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По щучьему велению, по нашему хотению...
Замечательно возвращаться из дальнего или не очень путешествия домой, где тебя ждут папа,
мама, дедушка, бабушка, а еще братья и сестры. Домой, где царит любовь, радость и счастье.
Читатель скажет: «Да это сказки, по нынешним - то временам! Сейчас таких семей нет!»
Нет, дорогой читатель. Счастливые, крепкие, полноценные семьи есть, но они не появляются по щучьему
велению - они созидаются, то есть строятся. А что для этого надо? Надо сначала разобраться, что такое
семья, для чего она дана нам Богом, с чего ее начинать строить, как воспитывать себя и своих детей. Для
ответов на эти и другие вопросы есть много литературы, - это и святоотеческие произведения, и книги
современных авторов. Значит, прочитал и все в порядке? Конечно нет, дорогой читатель! Еще надо
потрудиться, то есть помолиться о своем браке. Еще очень полезно знать жития святых, которые в своей
земной жизни создали настоящую семью, или являются ее покровителями. Например, мученики Адриан и
Наталья, блаженная Ксения Петербургская, праведные богоотец Иоаким и Анна, благоверный князь Петр и
княгиня Феврония, Муромские чудотворцы, и многие другие. На страницах «Нашего Храма» мы знакомим
наших читателей с житиями разных святых, обсуждаем вопросы о крепкой православной семье, о
воспитании детей, об отношениях с родными и близкими, публикуем много другой полезной информации
к размышлению. Не пропускайте свежие выпуски нашей приходской газеты!

14 августа Православная Церковь

праздновала Медовый Спас.
А как правильно выбрать мед?
Мед не является лекарством, но лечение вряд ли будет скорым и успешным без
применения продуктов пчеловодства. Ведь мед содержит до 455 различных жизненно
необходимых для человека веществ и соединений.
В основном, мед используется, как общеукрепляющее средство,
повышающее общую сопротивляемость организма различным
заболеваниям. Кроме того, мед обладает бактерицидными свойствами,
усиливает обмен веществ, оказывает противовоспалительное,
антиаллергическое и тонизирующее действие. Он нормализует
деятельность желудочно-кишечного тракта, предупреждает склероз, нормализует сон. Важно и то, что мед
не имеет побочных эффектов. Рекомендуемая суточная доза для взрослого человека - до 100 г, для детей - 3050 г в день при условии исключения из рациона других сладостей. При определении индивидуальной дозы
можно пользоваться очень простой формулой - 0,5-1 г меда на 1 кг веса тела. Дозу можно разбить на 4-7
приемов, добавляя мед в чай, молоко, соки, настои и отвары трав. Но помните, что температура жидкости не
должна превышать 50 градусов - иначе мед потеряет все свои целебные качества: разрушатся ферменты и
витамины, а глюкоза и фруктоза превратятся в обыкновенный сахар.
Еще одно свойство меда заключается в его высокой калорийности - в 100 г меда содержится в среднем 310
ккал. Современному человеку для снятия физической и умственной усталости достаточно выпить стакан
теплой воды с растворенными в нем 20-25 г меда. Более того, мед повышает физическую
работоспособность человека. Прием меда по 1 г на 1 кг веса тела в сутки в течение 6-8 недель увеличивает
физическую работоспособность на 10-16%.
Характерным признаком качества натурального меда является его зрелость. На рынке зрелость меда
можно определить, накручивая его на ложку - зрелый мед не стекает с ложки.

Каковы же оптимальные условия хранения меда? Прежде всего - температурный режим. Лучшие условия
- от 0 до 10С при влажности 60-70%, не более. Мед хорошо сохраняется при минусовых температурах (до 20С) - его лечебные свойства при этом не теряются. При подборе места хранения меда надо учитывать, что
он легко воспринимает посторонние запахи, поэтому вместе с ним нельзя хранить продукты и вещества с
острыми ароматами. Для хранения наиболее удобна и гигиенична стеклянная, эмалированная и
никелированная посуда с плотными пластмассовыми или металлическими крышками. Противопоказана
посуда из оцинкованного металла и железа, из синтетических материалов. Не забывайте также, что мед
противопоказан больным сахарным диабетом.

