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Преображение Господне. Ад — не для людей
Наверное, одна из самых больших загадок,
стоящих перед человеком — возможно ли
нам что-то узнать о Боге, Если Бог — Творец
мироздания, то Он находится за пределами
познания, и Сущность Его непостижима.
Но, что-то мы о Боге знаем — мы к Нему
обращаемся, Он открывает нам Себя.

Прячась от славы Божией
Как же возможна эта встреча?
Православное богословие исповедует
различение в Боге непостижимой Божественной сущности, или природы, с одной
стороны, и Божественных энергий, Его
славы, которую человек может постичь и
воспринять. Именно предвечные, нетварные Божественные энергии, именно этот
свет видят апостолы на горе Фавор. Когда
пред ними преображается Христос —
изменяется не Он, а их восприятие Его.
Именно поэтому на Фавор восходят не
все апостолы, а всего лишь трое наиболее подготовленных. Хотя трудно и им: на
иконе Преображения Господня мы видим,
что они закрывают лица от этого сияния
предвечной Божественной славы.

Свет и мрак Божества
На иконе Преображения, как и на иконах
Вознесения, Успения и Воскресения, мы
видим, что чем ближе ко Христу, тем более
темными становятся краски — вплоть до
иссиня-черных тонов.
Продолжение на стр. 2

В этом номере:
Преображение Господне.
Ад — не для людей
стр. 1-2

Пока есть время

Преобразился еси на горе, Христе Боже, /
показавый учеником Твоим славу Твою, /
якоже можаху: /да возсияет и нам грешным /
свет Твой присносущный, /молитвами Богородицы,
/Светодавче, слава Тебе.

стр. 3,6

Успение Божией Матери:
во что мы верим?
стр. 4 -5

Обломовщина
в современном мире:

«Я ничего не хочу и мне
ничего не нужно»
стр. 6, 8

Праздники

2
Почему православные византийские и
древнерусские иконописцы отходят от
евангельского текста? Ведь в Евангелии
сказано, что при Преображении Господнем
одежды Его блистали как снег, Его осеняет
облако — очевидно, что это белые тона.
Ответ на это недоумение догматический.
Темные тона вокруг Христа символизируют непостижимость Его Божественной
сущности. Как писал Григорий Богослов:
«Мы знаем, что Бог есть. Но мы не знаем,
что Он есть».
Бог выходит из своей сокрытости и непостижимости навстречу человеку, открывая
Себя ему в Своих Божественных энергиях
— Своей славе. Эту славу видит Моисей на
горе Синай: «задняя Бога». Не сущность,
но Его свет. Этим же светом сияет его
лик, когда он сходит к народу, закрываясь
платом, ибо свет этот ослеплял шедший из
пустыни в страну обетованную Израиль.
Этот же свет ощущал сердцем Адам в раю.

Опыт встречи
Очень важно, что этот опыт богообщения,
непрестанной сердечной молитвы, созерцания нетварного Божественного света
мы находим в текстах ранних отцов, в
свидетельствах мучеников, созерцавших
Воскресшего Христа, иными словами, в
подвиге многих святых, начиная от первомученика архидиакона Стефана (он видел
Христа одесную Бога Отца, о чем говорил
побивавшим его иудеям) и заканчивая
преподобным Симеоном Новым Богословом и поздневизантийскими Отцами.
Церковь передает этот опыт и в наши
дни. Об этом говорит нам знаменитая
беседа преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым «О цели христианской жизни». Мы читаем о нем в письмах
Феофана Затворника и Оптинских старцев, в жизнеописаниях исповедников и
новомучеников Российских. Из последних
канонизированных подвижников можно
назвать имена Силуана Афонского и Симеона Псково-Печерского.

Человек и вечность
Именно к этому опыту — не философских
построений, но личной встречи с Богом —
нас приобщает Церковь в день Преображения Господня. В этой встрече оказывается, что Господь гораздо ближе к нам, чем
мы можем вообразить. Прежде всего, само
бытие тварного мира дано Богом. Господь
дает бытие, и это само по себе уже есть
действие Его нетварных энергий, о чем
в свое время писал преподобный Иоанн
Лествичник в «Лествице».
Более того, Бог дает человеку и ангелам
не только бытие во времени, но и вечность
— приснобытие, которым тварный мир,
вселенная, не наделен. Космос не войдет в
вечность в том состоянии, в котором находится сейчас. А человек войдет.
Наконец, Бог призывает человека к благой
вечности в богообщении, о чем писали

такие святые, как Максим Исповедник и
Иоанн Дамаскин.

Уподобимся Богу в добре
Вхождение в благую вечность начинается
здесь, во времени. Как оно возможно для
нас — людей, далеких от аскезы и глубокой
молитвы? Ответ находим в двадцать пятой
главе Евангелия от Матфея, где мы читаем,
что дистанция между нами и Богом равно
расстоянию между нами и ближайшим
нуждающимся в нас человеке. Христос
Сам говорит, что кто подал другому чашу
воды — подал Ему, кто поделился одеждой
— поделился с Ним.
Он называет нас Своими братьями и
сестрами. Мы стали родными Богу. Вочеловечившись, Слово Божие воспринимает
и все узы родства, которые связывают все
человечество в Адаме и Еве. Потому-то все,
что мы делаем кому-либо, мы делаем Ему
Самому.
Оказывается, мы призваны к тому, чтобы
уподобиться Богу в добре — в этике, в
исполнении заповедей. Через это человек и делается способным к благодатному
общению с Богом, к стяжанию Его нетварных энергий.

Ад не для людей
Теперь нам становятся понятны слова
Христа о том, что те, кто заботились о ком
то, делились с кем то, призваны войти в
Царствие Божие, уготованное им от сложения мира Отцом Небесным.
В это Царствие мы призваны все. Если
мы там не оказываемся, значит, что мы в
собственной свободе развернули себя
против Бога, замкнули себя в собственном
эгоизме, не научились любить. И через
это, читаем в том же Евангелии от Матфея,
уподобились бесам и оказались в огне,
уготованном для сатаны и аггелов его. Для
человека он не уготован. Человеку там
делать нечего — это бесчеловечное место.
Очевидно, что огонь этот — муки совести о
том, что и рад бы человек быть с Богом в
общении — да не знает он языка общения
с Ним — языка любви. Потому он и оказывается в запертом изнутри батискафе, в
своей сосущей внутренней пустоте — в
мире, в котором нет места ни для Бога, ни
для ближнего.

