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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Рождественский концерт в больнице
15 января в актовом зале Центральной клинической больницы восстановительного лечения
Федерального медико-биологического агентства
в дер. Голубое Солнечногорского городского округа
Московской области для сотрудников и пациентов
больницы и прихожан больничного храма преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, состоялся традиционный Рождественский концерт, организованный приходом и Детской школой искусств
им. С. П. Дягилева (г. Зеленоград).
В концерте приняли участие более 30 детей
с фольклорного, хореографического и инструментального отделений школы.
Традиционный рождественский вертепный театр
был представлен фольклорным ансамблем «Околица» (художественный руководитель М. В. Танский).
В стихах, исполняемых по ролям, фольклорных песнях и соответствующих движениях кукол зрителям

поведали о волхвах и звезде, о Рождении Богомладенца Христа, о слепом властолюбии Ирода, убившего более 14000 Вифлеемских младенцев. Светлая
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Серафима Саровского, пожелав всем Божией помощи во всех добрых делах в наступившем 2020 году
от Рождества Христова. Отец Михаил пригласил всех
на чаепитие и вручил участникам концерта и детям из числа зрителей сладкие Рождественские сувениры.

атмосфера праздника передавалась в выступлении
детей, пришедших восславить Рождшегося Христа.
В завершение настоятель больничного храма священник Михаил Вокуев поблагодарил участников
и организаторов концерта и поздравил всех с праздником Рождества Христова и памятью преподобного

Традиционная
встреча
выпускников
ПСТГУ
14 января, в Праздник Обрезания Господня
и память святителя Василия Великого, по традиции в Спасском храме пос. Андреевка собрались
выпускники Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, в том числе настоятель храма преподобного Агапита Печерского
священник Михаил Вокуев. Совместно они совершили Литургию Василия Великого.

Поздравляем!
Поздравляем нашего алтарника Михаила Петракова и его семью с рождением его Церковной
семьи!
Есть мнение, что Церковный брак восстанавливает утраченные в раю отношения мужа и жены, поэтому муж и жена обмениваются кольцами как символами власти над собой. Здесь уже не должно быть
мирских отношений между мужем и женой (в Бытии
Господь, наказывая Еву за грехопадение, говорит ей,
что муж будет властвовать Евой). Здесь должна царствовать любовь!
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Сегодняшний день – наилучший
Стань и ты подвижником
Архимандрит Андрей (Конанос)
Евангельский текст часто начинается со слов
«во время óно» («в то время»): Во время óно, прииде Иисус от Назарета Галилейскаго и крестися от Иоанна во Иордане (Мк. 1, 9); Во время óно,
прииде Иисус от Галилеи на Иордан ко Иоанну креститися от него (Мф. 3, 1). Мы всюду встречаем это
выражение. Святые отцы постановили, чтобы так начиналось каждое евангельское чтение. И некоторые
говорят:
– А, это было во время óно! Значит, всё хорошее
произошло в то время! А как же быть с нашим временем?
Да, в то время произошло всё хорошее. Но разве хорошее было только тогда? Нет, хорошее было
и потом. А самая хорошая эпоха – сегодняшняя, та,
в которую живем ты да я, та, в которую Бог действует и совершает тайну нашего спасения. Для людей
минувших столетий самой хорошей была их эпоха.
А для наших современников самая хорошая эпоха –
это сейчас. Это наилучшее время для любого человека. Когда пройдет сейчас, эта эпоха кончится и начнется следующая, наступит новый миг, начнется
новое время, в которое мы будем жить, придет новый
год. Поэтому самый хороший день – сегодняшний.
Много лет тому назад я прочел одно выражение,
и мне оно понравилось. Тогда я был еще мальчишкой и читал одну духовную книгу для юношества,
в которой было сказано: «Нет ничего лучше, чем
быть молодым христианином в нашу эпоху». Эта
мысль мне понравилась, и я ее записал. Она актуальна и сегодня.
Наша эпоха трудная, в ней есть искушения, испытания, трудности, отдаление от Бога, но когда ощутишь Божие присутствие, ты поражаешься Божией
силе, благодати, мудрости, Его всемогуществу и говоришь себе: «Эпоха тяжелая, но Он здесь!» И Христос
действительно сильнее всех искушений, испытаний
и трудностей. Как говорит Сам: В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир; и се, Я с вами
во все дни до скончания века; Я был мертв, и се, жив
во веки веков (Ин. 16, 33; Мф. 28, 20; Откр. 1, 18).
Ты словно идешь и видишь, что на тебя надвигается масса противников и врагов, но крепко держишься за руку Христа, и чем ближе они подступают, тем
больше чувствуешь, что твоя рука согревается, и всё
четче ощущаешь Его присутствие, чувствуешь, что
Он рядом, что вы вместе идете по этому миру, и говоришь себе: «Хорошо мне идти с Тобой, Господи!
И если бы вокруг меня были только храмы и святые
и доносилось только благоухание ладана, то это было
бы естественно. Но удивительно, что Ты со мною

