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3  ИЮНЯ  – ПАМЯТЬ  РАВНОАПП.  
ЦАРЯ КОНСТАНТИНА (337 г.)  
И МАТЕРИ  ЕГО  ЦАРИЦЫ  
ЕЛЕНЫ (327 г.)

3 ИЮНЯ  –  ПРАЗДНОВАНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ  ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ  МАТЕРИ

Трижды в году совершается в Русской 
Православной Церкви празднование 
в честь Владимирской иконы Божией 
Матери: 3 июня,  6 июля и 8 сентября.
Первое ежегодное празднование 
установлено в память события, са-
мого позднего по хронологии – спа-
сения Москвы в 1521-м году от наше-
ствия татар под предводительством 
хана Мехмет-Гирея.

Константин был глубоко убежден, 
что только христианская религия 
может объединить огромную разно-
родную Римскую империю. Импера-
тор пожелал найти Животворящий 
Крест, на котором был распят Гос-
подь наш Иисус Христос. Для этой 
цели он направил в Иерусалим свою 
мать – святую царицу Елену, дав ей 
большие полномочия и материаль-
ные средства. Вместе с Иерусалим-
ским Патриархом Макарием свя-
тая Елена приступила к поискам, и 
Промыслом Божиим Животворящий 
Крест был чудесным образом обре-
тен в 326 году. Находясь в Палести-
не, святая царица многое соверши-
ла в пользу Церкви. Она приказала 
освободить все места, связанные с 
земной жизнью Господа и Его Пре-
чистой Матери, от всяких следов 
язычества, повелела воздвигнуть в 
этих памятных местах христианские 
церкви. Над пещерой Гроба Господ-
ня сам император Константин пове-
лел соорудить великолепный храм в 
славу Воскресения Христова. 

10  ИЮНЯ  –  ВОЗНЕСЕНИЕ  ГОСПОДНЕ

«ЕЖЕ  О  НАС  ИСПОЛНИВ  
СМОТРЕНИЕ»

(Начало. Окончание на с. 2)

«Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, 
никакоже отлучаяся, но пребываяй не-
отступне, и вопия любящим Тя: Аз есмь с 
вами, и никтоже на вы».

В великой славе вознесся с горы Елеон
ской Господь наш Иисус Христос. А учени
ки Его, разлучившись с Ним, не упали ду
хом. Не только не скорбели они, но пошли 
домой с радостью, с великим веселием.

Почему, как понять нам это, как могли 
они веселиться и радоваться, разлучаясь 
со Христом? Это было возможно, потому 
что Господь сказал им, что пошлет иного 
Утешителя, духа Святого, Который им на
помнит все, что говорил Он, и пребудет с 
ними навеки.

А в кондаке говорится: «никакоже отлу-
чаяся, но пребываяй неотступне». Это 
значит, что вознесшись, не оставил Он 
нас, но пребывает всегда, неотступно с 
нами.

Надо вспомнить собственные слова Гос
пода Иисуса и никогда их не забывать: 
«Кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцом Моим; и Мы придем к нему, и оби-
тель у него сотворим».

Смотрите, ведь это обещание Христово, 
в котором сказано, что ко всем возлю
бившим Его и исполняющим слово Его 
придет Он вместе с Отцом Его, и обитель 
у Него сотворят – в сердце войдут и будут 
обитать в нем, как в храме Духа Святого.

«Вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и ник-
тоже на вы».

Кто возлюбит Христа всем сердцем, кто 
будет жить по слову Его, исполняя все за
поведи Его, тот будет во всегдашнем об
щении с Ним, будет под всегдашней защи
той Его, будет всегда охраняться Самим 
Христом и ангелами Божиими; его не кос
нется никакое подлинное и истинное зло, 
ибо неотступно будет с ними Христос.

Но вы подумайте, а разве и великие пре
подобные не испытывали гонений, разве 
не было таких, которые восставали про
тив них, разве не было многих, многих ты
сяч мучеников Христовых?

