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В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Наш хор. Стихотворение…………………………….11
Страница настоятеля………………………………….12

Михаил Лермонтов

Новости нашего прихода……………………………12

Дорогие братья и сестры!
Вы держите в руках завершающий выпуск нашего «Троицкого Листка». На протяжении
пяти лет (и 59-ти выпусков!) мы говорили с вами о Таинствах Церкви, о Божественной Литургии, о
Всенощном бдении, о Двунадесятых Праздниках Церкви, о Престольных Праздниках нашего
храма, о Санкт-Петербургских святых, о Заповедях Божиих, о Заповедях Блаженств, о Церковных
Заповедях, о храмах нашего Благочиния, об иконографии и о многом-многом другом. Мы вместе с
вами готовились к Праздникам, изучая Евангелие, Апостольские чтения, песнопения Праздника.
Мы делились с вами радостями и новостями нашей приходской жизни.
Закрывая это издание, мы надеемся, что никто из его читателей не остановится в
изучении нашей Православной веры. Библиотека храма всегда открыта!
Мы благодарим всех, кто принимал участие в выпусках «Листка».

Пресвятая Троице, спаси нас!
1

День Святой Троицы. Пятидесятница
День Святой Троицы празднуется на пятидесятый день после
Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей.
После Воскресения Господня Его ученики непрестанно жили
ощущением праздника. На протяжении еще сорока дней Он
являлся им по одному и собранным вместе. На глазах учеников,
Господь поднялся над землей, как бы удостоверяя их, что в
последний день мира Он придет на землю так же, как отошел к
Богу-Отцу. Прощаясь с ними до времени, Он обещал послать им
Утешителя – Святого Духа, исходящего от Бога-Отца. Ученики не
знали, что это означает, но верили, что все будет по слову
Господню.
Как огонь в очаге, поддерживали они в душах благодатное состояние того дня, каждый день
собираясь в одном доме на горе Сионе в Иерусалиме. В уединенной горнице они молились,
читали Святое Писание. Так сбывалось и еще одно из древних пророчеств: "От Сиона изыдет
закон и слово Господне из Иерусалима". Так возник первый христианский храм. Возле того дома
находился и дом любимого ученика Христа – апостола Иоанна Богослова, в нем, по завещанию
Господа, пребывала и Его Мать – Дева Мария. Вокруг Нее собирались ученики, Она была
утешением для всех верующих.
Праздник Пятидесятницы, или день Святой Троицы проходил так. В
десятый день по Вознесении Господа Иисуса Христа, в день
иудейского праздника первой жатвы, когда ученики и с
ними Дева Мария находились в Сионской горнице, в
третий час дня в воздухе послышался сильный шум, как во
время бури. В воздухе появились яркие трепещущие языки
огня. Это был огонь не вещественный, он светил, не
обжигая. Носясь над головами апостолов, языки огня
опустились на них и опочили. Тут же, вместе с внешним
явлением произошло и внутреннее, совершившееся в
душах: "исполнишася вси Духа Свята". – И Богоматерь, и
апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу,
действующую в них. Просто и непосредственно им был дан
свыше новый благодатный дар глагола – они заговорили на
языках, которых не знали прежде. Это было дарование,
необходимое для проповеди Евангелия по всему миру.
Омытые, щедро одаренные Единым Духом, чувствуя, что
это – только часть полученных ими духовных подарков от
Господа, они держали друг друга за руки, образуя новую
сияющую светлую Церковь, где незримо присутствует Сам
Бог, отражаясь и действуя в душах. Возлюбленные дети Господни, соединенные с Ним Святым
Духом, они вышли из стен Сионской горницы, чтобы бесстрашно проповедовать Христово учение
о любви.
В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется еще Днем Сошествия Святого
Духа, а также Днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по обещанию
Бога-Сына, раскрылось таинство единства Святой Троицы. Название же Пятидесятницы день этот
получил не только в память древнего праздника, но и потому, что это событие пришлось на
пятидесятый день после христианской Пасхи. Как Пасха Христова заменила собой древний
иудейский праздник, так и Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу в
Духе на земле.
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ТРОПАРЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Глас 8

Благословен еси, Христе Боже наш,
Иже премудры ловцы явлей,
низпослав им Духа Святаго,
и теми уловлей вселенную,
Человеколюбче, слава Тебе.

