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!н,есь Хрuсmос в Вuфлеелчlе ражOаеrпся оm. !е-
BbL; сuльL небесньtе раOуюmся ч зеJwля с человелсu
веселumся; волсвu ВлаOыце 1apbt прuносяm; пас-
tlbLpue РожOенruому 1uвяmся. Мы эrе непреспхан-
но вопuеJп: Слава в BbLluruux Боеу, u на зелйлu Jwup,
в человецех блаеоволенuе,

( Сmuхuра празOн.uна на хвапч,mех).

Возлюблецньте о Господе служители Алтаря
Господня, всечестные иноки и инокиfiи, дорогие
братья и сестрьт!

Сердечно поздравляю вас с мироспасительным
и радостным праздЕиком Роэкдества Христова и
Новолетием. Вновь Святая Церковь призывает Еас
встретить Богомладенца Иисуса словами священ-
Еых песЕопений: Христос раждается, славите;
Христос с небес, срящите; Христос на земли, воз-
носитесЕ; пойте Господеви вся земля (Ирмос Рож-
дественского канона).
л Более двадцати веков прошло со времени
Ь пришествия в мир Сына Божия, и каждый
#К раз, встречая праздЕик Рождества Христова,
Ёr.

\*v

люди стремятся стать таинозрителями великого
чуда БотовоплощеЕия: вместе с Вифлеемскими па-
стырями услышать ангельское славословие, вме_
сте с волхвами приЕести Младенцу Иисусу свои
дары.

В последние rоды Господь благословил нам
быть деятельЕыми участниками возрождения цер-
ковной }кизIIи. И мы имеем счастье видеть все но-
вые свидетельства обращения Еашего народа к ве-
ре отцов, к святому Православию. Ярким приме-
ром этого стало праздноваЕие в 2007 году ,Щня сла-
вянской письменности и культуры в Коломне, на-
шедшее отклик в сердцах мно}кества жителей
Подмосковья.

С каждым годом все больше собирают участни-
ков Московские областные Рожсдественские обра-
3овательЕые чтеЕия. Мы заботимся, чтобы просве-
тительскаfl деятельность Щеркви помогала подра-
стающему поколению Ее только осваивать богатст-
во культурно-историqеского Еаследия Рос,сии, но
и нравственно совершеЕствоваться, сердцем вос-
принимать высокие идеалы помощи блиь"ним,
любви к Отечеству.

Этим мьт закладываем духовный фундамент в
Еароде, помнfi слова премудрого Соломона: <На-
ставь юЕошу при начале пути его: он Ее уклонит-
ся от Еего, когда и состарится) (Прит. 22:6).

Мпогообразкьте формы социальЕого служения,
исторически присущиёIfеркви, возвращаются се-
годЕя в }кизIIь общества. И это дает Еам возмож-
ность показать людям действенную силу Христова
учения, обращенного к каждому человеку, для ко-
тороrо Щерковь является спасительным кораблем,
помогающим преодолеть все бури и треволIIеЕия
моря житейского.

Велика в этом духовном водительстве роль па-
стырей I_[еркви. Об этом убедительно свидетельст-
вовал святитель Иоанн Златоуст, когда говорил:
<Не пренебрегай нищим, стремясь к выгоде, и Ее
презирай богатого из-за отвратительЕого богатст-
ва, но одиЕаково призывай и бедного, и богатоrо к
воздержанию. Не лишай никого ЕадеЕ{ды, даже и
самого отчаянЕого грешника, чтобьт Ее ввергЕуть
его в бездву греха. Протяни руку погибающему,
говоря: <,Господь пришел спасти Ее IIраведников),
чтобы они, став ревностными и уклонившись зла, 

._

стали творить добрые дела и спаслисьr. М
(ПроOолжецuе на сmр. 2) ffii
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(Оrcончанuе. Начало на сmр. 1)
Окидывая мыслеЕным взором пройдепньiй нами

путь, мы видим, сколь много еще предстоит сдедать
ца этой духовной ниве. Как некогда пастухи Еоспе_
шили поклоЕиться Богомладенцу Иисусу, так и
нам, воспринявшим благую весть о Рождестве Хри-
стовом, надлежит передать ее тем, чьи сердца еще
Ее согреты и не оглашеньт благой спасительной
Евангельской вестью и велика в этом ответствеЕ-
fiость всех Еас: и духовенства, и благочестивых ми-
рян, ибо только совместными трудами и горячими
молитвами мьт смоЕ(ем 0то исполЕить.

Как и чем должна откликнуться на ровдествеII-
ский зов христиаЕская душа писал из ссылки сво-
им духовIIым чадам свящеЕномученик Герман (Ря-
шеЕцев, +1937), и его ЕаставлеЕия могут быть обра-
щеЕы и к Еам: <Ясли да цаучат нас смиреЕию... па-
стухи - простоте и незлобию, волхвы - подчиЕять
свое мудроваЕие и все земЕые позЕания мудрости
Евангельской, ангелы - взаимному миру и славо-
словию, а ,Щева Матерь - непорочной чистоте и це-
ломудрию>.

.Щорогие отцьт, братья и сестрьт! Пусть для KarK-
доIо из нас Господь наш Иисус Христос всегда бу-
дет Еепреложной надеждой, подлиЕной радостью,
которую никто IIе отIIимет от Еас. В глубине наше-
го христиаЕского сознаЕия духовно устремимся к
Родившемуся Богомладенцу, лежащему в яслех
Вифлеемских. В восторге верующих сердец воспоем
и прославим Его Рождество; испросим Его помощи,
чтобы восприIIять и усвоить вечIIые Евангельские
глаголы и ту безrраничную любовь Божию к лю-
дям, которой проникнуто и само Рождество, и вся
земная жизнь Господа, дабы соделаться нам Еаслед-
никами вечной жизни в Щарствии Небесном (См.:
Тит.3:7).

