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К РОЖДЕСТВЕНСКОМУ ПОСТУ
По умолчанию, самый трудный
пост — Рождественский. Казалось
бы, и устав богослужебный не сильно изменен, и правила постовые не
столь строги, но предновогодняя
суета, наряду с западными традициями григорианского Рождества, с постового настроя часто сбивают.
Ведь в четырех стенах не закроешься и забором приходским от мира
не отгородишься. Как собственные
глаза к себе вовнутрь не разворачивай, все едино на скользкую
дорогу смотреть надобно и
не увидеть обочины, где идет
бойкая торговля, кричат зазывалы, готовят оливье и
наряжают разноцветьем серпантина и разнообразием ярких игрушек елки и витрины
— не получится.
Рекомендаций и советов,
как сочетать зимние мирские
праздники с достойной духовной подготовкой ко встрече
младенца Христа написано
великое множество. Их с каждым годом все больше, причем
с постоянным стремлением к облегчению…
В этом году в очередной раз вспыхнут дискуссии на интернет-площадках о преимуществах и отличиях западного Рождества от восточного. На
телевиденье вновь увидим знакомые
лица теле-отцов Андрея Кураева, Владимира Вигилянского, Алексия Уминского и Андрея Ткачева, рассказывающих и объясняющих, что святки
начинаются с 8-го января, а не с 1-го,
как и не обойдется без зимнего дресскода от протоиерея Всеволода Чаплина. Со всех православных медиа нам
упорно будут втолковывать, что пост

имеет два крыла и цель его отнюдь не
гастрономическое воздержание…
За этими ежегодно повторяемыми
темами, от которых никуда не уйти,
так как мир по определению «во зле
лежит», становится понятно, как же
тяжело нам отцепить поводок от руководящих нами любимых желаний.
Воздерживаться от страстей иногда
получается, но вот отказаться от привычного, удобного и годами утвержденного распорядка жизни, где всегда

можно сделать себе поблажку — не
получается.
Наверное, нет такой проповеди с
церковного амвона или статьи в православной прессе, где в рассуждениях
о сегодняшнем состоянии общества
не говорилось бы о «зле», «беснованиях» и отсутствии духовности. Эти утверждения подчеркиваются цитатами и доказываются примерами. Хотя,
какой смысл рассказывать о том, что
мы и сами прекрасно знаем? От того,
кто говорит или пишет, иное хочется
услышать: как исправиться? Что конкретно надобно делать? Ведь большинство предлагаемых «должны» —

это те же мирские методы и способы.
То бишь, давайте преодолеем беса
другим бесом
Особенно это касается двух, помоему, главных постовых установлений: ограничение в пище и воздержания от страстей.
Дело в том, что постный стол нынче
многообразнее и дороже скоромного,
а от страстей во время подведения
годовых итогов и под грохот фейерверков никуда не денешься. Если же
громогласно провозгласить,
что беса в себе можно победить только евангельским
способом, то бишь «молитвой
и постом», то рискуешь получить определение «архаичного
консерватора с зилотскими наклонностями». И не приведи
Господь призвать отказаться
от встречи нового года! Тут
же приклеят знаменитую этикетку: «Молиться, поститься,
слушать радио «Радонеж» и
отмахнутся, как от прокаженного, потому что «в условиях
современной православной
миссии данная метода отпугнет потенциального прихожанина»».
Сомневаетесь?
Тогда вспомните свои исповеди во
время зимнего поста.
О чем, прежде всего, разговор под
священнической епитрахилью?
Именно о пище и новогодних развлечениях.
Пост будет постом только тогда,
когда нет сомнений в его надобности
и есть желание его исполнять именно
так, как прописано в церковных правилах. Все остальное — подобие поста.
Продолжение на стр. 2

2
За расхожей фразой «пост не голодовка» пришла уверенность, что
ограничение себя в пище это не
обязательное условие поста, что
главное «других не есть» и этого достаточно.
Постарался тут лукавый — и
победу одержал. Хотя каждый из
нас с детства прекрасно знает, что
«после вкусного обеда, по закону
Архимеда, полагается поспать». В
простом детском утверждении все
абсолютно верно. Со временем и с
приобретенными годами, которые,
кстати, не мы сами, а Господь нам
по своему милосердию продлил,
данное утверждение становится
объективной реальностью. О каких
молитвенных, да и просто трудовых подвигах можно говорить, если
«отягченное чрево покоя просит», а
лучшим четвероногим другом ста-