КОНДАК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Глас 8

Егда снизшед языки слия,
разделяше языки Вышний,
егда же огненныя языки раздаяше,
в соединение вся призва,
и согласно славим Всесвятаго Духа.

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя,
Живодавче Христе,
и чтим Всесвятаго Духа Твоего,
Егоже от Отца послал еси
Божественным учеником Твоим.
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Пятидесятница — День рождения Православной Церкви
Схиархимандрит Иоанн (Маслов)
Название Пятидесятница этот праздник получил, во-первых, потому, что он
праздновался еще в ветхозаветной Церкви, во-вторых, потому, что
Пятидесятница приходится на 50-й день после Воскресения Христова.
Сошествие Святого Духа на апостолов есть «свершение» нового, вечного Завета
Бога с человеком. Многие богословские идеи и события христианской эпохи
явились осуществлением ветхозаветных прообразов и предзнаменований.
Ветхий Завет был необходим, чтобы подготовить в человечестве почву для
принятия Нового Завета и христианского благовестия. Поэтому совпадение
названия церковного праздника Пятидесятница с ветхозаветным неслучайно: христианская
Пятидесятница явилась осуществлением прообраза, который был дан в Ветхом Завете. В
ветхозаветном годовом цикле выделялись три главных праздника: Пасха, Пятидесятница и
праздник Кущей. Ветхозаветная Пасха стала прообразом Пасхи новозаветной. Первая была
воспоминанием об исходе израильского народа из египетского рабства, а вторая стала
праздником победы Христа над узами смерти и освобождения уверовавших в Него из рабства
греху. Аналогично произошло и с Пятидесятницей, которая из праздника отдельного народа
превратилась в торжество для всего человечества. Ветхозаветная Пятидесятница — воспоминание
о даровании Закона народу Израиля. Новозаветная — день, в который через дарование
человечеству Святого Духа совершилось дело спасения всего человеческого рода. Ветхозаветная
Пятидесятница праздновалась на 50-й день, то есть спустя семь недель после Пасхи (можно
отметить, что семинедельные циклы имели особое значение в ветхозаветном календаре).
Христианская Пятидесятница тоже отмечается на 50-й день после дня Воскресения Христова.
Важно понимать, что Пятидесятница — ключевое событие в истории человечества, увенчавшее
дело спасительного домостроительства Божия. Отправляясь на Свои Крестные страдания, Господь
Иисус Христос сказал ученикам: «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель
не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин 16. 7). Таким образом, именно в
сошествии Святого Духа на апостолов состояло исполнение земного служения Христа. С момента
Пятидесятницы начинается качественно иная эпоха существования человечества, когда люди,
уверовавшие во Христа, образуют церковное сообщество, мистическое тело Церкви, в котором
живет Святой Дух. Дух Святой в день Пятидесятницы явился в мир видимым образом и
ощутительно для человеческой души — с дарами спасающей благодати. В день Пятидесятницы на
общество учеников, как начало Церкви Христовой, сошел Святой Дух, и оно стало как бы единым
телом, оживленным душой. С этого времени Церковь Христова стала расти через усвоение и
присоединение к себе других душ. Чрезвычайное благодатное действие произвел Дух Святой на
учеников Христовых и апостолов: они совершенно переменились, стали как бы другими людьми;
они почувствовали в себе такую любовь к Богу и людям, о какой раньше представления не имели.
Это было излияние любви Христа в их сердца Духом Святым. Они почувствовали в себе силу и
дерзновение все делать, всю жизнь отдать для славы Божией и спасения людей. Святой Дух
приводит в бытие («осуществляет») и оживотворяет всю тварь; в Нем все живет и движется: «вся
бо созданная яко Бог Сый укрепляет, соблюдает во Отце Сыном же». Святым Духом подаются
глубина дарований, богатство славы, боговедения и премудрости. Им подается всем источник
Божественных сокровищ, святость, обновление, обожение, разум, мир, благословение и
блаженство, ибо Он есть Жизнь, Свет, Ум, Радость, Любовь и Благость. «Вся подает Дух Святый,
точит пророчествия, священники совершает, некнижныя мудрости научи, рыбари богословцы
показа, весь собирает собор церковный…». В день Пятидесятницы впервые явственно открылась
тайна Божественного Существа, тайна Святой Троицы. Догмат о Святой Троице является основным
в христианстве. Он объясняет все дело искупления грешного человечества. На вере в Триединого
Бога зиждется все христианское вероучение. Все наше богослужение — общественное и частное –
начинается с прославления Пресвятой Троицы. Пятидесятница — по словам церковных
песнопений, есть праздник «попразднственный», конечный. Пятидесятница есть славный конец
долгого, крестного, тернистого пути спасения мира Богочеловеком Христом, день рождения
Церкви Христовой, в ограде которой совершается спасение людей благодатью Святого Духа.
4

