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ЕЩЕ ОДНА ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ В ТОРОНТО
ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ!

Церковь – это дом, в который
стремится душа человека, тоскует по
нему, прозябая в житейской суете во
все дни жизни нашей. Лишь, наконец, добравшись до этого дома, душа
чувствует облегчение. Вот то место,
где мы ближе всего к Богу, Творцу к
высшему смыслу своего существования... Сердце замирает в предвкушении встречи с вечностью, гармонией,
истинным покоем, умиротворением.
Сквозь торжественные окна льется мягкий солнечный свет, горят восковые свечи, со строгих икон взирает
на нас Господь, Пресвятая Богородица, апостолы, святые. Благоухает ладан. Церковное пение уносит душу
вдаль, прочь от мирской юдоли. Звучат чтения Апостола, Евангелия...
Мы словно погружаемся в блажен
ную отстраненность, лишенную мыслей и тревог. Херувимская песня призывает оставить всякое мирское попечение и обратить наши сердца ввысь.
Царство Божье не от мира сего...
Как просто звучат эти слова и обретают особый и естественный смысл
именно здесь в этом мудром храме.
Как мало надо нам детям Господним,
только приблизиться к Нему, этому
вечному животворящему источнику, вечной Любви, вечной Жизни.
Зачем нужна еще одна церковь
в Торонто, где слава Богу, немало
соборов и прекрасных церквей?
У каждой церкви свой характер, своя аура, своя судьба.
В церкве святого Саввы (203 River
Street. Toronto) сложилась атмосфера домашнего уюта и в то же время молитвенной торжественности.
Может быть когда-нибудь эта атмосфера изменится, отойдет в прошлое,

но теперь, пока еще теплится особенное дыхание маленькой старой
церкви. Придите и ощутите, вкусите
нетленный отсвет Царствия Небесно-

ма? Если мы любим человека, то разЯ приглашаю всех разделить с
ве не стремимся чаще встречаться с нами счастье служенья Богу и в заним? Разве можно представить себе, вершении своих слов хочу процитичтобы влюбленные избегали встреч ровать замечательное стихотворение
одного уральского поэта, которое
недавно привлекло мое внимание.
Безлюдно в храме днём, и тем слышней
«за упокой» сгорающие свечи…

Свет залил пол… И тяжелеют плечи
от вечных этих золотых лучей.
Неслышная, как тень, как свет, легка,
стоит старушка, замерев в поклоне,
в молитве вся, в небесном перезвоне
колоколов, зовущих нас в века,
в бескрайний мир… Покуда отгорит
свеча, вся жизнь пройдёт одной минутой,
коротким сном, мирской забытой смутой,
где облака бегут и снег скрипит.

го, соедините с нами ваши молитвы,
доверьте Господу свои сокровенные
чаяния, принесите плоды покаяния...
Мученически убиенный священник Даниил Сысоев писал: «По слову
Господа, весь закон Божий сводится
к двум заповедям: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и
всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого
себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф.
22:37-40). Но эти заповеди разве
можно исполнить без посещения хра-