Размышления православной мамы
Как помочь детям понять, что без Церкви нет спасенья, а
значит нет смысла жизни?
Можно долго смотреть на умилительную картину - детки в
ряд стоят к Причастию со сложенными ручками. Несложно их
нести в церковь на руках, или вести за ручку, а вот куда они
пойдут, когда смогут идти самостоятельно? Ведь то, что они с
детства крещены и воспитаны в вере, не отменяет известной
притчи о Блудном сыне. Все мы знаем, что конец там
счастливый. Но прежде, чем принять простое решение
вернуться домой, в какой грязи сыночек вывалялся, сколько лишений претерпел! А вернулся ли бы он
домой, если бы отец запрещал ему .… смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, читать
«мистическую» литературу? Возникла бы у него эта простая и хорошая мысль о возвращении в отчий дом,
если бы отец не отпустил его в свое время, а топал ногами, запирал его в квартире и не пускал на улицу?
Теперь уже многим на собственном горьком опыте ясно: «невольник - не богомольник». Заставить
другого человека верить - это абсурд. Господь ждет от каждого из нас собственного решения, своего
честного порыва, добровольного усилия. Этот путь каждый проходит сам. И наша задача не оттолкнуть
юных максималистов, а помочь понять, что без Церкви нет спасения, а без спасения нет смысла в этой
жизни.
А дети вырастают, и детская вера исчезает или изменяется, но еще не становится верой взрослого
человека. И в один совсем не прекрасный день им становится «ужасно интересно, все то, что неизвестно»:
они рвутся к этим новым впечатлениям со всей силой своего молодого любопытства, и уходят «на страну
далече» в поисках новых впечатлений. И вот в этот момент не надо делать резких движений. Нельзя
выбрасывать из окошка телевизор - они будут смотреть его у друзей и знакомых, и смотреть отнюдь не то,
что вы хотели бы им показать.Нельзя запрещать играть им на компьютере - они пойдут в компьютерный
клуб и будут сидеть там часами. Нельзя запрещать им читать разные книги - они будут скрывать, что это
прочитали. Иногда, конечно, нужно применить родительскую власть и строго что-либо запретить. Но
старайтесь не злоупотреблять своим авторитетом. В любом случае, лучше знать, чем они интересуются и,
если не посмотреть или почитать вместе, то хотя бы объяснить, почему не стоит об это пачкаться.

Рыцари и принцессы
Кто из нас хоть раз не мечтал побывать в прошлом? Мальчишки бы тут же
одели доспехи рыцарей. А девочки нарядились бы в фантастические платья
принцесс. Но ведь доспехи еще не делают мальчишку рыцарем. А самые
красивые платья не могут вмиг превратить девочку в истинную принцессу. Тут
должно быть что-то большее. А что, спросите Вы?
Рыцаря делает рыцарем дух воина, вера в себя и в своих товарищей,
благородное сердце, лишенное измены и коварства. А принцессой, ради
которой рыцарь готов на подвиги, может стать лишь девочка, любящая своих родителей, верующая в Бога,
честная, открытая, скромная. А наряды и доспехи лишь декорации, за которыми скрывается достойная
личность.
Сегодня нет былых рыцарей и принцесс. Но так же, как раньше, ценится доброта, любовь, верность,
товарищество и взаимоподдержка. С ними можно хоть на бал, хоть в бой! Объясните своим чадам, что
значит быть настоящим рыцарем, или настоящей принцессой, и почему такие качества, как верность и
любовь ценятся в любую эпоху.

Однажды к старцу пришли двое юношей и спросили его: «Скажи нам, святой отец, как умертвлять худые
наклонности и искоренять пагубные привычки?». Старец попросил одного из них вырвать молодое
деревце, что тот легко сделал. После этого он попросил вырвать другое. Юноша вырвал и второе, но оно
было крепче, и ему пришлось потрудиться. Пустынник подвел юношу к
третьему, высокому и крепкому дереву. Вырвать его не удалось даже обоим
юношам. После он сказал: «Дети мои, злые наклонности и привычки похожи на
эти деревья: если они недолго росли и недавно вкоренились в сердце, то одной
твердой воли достаточно
искоренить их; но если они
глубоко пустили свои корни, то
Красота женщины - не в одеждах,
уже очень трудно или почти которые она носит, не в ее фигуре,
невозможно господствовать над и не в прическе. Настоящая
ними. Итак, трудитесь, пока есть красота женщины должна быть
время, пока тяжкая борьба не видна в ее глазах, и отражаться в
превышает сил ваших!»