МОЛИТВА СВЯТОМУ ДУХУ
Царю ебесный,
Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый
и вся исполняяй,
Сокровище благих
и жизни Подателю,
прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, души наша.
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Что такое Церковь Христова?
Монах Моисей Святогорец

Некоторые думают, что это какая-то ассоциация, организация,
благотворительное общество, некая правильная идеология, обладающая
экономическим преимуществом и располагающая большим состоянием.
Немало таких, кто считает Церковь экономической организацией,
прибыльным предприятием, обманывающим невежественных и беспомощных людей.
Другие опять-таки думают, что в Церкви можно пообщаться, завести новые знакомства, друзей,
найти работу, что в этом месте можно наспех удовлетворить свои духовные потребности или
исполнить свой религиозный долг, чтобы избавиться от пробуждающихся время от времени
вопросов совести.
Церковь – это материнское объятие, Тело живого Христа, собрание народа Божьего в его
единстве. Сущностью Православной Церкви не является сложное богословие для немногих,
благообразная философия, бесплодная этика, жестокая и бесчеловечная нравственность,
состоящая сплошь из обязательств и запретов. Православие есть истина, свобода, любовь,
искупление, умилостивление, спасение и радость. Обычно мы говорим о деятельности Церкви, не
затрагивая самой ее сути.
Церковь богодарована, она основана на крови Христа и мучеников. Ее основание прочно, она
не боится всякого рода сильных подземных бурь, а смело идет против ветра, врагов и
преследователей. Хозяином Церкви, как говорил Святогорец отец Тихон, является Святой Дух,
утверждающий институт Церкви. Святой Дух постоянно бодрствует, возносится, вдохновляет,
благовестит, охраняет и укрепляет верующих, духовенство и весь благочестивый народ. Кроткие и
страстные молитвы верующих соединяют землю с небом и не дают человеку разочароваться,
впасть в уныние, заболеть душой и ослабнуть.
Молитва не может быть частным, одиноким делом. Никоим образом! Молящийся человек
соединяется со Христом и со всеми членами Церкви. Она не позволяет ему пребывать в
изнурительном одиночестве. Это проявляется лучше всего во время богослужения и в
сознательном участии верующего в Таинствах Церкви.
Церковная проповедь – не пропаганда идей, не плод ораторского искусства или охоты за
призраками, не нападение на неверующих. Проповедь Церкви рождается из безмолвия, молитвы,
учения, поиска, страданий и любви к обездоленным и страждущим.
В Церкви никто не самовольничает, не импровизирует, не разобщает, а тем более не строит из
себя исправителя или адвоката. Единство, согласие, благость, хорошая исповедь имеют
первостепенное значение.
Церковь борется за спасение всех. Ее основная миссия – не сосредоточить вокруг себя как
можно большее количество фанатичных поклонников, а созвать любимых чад, объединенных
святой любовью и святым смирением.
Выступая в защиту Православия, мы не можем ненавидеть кого-либо. Христианская любовь
всегда бескорыстно жертвенна, она не имеет ничего общего с лицемерными улыбками,
дипломатическими уловками, недопустимыми отступлениями, двоедушными объятиями,
притворной лестью и фальшивой вежливостью. Христианская любовь идет рука об руку с истиной.
Подлинной церковной нравственностью обладает тот, кто безгранично любит Бога и своего
ближнего. Все остальное – благочестивое позерство.
Пришло время увидеть сущность Церкви, чтобы почувствовать ее освободительную благодать,
задуматься над ее бездонным Таинством, чтобы в конце встретиться с Самим Христом.
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«ТРИСВЯТОЕ»
или
«АНГЕЛЬСКАЯ ПЕСНЬ
ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ»
Святый Боже,
Святый репкий,
Святый Безсмертный,
помилуй нас.