новится родной диван? Ведь преподобный Иоанн Лествичник недаром одну из глав своей «Лествицы»
назвал: «О любезном для всех и лукавом владыке – чреве».
Со страстями та же история
Хотя и повторяем ежедневно с
уверенностью: «…и остави нам
долги наши, якоже и мы оставляем
должником нашим». Но оставляем
ли?
Я часто на исповеди во время постов спрашиваю: «Зла ни на кого
не держишь?», - и тут же получаю
стандартный ответ: «Всех прощаю,
я отходчивый». Значит, все же обиды были, если «отходишь»? То есть,
мысли и чувства в узде не держишь.
Естественно, как их держать, если
услаждения тела и во время поста
продолжаются, а развлечения имеют лишь «сокращенный вариант».

Так что и в день нынешний, чтобы пост был действительно постом,
а не просто временем «небольших
ограничений» будет абсолютно
правильным прислушаться к святоотеческой классике. «При телесном
посте, — пишет святитель Василий Великий, — чрево постится от
пищи и пития; при душевном посте душа воздерживается от злых
помыслов, дел и слов. Настоящий
постник воздерживается от гнева,
ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык
от празднословия, сквернословия,
пустословия, клеветы, осуждения,
лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто
удаляется от всякого зла...».
протоиерей Александр Авдюгин
http://www.pravoslavie.ru/

26 октября в Казанском храме прошла детская отец благочинный освятил просфорню, оборудоЛитургия.
ванную в недавно отреставрированном цокольном этаже храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

12 ноября благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей Хмызов в
сослужении городского духовенства совершил
освящение Управления образования городского
округа Долгопрудный. По окончании Чина освя4 ноября в Казанском храме Георгиевского при- щения отец Андрей побеседовал с сотрудниками
хода города Долгопрудный прошли торжества по Управления и подарил им иконы.
случаю престольного праздника. Божественную
литургию совершил благочинный Долгопрудненского церковного округа протоиерей Андрей
Хмызов в сослужении настоятеля Петропавловского храма города Химки игумена Владимира
(Денисова) и приходского духовенства. По окончании богослужения в стенах Казанского храма
была открыта выставка рисунка и поделки «Дорога к храму», подготовленная воспитанниками городских социально-реабилитационных центров
«Полет» и «Аленький цветочек» и проходящая в
рамках акции «Согреем детские сердца». Затем
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14 ноября в Георгиевском приходе молитвенно отметили 15-летие священнической хиротонии настоятеля протоиерея Александра Суворкина. По окончании
литургии диакон Алексий Куликов, заместитель директора церковного музея Московской епархии, огласил приветственный адрес Управляющего Московской епархии Владыки Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия: «Его Высокопреподобию
протоиерею Александру Суворкину настоятелю Георгиевской церкви города Долгопрудный Московской области. Ваше Высокопреподобие, дорогой
отец Александр! Примите мое сердечное поздравление к 15-летию Вашей священнической хиротонии. Пастыреначальник Господь да укрепит Вас в
несении Ваших пастырских трудов на благо Святой Церкви на многая и благая лета. С любовью о
Господе ЮВЕНАЛИЙ, МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ». Архидиакон Вениамин
(Казиков) возгласил многолетие. От приходского
духовенства отца настоятеля поздравил священник
Алексий Куприянов и преподнес в дар картину М.В.
Нестерова «Сергий Радонежский». Отец Александр
совершил литию на могилах почивших настоятеля протоиерея Владимира Симакова и благотворителя А.А. Белканова. Затем в Троицком храме был
дан обед, на котором присутствовали Благочинный
Долгопрудненского церковного округа протоиерей
Андрей Хмызов, настоятель Петропавловского храма игумен Владимир (Денисов), юрист Московского
епархиального управления иеромонах Лазарь (Беломоин), клирики прихода, приходские хоры.

9 ноября Воскресная школа
Георгиевского прихода посетила Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве. Монастырь
основан как мужской в
1635 году царём Михаилом
Фёдоровичем в память своего родителя — патриарха
Филарета, скончавшегося
в праздник Покрова Богородицы. Ранее на месте
возведения обители находилось кладбище бездомных и странников, поэтому в
первые века своего существова-

18 ноября клирик Георгиевского прихода священник Алексий Куприянов провел очередную встречу со старшеклассниками гимназии № 13. Темой
беседы стала «Роль личности князя Владимира в
деле Крещения Руси». Основываясь на исторических фактах, отец Алексий развенчал миф о
насильственности крещения, а также объяснил,
почему впоследствии Креститель наших предков
был причислен к лику святых. Лекция священника, вызвавшая неподдельный интерес учащихся, была приурочена к отмечаемому в 2015 году
1000-летию преставления святого благоверного
князя Владимира.