Следы на песке

ее душе - это дверь в ее сердце, то
место, где живет любовь. Чтобы
Ваши губы были красивыми,
говорите только добрые слова;
чтобы глаза были красивыми,
ищите в людях только хорошее;
чтобы фигура была стройной,
поделитесь едой с голодными;
чтобы волосы были красивыми,
пусть с прядями каждый день
играет малыш...

Как-то раз одному человеку приснился
сон. Ему снилось, будто он идет
песчаным берегом, а рядом с ним Господь. На небе мелькали картины из
его жизни, и после каждой из них он
замечал на песке две цепочки следов:
одну от его ног, другую - от ног Господа.
Когда перед ним промелькнула
последняя картина из его жизни,
он оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка
следов. Заметил он также, что это были самые тяжелые и несчастные времена в его жизни. Он сильно
опечалился и стал спрашивать Господа: “Не Ты ли говорил мне: если последую путем Твоим, Ты не
оставишь меня. Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась
по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в Тебе?”. Господь отвечал: “Мое
милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда в твоей жизни все было хорошо, Я просто шел с
тобой рядом, а когда были горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что Я
нес тебя на руках”...

Старичок

Непридуманные рассказы

...Этот рассказ я слыхал от Олимпиады Ивановны. Передавая его, она волновалась, а сын, о котором шла
речь, сидел рядом с ней и утвердительно кивал головой, когда в некоторых местах рассказа она обращалась
за подтверждением к нему. Вот что я от нее услыхал.
«Ване тогда было семь лет. Шустрый он был, понятливый и большой шалун. Жили мы в Москве на
Земляном валу, а Ванин крестный наискосок от нас, в пятиэтажном доме. Как-то перед вечером я послала
Ванюшу к крестному, пригласить его на чай. Перебежал Ванюша дорогу, поднялся на третий этаж, а так как
до звонка у двери достать не мог, то стал на лестничные перила и только хотел протянуть к звонку руку, как
ноги соскользнули и он упал в пролет лестницы. Старый швейцар, сидевший внизу, видел, как Ваня мешком
упал на цементный пол. Старик хорошо знал нашу семью и, увидев такое несчастье, поспешил к нам с
криком: «Ваш сынок убился!». Мы все, кто был дома, бросились на помощь Ване, но когда подбежали к
дому, то увидели, что он сам медленно идет нам навстречу. «Ванечка, голубчик, ты живой!?» - схватила я его
на руки - «Где у тебя болит?» «Нигде не болит. Просто я побежал к крестному, хотел позвонить и упал вниз.
Лежу на полу и не могу встать, тут ко мне подошел старичок, тот, что у вас в спальне на картине нарисован.
Он меня поднял, поставил на ноги, да так крепко, и сказал: «Ну, ходи хорошо, не падай!» Я и пошел, вот
только никак не могу вспомнить, зачем вы меня к крестному посылали?» После этого Ваня сутки спал и встал
совершенно здоровым.
А в спальне у меня висел большой образ преподобного Серафима Саровского...

ПУТЬ НЕПЕЧАЛЕН
Блаженная Валентина Минская
(память 24 января / 6 февраля)