Высокопреосвященнейший митрполит ИОСИФ болгарской православной церкви и Высокопреосвященнейший епископ ГЕОРГИЙ
друг с другом? Да, можно пообщать- сербской православной церкви дали
ся и по телефону, но куда лучше гово- благословение мне, русскоязычнорить лично. Так и человек, любящий му православному священнику, слуБога, стремится к Нему на встречу. жить Божественную Литургию в
Примером для нас да будет царь Давид. Он, будучи правителем народа, этой церкви по субботам в 11 утра.
ведя бесчисленные войны с врагами,
Церковь вас ждет терпеливо и неосуществляя правосудие, говорил навязчиво. Господь ждет каждого из
так: «Как вожделенны жилища Твои,
Господи сил! Истомилась душа моя, нас. Он стучится у дверей, и войдет
желая во дворы Господни; сердце мое к каждому, кто впустит Его в душу.
и плоть моя восторгаются к Богу жио. Борис Кригер
вому. ... Ибо один день во дворах ТвоTEL. (416) 855-6040 MOB.(289) 221-2296
их лучше тысячи. Желаю лучше быть
у порога в доме Божием, нежели жить
KRIGERBRUCE@GMAIL.COM
в шатрах нечестия» (Пс. 83:2-11).
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО САВВЫ В ТОРОНТО
Божественные Литургии по субботам в 11 утра
Церковь находится по адресу: 203 River Street Toronto, Ontario M5A3P9 (на
углу River Street и Gerrard Street East) Major Intersection: Dundas and Bayview
При церкви - удобная бесплатная стоянка.
СВЯЩЕННИК БОРИС КРИГЕР
TEL. (416) 855-6040 MOB.(289) 221-2296 KRIGERBRUCE@GMAIL.COM
Также о. Борис совершает требы – крещения, венчания, панихиды, освящения домов, также молебны на всякую потребу души и тела.
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ХРИСТИАНИН – ЧАСОВОЙ ВЕЧНОСТИ
Человек бежит, торопится, суетится, строит планы, возводит Вавилонскую башню современной технотронной цивилизации, а посреди
Вселенной стоит Крест Христов!
Человек ищет для себя смысл в
чем-то помимо Бога: в искусстве,
науке, философии, в гедонизме, судорожно ищет какое-то основание,
какой-то внутренний стержень,
центр, и не понимает, что в центре всего мира - Крест Христов!
Люди ненавидят друг друга, убивают, воюют, устраивают теракты;
люди ищут выхода из кризисных ситуаций и не слышат кроткого голоса Спасителя: «Если кто хочет идти
за Мной, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мной»...
Человеку стремительного сверхскоростного жестокого XXI века
очень трудно правильно воспользоваться свободой. Он или неправильно понимает свободу, делая ее чемто самоценным без Бога, превращая
ее в сияющего идола, или взяв в
руки эту бесценную жемчужину и
приняв ее за простую стекляшку,
морщась, выбрасывает на помойку. Если свобода превращается в
самоцель, без Христа и без Креста,
то это - тот же концлагерь, только
украшенный мертвыми искусственными цветами вседозволенности.
На нашем пути к Пасхе стоит Крест. На нашем пути ко
спасению возвышается Голгофа. И ее не обойдешь, от нее
не отвернешься, не пройдешь
мимо с закрытыми глазами.
«Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для
нас, спасаемых, - сила Божия».
Крестная Жертва - это Тайна,
вокруг которой, как вокруг солнца
вращается весь мир! Вся земная
жизнь Спасителя, от Воплощения,
от Вифлеемских яслей и до Вознесения имеет искупительное значение.
Но Крестная Жертва - это центральное событие Искупления, кульминационный момент всего служения
Христова. Почему? Потому, что
Сам Господь говорит: «На сей час
Я и пришел» (Ин. 12, 27). Пришел,
чтобы избавить нас от проклятия и
смерти! От ада и бессмысленности!
Апостол Павел говорит: «Бог
Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас» (Рим. 5, 8).
Он «смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной» (Филип. 2, 8). «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал. 3, 13).
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И это добровольное принятие
смерти Христом - необходимое условие победы над ней. Владимир Лосский очень точно говорит об этом:
«Единственный способ победить
смерть - это позволить ей проникнуть в Самого Бога, в Котором она
не может найти себе места». Но Господь хочет, чтобы ад, смерть, грех,
порок и в нас не нашли себе места.
Для этого Он распялся и Воскрес.
И где бы ни жил человек, чтобы
он ни делал, в какие бы инфернальные глубины он ни уходил - перед
ним стоит Крест Христов. Как
бы он ни отворачивался от Бога,
как бы ни хулил Его, все равно на
всю Вселенную слышится кроткое слово: «Отче, отпусти им, не
ведят бо, что творят» (Лк. 23, 34).
Как бы человек не уходил на
«страну далече», как бы не уродовал в себе образ Божий, - смотрят
на него не мертвые, пустые, слезящие глазницы звезд на ночном
небе, не грозные черные дула авианосцев, направленных на него
из чужой вражеской страны... На
него смотрят смиренные, любящие, теплые глаза Небесного Отца!
«Он грехи наши, - восклицает
ап. Петр, - вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от
грехов, жили для правды: ранами
Его мы исцелились» (1 Петр. 2, 24).
Вот она удивительная, глубокая,
истинная цель человека - «жить
для правды». Жить не для казино,
не для шмоток, не для наших бесконечных интриг, не для эгоистичного соперничества, а жить для
Вечной правды, для Христа, для
ближнего, для Вечности и Любви!
И если в какой-то момент, в
какой-то отрезок времени жизнь откроется нам не как бесконечное стояние в очереди за эфемерным скоропортящимся земным счастьем,
не как жестокий слалом по чьим-то
чужим головам и судьбам, не как
безумный поиск новых доз адреналина, а как тихое радостное веяние
благодати Божией, как чудо христианского миросозерцания, как приобщение к великому таинственному
древу Церкви, то мы поймем - да, мы
стали по-настоящему счастливыми людьми! И это дорогого стоит!
Подлинное величие человека не
в том, что он открыл бозон Хиггса,
не в том, что новейшим телескопом он достает до всё новых далеких галактик... Величие, красота,
величайшее достоинство человека заключается в том, как говорит
святитель Василий Великий, что
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«он - тварь, которая получила повеление быть богом». Поэтому мы
и восклицаем вместе с блаженным
Августином: «Ты сотворил нас
для Себя, и не знает покоя сердце
наше, пока не успокоится в Тебе!»
Христианин - это часовой Вечности! Христианин - это не только человек радости, но и человек
слез, потому, что он знает тайну
страданий, приобщаясь к Тайне Креста! «Дереву, - говорит
один старец, - его корням нужно
очень много воды в жаркую погоду. Так же и нам должно плачем
глубоко укореняться в вечности!»
И хотя мы имеем богатый опыт
святых отцов и опираемся на него,
все же жизнь для каждого из нас это не готовый рецепт, не мертвая
стертая замыленная схема... Жизнь
- это живой трепетный пульсирующий духовный поиск! Жизнь - это
дыхание благодати и новизны! Это
переплавка мрачного свинца наших
грехов через горнило покаяния - в
блистательное ожерелье добра и
любви! Константин Леонтьев замечательно называл это «самоваянием человека при помощи Божией».
Бывает так, что человек хочет
нарисовать сюжет, а холста и красок под рукой нет. Или хочет сфотографировать пейзаж, а камеру
забыл дома... Но у каждого из нас
всегда «под рукой» есть прекрасный материал для творчества, нежный, податливый, теплый, из которого мы можем ваять - это наша
собственная душа. И если тело
наше стареет, и это естественно,
то нужно употребить все усилия,
чтобы душа наша не старела. А
возможно это только с помощью
благодати Божией, через молитву, через смирение, через любовь!
Авва Емилиан Афонский говорит: «Нужно молитвой позволить