Горячо желаю вам, возлюбленЕые, помощи Бо-
жиеЙ в служении, жизни и трудах. .Ща пребудет над
всеми нами благословевие Рожденного в Вифлееме
Христа Жизнодавца, а Новый год да будет испол-
ЕеIIным счастья, всякого благополучия и неоскуде-
вающего Божия милосердия. _

+ юввнАлии, митрополит.
КРУТИЦПИИ И НОЛОМЕНСКИИ

РоэrcOесtпво Xptl,ctnoBo 2007/2008 а. z. MocttBa

Митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий:

<,,.,н РоэпOесrпву Хрuспl,ова MbL
0арuм люOям налuч V Московснuе
обпасmнъrc РожOесtпвенскuе образо-
в arl е льilъ L е чlтLеlLu я,,

12 декабря в ледовом дворце <Три-
умфл г. Люберцы состоялось торжест-
веЕЕое закрытие V Московских обла-
стных Рождественских образователь-

ньтх чтений <На путях духовно*Irрав_
ствеЕного воспитания и просвеще_
Еия)).

В мероприятии принимали уча-
стие губернатор Московской области
Б.В. Громов, митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, миЕистр
образования Правительства Москов-
ской области Л.Н. Автонова, духовен-
ство Московской епархии, руководи-
тели муниципальных образований,
педагогическая общественность.

Борис Всеволодович поздравил
участЕиков чтений с успешЕым завер-
шением грш{диозного образовательно_
го форума fIодмосковья и вручил гу-
бернаторские награды усердным тру-
женикам на ниве духовЕого просве-
щения.

Митрополит Ювеналий обратился
к собравшимся со словом: <,Щорогой
Борис Всеволодович, дорогая Лидия
Николаевна, братья архипастыри и
пастыри, возлюбленньте братья и сест_
ры!

Обычно к Новому году и праздни-
ку Рокдества Христова мы дарим по-
дарки, но мы идем впереди - уже се_
годня к Рождеству Христову мы да_
рим людям наши V Московские обла-

стные РоэкдествеЕские образователь-
ные чтения. Как сказал Борис Всево-
лодович, это наш маленький юбилей,
но он имеет огромное значение. В то
время как где-то за пределами Мос-
ковской области еще идут дискуссии о
rrредмете <Основы Православной
культурьi), мы уЕ{е накопили огром-
нейший опыт и потенциал. У нас пер-
вый юбилей, который показывает,
как востребованы эти Рождествеяские
чтения. Мы можем с радостью ска-
зать, что соадана православЕая тради-
ция в нашем школьном образовании.
Только потому, что сегодня этот зал
полон, мы чувствуем, как необходи-
пrы Рождественские чтения.

3десь присутствуют те энтузиасты,
которые по всему лицу Подмосковья и
Рождественские чтения проводили s
течевие этих пяти лет, и рука об руку
учитель со священником старались
внести в нашу жизнь основы нравст-
венЕости и основы веры. Не было бы
всего этого, если бы у нас не было та-
кого губернатора и такого Правитель-
ства Московской области, члеЕы кото-
рого творчески проводят в жизнь идеи
и волю нашего губернатора. Поэтому

(ПроOолженuе на сmр.3)
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(Оtсончанuе. Начало на сmр. 2)
я хотел бы горячо поблагодарить
всех, и педагогов, и Еаше духовеЕст_
во Московской епархии за творческие
жертвеЕные труды по организации и
проведению наших Рождествевских
чтений. Я горячо благодарю Лидию
Николаевну за то, что он&, помимо
прочих своих обязапностей, которые
она имеет Ее только как министр, но
и как общественный деятель, полЕо-
стью включилась в это Еовое движе-
ние по духовному и нравственному
просвещению Еарода Подмосковья. Я
благодарю Вас, дорогой Борис Всево-
лодович, Вы имеете место в своем
сердце и для веры, и для нравствеЕ_
ности, и для сотрудничества с Щерко-
вью, которая стремится к духовяому
возроrкдеЕию в нашей стране. Всем
вам огромное спасибо и низкий по-
клон. fIусть Господь даст всем нам в
радости встретить и Роrкдество Хри-
стово, и приближающийся Новьтй
rод. Пусть ото времfi для нас будет
благословеяным и счастливым).

Владыка митрополит преподЕес
Б.В.Громову и Л.Н.Антоновой иконы
Рождества Христова с пожеланием
благословения Божия яа их труды.
Иконы с архипастырским благослове-
нием были вручены также архиепи-
скопу Можайскому Григорию, на-
чальЕику управлеЕия реаливации об-
щеЕационмьных проектов образова-
ния и целевых программ министерст-
ва образовавия Московской области
В.С. Запмацкой, помощнику Управ-
ляющего Московской епархией по
церковно-обществеЕным вопроеам
протоиерею Петру Иванову, а также
духовенству и работникам образова-
ния, отличившимся в деле духов-
Ео-нравственного просвещения и
воспитания.

Министр образоваЕия Л.Н. Анто-
нова вручила грамоты Министерства
образования и цеЕЕые подарки руко-
водителям церковЕых образователь-
Еых }цре}кдеЕий и педагогам области
(на снимке).

Торжества завершились концер-
том.

Тема следующих Рождественских
чтений - <Семья в современном ми_
peD.

О фuцu а пънъ lit, W еЬ - с е р в е р
MocKoBcKoil, еfuархuu<tmераrhlu>.

Меясдународные образовательцые
Рождественские чтения 2008 года

5 декабря в Московской Патриар-
хии под председательством митропо-
лита Калужского и Боровского Кли-
мента, управляющего делами Мос-
ковской Патриархии, состоялось оче-
редное заседание оргкомитета по под-
готовке Мекдународных образова-
тельных Рождественских чтений
2008 года.

по благословению Святейшего
Патриарха Алексия XYI Междуна-
родные Рождественские образова_
тельЕые чтения <Православные цен-
ности и современное образование,>
пройдут в Москве с 27 января по 2
февраля 2008 года.

По традиции Рождественские чте-
Еия откроются 27 января торжест-
веЕным Патриаршим богослуrкением
в Храме Христа Спасителя. 28 ц 29
января состоятся пленарные заседа_
ния Чтений в Государственном Крем-
левском дворце.

30, 31 января и 1 февраля работа
форума будет проводится по следую-
щим восьми направлениям: <Право-
славЕое воспитание и образование>,
<,щкола в XXI веке>, <Семья в век
глобализации>, <Пути Промьтсла Бо-
Еtия и святоотеческое наследие),
<Щерковь и общество>, <IdepKoBb и
КУЛЬТУРа), <,Христианство и HayKaD.
В этом году пройдут II Молодехсные
Рождественские чтения.