День Восьмой
Спасение — не в запредельной выси и
не в бесконечной дали. Оно рядом. Об
этом святой Патриарх Константинопольский Фотий говорил так: «В человеке я
вижу тайну богословия». Господь и Бог
наш Иисус Христос находятся на расстоянии вытянутой руки от нас. Проходя путь
к ближнему, мы очищаем свое сердце — и
оно начинает видеть Бога. Мы начинаем
воспринимать Его незримое присутствие в
нашей душе и нашей жизни.
А если мы делаем следующий шаг —
приходим уже ко Христу в храм и соединяемся с Ним в Святой Евхаристии, то
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оказывается, что в этом Таинстве мы уже
в земной жизни начинаем жить жизнью
Царствия Божия, входим в Восьмой день.
Об этом замечательно говорит Григорий
Палама: Божественный свет, созерцаемый в Преображении Господнем — это
свет Восьмого дня. Литургия, Евхаристия и
называется Таинством Восьмого дня.

Чудо Евхаристии
Современный православный богослов,
ученик протоиерея Георгия Флоровского митрополит Иоанн (Зизиулас) пишет,
что Евхаристия — живая икона Царствия
Божия, в которой епископ — образ Христа,
священники — образы апостолов, диаконы
— образ ангелов, а миряне — образ народа Божия, того царственного священства,
в которое мы все посвящены в таинстве
Миропомазания.
Будучи возведены в это царственное
священство, мы всей Церковью, во главе с
епископомсвященнодействуем в непередаваемом чуде Таинства Евхаристии. По
канонам Православной Церкви невозможно совершение Евхаристии одному
священнику, без мирян. В частности, хор
поет от лица народа. Потому что только
там, где собраны двое или трое во имя
Христово, Он посреди.

Обновление Завета
В этом богопредстоянии, священнодействии мы обновляем Новый Завет со
Христом, в который мы вступаем в Евхаристии, по Его слову: «Сие есть Кровь Моя
Нового Завета… Сие есть Тело Мое, за вас
ломимое».
На Тайной Вечере мы встречаемся с Богом
и что-то о Нем узнаем — не только в нашем
внутреннем усилии, в нашей обращенной
к Нему молитве, но и в Его непостижимой
славе, которой мы сами незримо исполняемся, что ощущаем сердцем: здесь и
сейчас начинается наша новая жизнь.
Здесь и сейчас наша попытка исполнять
заповеди, наша забота о ближнем делают
нас при всей нашей немощи причастниками Божества. Здесь и сейчас мы не просто
слышим о Преображении Господнем, но
и сами преображаемся, сочетаемся со
Христом и вместе с апостолами славим
Его невыразимую человеческим словом
любовь и милость к нам.
На этом пути навстречу Христу, пострадавшему за нас на Голгофе и Воскресшему, мы
начинаем понимать, что это все не просто
дошедшее до нас древнее благовестие,
но настоящее, растворенное в будущем. У
нас, христиан, есть возможность, входя в
радость общения со Христом, уже в земной
жизни стать наследниками жизни вечной и
Царствия Божия.
Иеромонах Димитрий (Першин).
Подготовила Мария Сеньчукова.
http://www.pravmir.ru/preobrazhenie-prazdnikvstrechi-video/#ixzz38kWJlCY0
Статья публикуется с незначительными сокращениями.
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Пока есть время
Мы кружимся в вихре, который морочит головы, завлекает, запутывает так, что
ничего другого, кроме этого кружения,
мы уже не осознаём. Человек становится
рабом вихря, не понимая, что у вихря есть
своя цель – ему, человеку, непонятная. Эта
цель – сделать так, чтобы человек перестал
понимать, кто он и зачем существует. Вихрь
называется «суета». Как воронка, он поглощает время, отпущенное нам для обретения вечности. Ни уговоры, ни увещевания,
ни мольбы не помогут вырвать человека
из этого бешеного водоворота. Потому что
воронка, однажды захватив, затягивает
всё дальше и дальше в пустоту, в бездну,
которая до поры до времени незаметна. И
когда бездна обнаружится во всей своей
безнадёжности и пустоте, будет поздно.
Но милостивый Господь не позволит
вихрю обмануть нас до конца – Он даёт
нам уже здесь вкусить больные плоды
суеты и чрезмерных забот. И тогда на голову человека начинают сыпаться, как из
ящика Пандоры, неприятности, проблемы
и несчастия. Это мусор, щепки, обломки той
доброй жизни, которую мы сами позволили разметать бестолковому вихрю. Это
знаки того, что мы живём неправильно, не
так, как хорошо, как надо. Плохо мы живём,
потому что упускаем из виду что-то главное, без чего наша жизнь доброй попросту
быть не может.
И вот когда вдруг на голову со всех сторон
и без видимых причин начинают валиться
несчастья и неудачи, тогда – как-то волейневолей – человек вспоминает о Боге и
идёт в храм. Здесь он встречает священника, который первым долгом пытается
выяснить, живёт ли человек в согласии с
законом Божиим, старается ли он соблюдать элементарные правила здоровой, а
говоря церковным языком – целомудренной, жизни. И вот на вопросы, как давно
человек исповедовался, причащался, читает ли он Евангелие, в подавляющем числе
случаев слышишь ответ, пугающий своей
бессмысленностью:
– У меня нет времени!
Так что же такое время с точки зрения
веры, и для чего оно нам дано?
Каждый из нас с момента зачатия уже
живёт вечной жизнью. Отменить или
прекратить эту жизнь ни один человек не
властен. Но есть в этой вечной человеческой жизни крохотный промежуток, почти
точка в самом начале, короткая «взлётная
полоса», разбег по которой определяет,
какой будет наша вечность. Этот краткий
отрезок — земная жизнь. И важнейшее
свойство этого промежутка — время.
Взлётная полоса коротка. Но от того, как
правильно выберет пилот направление,
скорость и насколько верно он учтёт силу
ветра и множество других условий, зави-