МОЛИТВА СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Пресвятая Троице, помилуй нас;
Господи, очисти грехи наша;
Владыко, прости беззакония наша;
Святый, посети и исцели немощи наша,
имене Твоего ради.
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О Церкви
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«В Церкви мы не только узнаем волю Божию. В Церкви мы вступаем в особое
общение с Богом через молитву. В Церкви нам дается возможность, соотнося
свои поступки и мысли со Словом Божиим, видеть, насколько мы отклоняемся
от курса, насколько верно или неверно мы поступаем. И в том случае, если мы
поступаем или мыслим неверно, у нас есть возможность принести покаяние
Богу и исправить свой жизненный курс. *…+ Церковь земная именуется
Церковью воинствующей — Церковью, находящейся в борьбе. Наша борьба —
не борьба с человеческими взглядами и убеждениями, не с плотью и кровью;
наша борьба — против сил тьмы, за истинную веру, через которую только и
способна сохраняться нравственная природа рода человеческого. *…+ Пребывать в Церкви
означает пребывать в вере, в общении с Богом силой Святаго Духа, в творении Божией правды, в
жизни по закону Божиему — в той жизни, к которой Господь призвал всех нас.»
Митрополит Иларион (Алфеев):
«Христианская церковь – это собрание призванных Христом, уверовавших в
Него и живущих Им. Но Церковь – не просто общество или содружество людей,
объединенных верой во Христа, не просто сумма индивидуумов. Собранные
вместе, члены Церкви составляют единое тело, неделимый организм. «...Все мы
одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные,
и все напоены одним Духом... И вы – тело Христово, а порознь – члены.» (1Кор.
12:13, 27). Через таинства, в особенности через причастие Тела и Крови Христа в
евхаристическом хлебе и вине мы соединяемся с Ним и становимся в Нем одним
телом. Церковь есть евхаристическое тело Христа: Евхаристия соединяет нас с
Ним и друг с другом. И чем ближе мы к Богу, тем ближе друг к другу, чем полнее любовь ко
Христу, тем сильнее любовь к ближнему. Воссоединяясь с Богом через жизнь в таинствах, мы
воссоединяемся друг с другом, преодолеваем нашу обычную разобщенность и отчужденность,
становимся членами неделимого организма, связанными между собой союзом любви.»
Игумен Петр (Мещеринов):
«Она (Церковь) есть особое явление, особое действие Святого Духа, которым
Он усвояет человеку спасение, совершенное Иисусом Христом – оправдывает
нас перед Богом, разрушая возникшее в результате грехопадения средостение
между Богом и человеком, и освящает нас, исцеляя наше повреждение. Входя
во глубину человеческой души, Святой Дух делает человека и Бога и людей в
Боге некими «сообщающимися сосудами». В этом главный смысл Церкви: это
особое пребывание спасающей благодати Божией, в которой человек
воспринимает жизнь во Христе и возрастает в ней, исцеляя свое падение.
Откровение Божие определяет Церковь как столп и утверждение истины (1
Тим. 3, 15). В Церкви человек рождается для вечного блаженства, в ней он живет в общении с
Богом, в ней он разрешается от земного существования, в ней он обретает Царство Божие.
Церковь и есть это Царство Божие, предначатки которого уже здесь, на земле, вкушает
христианин. Глава Церкви – Господь Иисус Христос, устроители ее – святые апостолы, движимые
Духом Святым; составляют Церковь христиане, приобщающиеся Богу в вере и Таинствах и
живущие по заповедям Божиим. Церковь есть тот Новый Завет, который Бог заключил с людьми.
Назначение Церкви – спасение личности в ее неповторимой уникальности, богообщение, вечная
жизнь с Богом, предначинаемая здесь и простирающаяся в вечность. Но она не ограничивается
только личной связью человека и Бога; Церковь есть Тело Христово – т.е. живое, реальное
общение в Духе Святом всех людей, приобщившихся Богу, как еще живущих на земле, так и уже