Блаженная Валентина родилась в 1888 году в семье священника Феодора
Чернявского, служившего настоятелем Свято-Николаевской церкви села Станьково
Минского уезда. С детства она отличалась глубокой верой в Господа и любовью к
храму Божиему. В отроческом возрасте сподобилась беседовать со святым праведным Иоанном
Кронштадтским и получить от него благословение. Незадолго до начала Первой Мировой войны
Валентина вышла замуж за Феодора Васильевича Сулковского, также происходившего из духовного
сословия. В 1919 году умер ее отец, а в 1931 году по злому навету был арестован и отправлен в заточение ее
супруг. В начале 1937 года Валентина Феодоровна похоронила мать. После этого Валентина слегла на одр
болезни, не покидавшей ее до самой кончины. Тяжкие события, пережитые Валентиной с великой
душевной болью, стали горнилом испытаний, в которых она крепла духом. Блаженная Валентина
восприняла свой телесный недуг, как призыв Господа верой, молитвой и личным примером духовного
мужества помогать людям нести свой жизненный крест. Она буквально последовала апостольскому
наставлению "совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков" и жить "во
всяком благочестии и чистоте" (1 Тим. 2:12).
Свой молитвенный подвиг раба Божия Валентина несла ради утверждения в вере тех, кто испытывал на
себе тяжесть преследований за исповедание Христовой веры. Именно в этом был духовный смысл ее
служения Господу. В ее образе проявилась преемственность, которая незримой духовной нитью
связывает воедино всех нас - людей разных поколений, сопричастных событиям общей истории жизни
Церкви и Отечества в двадцатом столетии. Более тридцати лет пребывала блаженная Валентина в
телесной немощи. 6 февраля 1966 года сорок лет назад подвижница приобщилась Святых Христовых
Тайн и преставилась ко Господу.
Святая блаженная Валентино, моли Бога о нас!

Трудный супруг. Что делать?

Господи...Научи меня прямо и разумно действовать
с каждым членом семьи моей,
никого не смущая и не огорчая...
(Молитва последних Оптинских старцев)
нструкция
1. Достойное поведение. Ведите себя достойно, чтобы супруг вас уважал.
2. На вызов, провокацию, не отвечайте. Молчите. Не спорьте и не доказывайте свою правоту.
3. Только когда хорошо узнаете человека и что работает, а что нет, только тогда можно понемногу
говорить.
4. Слушайте, наблюдайте, изучайте.
5. Обдумывайте, что работает, а что нет.
6. Старайтесь понять. Запоминайте.
7. Не будьте зеркалом, не копируйте его поведение. Соблюдайте свое Я.
8. Не отвечайте злом на зло. Зло можно победить большей силой, но переубедить можно только похорошему.
9. Молитесь утром и вечером, в трудные моменты, под стрессом, читайте Иисусову молитву.
10. Будьте мудрой. Молитесь: Господи дай мне мудрость.
11. Маленькими шажками исправляйте.
12. Продумайте и проанализируйте ваше поведение (дела, слова и мысли) с утра до ночи, каждый день, и
согласуйте все с Законом Божьим.
13. Говорите всегда обдуманно, а не «на автопилоте».
14. Соблюдайте мир, тишину, любовь и спокойствие.
15. Если вы не поможете супругу выбраться из страстей, в которые он попал, то через 10 - 20 лет вы
будете, как он.
16. Умеете ли вы или не умеете, готовы ли вы к этому или не готовы, хотите ли вы или не хотите, вы
должны стать верной спутницей жизни вашего супруга и постепенно, маленькими шажками, вытянуть
его из его негативного ила.