сит очень многое. Словом, взлёт – это
время предельной концентрации внимания, краткое время, от которого зависит,
что нас ждёт – достижение высшей цели
или страшная катастрофа.
В народе говорят: «Мал золотник, да
дорог». Мало время человеческой жизни,
но это время нам дано для того, чтобы мы
сделали сознательный выбор вечности.
Сами избрали для себя будущее. Отличие от земного полёта лишь в том, что «в
воздухе» менять что-либо будет поздно.
Так что если «параметры» полёта, заданные на земле, окажутся ошибочными, то
нас неизбежно ждёт катастрофа. Вот такая
ответственность ложится на нас в этом
времени «подготовки к полёту»!
Важно ещё то, что человек не может выдумать для себя какую-то «особую» вечность,
но только выбрать из того, что предлагает ему реальность. Выбор этот поистине
безграничен: от запредельных высот до
зияющих пропастей. И единственной путеводной звездой, спасительным Маяком
в этом океане вечности является Бог, Его
правда, Его закон, Его любовь. Это абсолютное и совершенное Благо. Чем более
человек стремится к Господу, чем более
старается познать истину и жить в согласии с ней – тем более душа его преображается, освящается, уподобляется своему
Творцу. Это случается не сразу, не вдруг, а
именно на протяжении земной жизни. По
успению происходит лишь развитие того
направления, которое избрал человек, –
тогда раскрывается в вечности то, к чему
человек стремился, чего искал, чем дышал
и жил во времени. Словом, время нам дано
для освящения, для единения с Богом, и
важнее этого нет ничего.
И вот человек как бы говорит мимоходом
Богу: «У меня на Тебя нет времени!»
Понимает ли это человек или нет, но слова
эти страшны. Они страшны катастрофическими последствиями для самого человека, который, конечно, не хочет никаких катастроф, но своё представление о
счастье строит не на основе реальности,
а на основе собственной замороченности. Всецелая поглощённость житейскими
заботами создаёт в душе неправильное,
мечтательное представление о счастье,
представление, обреченное в конце
концов на провал именно потому, что оно
не сообразуется с реальностью.
Ещё восклицают иногда: «А я верю в Бога,
просто у меня нет времени на хождение
в храм, молитвы, поклоны, посты… Можно
ведь обойтись и без этого. Бог у меня в
душе – и довольно!»
Да нет, не довольно…
Хорошо и правильно верить в Бога, но
этого мало. Вот что говорит апостол Иаков:
«Вера без дел мертва» (Иак. 2, 26), а в другом

месте говорит ещё более жёстко: «И бесы
веруют… и трепещут» (Иак. 2, 19). Но при
том остаются бесами. Словом, кроме веры
в Бога нам нужна жизнь в согласии с Ним,
образ жизни христианский, который, как
мозаика из кусочков смальты, складывается из простых, но важных вещей: изучения
основ православной веры, чтения Нового Завета, исполнения заповедей, молитвы домашней и церковной, соблюдения
постов… Всё это помогает человеку так
организовать свою жизнь, чтобы он мог
хранить и умножать благодать, возрастать
в вере, в смирении, терпении и любви.
Иногда человеку кажется, что он в общем
добрый, и этого вполне достаточно. Но
проблема в том, что сравнивает себя
человек не с тем, каков он должен быть
в очах Божиих, к чему призван, а с крайними проявлениями греха, на фоне которых кажется себе вполне «нормальным»
и «правильным». И здесь надо сказать о
добре в его обычном, житейском понимании – и о том добре, которое служит выражением подлинной веры.
Господь в одном месте Евангелия говорит ученикам: «Если праведность ваша
не превзойдёт праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдёте в Царствие
Небесное» (Мф. 5, 20). А ведь фарисеи были
очень щепетильны в соблюдении не только внешних, но и общепринятых моральных, нравственных норм. Но в том-то и
дело, что эта «человеческая» праведность
странным образом позволила фарисеям
распять Христа. Если кто-то утверждает,
что он верует в Бога и Бог «у него в душе»,
то, конечно, этот человек должен всемерно
стремиться узнать волю Бога и стараться
эту волю исполнять, как бы это ни было
неудобно, трудно или невыгодно. Вот в чём
дело веры – жить в согласии с Богом.
Воспринять во всей возможной полноте духовный, нравственный облик Христа,
облечься в Него, по точному определению
Церкви. Апостол Павел говорит об этом
так: «Если кто Духа Христова не имеет,
тот и не Его» (Рим. 8, 9). Но чтобы облечься во Христа, чтобы жить и поступать в
подлинном смысле по-христиански, нужно
к этому сознательно и настойчиво стремиться: узнавать больше о Христе, о Его
учении, начертанном в Евангелии и воплощённом в Церкви. Церковь – это Тело
Христово, «столп и утверждение истины».
И если человек пренебрегает опытом и
правилами церковной жизни, не старается
быть сознательной частью Тела Христова
– то никакой он не христианин, как бы он
себя ни называл.
Основной тренд нашего времени — это
жизнь в своё удовольствие, наслаждение
греховной жизнью, стремление избегать
любыми путями скорби и трудностей.
Продрлжение на стр. 6
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Óñïåíèå Áîæèåé Ìàòåðè: âî ÷òî ìû âåðèì?

Óñïåíèå ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Âèçàíòèÿ, XI â. Åâàíãåëèàðèé. Ãðåöèÿ. Àôîí. Ìîíàòñûðü Äèîíèñèàò

Â ðîæäåñòâå äåâñòâî ñîõðàíèëà eñè,
âî óñïåíèè ìèðà íå îñòàâèëà eñè, Áîãîðîäèöå,
ïðåñòàâèëàñÿ eñè ê æèâîòó, Ìàòè ñóùè Æèâîòà,
è ìîëèòâàìè Òâîèìè èçáàâëÿåøè
îò ñìåðòè äóøè íàøà.
Богослужебные песнопения — это не
только умилительные напевы и глубоко поэтичные тексты, но и напоминание
всем нам о сути нашей веры. Нет ни одного догмата Церкви, который не был бы
раскрыт в богослужении. Каждая служба
имеет свои темы и акценты, переплетение
молитвословий суточного, седмичного и
годового богослужебных кругов создает
неповторимый смысловой узор, дающий
пищу и сердцу, и уму.
Начинать знакомство с литургическим
богатством Церкви лучше с наиболее
емких по смыслу ключевых песнопений
праздников — тропарей и кондаков.