отшедших в вечность. Церковь обнимает собою всех верных, всех времен, всех мест. В Церкви
побеждена смерть – она упразднена воскресением Христовым, от нее остался только внешний
вид; в Церкви люди этому воскресению приобщаются и вкушают его плоды. Церковь – конечная
точка, завершение и цель домостроительства нашего спасения.»
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ЦЕРКОВЬ – ЭТО МЫ
Церковь является Телом Христовым, к
которому принадлежат все живые и усопшие
христиане, истинно верующие во Христа и
соединившиеся с Ним в таинствах Крещения и
Евхаристии через Его благодать.
Церковь есть Тело Христово, а верующие –
члены этого Тела. Богочеловеческий организм
– это и есть Церковь. Церковь – единство
Духа, обитающего в людях, пытающихся жить
по
Евангелию.
Все
верующие,
причащающиеся из одной Чаши, причащаются
одного Тела Христова, и сами становятся
потому едиными во Христе.
Мы все - православные христиане, чада
Единой Церкви, мы живем по уставу нашей
Русской
Православной
Церкви, верны
Святейшему Патриарху, и все традиции нашей
Церкви должны быть для нас незыблемыми, а
исполнение Христовых заповедей должно
стоять на самом главном месте.
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…Ребенок в Церкви…
Подросток уходит из Церкви: какова степень вины родителей?
Протоиерей Алексий Уминский
Когда родители в воспитании ребёнка прибегают к опыту Церкви, к
таинствам, к добрым книгам, которые они читают, к молитве – это, без всякого
сомнения, величайшее благо. Ошибка в том, что все эти вышесказанные вещи
мыслятся порой как действующие сами по себе: если это будет, то есть гарантия,
что всё сложится правильным образом. Хождение в храм, молитва, участие в
таинствах становятся абсолютной обязанностью ребёнка с достаточно раннего
времени. При этом ребёнка могут заставлять читать молитвы, не задумываясь: а
понимает ли ребёнок то, что читает? Что значит для него это прочитанное
правило, что значит для ребёнка пост? Понимает ли он, зачем идёт к причастию? Понимаем ли
мы, каково восьмилетнему ребёнку выстоять всю службу, что он будет чувствовать после этого?
Дети уже в раннем возрасте начинают некую манипулятивную игру с родителями: они
некоторые вещи делают, чтобы понравиться родителям. Игра в православного мальчика или
девочку – это любимая игра, потому что родители умилительнейшим образом реагируют на то,
как ребёнок делает поклончик, как ребёнок поёт «Господи, поми-и-илуй!» вслед за хором, как он
ставит свечку, как радостно причащается.
И вот эта реакция родителей для ребёнка является основной. Он не понимает, что происходит,
он видит только атмосферу, внешние действия, слышит что-то такое особенное для него, не
осознавая, что вообще происходит, в том плане, что родители обычно не утруждаются объяснить
ребёнку, зачем это всё нужно. Поэтому и происходит эта игра, потому что ребёнок получает свою
порцию любви, внимания, родительского одобрения, того, чего детям всегда очень не хватает.
А в какой-то момент ребёнок начинает взрослеть, начинает осмыслять, и уставать от всего
этого, это ему уже не нужно, потому что он уже ищет одобрения не от родителей, а от своих
одногодок, друзей. А там одобряются совсем иные вещи – ровно противоположные.
И у ребёнка начинаются две жизни: с одной стороны, он ещё играет в старую игру с
родителями, которая называется «имитация православного поведения», и одновременно
начинает играть в другую игру, в которой он приобретает свой микромир, свою компанию, друзей,
в социальных сетях и так далее. Ему могут совершенно не нравиться те вещи, за которые он
получает одобрение у своих сверстников, но тем не менее он не может этого не делать, потому
что так делают все.
И опасность в том, что если ребёнка в детстве, например, родители перегрузили молитвенным