сейчас, среди такого множества искушений, в такой
трудный век, и что я чувствую Твое прикосновение».
Разве это не замечательно? Как драгоценно это
прикосновение Христа, как здорово чувствовать, что
ты веришь уже не в какие-то теории, слова, идеологии, философии, не в какие-то идеи, а в Кого-то.
Идея – это не то, к чему можно обратиться, с кем
можно поговорить, например с идеей мира. Ведь что
такое «мир», «благо»? Это теоретические понятия.
А Христос – Он объект нашей любви, содержание наших чаяний, наша цель, наша любовь, наше упование. Не так ли?
Откровение, повествующее о конце света, заканчивается словами: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди,
Господи Иисусе! (Откр. 22, 20). То есть ответ Церкви таков: «Гряди (приди), Господи». Мы не ждем,
чтобы пришла какая-нибудь философия, которая
завладеет миром, но ждем, чтобы пришла Личность,
наш Господь Иисус. И это замечательно – радоваться
присутствию Христа, любить Его, причащаться Его,
ощущать Его в своем теле, крови, знать, что Господь
в тебе, ибо ты причастился.
Кто-то сказал мне:
– Я причащаюсь, но вскоре забываю об этом.
А ты не забывай, помни об этом. В эти дни ты причащался, не забывай же: Господь в тебе. Посмотри
на свои руки, как святой Симеон Новый Богослов,
который говорит: «Смотрю на свои руки и вижу Гос
пода. Смотрю на свое тело, и внутри его – Господь.
Его кровь течет во мне». Это нечто страшное, это
умонепостижимая реальность, которая приземляет,
когда задумываешься о ней.
Продолжение следует...
Перевела с болгарского Станка Косова
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Мы продолжаем рассказ о святых Глинской пустыни (память их совершается
22 сентября), икона и мощи которых есть в нашем больничном храме.

Преподобный Серафим (Амелин)
(1874–1958)
Великий старец Серафим (Амелин) был истинным
последователем богомудрых настоятелей Глинской
пустыни. Именно ему во многом обязана обитель
своим духовным расцветом и внешним благоустройством. При нем прославилась Глинская пустынь святыми старцами – духовными руководителями иноков и мирян к вечному спасению.
С 1919 года отец Серафим нес ответственную
и особенно тяжелую в те тревожные годы должность
казначея, в которой он подвизался до закрытия монастыря, будучи во всех делах «правой рукой» настоятеля. За усердное исполнение своего послушания
в 1920 году он был награжден наперсным крестом.
После закрытия обители старец Серафим жил в селе
Ковенки Шалыгинского района Курской (а после
1938 года – Сумской) области, занимался столярно-слесарной работой.
Еще во время революции он тайно принял схиму
с тем же именем Серафим. Став схимником, отец Серафим как бы совсем ушел от внешнего мира в свой
внутренний, сердечный мир, обретая там Бога. Поразительно было его дарование жить среди мира
внутренне по-отшельнически.
Отец Серафим был свидетелем трагедии Глинской
пустыни. Он видел, как избивали монахов, уничтожали скиты, храмы, изымали ценности, оскверняли
могилы. Он и сам пережил изгнание, арест, ссылку, издевательства. Но Господь сохранил его жизнь
и здоровье до глубокой старости, словно бы для
того, чтобы сподобить восстанавливать святую обитель, пусть не в полном объеме, хотя бы «размером
с ноготь», чтобы видеть, знать, что в ней снова затеплились лампады, снова творится молитва. Это все
было предсказано старцем Архиппом перед смертью
в 1896 году и передано келейнику Аристоклию: «Вы
еще много лет проживете и перенесете много горя,
окажетесь не однажды в тюрьме, но все-таки скончаетесь в Глинском монастыре, который к тому времени не будет как этот, большой, но станет таким», –
и указывал при этом на ноготь мизинца.
После разрушения зданий, разграбления имущества, оставался нетронутым один лишь новый лазарет, который приспособили под жилье; храм превратили в клуб. Когда же в 1941 году началась война, то
новые «хозяева» покинули территорию монастыря.
Вскоре сюда вернулись двенадцать монахов с архимандритом Нектарием, которые до того жили уединенно в близлежащих лесах и деревнях; они вернулись в свой поруганный дом. Правда, отец Нектарий
вскоре тяжело заболел и спустя несколько недель