ния монастырь назывался также Михайловиче за счёт средств,
Божедомским или монастырём полученных благодаря сдаче в
аренду землевладений, отчего в простонародье назывался также «комнатным». Монастырь закрыт в 1929 году,
храмы — в 1926 году, в том же
году была взорвана колокольня. Последним наместником
Покровского мужского монастыря был архимандрит
Вениамин (Милов). В 1934
году в западной части, на месте монастырского кладбища,
на Убогих Домах. Обитель была разбит парк культуры и отдыха
достроена при царе Алексее Ждановского района (Таган-
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ский парк); монастырские стены
(ограда) в этой части были снесены. В зданиях же монастыря
размещались типография, редакция журнала, спортивный
зал, биллиардная, киностудия,
управление кинофикации. В
1994 году обитель возвратили
Русской Православной Церкви. 1 мая 1998 года в монастырь
были перенесены останки М. Д.
Никоновой, в ночь на 8 марта
того же года обретённые из могилы на Даниловском кладбище
Москвы. Следует отметить, что

участниками обретения стали
протоиерей Владимир и матушка Антонина Симаковы. 2 мая
1999 года Матрона Никонова
была прославлена в лике местночтимых святых как «блаженная Матрона Московская», а в
2004 году на Архиерейском соборе состоялась общецерковная
канонизация.
Воспитанники
вместе со своими родителями
и педагоги накануне поездки
вспоминали житие блаженной
Матронушки, были тронуты необыкновенными жизненными

обстоятельствами старицы и
поэтому принесли к мощам множество благоухающих цветов.
Причастившись за Божественной литургией, вдохновленные
великолепием Воскресенского
собора и монастырским хором,
ребята и взрослые приложились
к мощам блаженной старицы
Матроны. В этот день каждый
унес домой цветок с мощей, как
благословение и частицу любящего Матронушкиного сердца.
Блаженная старица Матрона,
моли Бога о нас!

18 ноября 2014 года в Москве
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил открытие I Международного
съезда православной молодежи,
организованного Синодальным
отделом по делам молодежи.
При поддержке Правительства
г. Москвы в рамках съезда в
павильоне № 75 на ВДНХ была
реализована обширная культурно-образовательная программа
для молодежи: организованы тематические стенды и площадки,
посвященные разным периодам
истории России и Русской
Православной
Церкви,
проведены мастер-классы
и ряд других мероприятий.
В форуме участвует около
10 тысяч юношей и девушек из всех федеральных
округов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. Среди гостей и делегатов съезда — лидеры
молодежных и общественных движений, эксперты
по общественным, религиозным и социальным вопросам. Для работы на съезде привлечены молодые волонтеры.
Среди участников – представители приходского клуба «Звонница», учащиеся старших классов Воскресной школы нашего
прихода. Святейший Патриарх
Кирилл ответил на вопросы
представителей православных
молодежных организаций. В завершение встречи Святейший
Владыка благословил участников съезда. Приводим впечат-

ление от мероприятия участницы приходского молодежного
клуба «Звонница» Маргариты
Сеченовой: «Были мы сегодня
на Международном съезде православной молодежи на ВДНХ.
Лично мне так там все понравилось, что просто словами передать трудно - их в русском языке
не хватает!!! Патриарх Кирилл
говорил просто замечательно и
великолепно! И поднимал наиважнейшие вопросы, которые,
я считаю, являются чрезвычайно актуальными именно в

Екатеринодарской и Кубанской
епархии, наш Предстоятель ответил на очень злободневный,
я считаю, вопрос относительно молодежного лидерства на
приходе: каким должен быть
лидер и какими должен он обладать качествами, чтобы люди
шли за ним. Закончилось это
мероприятие на очень и очень
позитивной ноте. Председатель
Синодального отдела по делам
молодежи епископ Выборгский
и Приозерский Игнатий сказал
следующее: «У Его Святейшества буквально через несколько дней будет День
Рождения. Но несмотря
на то, что монашествующие обычно празднуют день своего Ангела и
своей Хиротонии, это все
равно является для всех
нас очень радостным совпадением (с таким великолепным и нужным для
всех нас мероприятием)».
И Патриарха Кирилла, как
я почувствовала, очень
тронули эти слова владыки Игнатия. И в заключение
Святейший сказал: «Я никогда
так хорошо не праздновал свой
День Рождения». Зал разразился бурными аплодисментами...У
меня после этого съезда и этой
встречи такая радость в сердце
была настоящая и ни с чем не
сравнимая, что трудно передать
ее своими словами. Единственно, я могу передать ее словами
Евангельскими: «Радость ваша
будет совершенна...И радости
вашей никто не отнимет у вас».