Тропарь Успения Пресвятой Богородицы,
который не раз будет повторяться и на
вечерне, и на утрене, и на Божественной
литургии не только в сам день праздника,
но и все девять дней попразднства: о чем
идет речь в этом песнопении?
В рождестве девство сохранила еси, во
успении мира не оставила еси, Богородице,
преставилася еси к животу, Мати сущи
Живота, и молитвами Твоими избавляеши
от смерти души наша.
1. О приснодевстве Божией Матери.
Мы верим, что Она была Девой до рождения Спасителя, при самом рождении и

осталась Девой после этого события.
Необычный способ рождения в мир Богочеловека предсказывал пророк Исаия:
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14). Об
этой тайне идет речь на первых страницах
Евангелия: она приводит в недоумение
Саму Деву: «как будет это, когда Я мужа не
знаю?» (Лк. 1,34) — и смущает Иосифа, который «будучи праведен и не желая огласить
Ее, хотел тайно отпустить Ее» (Мф. 1,19).
Человеческий ум не в состоянии постичь
эту тайну и начинает придумывать более

Пилигрим, 8(60) августа 2014
«реалистичные» вещи. Это касается не
только Иосифа, но и многих наших современников, выдумавших ряд версий этого
события — от почти благочестивых до
откровенно богохульных. Точку в споре,
какая из версий истинная, ставит посланный Богом ангел: «Иосиф, сын Давидов!
не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святаго;
родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей Своих от грехов их»
(Мф. 1, 20-21).
2. О том, что смерть тела не разрывает
отношения между членами Церкви.
Христос на Кресте вручил Своей Матери
все человечество в лице Иоанна Богослова:
«Се сын Твой» (Ин. 19, 26). Ее помощь людям,
Ее молитва за весь мир не прекратилась с
Ее телесной смертью. Для Нее все мы — и
праведные, и грешные, и добрые, и злые
— дети, которых жалко, и которым хочется помочь вырасти нормальными людьми.
Нормальными — с точки зрения Неба.
У Бога нет мертвых, у Него все живы.
После смерти человек движется в том же
направлении, что и до нее: если для него
центром жизни был Бог, если он искренне
любил ближних и стремился помогать им,
меняется не суть, а форма этих отношений. Именно поэтому мы молимся Божией
Матери и святым и имеем многочисленные
свидетельства их помощи и поддержки
— не только в книгах и рассказах, но и в
личном опыте.
3. О том, что праведники наследуют
вечную жизнь.
С точки зрения человека, привыкшего
жить в двухмерном пространстве сиюминутных ценностей, не желающего поднять
глаза к небу, земная жизнь — это безусловная ценность, за которую нужно цепляться
всеми правдами и неправдами. С точки
зрения христианина, самая настоящая
жизнь — это жизнь будущего века, семя
которой сеется и начинает прорастать еще
в этой жизни. В такой системе координат телесная смерть — это не конец всего,
а необходимый этап жизни, рождение в
Жизнь Вечную.

Праздники
В Вечность родиться тоже можно
по-разному: или готовым к ней, или нежизнеспособным. Гусеница, не захотевшая
расстаться со своими рогами и челюстями
и отрастить крылья, не сможет взлететь в
небо. Человек, не стремившийся к Вечной
Жизни еще при жизни земной, не будет
знать, что делать с обрушившимся на него
пространством любви. А тот, кто уже из
этого мира видит мир горний, без труда
сориентируется там, когда придет время.
Нужна инструкция по отращиванию
крыльев? Евангелие и жизнеописания
людей, у которых это получилось: святых и,
конечно же, Божией Матери.
4. О том, что Дева Мария — Мать Того, Кто
сказал о Себе: «Я — путь, истина и жизнь».
На вопрос апостола Фомы, каким путем
идти в Жизнь Вечную, Христос сказал:
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня»
(Ин. 14, 6). Как это — через Него? Что это за
путь такой?
Другой возможности достичь Царствия
Небесного, кроме как поверить Иисусу Христу как Царю и Богу, полюбить Его
всем сердцем и стремиться исполнять Его
волю, нет. Такая жизнь — это не тюрьма и не
казарма со сплошным «низзя» заповедей
и уставных предписаний, а полные тепла,
света и радости отношения любящих и
любимых. В этом — и жизнь, и истина.
И, конечно же, если полюбил Христа,
невозможно не полюбить и Ту, благодаря
Кому стало возможным Боговоплощение
и все последующие евангельские события
— в том числе Крест и Воскресение, после
которых наша земная жизнь заканчивается
не тупиком, а дверью в Вечность.
5. О том, что в конечном итоге смерть не
властна над человеком.
Смерти нет. Это лейтмотив не только Пасхи,
но и Успения. Само слово «успение» (засыпание, сон) — не столько синоним, сколько
антоним слова «смерть». Мертвые лежат в
гробах, а уснувшие просыпаются полными
сил и радуются новому дню.
На панихиде диакон или священник
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просит о тех, кого уже нет с нами: «Во
блаженном успении вечный покой подаждь,
Господи, усопшим рабом твоим…Вечный
покой» — это не холодная неподвижность
трупа, а безмятежность живого, которого
уже не терзают многочисленные страсти. Когда-нибудь и о нас попросят, чтобы
смерть стала безмятежным сном, за которым последует радостное пробуждение
навстречу новым горизонтам.
Уверенность в том, что только так и должно быть, звучит в тропаре Успения Божией
Матери.
6. О силе материнской молитвы Пресвятой
Богородицы.
Народная мудрость гласит: молитва матери и со дна моря достанет. Это более чем
верно в отношении Божией Матери. Она
нашла в Себе силы усыновить тех, кто
распял Ее Сына — а можно ли представить
себе большее дно, чем убийство кроткого и
любящего Бога?
Конечно же, лучше не падать, а падая —
сразу вставать, но в жизни все бывает очень
по-разному. Если кажется, что это конец, что
надежды нет, что лучше бы и не родиться
вообще… не спешите погибать. Попросите
о помощи Божию Матерь. Просто попросите. А потом, если будет желание, выясняйте
книгах, почему именно Она имеет власть
Своей молитвой избавлять нас от смерти.
Эти же мысли повторяются и в кондаке
праздника:
В молитвах Неусыпающую Богородицу и в
предстательствах непреложное упование
гроб и умерщвление не удержаста: якоже
бо Живота Матерь к животу престави во
утробу Вселивыйся приснодевственную.
Мы надеемся на непрестанную молитву
Божией Матери обо всех нас. Гроб и смерть
не смогли удержать Ту, Что дала человеческую жизнь Истинной Жизни. Дева Мария
— не сверхчеловек, Она — Одна из нас.
Значит, и для нас возможны и блаженное
успение, и жизнь бесконечная.
Светлана Охрименко
http://www.pravmir.ru/uspenie-bozhiej-materi-vochto-my-verim/#ixzz386ct4FBO

в мир «жизнь, и жизнь с избытком», (Ин. 10,
10)). В этом смысле можно сказать о Богородице, что она родила Жизнь людям.