Богу действовать внутри нас. Будем как крестьяне, которые сеют
и затем ждут, когда Господь пошлет дождь. Сердце без молитвы
похоже на целлофановый пакет,
который от своего груза быстро
рвется и вскоре выкидывается».
Богу нужно не наше благочестивое, тщеславное пожертвование на храм. Не парафиновая
копеечная свечка. Не редька и
фасоль вместо курицы и кефира.
Богу нужны мы сами! Наши сердца. Наши истерзанные, израненные,
истрепанные
души.
Богу нужно наше желание быть
с Ним! Нужна наша любовь к Нему!
Однажды к старцу прибежал
согрешивший ученик и в отчаянии причитал: «Как же я после
этого буду людям смотреть в глаза?!» А авва отвечал ему: «Когда мы падаем, то мы должны
думать о том - а как я после этого буду Богу смотреть в глаза?»
Крест - это всегда наш выбор. С
Богом или без Него. Но, хочет человек этого или не хочет, Крест стоит
посреди Вселенной! И вертикаль его
- от Небес до ада через сердца человеческие, а горизонталь - время от
сотворения мира и до Судного дня!
Мир хвалится многим. Спортом
- быстрее, выше, сильнее! Успехом - солиднее, богаче, блистательнее! Мир хвалится даже грехом - изощреннее, лукавее, ниже...
А верующее сердце повторяет вслед за апостолом только
одно: «Не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для
меня мир распят, и я для мира»...
Слово пастыря в дни
Великого поста
Игумен Тихон (Борисов)

ПРАВОСЛАВНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В ИНТЕРНЕТЕ
• «О главном»
• «Православие и жизнь»
• «Святое Писание»
• «Закон Божий»
• «Встречи в церкви»
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• Читаем Евангелие вместе c церковью
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РАЗУМ, ВЕДУЩИЙ К ВЕРЕ
Нас много и настойчиво уверяли
(и уверяют), что разум и вера противоречат друг другу или, по крайне мере,
никак не связаны. Это неправда — разум ведет к вере, а вера просвещает
разум. Разум — не только Откровение — свидетельствует нам о Творце.
Как соотносятся разум (наша природная способность познавать истину)
и вера — то, что Бог открывает в Церкви? На этот вопрос есть разные ответы, и многие из нас выросли под оглушительные барабаны и горны атеизма
— разум чрезвычайно превозносился,
при этом считалось, что он противоречит вере, и то, к чему пришли люди,
употребляя свою способность находить истину, побуждает их отвергнуть
«библейские легенды». Парадоксальным образом, эта точка зрения сходится с представлениями некоторых
протестантских богословов — разум
действительно противоречит вере, потому что первородный грех настолько
подорвал нашу способность видеть
истину, что мы в принципе не можем
дойти до чего-либо, относящегося к
Богу, без сверхъестественного откровения. Разум еще годится для решения
чисто практических задач — постройки самолетов или ведения банковских
счетов — но приходя в церковь, его
можно только «отложить» в сторону.
Более убедительной — и более
укорененной в истории Церкви — выглядит другая точка зрения. Святой
апостол Павел ревностно возвеща-

ет язычникам смерть и воскресение
Христа, призывая их к покаянию и
вере. Очевидно, он исходит из того,
что язычники — даже мудрейшие
и добродетельнейшие из них — не
в состоянии сами дойти до понимания того, что Бог замыслил и совершил ради нас; люди нуждаются в
проповеди Евангелия, в наставлениях Церкви, чтобы обрести спасение.
Но тот же апостол говорит о том,
что Бог не оставил язычников без некоторого света: Ибо, что можно знать
о Боге, явно для них, потому что Бог
явил им. Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы... (Рим 1:19,20). Из размышлений
над тварным миром можно прийти к
признанию того, что у него есть личностный, всемогущий и благой Творец.
Некоторые из античных мыслителей (такие, как Ксенофан, Платон и Аристотель) подходили очень
близко к такому признанию, хотя их
представления о Боге были приблизительны, несовершенны, а кое-где
и просто ошибочны по сравнению
с библейским откровением. В наше
время доводы разума, свидетельствующие в пользу бытия Творца, могут побудить людей задуматься или
укрепить тех, кто сомневается. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Нравственный
аргумент
Этот аргумент представляется наиболее очевидным и простым — с него,

например, начинает английский писатель К. С. Льюис в своей книге «Просто Христианство». Коротко его можно
сформулировать так: мы, люди, обладаем сознанием того, что мы должны
поступать определенным образом, что
определенные поступки достойны порицания, а определенные — похвалы.
Даже люди, которые на словах отрицают объективный характер морали,
будут искренне возмущены, если вы
попробуете поступить аморально по
отношению к ним — украсть их деньги или нарушить данные им обещания.
Это всеобщее сознание морального
закона особенно проявляется в нашей
склонности порицать и осуждать других людей. В самом деле, ругая других
людей за нечестность, недобросовестность, лень и черствость, мы тем самым провозглашаем, что они обязаны
быть честными, добросовестными,
усердными и добрыми — мы обращаемся к какому-то закону, который они
должны соблюдать, но не соблюдают, к
какому-то стандарту поведения, отступление от которого делает их виновными. Но раз такой стандарт существует,
он относится и к нам самим — мы сами
должны вести себя определенным образом и виновны, если не ведем. Даже
самый решительный атеист, когда он
порицает духовенство или восхваляет своих собратьев-атеистов, апеллирует к какой-то моральной норме.
Общество может быть неправо, и
нередко люди требуют изменить те или
иные общественные установления, на-