мирно преставился, завещав наместничество старшему из отцов, которым по жребию и стал отец Серафим, возведенный потом в сан игумена.
С верой в помощь Божию и в защиту Предстательницы рода человеческого отец Серафим принял это
тяжелое бремя без какой бы то ни было материальной поддержки извне. Но вместе с малым, духовно
единым, старческим братством, он возродил прежний киновийный устав игумена Филарета и строгую
монашескую жизнь.
Старец своей жизнью, кротостью и любовью всех
привлекал к себе. Многие избирали его своим духовным отцом и ходили к нему на откровение помыслов.
В должности настоятеля отец Серафим усилил
свои подвиги, предался великому воздержанию и
слезно молился о возрождении духовной жизни обители во всей ее былой славе. Он принял настоятельство в возрасте шестидесяти девяти лет и был уже
преисполнен благодатных дарований.
Всю свою подвижническую жизнь старец Серафим любил молчание, так как занимался Иисусовой
молитвой, а она несовместима с многословием. Путем этого внутреннего делания он достиг духовного
безмолвия и ангельского бесстрастия. До самоотвержения преданный заботам о благе обители, о спасении вверенных его руководству душ, старец оставался
спокойным и самособранным, несмотря на многотрудные и разнообразные обязанности настоятеля
монастыря. Никогда не было в нем суетливости или
раздражения. Благоразумный и рассудительный,
старец и среди многих попечений умел жить как затворник, пребывая в умно-сердечной молитве. Эта
его непрестанная, вдохновенная молитва незримо
ограждала братию от всех козней вражеских.
Путем непрерывной внутренней борьбы, самоуничижения, скорбей и всякого рода испытаний старец Серафим получил великое дарование – любовь
к Богу и ближним, горящую в его душе, подобно
сильнейшему огненному пламени. С братиями обращался он как с родными детьми. Из любви к ним
только и вступал в беседу, и то очень редко, при этом
говорил лишь о работе над умом и сердцем. Он учил
братию жить в благочестии, волю свою не творить,
а иметь полное послушание. Наставлял всегда коротко, четко, ясно. Слово его содержало высокое назидание и отличалось особенной меткостью, так как ум
отца Серафима, просветленный благодатью, ясно постигал истины Божии. Он всей душой любил эти истины, и когда говорил о них, то слово его шло от сердца к сердцу и было всегда действенно и плодоносно.
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Старец во всей полноте имел дар прозрения в тайники человеческих душ. Приходившие к нему ясно
видели, что все их мысли и чувства открыты ему
и без слов. Когда старец в последние годы жизни
болел и ему трудно было говорить, то ради его святых молитв многие, лишь побыв в его келии и даже
не сказав ни слова, получали благодатные дарования, уходили утешенные, исцеленные душой. Недаром просившиеся к нему во время болезни уверяли
келейника, что ни слова не скажут, не будут беспокоить отца настоятеля своими вопросами, они стремились хоть недолго побыть возле благодатного старца.
Рядом с ним отлетало все ненужное, суетное, наносное. Человек становился самим собой и получал
редкую возможность видеть себя как бы со стороны,
таким, каков он есть. Каждый сам ощущал свои грехи и невольно приходил к искреннему раскаянию.
И вот тогда старец с кротостью говорил два-три слова
на пользу душе, и эти слова человек, как драгоценное
сокровище, хранил незабвенно всю жизнь, благодаря за них Бога.
Пребывая в своей келии в молитве, отец Серафим
всегда знал все, что происходит в монастыре. Его
взору были открыты все духовные нужды братии.
Например, однажды он неожиданно вызвал к себе
в келию молодого ревностного монаха, который стал
так сильно поститься, что даже заболел. Был Петров
пост, а отец настоятель налил ему полный стакан
кефира и велел пить; из послушания монах выпил,
хотя никогда в жизни не нарушал поста. Тогда старец Серафим сказал ему: «Вот так, и не перегибай
палку!» Мудро удерживал он молодых подвижников
от непомерных подвигов.
Смирение было господствующим качеством его
души. Оно проявлялось во всем: и во внешнем виде,
и во внутренних поступках. Даже схиму старец носил тайно; не только в документах, которые он подписывал по делам обители, но и в своем послужном
списке никогда не указывал, что он схимник. Смирением всех он покорял, даже тех, кто был недоволен,
замечания делал с кротостью, но в случае необходимости своим кротким словом мог и сам смирить людей, много о себе думавших; этим он оказывал ближнему духовное милосердие.
Но особой отличительной чертой духовности старца Серафима было его миротворчество. Этот дар его
начал проявляться еще в молодые годы, но теперь
он раскрылся во всей полноте. Внутренний мир, мир
Христов, который царил в его смиренномудрой душе,
нес старец Серафим всем окружающим и объединял
миром и любовью самых разных людей. Недаром
во все время настоятельства отца Серафима жизнь
обители была наполнена миром духовным и тишиной.
Это отмечали не только братия, но и многочисленные
паломники, приезжавшие в Глинскую пустынь.
Богослужение, совершаемое старцем, имело особую благодатную силу; своей благоговейностью, красотой, духовностью и величием потрясало человеческую душу, влекло ее к небу.