— здесь
имеются в виду не праздники Рождества
Христова и Успения Пресвятой Богородицы, а сами действия рождения и смерти.
Успение от успнути — уснуть; традиционная метафора смерти как сна (так же, как
русское «почить») здесь приобретает более
конкретное значение. По церковному
преданию, грядущего воскресения из мертвых, Богородице уже не требуется.

. Одно и то же слово,
живот (жизнь) имеет здесь несколько разные
значения. В первом употреблении живот
означает жизнь, вечную жизнь. Во втором —
Христа, Который есть жизнь («Аз есмь путь и
истина и жизнь», (Ин. 14, 6)); Который принес

Традиция литургического почитания Девы
Марии сложилась в Церкви в первые три века,
отмеченные жестокими гонениями
III Вселенский собор провозгласил догматическое учение о нераздельности Божественной и человеческой природ во Христе и о
почитании Пресвятой Девы Марии истинной

Богородицей. Определения III Вселенского
собора в литургической сфере определили
возникновение праздников в честь событий
земной жизни Пресвятой Богородицы.
Праздник Успения, вероятно, первоначально
зародился в Палестине и оттуда распространился по всему миру. В Византии церковное

— буквально: пребывающая, ставшая навеки.
— слав.
молитва, передающая греческое presbe…a,
означает здесь «просьбу», «прошение» и
конкретно — прошение о помиловании.
празднование Успения Божией Матери 15
августа было установлено в VI в. Этот праздник предваряет Успенский пост, начинающийся 1 августа (14 н. с.). Пост, по преданию, был
установлен в память о последних днях земной
жизни, Божией Матери, которые она провела
в посте и молитве, готовясь к кончине.

Новое прочтение
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Иной настрой нам предлагает Церковь: не
убегать от скорбей, особенно от скорбей,
связанных с праведной жизнью в беззаконном мире, а мужественно их переносить, «ибо страдающий плотью перестаёт
грешить, чтобы остальное во плоти время
жить уже не по человеческим похотям, но
по воле Божией» (1 Пет. 4, 1–2).
И опять всё сходится на том, что нужно
находить время узнавать, читать, вдумываться, расспрашивать о той живой и спасительной вере, которой нас научил Христос.
Чтобы не просто верить, но в полном
смысле этого слова жить по-христиански,
жить по заповедям Христа.
С чем бы сравнить духовную жизнь? Это
что-то в высшей степени ценное, то, о чём
мы знаем, чем хотели бы обладать, но что
само собой не даётся. Можно было бы это
сравнить с богатством, но не вполне, потому что богатство приобретают зачастую
путём неправедным — в отношении же
благодати это немыслимо.
Может быть, духовную жизнь можно сравнить с высоким мастерством в доброй
области. Это то, что за деньги не купишь и
отсутствие чего невозможно долго скры155 лет со дня издания
романа И. А. Гончарова
«Обломов».

вать. Мастерство любое приобретается
любовью к своему делу и упорным трудом.
Но вот что особенно важно понять: достижение мастерства в науке или искусстве
– это, в общем, частное дело и никак не
влияет на духовную, вечную жизнь человека. Ты можешь быть талантлив и развивать усердно свой талант, достигая вершин
мастерства. А можешь пренебречь им и
просто пойти работать на стройку, чтобы
кормить семью. С точки зрения духовной,
такое «закапывание таланта» вряд ли
можно назвать грехом. Напротив – человек
пожертвовал своим увлечением, привязанностью ради семьи, ради близких.
Но в духовной жизни всё иначе. Мы все
без исключения призваны к духовной
жизни, и все обязательно должны потрудиться в достижении Царства Божиего, в
стяжании благодати. Это вопрос жизни и
смерти, причём жизни и смерти в вечном
их измерении. И просто отбросить его,
пренебречь этим призванием без трагических последствий для себя никто не
властен. Вот это важно понять. Залог благодати, данный нам при крещении, который
мы должны усвоить и умножить всей своей
доброй жизнью, — это и есть тот самый
талант, «закапывание» которого в землю
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влечёт за собой самые печальные последствия для человека.
Послушайте, ведь от нас не требуется каких-то особенных, крайних жертв.
Просто находить в круговерти каждого
дня немного времени для заботы о своей
душе, для живого общения с Богом. Это
самое золотое время, время приобретения
вечности! И это время, использованное с
мудростью, не пропадёт зря, но обязательно принесёт святой и радостный плод.
Но и в повседневном потоке житейских
дел человек может и должен дышать
вечностью, жить в осознании присутствия Божиего, непрестанно сверять свои
поступки, слова и даже мысли с Божией
правдой. Стремиться всем сердцем и всей
душой к Богу. Совершать сознательный
выбор в пользу евангельской правды.
Никогда не будем говорить, что у нас нет
времени на духовную жизнь! Пока мы
живём на земле – у нас есть время! Вопрос
только в том, что для нас по-настоящему
важно. И помня, что время нам дано для
покаяния, для изменения жизни, будем
стараться эту счастливую возможность
использовать. Пока есть время!
Священник Димитрий Шишкин
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/48876.htm

Обломовщина в современном мире:

«Я ничего не хочу и мне ничего не нужно»