Международные РождествеЕские
образовательные чтения закончат
свою работу 1 февраля в 3але Щерков-
ных Соборов Храма Христа Спасите-
ля. 2 февраля планируется поездка
}п{астЕиков форума в Свято-Троиц-
кую Сергиеву Лавру и их встреча с
преподавателями Московских духов_
ных школ.

Паm.рuархuя.ru

Сmuхu рабьt Воясuей
С в еmл аньl ( Аф онасье в oit, )

Наш гибнет род,
паш гибпет век.

Спасайся Божий человек!
Беги от прелестей мирских,
Покайся во грехах своих.
И от соблазна уклоняйся,
И душу уберечь пьттайся.
Чтоб не Еасел на нее бес,
Ты внемли голосу с небес,
А голос Божий нам гласит,
Блаженен тот, кто не грешит,
Блаженrrы миротворцы все,
кто чист остмся на земле.
А мьт погрязли в этой гниле,
В болотной, смрадной тине.
Наш гибнет род, Еаш гибнет век.
спасайся Божий человекl
В молитве тьт найдешь спасенье -В ней - дlл< св.тюй, в ней - уешенъе!
Ты видишь, гибнет этот век.
Спасайся Бокий человек!
Грядет коЕец, и поведут
Всех грешников на страшный суд...
Наш гибнет род, наш гибнет век.
Но ты спасайся, человек!

Исповедь грешницы
Я жила во грехе
И билась в отчаяЕии,
Я чего-то ждала
И жила в ожидании,
Я искала всегда
Себе оправдание.
И теперь я за все
Несу наказание.
Я влюблялась помногу,
fl блуждала
в греховной мечте...
Я не знала Тебя,
Я жила в мертвом сне,
Я сгубила себя j..i.
И очнулась во тьме.

<3олотое кольцо))
( Впечаmленuя оm поезOкu )

<Волотое кольцо} России,
Сохранившее тайны веков.
3десь наrт, дух православный всесилен,
Не поддавшийся духу врагов.
Здесь покоятся мощи свя.r.ые,
3десь такая стоит благодать,
Что уходят все мысли дурные,
Не желая вернуться опять.
Колокольные здесь перезвоIIы
Льются мерно, врезаясь в сердца.
Чудотворные плачут иконы
О народе, забывшем Творца.
3десь всегда хорошо и охотно
Возвращаться сюда вновь и вновь,
Сохраняя на долгие годы
Нашу веру, надежду, любовь!
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пOЕвдкА к свflтOЙ дннЕ кАшинскOЙ
8 декабря 2007 года группа при-

хожан нашего храма совершила па-
ломническую поездку к удивитель_
ной святой, прославившейся благоче-
стивой жизтIью, 

- 
святой благовер-

ной княгине Анне Кашинской. .Щоро-
га на. город Кашин, rде Еаходятся ее
мощи, оказалась историчеокой. Мно-
го веков она была главной дорогой,
соединяющей Москву, Архангельск и
даже Сибирь. Именно по атой дороге
гремели каЕдалами заключенные, а
наши цари и князья ходили в Трои-
це - 

Сергиеву Лавру, остаIIавлива-
ясь в путевых дворцах в Мьттищах,
Пушкино..,

Старинный русский город Ка-
шин, расположенный на реке Ка-
шинке (в переводе означает ((боло-
Tol), основан в ],2].3 году. Река разре-
зает город на удивительЕые петли.
Можно видеть одну и ту же реку
справа и слева. Многие улицы упира-
ются в холмы с храмами на верши-
нах. По всему городу живописно раз-
бросаны церкви и старинные купече-
ские дома, а в некоторых местах мо-
жно увидеть остатки земляного вала.
Удивительно и радостно, что в этом
небольшом городке такое большое
количество монастырей и храмов.

Времена Анны Кашинской были
тяжелые, 13 век известен междоусо-
бицами, ссорами между князьями.
3емля русская представляла собой
лоскутки из-за этого, над нашей Ро-
диной нависла угроза потери своей
веры, своего языка, своей самостоя-
тельности. В это непростое время, в
1278 году, и родилась будущая свя-
тая. Отец ее - Ростовский князь.Щи_
митрий - воспитывал дочь в благо-
честии и скромноqти. Жалея голод-
ных и бедных, княжна устраивма

для них при кня}кеском дворе столы,
а к тем, кто не мог придти по состо_
янию здоровья, сама приходила с по-
дарками. Она ухаживала за больны_
ми и увечЕыми, стаЕовилась для них
сиделкой, и за все это стял{ала люд-
скую любовь и в Ростове, и в Каши-
не.

Слава о добронравии и милосер-
дии княжЕы дошли до соседней Тве-
ри, до матери князя Михаила Твер_
ского Ксении, которая прислала сва-
тов, и молодых Михаила и Анну об-

венчали.
[1а Тверь постояЕIlо сы-

пмись несчастья. То весь
город сгорел дотла, то нача_
лась великая засуха, при-
ведшая к поr*сарам. Гибли
люди, животные. Однажды
яочью вспыхЕул и княже_
ский двор - Михаил и Ан-
на едва успели выпрыгнуть
из терема, а затем полно-
стью разделили горе и Hy)rc-

ду со всем своим fiародом.
В 1304 году Михаил по-

луqил ярлык на княжеЕие
во Владимире. IIо через не-
сколько лет пришлось ехать
в Волотую Орду к tloBoмy ха-
ну Узбеку за новым разре-
шением. Вернуться домой
ему удалось только через два
года, и без ярлыка, а
11-летний сын Константия
был взят залоясником. Через
Еесколько лет князь Михаил
сам поехм в Орду, где был
зверски зам}цен монголами
на глазах сына-отрока: из
его тела вырезали еще живое
сердце. Жители окрестных

сел видели, как Еад меетом казни к
небу поднялся столп неземного света.
Наверное, это душа святого кня-
зя-мrIеЕика подпималась к Богуt

Овдовевшая Аняа вачала вести
еще более суровыЙ, почти моЕаше-
ский образ жизни. Она строго соблю-
дала посты, по-преЕ{Irему мЕого по_
могала Еищим, сиротам и вдовамi
кормила и одевала, согревала их лю_
бовью. В L32б п 1339 г.г. погибают
два сына и внук княгици. Анна ре-
шает оставить житейские попечеЕия

и уходит в Софийский монастырь,
где принимает моЕашеский постриг с
именем Евфросинии. Впоследствии
специальЕо для княгини-монахини
ее младший сын построил Успенский
монастырь, куда она и перешла на
постоянное жительство, приняв схи-
му с именем Анны.