ходя их жестокими, несправедливыми
или аморальными. Но для этого они
должны обращаться к какому-то более высокому, чем у общества, стандарту справедливости и милосердия.
Откуда он берется? И откуда берется
наше обязательство ему повиноваться?
Иногда в качестве аргумента против всеобщности нравственного закона
приводят различия в обычаях разных
обществ — но когда одни общества
мы порицаем за дикость и жестокость,
а другие хвалим за цивилизованность
и гуманность, мы уже прилагаем к ним
какой-то общий, универсальный стандарт. Иногда указывают на то, что разные люди по-разному понимают, чего
требует от них нравственный закон
— что же, это и с обычным, юридическим законом так — адвокаты сторон,
очевидно, трактуют закон по-разному,
каждый — в интересах своего клиента. Но для того чтобы между сторонами имел место судебный процесс (а
не драка), они должны апеллировать
к одному и тому же своду законов.
Итак, наш опыт нравственного
долженствования указывает на реальность Законодателя, который является
автором Закона, Царя, который имеет власть обязывать нас ему повиноваться, и Судии, перед которым мы
несем ответственность. Как сказал
Пророк: Ибо Господь — судия наш,
Господь — законодатель наш, Господь
— царь наш; Он спасет нас (Ис 33:22).

СОВЕРШИТЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО

В ПРЕОБРАЖЕНСКУЮ МИССИЮ В ХАНТСВИЛЛЕ, ОНТАРИО
И ПРИЛОЖИТЕСЬ К КАМНЯМ, ПРИВЕЗЕННЫМ СО СВЯТОЙ ГОРЫ ФАВОР, ГДЕ СВЕРШИЛОСЬ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА!

ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ —

БЕСПЛАТНО!

Одно из самых красивых мест провинции Онтарио
это несомненно Маскока (Muskoka) — район где находится около 1600 озёр, что и делает его одним из наиболее привлекательных мест отдыха во все времена
года.
ПРИ ЦЕРКВИ ИМЕЮТСЯ УЮТНЫЕ ГОСТЕВЫЕ КОМНАТЫ.

о. Борис Кригер

HOLY TRANSFIGURATION
ORTHODOX CHAPEL
1415 LIMBERLOST ROAD,
HUNTSVILLE,
ONTARIO, P1H 2J6
В СВОБОДНОЕ ОТ МОЛИТВЫ ВРЕМЯ:
ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ, ПРОГУЛКИ ПО ЛЕСУ,
РЫБАЛКА, РУССКАЯ БАНЯ.
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КАК ДОЕХАТЬ — введите адрес
в http://maps.google.com/

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 11 УТРА.
ПРИНИМАЮТСЯ ПОСИЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ЦЕРКОВЬ И ПРИЕМ ПАЛОМНИКОВ.

ПРЕДУПРЕДИТЕ О ВАШЕМ ПРИЕЗДЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

(289) 221-2296
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ПОЭТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЦА
Чуть дрожит под свечою рука.
Тень от свечки на стену ложится.
Тень колеблется от ветерка,
Будто сердце испуганной птицы.
Чуть мерцает, готова погаснуть
свеча.
Затаите дыханье – не дайте свече
не светиться.
Её свет по ушедшим в другие края
И по тем, кто не может назад возвратиться.
Чуть мерцает, готова погаснуть
свеча.