Вспомяните, как был до полусмерти избит 
разбойниками великий преподобный Се
рафим Саровский. А что же – послужило 
это во вред самому Серафиму, послужи
ло во вред Церкви Христовой? Нет, это 
послужило к величайшей пользе нашей, 
которую получили чрез преподобного 
Серафима, ибо, когда исцелила Сама Бо
городица, явившаяся ему, проломленный 
череп и поломанные ребра его, а разбой
ники были отданы под суд, преподобный 
Серафим, узнав об этом, со слезами про
сил за них: «Никак, никак не хочу, чтобы 
судили их! Если осудят – уйду из Саров
ской пустыни».
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20 ИЮНЯ  –  ДЕНЬ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ.  ПЯТИДЕСЯТНИЦА

«ЕЖЕ  О  НАС  ИСПОЛНИВ
СМОТРЕНИЕ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сошествие Святого Духа на апостолов. 
Афон, монастырь Дионисиат, ХIV в.

Видите, как этот поступок святого должен нам послужить в на
учение, какой великий пример получили мы, великий пример 
того, как надо относиться к причиняемым нам страданиям.

А к святым мученикам как применимы слова св. песнопения 
«Аз есмь с вами, и никтоже на вы»?

Да, восставали на них, восставали императоры, восставали 
правители, подвергали их жестоким, жестоким мучениям. Но 
сбывались слова Христовы и, когда их мучили, Сам Христос 
был с ними, делая легкими претерпеваемые мучения.

Часто, часто не сгорали они в страшных печах, пламя кото
рых опаляло самих мучителей.

Почему? А потому, что с ними был Христос, никого не оставлял.

Он посылал ангелов Своих и Сам приходил в темницу к истер
занным до полусмерти мученикам, и исцелял их, и на другой 
день мучители видели их выздоровевшими.

Вот видите, и это слово сбывалось. Верьте, что всякий возлю
бивший Христа и исполняющий слово Его будет возлюблен 
Отцом Его, и Он придет, и обитель у него сотворит.

Так любите Христа, так идите за Ним, так исполняйте запо
веди Его!

«Еже о нас исполнив смотрение и яже на земли соединив небес-
ным, вознеслся еси во славе Христе Боже наш, никакоже отлу-
чался, но пребываяй неотступне и вопия любящим Тя: Аз есмь 
с вами и никтоже на вы».

Запомните, запомните этот кондак. Помните, помните всегда 
об этом великом дне Вознесения на небо Господа Иисуса.

Сердца свои устремите к нему вслед за Ним, ибо и нам надле
жит вознестись за Ним на небо. Аминь.

Из слова в день Вознесения Христова 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 14 мая 1953 г.

В праздник Пятидесятницы мы совершаем великую 
вечерню с тремя продолжительными коленопрекло
ненными молитвами и приносим наше исповедание 
веры и наше покаяние пред Господом за себя и за Цер
ковь. Как апостолы в Сионской горнице были малым 
стадом, ничтожным перед могуществом мира, так и 
теперь наша Церковь – такое же малое стадо в этом 
мире. И вся надежда учеников и апостолов была на 
обещание, данное им Господом при Вознесении. Но 
мир, окружавший тогда первых христиан, отличался от 
сегодняшнего мира. Тогда вся иерусалимская площадь 
около храма Соломона была заполнена морем людей, 
собравшихся на праздник Пятидесятницы. Этот празд
ник – день, когда на горе Синайской был дан закон, за
поведи Божии. Люди собрались здесь со всех концов 
света, и разноязыкий говор наполнял все простран
ство. И все человечество, казалось, ждало какогото 
решительного момента.

Когда апостолы молились, как мы читаем, дом внезап
но наполнился шумом с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра. На каждом из апостолов почили раз
деленные огненные языки, и они исполнились Духа 
Святого. Это была такая сила новой жизни, что они не 
могли удержать ее в себе. Их неудержимо влекло к 
людям, в море народа, чтобы проповедовать о Христе 
распятом и воскресшем, даром Которого они приняли 
эту силу. Их проповедь была столь удивительна, что мы 
не можем себе представить. Весь народ с изумлением 
внимал богодухновенным, льющимся благодатно, пла