И

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ХРАМ, ЕСЛИ БОГ У МЕНЯ В ДУШЕ?
У каждого из нас есть знакомые и даже родные люди, которые с недоумением смотрят на наши
сборы в храм. На их лицах написано глубокое непонимание, а порой и возмущение. Иногда оно
изливается в слова: "Ну ладно, ударился ты в веру, пусть уж. Но зачем же в храм-то ходить, столько
времени и сил на это тратить?! Вот я, к примеру, тоже верующая (или верующий). Но я верю в
душе. Бог у меня в душе, и мне не нужны никакие внешние ритуалы!". Как пояснить таким людям
наше поведение?
Не стоит серьезного отношения заверение в том, будто у наших критиков "Бог в душе". Да, конечно, такое
состояние является высшим идеалом духовной жизни. Этого для нас желал еще апостол Павел: "Дети мои,
для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!" (Гал. 4, 19); "да даст вам крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши" (Ефес. 3,16-17).
Если бы слова "Бог у меня внутри" сказал преподобный Серафим Саровский эти слова имели бы вес, ибо
они были бы честным свидетельством о плоде его подвига. Если бы пустынник сказал, что он приучил себя
к непрестанной внутренней молитве, и потому отдаленность храма, который он посещает лишь изредка,
для него уже не чувствительна, в таких устах такие слова тоже были бы оправданны. Но когда мы слышим
такие же слова от обывателей…
Тогда у нас есть право поинтересоваться: в результате каких же именно духовных подвигов Вы достигли
такого успеха? Бог у Вас в душе? Поясните, каким же был путь Вашей молитвы? Как часто вы читаете
Молитву Господню?.. Что?.. "Отче наш" Вы плохо помните?.. Ладно, тогда хотя бы расскажите, как именно
Вы переживаете присутствие Бога в Вашей душе? Какие плоды даров Духа Вы в себе ощущаете? Вот Вам
подсказка: "Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание" (Гал. 5,22-23). Есть в Вас эти чувства? Нет, не свойства характера, а дары. Дар - это то, чего в
нас прежде не было, но при духовном рождении вошло в нашу жизнь, обновило ее? Не помните Вы такого
обновления? Вы можете отличить в Вашем душевном опыте: вот это - "присутствие Бога", а вот это проявление обычных человеческих качеств: ощущение красоты, гармонии, совестное чувство,
человеческая приязнь?.. Не можете? Значит, Вы не заметили того момента, когда Бог, Творец Вселенной,
вошел в Вашу жизнь и в Вашу душу? Разве можно такое не заметить? Так, может, Он и не входил? Так,
может, Вы спутали - и отождествили веру в Бога с присутствием Самого Бога? Впрочем, подождите, а верато в Вас есть? Вера ведь не просто пассивное согласие: "ну ладно, Что-то там такое есть…". Вера - это
стремление к тому, чтобы оказалось правдой то, что решилась полюбить душа…
Итак, вы, утверждающие, что у вас "Бог в душе" - что вы сделали для того, чтобы очистить свою душу для
столь дивного Посещения? Как и каким именем вы позвали Его? Как Вы храните Его в себе? Что
изменилось в вас от этой Встречи? Полюбили ли вы Того, Кого встретили? И что вы делаете ради этой
любви? Если эти вопросы повергают вас в недоуменное молчание, так хотя бы не считайте себя
превзошедшими тех, кто хоть что-то делает для того, чтобы пребывать с Богом! Вечно стоящие - не
презирайте идущих, даже если те спотыкаются!
Такие вопросы можно задать тем, кто свою леность оправдывает своей мнимой "духовностью". Но ведь и
нам самим важно осознать: зачем мы-то ходим в храм. Послушать проповедь? Для этого сегодня можно
включить радиоприемник. Помолиться? Молиться можно везде и во всякий час. Более того, таков именно
совет апостола: "Непрестанно молитесь". Принести пожертвование? Сегодня сборщиков много и на
улицах. Подать поминальную записку? Ее можно передать со знакомыми. Поставить свечку? Так ее можно
поставить и перед домашним образом. Более того, некоторые люди говорят, что если они хотят
помолиться, то они уходят в лес, к речке или к морю, и там, в Богозданном Храме, им легче ощутить величие
Творца и восславить Его. Зачем же, говорят они, нам из бескрайнего Храма заходить под тесные своды
храма рукотворного? Так зачем же мы сами ходим в храм?
Евангелие говорит нам о том, какую жертву Бог принес людям: "Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих" (Мф. 20,28); "Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную" (Ин. 3,16). Библейские жертвоприношения нужны не Богу, а людям. Люди просто
должны научиться быть благодарными. Люди должны научиться хотя бы часть своей жизни, своего
имущества и своего времени уметь отставлять от себя и предлагать пред лице Господне. Не потому, что
Богу нужна эта уделенная Ему часть, а потому, что люди тем самым учатся жертвенной любви.
Лишь на десятую или сотую часть религия состоит из того, что в нее вносят люди. Главное в религии то,
что привносит в нее Бог. Главное не то, что люди делают ради Бога, но то, что Бог делает ради людей.
Главное в религии не то, что люди приносят в храм, а то, что они износят из храма. То, что мы можем
принести Богу, мы можем принести Ему в любом месте. Все, что есть в мире, и так принадлежит Ему. Но