наше время и в наших приходах
для их настоятелей, клириков
и прихожан. А главное, он поднял очень нужную для всех нас
тему молодежного служения на
приходах: как должна организовываться работа с молодежью,
чем она должна там заниматься,
как привлекать в храмы новую
молодежь. И говорил о социальном и миссионерском служении
в храмах именно молодежи. И
отвечая на вопрос представителя молодежного служения из
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Труд, молитва, любовь

Кстати, иногда мы воспринимаем эти слова Апостола очень
примитивно. Речь идет вовсе не
о том, чтобы приспособиться,
адаптироваться, угодить… Апостол Павел говорит о том, что
позволяет ему сразу и безошибочно определить внутреннее состояние собеседника
– о своем собственном внутреннем духовном состоянии. А это связано с приобретением самого главного
– усвоением любви. Любовь
же – это всегда труд.
Видов трудовой деятельности на земле много – можно работать руками, ногами, головой… Но все Отцы
Церкви говорят, что самый
великий труд – молитвенный. Труд общения с Богом.
Неразвлеченная, сосредоточенная работа постоянного возвращения чувств и памяти к Тому,
перед Кем ходишь. Признаком
смерти является разложение на
молекулы и атомы. У каждого
человека, живущего на земле,

больная душа. А болезнь – это
всегда распад. Значит, внутри
нас постоянно идет центробежный процесс дезинтеграции. И,
во многом, он протекает независимо от человека. А интеграция, созидание, собирание себя

Нередко молитву понимают исключительно как славословие.
Но ведь это только одна из ее
граней. У святителя Феофана Затворника сказано просто:
молитва есть постоянное пребывание души в памяти о Боге,
постоянное хождение перед
Ним. Все образы и Ветхого и
Нового Завета показывают,
что и без слов молитва бывает очень сильной. Помните, перед тем, как разделить
для спасения евреев Чермное море, Господь сказал
Моисею: «Что ты вопиешь
ко Мне?» (Исх.14:15). А ведь
тот не произнес ни единого
слова… Поэтому христианин старается жить в том
духе и настроении, которое
с достаточной степенью ус– огромный, каждодневный и ловности мы называем молитпожизненный труд. Более того, венным. То есть, с постоянной
от распада душу может спасти памятью о Боге. Это основа,
только Бог при нашем согласии, некая платформа, без которой
по нашей просьбе, при нашем дальнейший рост невозможен.
усилии. Это, собственно, и есть
молитва.
http://infomissia.ru/

Великое событие произошло
55 лет назад –
Красивый, скромный юноша
монашество принял.
Заплакали девицы –
Что ими так он пренебрег.
В мечтах их он был и в сердце,
Какое счастье им подарить бы
мог!
Но выше счастья Божьего
На свете нету ничего!
И молодой красавец
Жизнь посвятил лишь для
Бога Одного.
Святою благодатью
Одарил его Господь.
55 лет монашестваСолидный юбилейный срок.
Во время то безбожное
Трудно было служить,
Издевательства, насмешки
Приходилось от безбожников
переносить.
Но наш красавец-юноша
С Божьей помощью все пре-

одолевал.
Шли годы, и он митрополитом
стал!
Высокопреосвященнейший
Владыка,
Святой наш Господин,
Владыка Ювеналий,
За Ваши заботы и внимание
Мы день и ночь Христа благодарим!
Со святой архиерейской хиротонией
Позвольте нам поздравить
Вас!
Здоровья крепкого, успехов,
счастья
От всей души желаем Вам!
Служите Вы до 555 и больше лет.
Дела Ваши добрые, святые,
Чудотворные, родные
И лучше Вас на свете нет!