БЛАГОДАТЬ  БОЖИЯ  
ДОСТИГАЕТ 

НАС  С  ВАМИ

ПАСХАЛЬНЫЙ  ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК 2 мая по окончании утрен
ней Пасхальной Литургии 
на территории храма Но
вомучеников приходом 
Серафимовского храма 
был организован детский 
праздник. Особенно ра
достно было встретиться 
детям после прошлогод
ней пандемии, когда от
менялись праздники, да 
и встречаться компанией 
даже на улице было за
прещено. Благо, погода 
была вполне хорошей для 
праздника на улице. Сол
нышко не баловало, зато 
не было дождя и было 
тепло. В гости к детям при
шли клоуныаниматоры, 
которые вовлекали детей 
в веселые игры и различ
ные конкурсы. Некоторые 
родители играли и радо
вались вместе с детьми, 
вспомнив свое детство. 
Остальные стояли непо
далеку, общаясь друг с 
другом. А затем, по давней 
традиции, состоялось ка
тание на лошадках. 

В нижнем пределе храма 
были накрыты столы с уго
щением. Проголодавшие
ся дети и взрослые могли 
подкрепиться, чтобы с 
новыми силами играть на 
площадке и общаться с 
друзьями.

менем Духа Святого исполненным, словам апостола 
Петра. «Что это значит? Мы их знаем – они из Галилеи, 
люди невежественные. Само имя их презренно и не
достойно упоминания. И вот они исполнены такой 
премудрости и такой силы, которым невозможно 
противостоять». Апостол Петр говорит, обращаясь к 
народу, что об этом пророчествовал пророк Иоиль: 
«Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут про
рочествовать сыны ваши и дочери ваши» (Иоиль. 2, 
29). «Да, знает твердо весь Израиль, – говорит Апо
стол, – что Бог наш воскресил сего Иисуса, Которого 
вы распяли».

Это слово было таким, что многие из присутство
вавших там в отчаянии бросились к ногам апосто
лов, восклицая: «Мужи и братия! Что нам делать?» Те 
самые люди, которые пятьдесят с небольшим дней 
назад кричали: «Распни, распни Его!», обращаются к 
апостолам, потому что с ними Бог, через них действу
ет сила Божия. Их слово – слово Божие, исполненное 
благодати: «Да покается каждый из вас и да крестится 
во Имя Иисуса Христа в прощение грехов». И сразу 
крестилось множество – три тысячи человек. А по
сле второй проповеди уверовали во Христа пять ты
сяч человек. Так Церковь росла, распространяясь по 
всему миру – до пределов земли, до конца времен, до 
наших дней. И благодать Божия достигает нас с вами.

Протоиерей Александр Шаргунов, 
из проповеди на день Святой Троицы 30 мая 2015 г.

Новости  прихода
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Евангелие  от  Иоанна
  Глава 9

6  ИЮНЯ – НЕДЕЛЯ   6-я 
ПО  ПАСХЕ. О  СЛЕПОМ 

Читаем  вместе  Евангелие

1 И, проходя, увидел человека, сле
пого от рождения.

2 Ученики Его спросили у Него: 
Равви! кто согрешил, он или родите
ли его, что родился слепым?

3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, 
ни родители его, но это для того, 
чтобы на нем явились дела Божии.

4 Мне должно делать дела Послав
шего Меня, доколе есть день; при
ходит ночь, когда никто не может 
делать.

5 Доколе Я в мире, Я свет миру.

6 Сказав это, Он плюнул на землю, 
сделал брение из плюновения и по
мазал брением глаза слепому,

7 и сказал ему: пойди, умойся в ку
пальне Силоам, что значит: послан
ный. Он пошел и умылся, и пришел 
зрячим.

8 Тут соседи и видевшие прежде, что 
он был слеп, говорили: не тот ли это, 
который сидел и просил милостыни?

9 Иные говорили: это он, а иные: по
хож на него. Он же говорил: это я.

10 Тогда спрашивали у него: как откры
лись у тебя глаза?

11 Он сказал в ответ: Человек, называ
емый Иисус, сделал брение, помазал 
глаза мои и сказал мне: пойди на ку
пальню Силоам и умойся. Я пошел, 
умылся и прозрел.

12 Тогда сказали ему: где Он? Он отве
чал: не знаю.

13 Повели сего бывшего слепца к фа
рисеям.

14 А была суббота, когда Иисус сделал 
брение и отверз ему очи.