Преподобная Анна скончалась в
1368 году в возрасте 90 лет. К ее мо-
гиле собирались люди, начались ис-
целеЕия и заступЕичество. Постепен-
но преподобной были составлеЕы мо-
литвы, ЕаписаЕы ее икоЕы. Ньтне мо-
щи святой Анны Кашинской нахо-
дятся в Вознесенском соборе города
Кашина, построенного в L382 году и
входившего раньше в состав Кремля.

Некоторые паломники подели-
лись впечатлениями от поездки:

<,Было очень радостно на душе,
что вся группа наша собралась для
поездки в Кашин. Поразил своей
красотой храм в честь Вознесения
Господпя. Светло и радостно было
на душе во время молебна у мощей
иýокини Анны. Сам Кашин пора-
зил большим количеством храмов,
Еесуетностью и тишиной>. (Караба-
яова В,П.)

<Поездка в старинный русский
город Кашин оставила незабываемьте
впечатления: древние храмы, икоцы
неземной красоты, дух Православной
России, ее истории, благодати Божи-
ей на всем. Чудесная средЕерусская
природа, в которую самым ecтecтBeil_
ным образом вписываются храмы}.
(Братская В.П.)

<IIоездка к святой Анне Кашин-
ской вапомнилась мне молебном око-
ло ее мощей. Благодать, исходящая
от раки, чувствуется в самых даль_
них уголках храма. В храме, под сте-
клом, находится плащаница, ранее
Еаходившаяся на мощах святой Ан-
вы. На ней изображена святая, и оЕа
будто бы благословляет стоящего пе-
ред ЕейD. (Левина И.С.)

Моли Бога о шас, святая благо-
верная кItягине Анно, яко мы усерд-
Ео к тебе прибегаем, скорой помощ-
нице и молитвеннице о душах па_
ших!

поOzоtповuла
Вера АнOреевruа Изоtпова,
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Поэтому ТТТишкины решили
перело}tсить растрескавшиеся сво-
ды, Еаложить стеЕы восьмерика,
установить новую главку над хра_
мом, оставив нетронутым перво_
начальцый крест, сделать ремоЕт
внутри здаЕия. В 1736 тоду алта-
ри заново освятил протопоп Боль-
шого Успенского Собора отец Ни-
кифор с братией.

Однако через 13 лет Спассrdая
церковь сЕова находилась в
страшном запустеЕии.

Об этом сообщал в Сипод, жа-
луясь на нерадеЕие помещика
М.С.Шишкина, местный св8щен-
ник Ивав Иванов. OTt писал, что
из-3а отсутствия стекол в окоЕ-
Еицах церкви и течи кровли, в
помещеЕиях большая сырость, от-
чего сильцо полиЕял иконостас. В
ветхие окоЕIlицы залетали пти_
цы, поделали гЕезда, а во времfi
Еепогоды полцо сЕега. Ограда во-
круг храма отсутствовала. Не-
сколько лет Ее бьтло дьячка и по-
номаря, а церковную службу от-
правляли дворовые люди, кото-
рых помещик из-за ЕерадеЕия к
чтеЕию псалмов и молитв и пло_
хое пеЕие <бивал многократЕо
больно своими руками).В 1755 году, после кончиЕы
жены, С.М.Шишкин продал село
Павельцево генерал-майору Але-
ксею Михайловичу Еропкину. Но
владел генерал им недолго. В до-
кументах t767 года говорится,
что село Павельцево и деревня
Яковлево с пустошами состоflли в
Московском уезде, Манатине, Бьт-
кове и Коровине стаЕе во владе-
яии вдовы умершего
А.М.Еропкина Анны Васильевцы
и ее детей - лейб-гвардии конно-
го полка ротмистра Петра да
IТТлдхlglgк9го кадетского корпуса
кадета Михаила.

Из <Экономического описаЕия
уездов Московской губернии>, со-
ставлеЕного в Московской меже-
вой кавцелярии в 1773 году следу-
ет, что в селе Спасское и деревЕе
Яковлево, находивйихся во вла-
дешии А.В.Еропкиной и ее детей,
зЕачились 33 двора и 255 душ
крестьяrr, а земли 709 десятин,
больше половиЕы из которых бы-
ли ааЕяты лесом, протяЕувшимся
северЕее усадебных построек.

Село и деревня, лежавшие на
берегу р.Клязьмы по течению ее
на левой стороне, заЕимали срав-
нительно небольшую площадь. По

iiliiltxfi iiiiiiiiiiriiiiniiii*li

территории села проходила доро-
га, ведущая из Москвы, через Ли-
хоборы, в Рогачево. По обеим ее
сторонам размещались крестьян_
ские постройки, а блиrке к реке

- храм Нерукотворного образа
Спасителя. Около храма распола-
гались жйлые дома церковЕослу-
акителей - СвящеЕника и дьячка,
и просфирня. Тут Ete находились
два <рыбныхD пруда, а за здаЕием
церкви шди приЕадлежавшие ей
огороды. На этих 50 десятипах
выращивали овощи и зерЕовые
культуры.

Сам же усадебный коNIплекс
располаrался Еапротив Спасского
храма, череа дорогу, в окружении
крестьянских поселений. Его тер-
ритория имела форму Ееправиль-
Еого четырехугольника и, вероят-
Ео, ограJIсдалась изгородью, или
просто обвалом.