«А между тем он болезненно чувствовал,
что в нем зарыто, как в могиле, какое-то
хорошее, светлое начало, может быть
теперь уже умершее, или лежит оно, как
золото в недрах горы, и давно бы пора
этому золоту быть ходячей монетой.
Но глубоко и тяжело завален клад дрянью,
наносным сором. Кто-то будто украл и
закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища»
( И.А.Гончаров « Обломов»)
Сегодня нередко можно услышать : "я не
хочу ничего решать, я не хочу брать на
себя ответственность, я не хочу преодолевать трудности, я не хочу…" Культура
потребления взрастила целое поколение «нехочух», которые апатичны как
в социальном так и в духовном смысле.
Современный мир диктует нам легкость
бытия и ненужность излишне утруждать
себя, чтобы достичь желаемого. Мы живем
в эпоху пониженной мотивации, когда
создается иллюзия о том, что можно ничего особенного не предпринимать, но при
этом многое получать.
К примеру телевизионное и Интернетпространство пестрит обьявлениями,
обещающими зарабатывать баснословные деньги, работая всего несколько
часов в сутки или, например, познакомиться с красивыми девушками для ничего не
обязывающих отношений либо решить
серьезные жизненные проблемы с помо-

щью услуг магов… Все просто и быстро, как
фаст-фуд. Это касается различных сфер
человеческой деятельности, но особенно
болезненно эта тенденция проявляется в аспекте межличностного общения.
Современные молодые люди
задают
себе множество вопросов, которые остаются без ответа. Зачем, например, ехать в
гости, если есть телефон и интернет? Зачем
жениться, если все атрибуты «брака» уже
присутствуют в жизни?
Зачем
завоевывать доверие близких своими добрыми поступками, если
можно завести кучу онлайн-знакомств
и не утруждать себя лишний раз? Зачем
учиться и развиваться, если деньги и связи
определяют жизнь? Зачем содержать свое
тело в хорошей форме, если можно просто
принять таблетки от похудения? Зачем
жить, если все равно умрешь? Список
таких «зачем?» можно продолжать до
бесконечности…
Пропаганда бессмысленности всего
приводит к культивированию пассивной
жизни, её «облегчение» и «упрощение».
Цена за преподносимую лёгкость жизни
– огромные энергетические и моральные затраты, которые истощают не только
тело, но и душу. Жизнь преподносится как
нескончаемый праздник, удовольствие. И
все, что может привнести в этот «праздник» хлопоты, рекомендуется вычеркнуть.
Уместно будет вспомнить популярный

афоризм о том, что не расслабляются те, то
не напрягается.
«Не тратьте свое время, силы, энергию»
- советуют нам современные источники
информации, воспитывая целые поколения духовно и физически ленивых людей.
Сверхбыстрый темп общественной жизни
отражается и на личном развитии человека. «Облегчители» жизни, приносят некоторые преимущества в наше нелегкое существование, но при этом нещадно забирают
нашу жизненную энергию. Если определенную мышцу человеческого тела перестать тренировать, то она со временем
ослабнет и атрофируется, тот же процесс
может произойти с волей.
Ослабление «волевой мышцы» происходит также под давлением определённых
деструктивных лозунгов, присущих определенному времени.
В конце 20-го века таки лозунгом стал
"Секс, наркотики, рок-н-ролл!", в начале 21-го века его заменил "Пиво, чипсы,
интернет!" Что же будет в дальнейшем?
Тотальная скука, искусственно созданная
«облегчителями жизни», захватила миллионы умов. Современная реальность представляет настолько большое изобилие
всего, что правильный выбор не только
затруднителен, но порой и невозможен. Да
и выбор делать необязательно, это могут
сделать за вас!
Продолжение на стр. 8

Детская страничка
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Здравствуй, дорогой друг! Вот и август
наступил — лето уже на исходе. А жара
все не отступает. Что ж лови последние
мгновения лета: купайся, загорай, но
береги свое здоровье, голову не перегрей, она тебе еще пригодиться. Хотя
бы и сейчас, чтобы ответить на вопросы викторины и разгадать кроссворд,
посвященные замечательной, доброй
сказке П. П. Ершова «Конек-горбунок»,
которая радует и детей, и взрослых вот
уже 180 лет!
Работа будет непростой, но поможет
настроиться на учебу, ведь совсем скоро
зазвенит школьный звонок на первый
урок. Так что, не ленись, берись за ум,
дружок, и прочитай «Конька-Горбунка»!
Вспомни пословицу «Сказка — ложь, да в
ней намек — добрым молодцам урок!».

«Загадки Конька – Горбунка»
Викторина

I. «Говори, да правду только»:
1. Чем кобылица отблагодарила Ивана?
2. По какой причине царь взял Ивана на службу
во дворец?
3. Что за чудо-огонёк увидели братья в поле?
4. Как звали братьев Ивана?
5. За какую цену Иван продал коней?
6. Кто стал врагом Ивана во дворце? Почему?
7. За что был наказан рыба-кит?

8. Что было в трёх котлах, в которых купались Иван и царь?

II. Выбери правильный ответ
1. Какой срок царь дал Ивану, чтобы он
добыл жар-птицу?
3 дня; 3 недели; 3 месяца.
2. Кто нашёл сундучок с перстнем Царьдевицы?
Осетры; Дельфины; Ёрш.
3. Сколько лет рыба-кит не мог получить
прощение?
10; 20; 100.

III. Старинные слова
Объясни значение выделенных слов:
1. «Гости! Лавки отпирайте,
Покупайте, продавайте!»
2. «Тут Иван с печи слезает,
Малахай свой надевает».
3. «Вот неделей через пять
Начал спальник примечать».
4. «Вот люблю дружка Ванюшу,
Взвеселил мою ты душу,
И на радости такой Будь же царский стремянной!»
5. «Царь кричит на весь базар:
«Ахти, батюшки, пожар!
Эй, решёточных сзывайте!
Заливайте, заливайте!»
6. «Постой немножко,
Прикажи сперва окошко
В почивальне затворить…»

IV. Хитрые вопросики:
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1. Какого роста был Конёк-Горбунок?
2. Назови любимое занятие Ивана.
3. Сколько лет было царю?
4. Какого цвета была златогривая кобылица?
5. Сколько лет было Царь-девице?
6. Назови мать и брата Царь-девицы

V. Чьи это слова?
1. Всю я ноченьку не спал;
На моё ж притом несчастье
Было страшное ненастье!
Дождь вот так ливмя и лил…
3. Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить.
4. Но, сказать тебе по дружбе,
Это – службишка, не служба.
5. Коль себя не пожалеешь,
Ты опять помолодеешь.
6. Будьте милостивы, братцы,
Дайте чуточку подраться.