15 Спросили его также и фарисеи, как 
он прозрел. Он сказал им: брение по
ложил Он на мои глаза, и я умылся и 
вижу.

16 Тогда некоторые из фарисеев гово
рили: не от Бога Этот Человек, пото
му что не хранит субботы. Другие го
ворили: как может человек грешный 
творить такие чудеса? И была между 
ними распря.

17 Опять говорят слепому: ты что ска
жешь о Нем, потому что Он отверз 
тебе очи? Он сказал: это пророк.

18 Тогда Иудеи не поверили, что он 
был слеп и прозрел, доколе не при
звали родителей сего прозревшего

Христос воскресе!

Други наши, приближается тот день, когда 
радостное пасхальное «Христос воскре
се», коим мы встречаем теперь друг друга, 
уступит место будничному приветствию. 
И только раз в неделю церковные службы 
и календарь будут напоминать всем живу
щим о Воскресении Христовом, о смысле 
и цели жизни, о воскресении души в Боге. 
А шесть недель по Пасхе воскресные 
Евангелия предлагали вниманию и раз
мышлению нашему глубоко назидатель
ные истории становления души на пути 
спасения…

И вот нынешний воскресный день, имену
емый Неделей о слепом, – последнее вос
кресенье перед отданием Святой Пасхи.

На первый взгляд простое и одновремен
но чудесное событие: дарование зрения 
тому, кто родился слепым, дарование зре
ния тому, кто никогда не видел солнечно
го света, не видел красот Божиего мира. В 
нашем понимании – несчастнейшего че
ловека и страдальца безнадежного.

Но, судя по тому, что написано в Еванге
лии об этом человеке, на котором яви
лось чудо Божие, он был сильным и муже
ственным, он нес свою обездоленность и 
горе без ропота, ибо Сам Спаситель сви
детельствует о нем, что не следствием 
греха является его слепота: ...ни сей согре-
шил, ни родители его, – а дальше замеча
тельные слова, – но да явятся дела Божии 
на нем (Ин. 9, 3).

И сила Божия в простых, ничем не пред
вещающих чуда действиях, совершает 

чудо. «Идеже хощет Бог, побеждается 
естества чин».

Иисус Христос сделал то, что ни один зем
нородный сделать не мог, – слепорожден
ный прозрел, заключенные от рождения 
очи отверзлись. Но для страдальца совер
шилось исцеление не только телесное: 
прозрели его очи, а духовное зрение уви
дело тотчас в Иисусе Христе Сына Божия.

Весть о совершенном во мгновение ока 
облетела город, всколыхнув умы.

Кто Он, сотворивший неслыханное? И на
род разделился. Для одних, увидевших в 
Целителе человека Божия, ибо грешник 
не может сотворить ничего подобного, 
яко грешники Бог не послушает, насту
пило духовное прозрение, и, освободив
шись от духовной слепоты, они слышат 
зов Божий.

Другие же, кто не пожелал видеть чуда, 
усмотрели в Господе лишь нарушителя 
субботы. Лицемерная показная набож
ность и гордость восстали против очевид
ного, и зрячие ослепли; духовная слепота 
исказила для них мир, сделала невозмож
ным видеть свет истины.

Грех гордости и самодовольства, грех 
лукавого неверия восстал на простоту 
веры, ясно зрящей истину. Фарисеи из
гоняют прозревшего. Книжная ученость 
изгоняет истину веры. А Господь про
износит слова: ...на суд пришел Я в мир 
сей, чтобы невидящие видели, а видящие 
стали слепы (Ин. 9, 39). С тех пор суд Бо
жий совершается постоянно – и в наши 
дни, и над нами.

19 и спросили их: это ли сын ваш, о ко
тором вы говорите, что родился сле
пым? как же он теперь видит?

20 Родители его сказали им в ответ: мы 
знаем, что это сын наш и что он ро
дился слепым,

21 а как теперь видит, не знаем, или 
кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам 
в совершенных летах; самого спроси
те; пусть сам о себе скажет.

22 Так отвечали родители его, потому 
что боялись Иудеев; ибо Иудеи сгово
рились уже, чтобы, кто признает Его 
за Христа, того отлучать от синагоги.