Основой композицией усадьбы
был каменный господский дом,
построенный на одной оси с хра-
мом, без парадЕого двора. Слева и
справа от господских хором нахо-
дились два флигеля: капrенный и
деревянный. А около них домики
для дворовых людей, За господ-
ским домом, к северу бьтл разбит
небольшой парк с прудом. У гра-
Еицы усадьбы, в северо-восточ_
ной ее части Еачинались и расхо-
диJIись двума лrIами под острым
углом две вырубленные и обса-
жевные деревья1\{и аллеи, веду_
щие вглубь леса. Еще одЕа аллея
проходила в стороЕе и вела на се-
веро-запад. С северо-запада к
усадьбе перпеЕдикулярЕо дороге
примыкала лиЕия крестьявских
дворов с огородами. С юго-восто-
ка Еа цебольшом расстоянии от
имения такЕсе находилось еще Ее_
сколько крестьянских поселений.
Крестьяне состояли на оброке и
промышляли хлебопашеством,
продажею дроз, сена и извозом в
Москве и прочих городах. Жеrr-
щиfiы, помимо работы в поде,
пряли шерсть, леЕ, ткали полотЕа
и сукЕо как для своего потребле-
Еия, так и Еа прода}ку

В восточцой части вотчиЕы ле-
Еtали пахотЕые земли (приблизи-
тельЕо 1\6 часть всех земель). А
под сенные откосы отводилась
лишь пятая ее часть. Широкой
полосой вдоль берега реки Клязь_
ма площадью в 27 десffтин т,яну-
лись болота. остальная же часть
земельной вотчины была занята
(под поселеЕиями, оIородами, гу-
менциками и конопляниками>.

В 1800 году владелицей ёела
Спасское-Павельцево стала гене-
ральша Анна Ивановна Волкова.
Владела оЕа им и в 18].2 году, ко-
гда во время Еашествия наполео-
Еовских войск усадьба была час-
тично разтраблева. В документах
тех лет сообщалосъ: <Ограблено
Ееприятелем в господском доме
мебель, камеЕная посуда, фор-
тепьяно, постель. У жителей ве-
большая часть с копской сбруею и
упряr*tъю лошадей - J,7, коров -17, овец - 44, птицы - все беЗ
остатку, разного хлеба - неболь-
шая часть).

После Анны Ивановны Волко-
вой Павелъцевское имение вместе
с селом и деревней перешло в
1825 году во владеfiие княжЕе
Екатерине Петровне Щербатовой.
При ней в селе и деревЕе числи-
лось 44 двора, из IIих в Павельце-
во проЕ{ивало 16 дворовых людей
в имении, и 173 крестьянина в 23
дворах.

Но когда в 1845 году усадьбой
стала владеть Наталья Петровна
Вубова, которая здесь не прожи-
вала, имение Еачало приходить в
упадок, т.к. Еикто Ее поддерrки_
вал ее господские и хозяйствен-
ньте постройки в дол}кЕом состоя-
нии. В селе оставался одиЕ двор
дворовых людей и 32 крестьян-
ских двора. Кроме деревни Яков-
лево к Павельцеву была приписа-
Еа деревня Клязьма.

После смерти Н.IТ.3убовой в
1868 году имение Павельцево по
духовЕому завещаЕию отошло к
ее сыну, статскому советЕику гра_
фУ ПЛатонхz Александровичу 3у_
бову. К сожаJIеIIию, и при новом
хозяине происходил дальнейший
упадок усадьбы: рушился глав-
ный дом, флигели, хозяйственные
постройки, дома свящеЕЕослух{и-
телей. Павельцево все больше
превращалось в обыкновенное
крестьянское поселеЕие, ибо кре-
стьяЕские семьи продолжали дро_
биться, возЕикали их HoBbie по-
стройки, постепенЕо запимая тер-
риторию усадебпого парка.

( ПроOолженuе сл.еOу епl )
Епена Тюфtпмсова,
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(нЕЗАБыВАЕМАя,
НЕПОВТОРИМАЯ ПОЕ3ДКА!)

3аканчивая свои воспоминания о батюшке о, Влади-
мире, которые писала я год, всех благодарю за внимание,
кто читал их и кому было интересно, если что не так бьт-
ло, прошу мня простить, но я старалась быть искренней
и правдивой.

Поздравляю всех с наступающим Рождеством Христо-
вым, с Новьтм 2008 годом! От всей души }кедаю всем здо-
ровья, счастья, радости, успехов и помощи Боrкией во
всех добрых делах!

В 2008 году исполЕяется 5 лет со дня кончины моего
батюшки, которые fiролетели так быстро, словIlо одно
мгновение, как и вся жизнь пролетает Еезаметно.

Совместная жизнь наша бьтла, как сказка, наполнена
интересными событиями и молитвами. Мне выпало боль-
шое счастье быть хсеной свящеЕника - худоЕ{Irика -икоЕописца, который был очеяь талаЕтливым человеком!
То, о чем он мечтал, почти все сбылось. Он считал, что са-
мый большой подвиг в жизни - построить храм.

Он построил 3 храма, и, может быть, построил бы Го-
род храмов, если бьтла б возможность все начинать это
смолоду, и если б не болезнь,

Всякими переживаниями и радостями переплетается
жизнь Еаша земная, но главfiым камертоfiом в жизни
должен быть Бог, о котором всегда Еужно помнить. Это
чувство о Боге, Бохсией Матери, Анrелах, святых помога-
ло нам с батюшкой переЕосить трудности, которые встре-
чались на пути нашем.

Мы всегда были вместе, не оставляя друг друга Еи Еа
минуту. Проясили мы с ним вместе 38 лет, из Еих в хра-
ме прослужили вместе 33 года. Он служит, я пою.

Сейчас все мечты батюшкины продолжают сбываться,
и исполняет их наш дорогой Еастоятель о. Александр Су-
воркин. И я благодарна Богу, что именпо о. Александр
продолжает дело, Еачатое батюшкой.

Мечтм о. Владимир о каждодЕевЕых службах - они
у нас совершаются. Мечтал о благолепии вокруг храма -все стало красиво. Иконостас красивый поставили на
2-ом этаже - и это все батюшкины мечты. Купола, кре-
сты сияют! А как поднимали главный купол! Все, навер-
но, помнят, сколько было радости, когда подняли. И
сколько радости и восторга получаешь, глядя Еа этот ве_
личественный храм Казанской Божией Матери. Все, все
идет по замыслу о. Владимира. Спасибо о. Александру за
его труды, молитвы и заботу. Спасибо и всем добрьтм по-
мощIrикам. Спасибо всем, кто помнит батюшку о. Влади-
мира, молится за него, да и оЕ за нас всех молится и IIо_

минает нас у Престола Господня, я чувствую, что это так
и есть.