VI. Подумай и ответь:
1. Кто является главным героем сказки ?
2. Как ты считаешь, какие качества помогли Ивану справиться со всеми заданиями и
стать царём?
3. Чем тебе (не)нравится Конёк-Горбунок?
4. Похожа ли сказка о Коньке-Горбунке на
русские народные сказки? Если да, то чем
именно похожа?
5. Чему учит нас эта сказка?
чаемся с тобой. К. «И чтобы никакой .... (4) не
обманывал народ!» . L. «Настоящие селёдки!
Вам кнута бы вместо ...!» (5) / Вот и стал
тот ... скакать и зерно хвостом сбивать(4).
М. Царь посыльных закричал, спальник тут за
.... (5) стал. N. И с набитою сумой возвращалися ....(5) / Царь кричит на весь базар: «.... (4),
батюшки, пожар!».

Итальянский кроссворд по сказке «Конек-Горбунок»
Слова нужно отгадать, а буквы расставить в соответствующие клетки. Для удобства после каждого пропущенного слова дано количество букв в этом слове.
А. В церковь божию не ходит, .... (10) держит крест и постами мясо ест / Хлеб ночами поберечь, злого ... .(4) подстеречь. В. И в подводной глубине вырыл ящичек на ...(3) / Целый ... тебе
за это обещаю смирно жить, православных не мутить (3). С. «Эй, хозяин, полно спать! Время ...
исполнять» (6) D. Хлопал с радости ушами да приплясывал .... (6). Е. Совершив такое
дело в .... (4) кинулся он смело / Бьёт в круты бока ногами, теребит его ... (6). F. Вечером одним
сидели в царской кухне повара и служители ...(5). G. Завтра, только зазорится, мы отправимся
в ....(5) / И с прискочкой, словно пан, .... (5) входит в балаган. Н. На другой день .... (5) рано, разбудил
конёк Ивана. I. И алмазные копыты крупным .... (8) обиты. J. Завтра утром, .... (6) мой, обвен-

1. Озираючись кругом, и садится под .... (6). 2.
И кричит на весь базар, словно сделался .... (5).
3. Сидит ворон на дубу, он играет во
.... (5). 4. Сердцу любо! Я там был, ... (3), вино
и пиво пил. 5. Вырыл ящичек на дне, ... (3), по
крайней мере во сто. 6. Что за поле! Зелень
тут, словно камень .... (7). 7. Царь, прищурясь
глазом левым, закричал ему со .... (6). 8. Что
Иван, не зная как, прикорнулся на ....(5). 9. Вот
конёк хвостом махнул, в те котлы ...(6) макнул
10. Да постой-ка… мне сдаётся, что .... (5)
там светлый вьётся. 11. Вдоль по .... (5) идёт,
ест краюшку и поёт. 12. Совершив такое
дело, в .... (4) кинулся он смело. 13. «Вмиг все
раны заживит, долгим .... (5) наградит. 14.
Встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой (7), захрапел и стрелою полетел. 15.
Вдруг приходит дьявол сам, с бородою и усам,
.... (4) словно как у кошки. 16. Птицы в .... (5)
потерялись, наши путники собрались. 17.
А в дубраве, меж усов, ищут девушки ....(6). 18.
Ветерок над нею веет, так вот .... (7) и сеет.
19. Приезжает в конный ряд. Смотрят – ....
(5) от народа.

Немного внимания, терпения
и ты ответишь на все вопросы!
Отдыхай, дружок, умело:
с пользой для души, ума и тела!
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1/19
2/20
3/21

4/22
5/23
6/24
7/25
8/26
9/27
10/28

пт Обрéтение мощей прп. Серафима,
Саровского чудотворца (1903). Собор
Курских святых.
сб Пророка Илии (IX в. до Р. Х.).
вс Пророка Иезекииля (VI в. до Р.
Х.). Собор Смоленских святых.
Обрéтение мощей св. Романа Медведя исп., пресвитера (1999).
пн Мироносицы равноап. Марии Магдалины. Прп. Корнилия Переяславского.
вт Почаечской иконы Божией Матери
(1675). Прав воина Феодора Ушакова
(прославление 2001).
ср Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во
святом крещении Романа и Давида
(1015). Сщмч. Иоанна Калинина (1951).
чт Память V Вселенского Собора (553).
пт Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермкрата,
иереев Никомидийских (ок. 305).
сб Вмч. и целителя Пантелеимона (305).
Прп. Германа Аляскинского (1837).
вс Смоленской иконы Божией Матери,
имен. «Одигитрия» (Путеводительни-

Продолжение. Начало на стр. 6

Становится все менее интересно жить,
человеческую активность успешно заменяют механизмы. Скоро они и жить за нас
будут! Предсказания писателей-фантастов
о том, что в будущем роботы будут управлять людьми в наше время кажутся не
такими уж и невероятными.
Современное общество страдает от отсутствия мотивации, в отличие от людей
предыдущих поколений (которым приходилось прилагать усилия для достижения целей и задач). Отсутствие этой самой
пресловутой мотивации губительно возействует на личнось человека, делая его
духовно и социально пассивным.
«27-го августа 1820 ...В половине 5-го часа (после
полудня) ветер продолжался во всей силе от юга, и
при сильных густых тучах, обращающихся, движущихся в различные и даже противные стороны,
увеличились дождь, гром и молния. С тем вместе
явился и тифон, или водяной столб, от юго-запада,
при собственном своём ветре или вихре.
...В тоже время Тифон, сей страшный феномен,
приводил всех в трепет. Он собственно собою
производил шум острый, похожий на отголосок
стуку металлического с визгом.
Опустившись в балку, захватил… сухопутный
артиллерийский погреб, сорвал черепичную крышу,
карнизные большие камни, повалил с часовым будку,
которая отнесена на довольное расстояние, с
легким вредом часовому.
Потом, взяв направление к стороне восточной,
спустился вниз с крутой горы в Южную бухту,
подхватил стоящий на берегу катер 14-вёсельный и перенёс оный на 30 сажень; ...Люди, бывшие
на нем, от страха и отчаяния не чувствовали,что
с ними делалось; но по миновании ветра нашлись
на дальнем расстоянии от своего места и посреди
бухты, однако ж без вреда…
…Между тем тифон, следуя по прежнему направлению на другую сторону Южной бухты, поднял
на воздух 6-вёсельный ялик с 7 человеками и на
дальнем расстоянии, опустя в воду, опрокинул. Из
людей, бывших на оном, спасены шесть человек с
большим вредом здоровью, а один потонул».
Тифон всасывал морскую воду на высоту 10 м и
выгонял её на берег до 20 м.