23 Посемуто родители его и сказа
ли: он в совершенных летах; самого 
спросите.

24 Итак, вторично призвали человека, 
который был слеп, и сказали ему: воз
дай славу Богу; мы знаем, что Чело
век Тот грешник.

25 Он сказал им в ответ: грешник ли 
Он, не знаю; одно знаю, что я был 
слеп, а теперь вижу.

26 Снова спросили его: что сделал Он с 
тобою? как отверз твои очи?

27 Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не 
слушали; что еще хотите слышать? или 
и вы хотите сделаться Его учениками?

28 Они же укорили его и сказали: ты 
ученик Его, а мы Моисеевы ученики.

29 Мы знаем, что с Моисеем говорил 
Бог; Сего же не знаем, откуда Он.

30 Человек прозревший сказал им в 
ответ: это и удивительно, что вы не 
знаете, откуда Он, а Он отверз мне 
очи.

31 Но мы знаем, что грешников Бог не 
слушает; но кто чтит Бога и творит 
волю Его, того слушает.

32 От века не слыхано, чтобы кто от
верз очи слепорожденному.

33 Если бы Он не был от Бога, не мог 
бы творить ничего.

34 Сказали ему в ответ: во грехах ты 
весь родился, и ты ли нас учишь? И 
выгнали его вон.

35 Иисус, услышав, что выгнали его 
вон, и найдя его, сказал ему: ты веру
ешь ли в Сына Божия?

36 Он отвечал и сказал: а кто Он, Гос
поди, чтобы мне веровать в Него?

37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и 
Он говорит с тобою.

38 Он же сказал: верую, Господи! И 
поклонился Ему.

Мы иногда прозреваем духовно, но как 
часто, ослепленные грехом, теряем луч 
света – света Христова – и бредем по жиз
ни во тьме, мня себя зрячими.

Главное бедствие нашего времени как 
раз и заключается в исключительной ду
ховной слепоте людей. Духовный разум, 
который может ясно видеть свет истины, 
становится теперь крайне редким явле
нием. Плотской разум, погрязший в ве
щах жития сего, любящий только земное, 
всегда ведет противоборство с учением и 
откровением Божественным.

Для стяжания же духовного разума нуж
но прежде всего послушание разуму 
Вселенской Православной Церкви. «Не 
преставай, – говорит преподобный Еф
рем Сирин, – испытывать Божественные 
Писания, не преставай вопрошать Матерь 
свою – Церковь». Свет Христова учения, 
свет Его любви просвещает всякого чело
века в мире. И любовь – это та проба, по 
которой проверяется – слепы мы или зря
чи, больны или здоровы?

Вспомним слова Спасителя: ...если бы вы 
были слепы, то не имели бы на себе греха, 
но как вы говорите, что видите, то грех 
остается на вас (Ин. 9, 41).

Порождает духовную слепоту грех, и 
духовная слепота укореняет человека 

во грехе. И ожесточается сердце чело
веческое, и грубеет. И слухом слышит, и 
глазами видит, но не внемлет ни тому, ни 
другому. И грех ожесточения, упорства 
против истины и противление ей дела
ют человека участником бесплодных дел 
тьмы. И слабеет голос сердца, и холодный 
рассудочный гордый ум попирает христи
анскую любовь. И ослеп человек оконча
тельно. И отступает Бог.

Так совершается над упорным «умником» 
суд Божий. ...Бог дал им дух усыпления, гла-
за, которыми не видят, и уши, которыми 
не слышат, даже до сего дня (Рим. 11, 8).

И вот ныне, как всегда, ставит перед нами 
Евангелие этого дня вопросы: а кто же 
мы? здравы мы или больны? зрячи мы или 
слепы? в Боге мы или дух мира сего увел 
нас от Него в страну далече?

Проверяется наша преданность Христу 
и Его заветам во вся дни жизни нашей – 
и во дни внешнего благополучия, а чаще 
во дни гонений и испытаний. Надо нам с 
вами знать спасительную азбуку наизусть, 
чтобы и себе, и другим давать отчет, а ког
да нужно, и ответ – с уверенностью в ис
тине и без смущения.

Проповеди архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина).