Мне было приятЕо с Вами делиться о событиях нашей
жизни и приятно слышать благодарные отзывы. Спасибо
Вам за все, всегда с Вами матушка Антонина.

Рассказьтвать подробно, как строился храм Казанской
Божией Матери, я не стала, т. к. все вы тому бьтли сами
свидетели, а вот о том, как перед строительством, еще да_
же и в мыслях не было об этом строительстве, как мы в
1995 году ездили на Святую 3емлю, я вам расскажу.

fIоездка эта совершалась со 2 по 20 ноября. С Киев-
ского вокзала поезд отправился 31 октября до Одессы, в
вагоне были одни паломники на Святую 3емлю. В Одессу
мы прибыли в 10 часов вечера. В гостиницу приехали
поздно, переночевали и отправились в порт.

На пристани построен храм в честь святителя Нико-
лая Чудотворца. Все паломники побывали в нем, поста-
вили свечи, помолились и стали ждать посадку на ко_
рабль. Вдруг мы узнаем, что нам дают два корабля, пото-
му что было 900 паломников. Вот тут начались волнения:
кто с кем и кого куда?t Мы с батюшкой попали Еа ко-
рабль <Одесса-Сонг>, и с нами были еще две прихожаЕ-
ки наIци Людмила и Маргарита. Трогательно было смот-
реть на берег, где стояли люди и, провожая, махали ру-
ками. Все ови становились все меньше и меньше, и сов-
сем скрылись вместе с храмом. На сердце стало тревожfiо

и вместе с тем радостно, Честно сказать, я боялась. Чер-
Еое море, говорилиt осенью штормит. К следующему ве-

черу мы были уже на другом берегу, в проливе Босфор.
Слава Богу, в первые дни шторма не было. На корабле со-
вершались службы, из бара сделали церквушку, повеси-
ли иконы, поставили подсвечники. На корабле было ве-
сколько епископов, мЕожество священников. Хор был
Одесской семиЕарии. Пльтвет корабль - мы молимся.

Незабываемая, неповторимая поездка! Пропльтв не-
сколько морей, Средиземное море привело нас в порт
Хайфа, где мы высадились и перешли в автобусы. В Ие-
русалим нас сразу не пустили, т.к, в то время убили из-
раильского премьер-министра. Вообще все корабли воз-
вращали назад, но наш, по молитвам наших владык, про_
пустили. Первый город, куда мы поехали, был Назарет.
Сердце просто замирает, когда ходишь по этой святой ве-
мле. Вспоминаются евангельские сюжеты, и думаешь, не
во сЕе ли все ато. Потом мы были в Вифлееме, меня по-
разили большие лампады в храме, которые висят под по-
толком от алтаря до самых дверей, а Еароду - никого,
одни мы 

- 
паломники. А там священник слу}lсит, а тот!

кто продает свечи - поет. В Канне Галилейской, в храме
стоит тот сосуд, в котором Господь наш Иисус Христос
превратил воду в вино. Там всех угостили вином понем-
HorKKy. У Генисаретскоrо озера все окунули свои ноЕtки,
для облегчения освежились, были в храме Марии Магда-
лины, везде малолюдно. Где мощи св. княгини Елизаве-
ты и инокини Варвары, все благоговейно прикладывают-
ся, умиляются и удивляются, и мы удивлялись такому
чуду, что мы на Святой Вемле. Мы также посетили Воз-
несенский храм, где приложились к стопочке Спасителя,
которая осталась после Вознесения Господа Нашего Иису-
са Христа от земли lra Небо. К вечеру мы бьтли уже на ре-
ке Иордан, купались, и выходить Ее хотелось, река теп-
лая, ласковая и благодатная. После купания в Иордане
мы поехали в Иерусалим ко Гробу Господню, Перед вхо-
дом в храм все прикладывмись к колонне, благоухаю-
щей от благодатного огня. Кругом одни чудеса! Гроб Гос-
подень, Камень бичевания, Голгофа - ходишь и не осоз-
Еаешь до конца - где мы. Трепет и волнение на душе.
Господи, как мы Тебе благодарны за такие великие мило-
сти и благодеянияt
- В ту ночь у Гроба Господня была пасхальная служба.
Мы бьтли как в Paro. Утром нам нуlкпо было па корабль.
Мы отплывали в Италию, в Бари. Море Средиземное уже
волновалось, был сильпый шторм. Было страшвовато, но
мы все причастились у Гроба Господня, и молились. Гос-
подь нас всех сохранил.
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о Роrкдества без малого ме- в сЕежЕых хлопьях не те...> По - 3везда ата обыкновенвая! Ве-сяц, Ео оЕо уже обдает тебя сугробной дороге мальчишка в ва- га называется. Ее завсегда видатьснежной пылью, приникает ленках вез Еа саЕках елку и как моrкно!
по утрам к мороаЕым стеклам, зве- чудной чему-то ультбался. fl рассердился и толкЕул его внит поло3ьями по голубьтм доро- Я долго стоял под метелью и бок. Къкой]то дяденька дал мне загам, поет в церкви за всенощЕой прислуrпивался, как по душе ходи- озорство щелчка по аатылку, а<Христос роЕ{дается, славитеD и ло веселым ветром самое распре- ГриЪка ,rро*".r.r1
сЕится по ночам в виде веселой се- красЕое и душистое Еа свете слово - Посiе слухсбы и от меня по-
ребряной метели. * <Роr*tдество>. оно пахло вьюгой лучишь! Читал Силантий дол-В эти дни Еичего не хочется и колючими хвойными лапками, го-долго... Вдруг он сделал ма-3емIIого, а в особенности школЫ. ...Сизьтй и оледеневший, при- ленькую передышку и строго огля-
,Щома заметиди мою предпразднич- шел домой и увидел ,rод "*o"u*" нулся по.rороrй."в;;;;;";;;;
ность И строгО ваявили: маленькуЮ елку... Сел с нею рядом вали, что сеЯчас произойдет нечто

- Если приЕесешь из школы и стал петь сперва бормотой, а по- особенное 
",u*trrоu. 