Это моя душа. Это та комнатка в бесконечном здании Вселенной, куда Зиждитель не входит без спроса:
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним,
и он со Мною» (Откр. 3,20). И от нас зависит, на службу чему мы поставим свою свободу, дарованную нам
Богом. Будем ли мы служить Богу, или себе самим и своим прихотям и похотям. Единственное, чем мы
можем обогатить беспредельную власть Господа - это если мы и свою свободную волю предадим Ему.
Поэтому "жертва Богу - дух сокрушен" (Пс. 50,19). И эту жертву может принести любой из нас. Никто не
сможет вместо меня принести Богу в жертву мою волю. Только я сам владею ей и я сам могу принести ее ко
престолу Божию.
Для того, чтобы христианин мог принести жертву Богу, он не нуждается в храме. Но в религии есть не
только то, что мы даем. Важнее то, что мы получаем. Важно не то, зачем мы ищем Бога. Важнее то, зачем Он
ищет нас.
Зачем мы чаще всего приходим в храм и обращаемся с мольбой к Богу, хорошо известно. Мы склонны в
Боге видеть этакий генератор гуманитарной помощи: "Дай, Господи, нам побольше здоровья, побольше
успеха и прибавки к зарплате!…". Слишком часто мы ищем Господа, по присловью святителя Димитрия
Ростовского, "не ради Иисуса, а ради хлеба куса". А вот зачем Бог ищет нас? Он хочет у нас что-то забрать?
Или дать? Зачем призывает Его Слово: "Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии" (Мф.
11,28)?.. Нет у этого призыва продолжения в роде: "И вы отдадите Мне то-то…". Иным предвестием
кончается это приглашение; оно говорит о том, что Бог сделает ради отозвавшихся: "И Я успокою вас…
найдете покой душам вашим".
Итак, Бог зовет нас к Себе, чтобы что-то вручить нам. Что же? "Пребудьте во мне, и Я в вас… Приимите,
сие есть кровь Моя за вас изливаемая…". Всего Себя Христос вверяет людям. И Свою божественность, и
Свою человечность.
Бог становится человеком. Он берет в Себя наше естество, впавшее в состояние тления, в Себе его
исцеляет, насыщает Божественностью, Вечностью, Бессмертием, и Свое человеческое Тело, уже
прошедшее через смерть и воскресшее, возвращает нам. Свою человеческую кровь, насыщенную
Божественными токами, Он вливает в нас, чтобы мы в себе носили зачаток Воскресения и были
причастниками Вечности.
Итак, в храм мы приходим для того, чтобы нечто в нем получить. Храм - это стены, выстроенные вокруг
Таинства Причастия. Таинство же состоит в том, что к людям протянута рука с Дарами. Поэтому
посещение храма не тяжкая повинность, а дивная привилегия. Нам дано право стать соучастниками Тайной
Вечери. Нам дана возможность стать "причастниками Божеского естества".
Бог искал нас. И нашел. Нам же просто надо пойти и встать в такое место, где Бог ближе всего подходит к
людям, в такое место, где Он самые небывалые дары раздает людям. Если Чашу с причастием Христос
подает нам через Царские врата храма - стоит ли нам отворачивать нос и твердить "Бог у меня и так в душе"?

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с юбилеем нашего постоянного
прихожанина, Владимира Петровича Лиса!
Родился Владимир Петрович в 1929-м году, в дер. Омелино,
Брестского района. В 1949-м был призван в армию. Служил далеко от
Родины, в Четинской области. После армии перебрался в Брест.
Работал сначала на Белорусской Железной Дороге, потом на разных
стройках. Есть награды «Ветеран труда» и юбилейная награда к 100летию со дня рождения Ленина. Имеет семью, двух сыновей.
Постоянно помогает нашему приходу в строительстве храма.
Просим Всемилостивого Спаса нашего Иисуса Христа преподать Владмиру долгоденственные
дни жизни, духовного и телесного здравия, радости от общения с родными и близкими, покрова
Божией Матери, на многая, многая лета!
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