Слово в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом.
29 апреля (12 мая) 1991 года
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Объявления и расписания

Новости  прихода

ПАСХАЛЬНАЯ  ВСТРЕЧА  КИНОКЛУБА
Киноклуб при Серафимовском храме 
давно стал для меня больше, чем право
славный клуб по интересам. В Светлое 
Христово Воскресенье, 2 мая, после тра
диционных визитов к родителям – взаим
ной радости от разделения друг с другом 
преемственных традиций, отправляешь
ся к храму Новомучеников и Исповедни
ков российских в Комитетском лесу. Уже 
там, с компанией не просто единомыш
ленников, но уже друзей, с которыми вме
сте много лет, разделяешь почти детскую 
радость и Христова Воскресения, и встре
чи с новыми людьми, можно обсудить и 
события (радостные и не очень…), проис
ходящие в жизни твоей. 

Киноклуб собирается обычно дважды в 
месяц, по воскресеньям, на втором этаже 
Воскресной школы при Серафимовском 
храме, чтобы вместе посмотреть хорошее 
кино. Оно непременно побуждает нас 
подумать о чёмто важном – да, именно 
такие темы мы выбираем. «Время» (2011) 
– о ценности имеющегося в нашем рас
поряжении отрезка жизни, наших прожи
тых часов, минут, секунд… «Христос под 
следствием» (2017) – о поиске истины мо
лодым журналистом, скрупулёзно сверя
ющим исторические документы и факты с 
текстами Священного Писания… «Со дна 
вершины» (2017), «Время первых» (2017), 
«Временные трудности» (2018) – о том, 
как преодолеваются «чёрные полосы» и 
о выборе правильного пути… «Воровка 
книг» (2013), «Хористы» (2004), «Каперна
ум» (2018) – да, мы и такое смотрим! «Чудо 
на Гудзоне» (2016), «Эквилибриум» (2002), 
«Душа» (2020)… Обсуждение фильмов мы 
продолжаем в неформальной обстановке 
за дымящимся чаем и кофе со сладостя
ми. За 9 лет – сотни картин и тысячи выпи
тых чашек чая и кофе.

«Вылазки» киноклуба на природу в день 
Светлой Пасхи в последние годы стали 
традиционными. Благо, на территории 
храма Новомученников и Исповедни
ков российских нам любезно разреша

ют занимать беседку с качелями. Мно
гие из нас за эти годы уже создали семьи 
и обзавелись детьми, наши малыши и 
спутники жизни стали частью компании 
друзей киноклуба. Вот почему на наши 
весенние сборы приходит двадцать, 
тридцать человек…

И все мы знаем, что ничего бы этого не 
было, если бы 4 марта 2012 года ответ
ственный по работе с молодёжью в Ко
ролёвском благочинии священник Па
вел Тындык не созвал и не организовал 
первую встречу киноклуба. Тогда был 
выбран для нас фильм «Шоколад» (2000), 
рассказывающий о том, как главная геро
иня заводит друзей в незнакомом горо
де и буквально преображает его, людей 
вокруг себя, преображаясь и сама. Исто
рия, конечно, не случайно выбранная 
организатором, задавшая тон, и сегодня, 
действительно, отчасти иллюстрирующая 
нас самих. Мы видим, что из всего этого 
получилось, и сердечно благодарим на
шего отца Павла за трудоёмкую работу, 
за время и силы, посвящённые киноклу
бу, организации и осуществлению наших 
экскурсионных поездок (и такое есть!), за 
отеческую поддержку в непростых ситуа
циях, в которой никому из нас никогда не 
было отказано. 

С большой радостью будем встречать 
юбилей киноклуба, который состоится 
уже меньше, чем через год. И, конечно, 
будем счастливы видеть у себя и новых 
участников – традиция смотреть душев
ное кино по воскресеньям притягивает 
в киноклуб самых разных людей – от сту
дентов, журналистов и предпринимате
лей до ответственных за запуски косми
ческих кораблей. Словом, познакомимся!

Очередная встреча киноклуба ожида
ется 30 мая в 14.00. О фильме, который 
смотрим, сообщаем заранее, следите за 
объявлениями в храме.

Наталья Чайкова