Тишина в цер-плохие отметки, то едки и новых том все громче да громче: (дева кви стала еще тише. Силантий пь-сапог тебе не видать! днесь Пресущественнаго ро)rсдает>, вьlсил голос и раздельЕо, громко, с<Ничего,- подумаЛ я, - по- - и вместО <(ВолсвИ со звездою пу- неоЕ{иданнОй для вего проясЕенно-смотрим... Ежеди

"o"'iuo, *",, *u* сЕРЕБРяНАя МЕТЕЛЬ ""1 "8'"#;,iliпЪо",
обещались, три за vд_д^_vД д,Y_,,,lJ .,- rJvr-r-' 

Разумейте 
"a"rцо "

Еа ПЯТеРКУ ИСПРа- нами БогIвлю... Ва арихме_ Рассыпанньте сло-тику, как пить ва его светло и гродать, влепят мЕе могласно подхватиЛ
два, Ео это тоже не хор:-СнамиБогl
ПЯТеРКУ ИСПРаВ- НЁiffi покоряйтеся, яко с

сообразил, то ска- ризе открыл Цар-зал родителям:

:p:""r 1_;;;;-а;, ;:T","f;?#,;j##;
сорт! >
ll:_,,*u" первый .iii Ьт серебряной парчи

да блиrке.
В лавках и булочных уrке пока- тешествуют> пропел (волки со зве- яко с Еами 

"J:'j"ir*}." "liT#:з€шись елочЕые игрушки, пряЕич- здою путешествуют)). ми лучшими в Iороде голосами. *
ные коньки и рыбки с белыми ка- Отец, прослушав мое пение, Могйий ,rоп,оройrесо, яко с напtи
емкамиJ золотые конфеты, от кото- сказал: Бог... Живущий 

"о 
стране и сени

рых зубы болят, Ео все rKe будешь - Но не дурак ли ты? Где ато смертней a"й "о.."raт на вы, якоих есть, потомУ что онИ роrкдест- видаво, чтобы волкИ со зве3дою пу- с нами Бог, Яко отроча родисявеЕские. тешествовали? нам, Сын, и дадеся Еам - яко с на-3а неделЮ до РождестВа Хри- Мпе оченЬ хотелосЬ есть, Ео дО ми Бог... И мира Его нет предеJIастова отпустили Еа каникулы. звезды нельзя. Отец, окончив рабо- - яко с нами Бог!
Перед самым отпуском_ из шко- ту, стал читать вслух Евангелие. Я Силантий опять стал читать.лы я молил Бога, чтобьт Он ве до- прислушивался к его протяжЕому Читал оЕ теперь бодро и ясяо,пустил двойки за арихметику И чтению и думал о Хриъте, леяса- сдовно песня, только что отзвучав-тройкИ за поведение, дабЫ не про- щем в яслях: <Наверное, Iцел тог- шая, посеребрила его тусклый го-гЕевать своих родитедей и Ее ли- да сЕег и малеЕькому Иисусу было лос.шиться праздника и обещанных дю}ке холодно!> После возгдаса, сделанного свя-вовых сапог с красЕыми ушками. И вот настУпил, ЕакоЕеЦ, Рож- щенЕиком, тонко-тонко зазвеЕелБог услышал мою молитву, и в дественский вечер. ПерекjЬстясь Еа клиросе камертон, и хор улыба-свидетельстве <об успехах и пове, Еа иконы, во всем новом, мы по- ющимися голосами запел: <Рожде-

деIlииD за арихметИку поставиЛи шлИ ко всеЕощЕОй в церковь Спаса ство Твое, Христе Боже наш>.тройку, а за поведеНие пять с ми- Преобраlкения. После рЙд"aru.rraкой службыНУСОМ' ВОТ МЬТ И В ЦеРКВИ, Под ногами дома зазорили (по 
""rрu*""rЙ *u_Роакдество стояло у окЕа и ри- ельник, и кругом, куда ни взгля- тери) елку от лампадЕого огня. Ел-совало на стеклах морозные цветы, нешь, - отовсюду идет сияние. На ка Еаша была украшена конфета-Еtдало, когда в доме вымоют полы, клиросе торговец Силавтий читал ми, яблоками и-рdзоr"rми баранка-

расстелят половики, затеплят лам- <Великое повечериеr. Голос у Си- ми. В этот усветленный 
"a,r"р 

*rraпады переД икоЕамИ и впустяТ лантиЯ сиплый - в другое время опять сЕилась серебрянао *Ёrurr",_Еjго", все на Еего роптали 3а гугЕивое и как будто бы йвозь 
"aдur*", 

..НаступиЛ сочельЕик. оп бьтЛ оra*"a, Ео сегоднЯ слушали его сО шли волки на задних лапах, и уметельЕым и белым-белым, как вЕимаЕием. В густой толпе я уви- каждого из IIих было по r"arдЬ, u.bни в какой другой день. Наше дел Гришку. Протискался к нему и они пели: <(РоЕсдество Твое Христекрыльцо заЕесло сЕегом, и, разгре- шепнул Еа ухо: 
-Боже 

наш>.
бая.его, я подумал: <Необыкновен_ --Я видел на цебе ро}кдествен_ Из Kttuzuный снег... Ветер, шумящий в бе- скую звезду... Большая и голубая! В.А. Нч,мl,форова-Вопаutlа
резах, - TorKe необыкновенный! Гришка покосился Еа меня и <<Мяакuй cBetn Оеtпсrпва,>.Бубенцьт извозчиков не те, и люди пробурчал:
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НД ЯНВАРЬ
10.00 - Божественная Литургия. Мч, Вонифа-

тия.
2.Ср. 8.00 - Утреня, Божественяая Литургия. Пред-
праздЕство Рождества Христова. Сщмч. Игцатия
Богоносца. Прав. Иоапна Кронштадтского.
3.Чт. 8.00 - Утреня, Божественная Литурrия. Мц.
Иулиании и с нею 500 мушсей и 130-ти эrсен, в Ни-
комидии пострадавших. Свт. Московского Петра,
всея России чудотворца.
4.Пт. 8.00 - Ifарские часы.
5.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Суббо-
mа пре0 РожOесmвом Хрuсmовьlм, Мучеников, ишсе в
Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евни-
киаЕа, 3отика, Помпия, Агафопуса, Василида и
Евареста. 16.00 - Всенощное бдение.
6.Вс.8.00 - Божествецная Литургия, НеOеля 32-я
по ПяmuOесяmнuце, пре0 РожOесmвом Хрuсmо-
BыLлL, cB&lnblx оmец, Навечерие Роэкдества Хри-
стова (Рождественский сочельник). Прмц. Евге-
нии и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии.
16.00 - Всенощное бдение. 23.00 - Утреня.
7.Пн.00.30, 10.00 - Божественная Литургия.
СеOлwuца 33-я по ПяmuOесяпlнuце.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
16.00 - Великая вечерня.
8.Вт. 9.00 - Божественная Литургия. По-
празднство Роэкдества Христова. Собор Пре-
святой Богородицы.
9.Ср.8,00 - Утреня, Божественная Литургия.
Ап. первомч. и архидиакона Стефана.