церковный календарь
август
ца). Собор Тамбовских святых.
11/29 пн Прмч. Пахомия Русина (1938).
12/30 вт Собор Самарских святых. Заговенье
на Успенский пост.
13/31 ср Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского, прмч. Сергия Шеина, мчч. Юрия
Новицкого и Иоанна Кошварова.
14/1
чт Происхождение (изнесение) Честных
Древ Животворящего креста Господня.
Начало Успенского поста.
15/2
пт Прмч. Платона Колегова (1937).
16/3
сб Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147).
17/4 вс Семи Ефесских отроков (ок. 250).
18/5 пн Мц. Дарии Улыбиной (1919).
19/6

вт

Преображение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа

Притча о расслабленном человеке как
никогда актуальна для современного
постмодернистского общества. Если для
поколения наших родителей одной из
основных ценностей был труд, который
определял жизненный уклад человека,
то для современных людей таким двигателем стал досуг. Работа и вообще труд
преподносится как нечто неприятное и
мешающее расслабленному образу жизни.
Сюда же можно отнести и семью как
особо ответственный вид работы. Лень же
превозносится как благо. Этот информационный посыл очень успешно усваивается детьми и подростками.
«Жизнь в его глазах разделялась на две
половины: одна состояла из труда и скуки

Хронограф ъ
Разрушены двухэтажные служительские казармы (два здания) с капитальными стенами толщиной в 1 аршин 4 вершка (1.3 м), уносил балки и
стропила на расстояние более 400 м.
Разбросана каменная стена в Ушаковской балке
на протяжении более 50 м. Вырвано с корнем
около 50 молодых дубов, а у некоторых закручены ветви.
При выходе из Ушаковской балки разрушена
вторая стена «на толикое же число сажен, но не до
основания». Стены, крыши, ворота, двери разрушены во многих местах, во многих домах побиты
стекла. Молнией убито 6 человек и ранено 27.
Отклонение пути смерча от первоначального
северного направления к северо-востоку значительно уменьшило пагубное действие вихря.
Смерч не задел корабли и фрегаты Черноморского флота, вернувшейся после летнего похода
эскадры, стоявшие на якоре в рейдовой бухте и у
пристаней. К счастью, смерч миновал центр города. Служители, жившие в разрушенных казармах,
не пострадали, так как находились на работе.
«Тифон имел вид переменяющийся, то цилиндрический, то конического столба; в сем последнем
случае основание его всегда находилось вверху, а
верхняя оконечность обращена была вниз. Часто
переменялся в другие виды, то в наклонившийся
столб, то опять в цилиндрическую фигуру; но был
гораздо тонее, иногда в верхней, иногда в нижней

20/7
21/8
22/9
23/10
24/11
25/12
26/13
27/14

ср Обрéтение мощей свт. Митрофана,
еп. Воронежского (1832).
чт Перенесение мощей прпп.Зосимы и
пт Савватия Соловецких (1566).
Апостола Матфия (ок. 63). Собор
Соловецких святых.
сб Мчч. Романа Римского (258).
вс Мч. архидиакона Евпла (304).
пн Мчч. Памфила и Капитона.
вт Преставл. (1783), второе обрéтение
(1991) мощей свт. тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
ср Перенесение мощей прп. феодосия
печерского (1091).

28/15 чт

Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии

29/16 пт Прп. Херимона Египетского (IV).
30/17 сб Прп. Пимена Угрешского (1880).
31/18 вс Мчч. Флора и Лавра (II). Собор Кемеровских святых.

— это у него были синонимы; другая — из
покоя и мирного веселья» (И.А.Гончаров
«Обломов»).
Крепостнический строй давно канул в
прошлое, но его отголоски- эгоизм, лень,
праздность, паразитизм, расхлябанность,
боязнь ответственности
органично
влились в нашу современную реальность.
Главная опасность «обломовщины» как
социального явления - это её способность
превращать умных, целеустремленных,
талантливых людей в инертных ничего не
хотящих и ни к чему не стремящихся эгоистов, зацикленных на своей персоне.
Татьяна Андреенкова
http://missia.od.ua/1579-oblomovschina-v-sovremennommire-ya-nichego-ne-hochu-i-mne-nichego-i-ne-nuzhno.html

или в средней части. Цвет имел также переменный: сначала, когда показался на вид Севастополя, был светел, потом сделался мутным подобно
пепельному цвету.
Движение его было весьма стремительное и
кругообразное; обращаясь от правой стороны
к левой, казался кипящим облаком и носился в
атмосфере сначала довольно высоко, а потом
опускался ниже».
Поперечник смерча автор оценивает в 30 сажен
(64 м). Время его прохождения через город всего
8 мин. Разрушился смерч вследствие удара о
каменную высокую гору (между сахарным заводом и Графской пристанью).
Смерч проходил «в предшествовании и в сопровождении беспрерывных ужасных громовых ударов
и молнии, которые были так часты, что треск их
и гул не прекращались ни на одну секунду».
«После сего ужасного позорища Севастополь
наполнен был крепким серным запахом, который
оставался несколько времени. Атмосфера была
густа и столь наполнена электрическим веществом, что люди чувствовали ненатуральную
испарину и некоторую слабость».
академик Д.В.Наливкин «Записок, издаваемых Государственным Адмиралтейским департаментом» за 1823 год
(с доп. из служеб. записки контр-адмирала Ф.Т.Бычинского).
Отпечатано в типографии ЧП «Стрижак – пресс».
Адрес: Репина, 21
Телефон: 53-70-29
Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Любая полиграфия в самые короткие сроки.