правилом, смотря, чтобы он не баловался на литургии, не смотрел мультики или не съел котлетки,
не дай Бог, – то будьте уверены, что ни один ребёнок не будет этого делать, потому что это ложь,
ложная, имитационная игра самих родителей в православных родителей. Потому что сами эти
родители в детстве так не жили, у них было другое детство, но они хотят сделать для своего
ребёнка такое детство, о котором они прочитали или которое они придумали. Игра в то, чего нет.
Момент манипулятивной игры в семье потом переносится на отношения и с Богом: искажаются
представления о Боге, о наших отношениях с Ним, а потом и с собственными детьми.
Здесь надо быть предельно осторожными, если мы хотим, чтобы ребёнок любил службу, то
надо сделать так, чтобы ему было легко, радостно, беструдно. Если ребёнку необходимо
готовиться к причастию, то одной маленькой молитвы достаточно, и ребёнку надо объяснить
перед этим, зачем он это делает, и что у Бога просит. Надо объяснить смысл таинства причастия,
причём не так, что «сладенькое съешь, и Боженька тебе хорошее пошлёт», а по-настоящему
смысл таинства объяснить, не надо бояться, что дети – дураки. Что-то они поймут, что человек с
Богом встречается, что Бог входит в его жизнь, что это очень важно для нашего спасения.
Вопрос религиозного воспитания детей не может быть решён каким-то трафаретом. Кто делает
по трафарету, тот на это и нарвётся, и ответственность будет полностью на родителях.
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НАШ ХОР
Виктор Афанасьев
Повторяясь в полях многократно,
Рассыпаясь как жемчуг, светла,
В нашем хоре легко и отрадно
Воспевается Богу хвала.
Запеваем мы раннею ранью,
Не помеха нам наши дела,
И поют у нас Божьи созданья:
Ветер, птичка, кузнечик, пчела.
Ветер трогает струны пшеницы,
Шелестит по лесам и садам,
И кузнечик стрекочет, и птица
С пеньем гнездышко вьет себе там.
И летит с несмолкаемой песней
Пчелка наша с цветка на цветок;
И все радостней, ярче, чудесней
Разгорается светом восток.
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Страница настоятеля
Дорогие братья и сестры!
Примите искренние поздравления с главным Престольным праздником
нашего храма - днем Святой Троицы! Молитвенно желаю всем неизменного
пребывания в радости о Господе, помощи Божией на жизненном пути, мира и
благоденствия в ваших домах и семьях. Прошу ваших молитв о строителях и
благодетелях, помогающих возрождать наш храм.
Так как этот номер завершает выпуск нашего «Троицкого Листка», то
хотелось бы поблагодарить от лица Прихода и читателей всех потрудившихся над выпуском
нашего издания «Троицкого Листка» и «Троицкого Листочка», пожелать им помощи Божией на
жизненном пути, мира и благоденствия в домах и семьях. Возможно, в будущем мы возобновим
наше издание. А пока обо всех новостях Приходской жизни можно будет узнать на нашем сайте.
Божие благословение да пребудет со всеми нами. Аминь.
Протоиерей Алексий Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА
Дорогие братья и сестры!
Мы продолжаем сбор пожертвований на восьмой колокол
(«Благовестник») для нашего храма. Этот колокол будет весом
1300 кг (диаметр – 124 см, высота – 128,8 см).
Свою лепту вы можете внести в кружку на выходе из
храма, или же перевести на карту Сбербанка (данные карты
можно посмотреть на нашем сайте).
Спаси вас, Господи!

Поздравляем с Днем Рождения:

Поздравляем с именинами:

Александру Непокорову (4 мая)

Анатолия Ордина (6 мая)

Александра Еремкина (7 мая)

Александру Непокорову (6 мая)

Татиану Щекину (11 мая)

Тамару Кузьмину (14 мая)

Протоиерея Иосифа Скиннера (16 мая)

всех, носящих имя Николай (22 мая)

Наталию Плаксий (18 мая)

Димитрия Высоцкого (1 июня)

Раису Васильевну Волкову (7 июня)
Наталию Степанову (15 июня)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
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