19.Сб.00.30, 10.00 Боlкественная Литургия.
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
По окончании литургии - великое освящение воды.
16.00 - Всенощное бдение.
20.Вс.7.00, 9.00 - Боrкественная Литургия. НеОеля
34-я по ПяmuOесяmнuце, по Боzоявленuu. Попраздн-
ство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя
Господпя Иоапна.
16.00 - Молебен с акафистом Казанской иконе Божи-
ей Матери.
21.Пп.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Ced-
мчца 35-я по ПяmuOесяmнчце, Прпп. Георгия Хозе-
вита и Емилиаца исп, Прп. ,Щомники.
22.Вт.8.00 - Утреня, Боясественная Литургия. Мч.
Полиевкта. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея

России чудотворца.
23.Ср.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.

Свт. Григория, еп. Ншсского. Свт. Феофана, 3а-
творника Вышенского.
24.Чт.8.00 - Утреня, Боясественная Литургия. Прп.

26.Сб.8.00 - Утреня. Божествеяная Литур-

Стратовпка. 16.00 - Всевощное бдение,
',1 27.Вс.7.0О, 9.00 - Божественная Литургия.'|, НеOеля 35-я по ПяпluOесяпlнu4е. Отдание

10.Чт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви со-
жженЕых, и прочих, тамо же вЕе церкви по-
страдавших.
11.Пт.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Му-
чеников 14 000 младеЕцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных.
12.Сб.8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Суббо-
mа по РожOесmве Хрuсmово]уL u пре0 Боаоявлеlluем,
Свт. Макария, митр. Московского.
16.00 - Всенощное бдение.
13.Вс.7.00, 9.00 - Божественная Литургия. НеOеля
33-я по ПяrпuOесяmнuце, по РожOесmве Хрuсmовом,
Отдапие праздника Рождества Христова. Прав. Ио-
сифа Обрl,чника, ,Щавида царя и Иакова, брата Гос-
подня. 16.00 - Великая вечерня. Утреня.
14.Пн. 9.00 - Божественная Литургия. СеOмuца
34-я по ПяmuOесяmнuце. Обрезание Господке. Свт.
Василия Великого, архиеп. Кесари Каппадокий-
ской.
15.Вт. 8.00 - Утреня, Божественная Литургия.
Предпразднетво Богоявдения. Свт. Сильверста, па-
пы Римского. Представление, второе обретение мо-
щей прп. Серафима, Саровского чудотворца,
16.Ср. 8.00 - Утрепя, Божественная Литургия.
Прор. Малахии. Мч. Гордия.
17. Чт. 8.00 - Утреня, Божественная Литурrия.
Собор 70-ти апостолов.
18.Пт, 8.00 - Щарские часы, ВожествеЕная Литур-
rия. Навечерuе Боzоявленuя ( Креu-lенсrcuй сочельнurс).
Сщмч. Феопемпта, еп. Никомедийского, и мч. Фео-
IIы водхва. !,ень поспlньtй,
По окончании литургии 

- 
великое освяще}Iие воды.

16.00 - Всенощное бдение. 23.00 - Утреня.

праздЕика Богоявления. Равноап. Нины,
просветительницы Грузltи. 16.00 - }Iолебен

с акафистом Казанской иконе Божией Матери.
28.Пн. 8.00 - Утреня, Божественная Литургия.

29.Вт. 8.00 - Утреня, Божественная Литургия. По-
клонепие честным веригам ап. Петра.
30.Ср. 8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Прп.
Аптония Великого.
31.Чт. 8.00 - Утреня, Божественная Литургия. Свтт,
Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрий-
ских. Прпп. схимоIIаха Кирилла и схимонахини Ма-
рии, родителей прп. Серrия Радонежского.

&еegPoftl,*etп!
1 яrrваря - ,Щень роrfiдения Архиепископа Мо-
жайского Григория.
,Щень рокдевия Главы г. Щолгопрудного Олега
Ивацовича Троицкого.
б япваря - .Щень рождеЕия сборщицы по}кертво-
ваний Анны Михайловны,Щ,арвиной.
2б января - .Щень Ангела зауча Воскресной шко-
льт Татьяны Юрьевны,Щейс.
29 япваря - .Щень рождеЕия Вадима Александро-
вича Белканова.
Всем чеспlвуемъLм в яfuваре - самъLе lобрьrc по-
эlсепаfuuя зOоровъя, нрепосfпч сuп, мuра, пюбвu,
счасmья! Спасuбо за mруOьь на бпаzо fuаurеао
прuхоOа.

Насmояmепъ Георzuевспоzо храма
z, !опаопруOньсil

свмчеfuнuк АпеrcсанOр Суворкuн с обч4uноtt.

,. Феодосия Великого, общих житий ЕачальЕика.
Р 25.Пт.8.00 - Утреня, Божественвая Литургия.

Гшшйредюр:, свшlем Алексашшr Сlъоркшl
Редакционный совет:

А.А. Левадшй АИ. Ошлсова.
УЧРЕ,ЩI[IЕ.,ЦЬ:

тц)шодсюй Фвш правосJЕвЕою храма
<Вш. IЕОРГИЯ ПОБЕЩОНОСЩАл.

Ашн рqджцш: 141700, п,Щотопцдъй,
с. JIжачЬо, пржод храма

<Вw. IЕОРtИЯ ПОБЕЩОНОСI]Ал.
тел. 408-0з-65, 4о8-в2-з7

Подписано в цечать 28,12.2007 г.
Печ. л. 1,0 Тираж 500 экз. 3ак. 98
Газета распространяется бесплатно,

l.

Просим о бережном отЕошении с газе-
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