5

Схиархимандрит Серафим (Амелин) (1874-1958),
настоятель Глинской пустыни

Отец Серафим весь как бы растворялся в молитве.
Молитва переносила его в неземной мир, делала его
жителем иного мира. Порой от одного взгляда на ангелоподобный облик старца у человека происходил
в душе нравственный переворот.
Господь еще при жизни прославил Своего угодника явными чудесами. Например, редкий был день,
когда старец Серафим не обходил всех послушаний;
он шел по монастырю, но не каждому было дано его
видеть. Это открывалось только духовным старцам.
Старцы низко кланялись, а молодые монахи спрашивали, кому они кланяются. Те с благоговением отвечали: «Отец настоятель пошел!» Сами великие Глинские старцы учились у него, а известный святостью
жизни схиархимандрит Андроник (Лукаш) особо благоговел пред ним и был у отца Серафима келейником.
Старец Серафим обладал и даром прозорливости.
В последний год, прощаясь с некоторыми из близких,
он уже предупреждал, что расстаются они навсегда.
Чувствуя близость кончины, он очень переживал
о братстве обители, искал себе замену, приглашал
занять свое место архимандрита Зиновия (впоследствии митрополита Тетрицкаройского).
В день памяти великих Московских святителей,
18 октября 1958 года, старец Серафим созвал братию,
сделал наставление, благословил всех и с миром отошел к Господу, держа в руках святой крест.
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Беседа с А. И. Четверкиным
Сегодня мы беседуем с Александром Ивановичем Четверкиным, экспертом в области авиационной
промышленности, который в очередной раз проходит лечение в нашей больнице.
– Здравствуйте, Александр Иванович! Расскажите, пожалуйста, о себе.
– Здравствуйте! Я родился в 1950 году в Москве.
После школы отслужил срочную службу в армии,
закончил вечерний факультет Московского авиационно-технологического института имени Циолковского, был принят на работу в Министерство авиа
ционной промышленности и сорок с лишним лет
там проработал, курировал российские предприятия
авиационно-космической промышленности.
Я занимался вопросами организации и проведения авиационно-космических салонов, таких как
Международный авиационно-космический салон
«МАКС», Гидроавиасалон, Международный военно-морской салон (проводится в Санкт-Петербурге).
Готовил экспозиции с предприятий, отбирал, что
можно показывать. Занимался организацией и проведением выставок за рубежом. Я был в Лондоне,
Париже, Берлине, Чили, Мексике, Индии, Китае,
и не по одному разу, на всех авиационно-космических салонах, на которых была экспозиция российской техники. На МАКСы всегда приезжал Президент. В 2005 и в 2007 годах я готовил экспозицию
специально к визиту Президента. Мы расставляли авиатехнику и сопутствующую технику, ходили
с диктофоном, шагомерами, замеряли, сколько его
маршрут займет, и о чем у него будет время поговорить. Это было интересно. В 2007 году я был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
Кроме того, более 16 лет я проводил ежегодную
международную научно-практическую конференцию

