области и еще 
больше восстановлено, со скорбью констатирую, что 
до сих пор не хватило ни сил, ни веры, ни жертвенно-
сти, чтобы несколько сотен храмов поднять из руин. 
Но веруя в Ваше благословение, мне хочется, чтобы 
с этого дня наше духовенство ревностно постара-
лось восстановить все до одного порушенные свя-

Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас Божие благословение.
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

тыни на нашей Подмосковной земле». 
 С благословения Его Святейшества мы при-
ступаем к этому святому делу. Московской епархией 
создан благотворительный фонд по восстановлению 
порушенных святынь, и я благодарен губернатору 
Московской областиА. Ю. Воробьеву, что он вместе 
со мной стал сопредседателем его Попечительско-
го совета. Горячо надеюсь, что никто в Подмосковье 
не останется равнодушным к этой инициативе.
 Московская епархия уже перечислила 
на счет фонда более двадцати шести миллионов 
четырехсот тысяч рублей. Я со своей стороны тоже 
внес свою лепту в это святое дело.
 Призываю духовенство и мирян, обществен-
ные организации, благотворителей и всех жителей 
Подмосковья принять активное участие в восстанов-
лении порушенных святынь Подмосковной земли 
своими пожертвованиями.
Свои пожертвования можно направлять по следую-
щему адресу:

Расписание богослужений на июнь
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