АНАТОЛИЙ КЕРНОСОВ

***
На улице старинный храм
Уж камень посерел и кое-где
упал.
Храм очевидец многих драм.
Когда-то сам чуть уцелел.
Уж шесть столетий купол смотрит в небо.
И грозы принимал, и град.
Слагал народ о храме быль и
небыль.
У стен бывали битвы и парад.
Молились в нем суровые бояре,
Но в основном обиженный народ.
Иконам все надежды доверяли,
С надеждою, что Мессия придет.
Менялись времена, менялись
люди
И наступил для храма трудный
час
Сказали: «Бога нет и никогда не
будет.
Религия, как опиум для вас.
Долой иконы и молитвы, и кресты.
Священников сослать на Колыму,
А храмы переделать на склады,
Или взорвать - чтоб никому.»
Все растащили, многое побили.
Как в Бога верили, поверили в
слова.
И нового бога сотворили
И славила его послушная толпа.
На нас обрушилась война,
К Москве все разрушая подходила.
Казалось бы страна обречена.
И было решено - нужна другая
сила.
И вспомнили про старый храм
В годины бед всегда молились
Богу.

Ведь все равно молились по
углам.
Молитва на войне - хорошая подмога.
Я в храм зашел, сиял иконостас,
Иконы на меня смотрели дружелюбно.
Здесь шесть веков огонь не гас.
И еще шесть здесь будет людно.

***
Издревле колокольный звон
Звучал в честь праздников и похорон.
Он, как предчувствие тревоги,
Напоминает нам о Боге.
И всем, кто верит и не верит,
Он открывает к Богу двери.
Пред ним все равные в пути,
Он помогает путь найти.
Ещё звучит он в грозный час.
Бедой звучит набата глас:
Пора помочь своей отчизне
И иногда – ценою жизни.
Он, как маяк, в морских просторах
И, как судья, в душевных спорах.
А кто постиг премудрость звона,
Тому он на земле законом.
Воистину звучат колокола.
Воистину звучат слова.
***
Чуть мерцает, готова погаснуть
свеча.
Затаите дыханье,
Не дайте свече не светиться.
На свече еле держится воска слеза,
Она может в любую минуту скатиться.

***
Икона
Сквозь мерцающих свеч, не глаза
–образа.
В золотой оболочке -печалей
слеза.
От свечей бьется в дрожи худое
лицо.
Обступило икону людское кольцо.
Отражаются в лике огни фонарей.
Благодарные лица поющих людей.
Кто-то сдержанно начал рыдать.
На поющих сошла благодать.
***
Недокуренные свечи,
Их колеблет ветерок.
Все стоят согнувши плечи,
Разрисован потолок.
Голос дькона басистый
Просветляет прихожан.
Хор церковный, в звуках чистых
Усмиряет дух мирян.
Прихожане просят Бога
Всех простить и он простит.
Потерпите все немного
Белый ангел прилетит.

От страха, мол, дрожит.
Священник крестит воду.
Сегодня на посту.
И очередь народа
К холодному кресту.
Крещенье –это праздник
Весёлый и хмельной.
Крещенье –это праздник
Небесный и земной.

***
Обречённые властью, будьте добрее
С людьми,которых вы обошли.
Помните они вам нужнее
На вашем хлебном пути.
Обречённые властью, будьте
скромнее.
Не кичитесь богатством,которое
есть.
На чужое богатство становятся
злее,
Появляется жуткая месть.
Обречённые властью, будьте мудрее.
Нужно вопросы решать.
Ваши ошибки исправить труднее,
Вот, что вам нужно понять.

***
Помоги мне выстоять.
За соседа выступить.
За больного выстрадать.
За немого высказать.
Нищему понравиться.
С наглецами справиться.
Ратовать за честного,
Пусть и не известного.

***
Нет согласия в мире религий.
Каждый Бога считает своим.
Сочиняются разные книги,
Предлагая молиться по ним.
Забывается сущность простая,
Веришь в Бога, тогда не убей.
Не бывает религия злая,
Злые люди случаются в ней.

***
Крещенье – зимы подтвержденье.
Морозно и светло.
Чудесно настроение,
Сияние в окно.
Московские базары,
Цветастые платки.
Баранки, самовары,
ИЗДАТЕЛЬСТВО БЛАГОДАРИТ
Икра и пироги.
АНАТОЛИЯ КЕРНОСОВА ЗА ОКАЗАНИЕ
Кто хочет искупаться
ПОДДЕРЖКИ В ИЗДАНИИ
У проруби стоит.
ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ.
Толпа над ним смеётся,