представителей организаций и предприятий авиационной промышленности государств-участников
СНГ, был ответственным секретарем по ее подготовке. Предприятия бывших республик Советского Союза я собирал в Крыму, под Судаком, где мы встречались и обсуждали, как помочь друг другу после того,
как нас развалили. До 2016 года я этим занимался,
очень любил свою работу. Потом мне предложили отдохнуть, я уволился. У меня инсульт случился.
Сейчас я, к сожалению, не работаю.
– Как Вы пришли к вере?
– Я из семьи технической интеллигенции. Отец
и мама работали на заводах. Папа был начальником
цеха, мама – чертежница в конструкторском отделе.
И формально мы были атеистами; папа – член партии, мама – комсомолка. Но в семье никто не говорил, что Бога нет. Каждый в себе мог что-то сокровенное нести. Наказаний за это не было. Мы отмечали
Пасху. Мама красила яйца, папа ей не запрещал; он
специально мог уйти, но знал об этом. А мы с моим
младшим братом еще до школы были крещены.
– Мама тайно вас крестила?
– Отец знал. Маме пришлось бабушек возле церкви просить пригласить батюшку.
– Да, благодаря таким бабушкам, «белым» платочкам, наша Церковь и выжила.
– Это точно.
– Вы стали ходить в храм в зрелом возрасте?
– Да. Последние четыре года из-за моей болезни
мне приходится посещать больницу, и я очень доволен, что попал в эту больницу, и что здесь есть храм.
Я очень благодарен за то, что в больнице меня приводят в порядок физический, а в духовный порядок – в храме. Я здесь как
можно чаще стараюсь зайти в храм.
Я и до этого верил в Бога. Но по-настоящему ходить в храм я начал
только в больнице.
– Как это произошло?
– Когда я впервые сюда попал,
настроение у меня было ужасное.
Я был разбит... Второй инсульт...
с работы уволили... А придя в больницу, первое, что я увидел, был
храм; я увидел икону на входе.
И я почувствовал, что в меня что-то
впитывается, и мне становится легче, я увереннее стал ходить к врачам,
и на процедуры. Стал ходить с мыслями, что Господь Бог меня увидел,
услышал и поможет.
– Многие называют это БожьАлександр Иванович Четверкин с настоятелем
ей благодатью; она чувствуется
больничного храма священником Михаилом Вокуевым
в храме.
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– Да, чувствуется, именно так.
– В этом году храм празднует 25-летие. Есть
ли у Вас какие-то пожелания для храма?
– Хотелось поблагодарить отца Михаила и сотрудников храма. Спасибо за их внимание, любовь!
Здесь всегда все расскажут и подскажут. Хочу пожелать им крепкого здоровья, чтобы они могли еще
долгие годы работать и помогать нам, болящим, пропитываться Божьей благодатью.
У меня есть одно пожелание. Народу в больнице
очень много, порядка 400-500 человек в каждый
заезд бывает, и в большие праздники сложно попасть в храм. Мы всегда толпимся... Мне самому
приходилось стоять перед входом, только оттуда
слышать проповедь. Хотелось бы по возможности
увеличить площадь храма. А мы будем надеяться, что Бог даст лет уж не знаю сколько, но даст,
и мы будем приходить и, если нужно, строить,
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по субботникам, как раньше говорили, чтобы расширение храма было.
В прошлом году, когда праздновался юбилей
больницы, я оставил в памятной книге свои поздравления. У меня самые радужные, теплые воспоминания о лечении здесь. И вот я опять уеду и буду с нетерпением ждать еще полгода, чтобы приехать вновь,
повидаться с этими людьми, зайти в храм к отцу
Михаилу, сказать, что у меня все хорошо, и продолжать лечение. Я по месту работы продолжаю общественную деятельность, в ветеранских организациях
состою. Недавно написал письмо президенту Владимиру Владимировичу по поводу возобновления
проведения конференции в Крыму. И когда прихожу
каждый раз в храм, одна из моих просьб к Господу
Богу –чтобы Владимир Владимирович обратил внимание на мое письмо-обращение и поддержал мою
инициативу о проведении конференции в Крыму.