26 декабря – День архиерейской хиротонии Митрополита
Крутицкого и Коломенского ЮВЕНАЛИЯ

С любовью о Господе грешная,
недостойная, благодарная
м.Антонина Симакова.
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Кроссворд к Рождеству Христову
1. Третий дар мудрецов Иисусу.
2. Царь, который хотел убить
Иисуса.
3. Царство ...
4. Что принесли мудрецы Иисусу?
5. Она указывает путь мудрецам.
6. Животное, на котором Святое
Семейство убегало в Египет от
преследований Ирода.
7. Страна, в которую убежало
Святое Семейство.
8. Город Рождества Иисуса Христа.
9. Первый дар мудрецов.
10. Они первыми узнали о рождении Христа.
11. Место, где родился Христос.
12. Архангел, который сообщил
Деве Марии о рождении Сына.
13. Колыбель новорожденного
Христа.
14. Римский царь, который повелел провести перепись.
15. Река, в которой совершилось
Крещение Иисуса.
16. Тропические плоды, из которых
. готовят масло.
17. Земной отец Иисуса.

Итоги решения загадок в № 11:
1. Серегина Наталия и
Писарук София;
2. Богданова Мария;
3. Суворкина Мария.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ДЕКАБРЬ
1 (Пн)
2 (Вт)
3 (Ср)

4 (Чт)

5 (Пт)
6 (Сб)
7 (Вс)

8 (Пн)

9 (Вт)

10 (Ср)
11 (Чт)
12 (Пт)
13 (Сб)
14 (Вс)

15 (Пн)
16 (Вт)
17 (Ср)
18 (Чт)

19 (Пт)
20 (Сб)
21 (Вс)

22 (Пн)
23 (Вт)
24 (Ср)
25 (Чт)

9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Мч. Платона.
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Мчч. Романа диакона и отр. Варула.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Филарета, митр. Московского.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Бого17.00 — Всенощное бдение, исповедь. родицы. Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла,
архиеп. Константинопольского.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
17.00 — Вечерня. Утреня.
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
9.00 — Божественная Литургия.
Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и
17.00 — Великая вечерня. Утреня.
Архиппа и мц. равноап. Апфии.
9.00 — Божественная Литургия.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Вмц. Екатерины.
17.00 — Вечерня. Утреня. (Храм вмч.
Георгия Победоносца).
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Отдание празд17.00 — Вечерня. Утреня.
ника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Сщмчч. Климента, папы Римского и Петра, архиеп.
Александрийского.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Алипия столпника. Освящение церкви
17.00 — Всенощное бдение.
вмч. Георгия в Киеве.
9.00 — Божественная Литургия.
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
17.00 — Вечерня. Утреня.
Вмч. Иакова Персянина.
9.00 — Божественная Литургия.
Сщмч. митр. Серафима Чичагова
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.
17.00 — Великая Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Апостола Андрея Первозванного.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Прор. Наума.
17.00 — Вечерня. Утреня. (Придел
вмч. Пантелеимона).
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Прор. Аввакума.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Софонии.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Вмц. Варвары.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Саввы Освященного.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Крестный ход.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
17.00 — Вечерня. Утреня.
чудотворца.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Прп. Патапия.
17.00 — Вечерня. Утреня. (Придел
прпп. Оптинских старцев).
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Зачатие прав.
17.00 — Вечерня. Утреня.
Анною Пресвятой Богородицы.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прп. Даниила Столпника.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, Чудотворца.
17.00 — Вечерня. Утреня.
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26 (Пт)
27 (Сб)
28 (Вс)

29 (Пн)
30 (Вт)
31 (Ср)

9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и
17.00 — Вечерня. Утреня.
Ореста.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Мчч. Филимона,
17.00 — Всенощное бдение, исповедь.
Аполлония, Ариана и Феотиха.
7.00, 9.00 — Божественная Литургия.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец.
17.00 — Вечерня. Утреня. (Молебен
блж. Матроне Московой).
9.00 — Божественная Литургия.
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Прор. Аггея.
17.00 — Вечерня. Утреня.
9.00 — Божественная Литургия.
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и
17.00 — Вечерня. Утреня.
Мисаила.
9.00 — Божественная Литургия.
Мчч. Севастиана и дружины его.
17.00 — Новогодний молебен.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПО ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ СРАЗУ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ В ПРИДЕЛЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА СОВЕРШАЕТСЯ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МОЛЕБЕН О БОЛЯЩИХ И О СТРАЖДУЩИХ НЕДУГАМИ ПЬЯНСТВА И НАРКОМАНИИ.
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