Изъяснение малопонятных слов и выражений
церковнославянского языка
В богослужении во время праздничной вечерни на литии, когда освящаются
пшеница, масло, хлеб и вино, мы слышим
слова: «Еще молимся о всякой души христианстей, скорбящей же и озлобленней».
Можно понять, что мы молимся за христиан, которые на кого-то озлобились, но это
не так. В церковнославянском языке «озлобленный» означает того, кому причинили зло, то есть «озлобили», по-русски
просто «обиженный». Таким образом эта
фраза на русском языке звучит так: «Еще
помолимся о каждом скорбящем и обиженном христианине (или христианине, которого обидели)». «Душа» в данном случае
переводится как человек, хотя это церковнославянское слово имеет разные значения. Например, в Евангелии от Иоанна
в главе 15 в стихе 13 мы видим: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою
за други своя». В данном случае «душа»
это жизнь. Соответственно перевод такой:
«нет любви больше той, когда кто-то отдаст жизнь свою за своих друзей».
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Расписание Богослужений
1 февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

2 февраля
воскресенье

33-е воскресение
по Пятидесятнице.
Часы. Литургия.

7:00

3 февраля
понедельник

Беседа о вере.

19:30

4 февраля
вторник

Приемные часы настоятеля.

10:00 –
12:00

6 февраля
четверг

Молебен святой блаженной
Ксении Петербургской.

16:00

8 февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

9 февраля
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников
и исповедников
Церкви Русской.
Часы. Литургия.

7:00

10 февраля
понедельник

Беседа о вере.

19:30

11 февраля
вторник

Приемные часы настоятеля.

10:00 –
12:00

14 февраля
пятница

Всенощное бдение.

16:00

15 февраля
суббота

Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа.
Часы. Литургия.

15 февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

6:00

16:00

16 февраля
воскресенье

Неделя о блудном сыне.
Часы. Литургия.

7:00

17 февраля
понедельник

Беседа о вере.

19:30

18 февраля
вторник

Приемные часы настоятеля.

10:00 –
12:00

21 февраля
пятница

Вселенская
родительская панихида.

16:00

22 февраля
суббота

Вселенская
родительская суббота.
Часы. Литургия.

6:00

22 февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

23 февраля
воскресенье

Неделя о Страшном суде.
Часы. Литургия.

7:00

24 февраля
понедельник

Беседа о вере.

19:30

25 февраля
вторник

Приемные часы настоятеля.

10:00 –
12:00

25 февраля
вторник

Молебен
перед Иверским образом
Божией Матери.

16:00

29 февраля
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

1 марта
воскресенье

Воспоминание изгнания
Адама из рая.
Прощеное воскресение.
Часы. Литургия.
Чин прощения.

7:00

Дорогие братья и сестры!
Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов,
в субботу с 10 до 18 часов, в воскресенье с 7 до 13 часов.
Настоятель больничного храма священник Михаил Вокуев ведет прием в храме
4, 11, 18 и 25 февраля с 10:00 до 12:00, записаться на встречу можно в лавке храма.
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