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Сказка бабушки Ирины «О том, как 
Вова свои права защищал»  

Применение препарата АСД-2, АСД-3 для людей 

Все о пользе вокала рассказывает 
руководитель театра «Гомер» 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Современный  человек давно уже по-
нял, что  пост - это не только "постная кули-
нария", но и обязательным условием "пост-
ных дней" является  молитва  о ближних 
своих и  добрые дела. 

Что такое добрые дела нам рассказы-
вает Евангелие. Еще мы знаем, что добры-
ми делами называется  помощь нищим и 
убогим.  Но не всегда мы можем им помочь, 
т.к. сами часто находимся в затруднитель-
ном материальном положении... 

Но что же это - добрые дела?  Почему 
ими мы спасаемся для жизни вечной? 

В книге "Уставы" мы читаем: "Почитать 
всех людей, тело свое умерщвлять и пора-
бощать, не искать утех, любить пост, быть 
чуждым делам века этого, не быть много-
ядущим, вечной жизни желать духовным 
желанием, бояться дня  судного, страшить-
ся геены, не любить многословия и слов, 
смех возбуждающих, часто прилежать мо-
литве, грехи свои со слезами и стенанием 
каждодневно исповедывать Богу в молитве; 
не желать, чтобы называли тебя святым 
прежде, чем будешь таким, не любить со-
стязаний, прежде захода солнца мириться с 
тем, с кем пришлось размолвиться, никогда 
не отчаиваться в милосердии  Божием".   

Начинается новый год. Что пожелать в 
Новом году вам, нашим читателям? Конеч-
но Спасения и Мира и Любви! 

Мы стремимся к Образу и Подобию 
Божиему и поэтому нет высшей у нас цели, 
как следовать за Христом и жизнь свою по-
свящать Богу.   

От всего сердца поздравляем всех 
православных христиан со святым праздни-
ком Рождества Христова! Желаем, чтобы в 
каждом доме и в каждом сердце царили ве-
ра и любовь, по всей земле совершалось 
больше добрых дел! Пусть Ангелы Храни-
тели оберегают нас и наши дома! И пусть 
Господь Иисус Христос благословит наши 
благие начинания!  

С Рождеством Христовым! 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

По слову Господа Иисуса 
Христа, в основе спасения 
человека лежит духовное 
рождение:" Если кто не ро-
дится от воды и духа, не мо-
жет войти в Царство божие... 
рожденное от  плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа 
есть Дух" (Ин.3, 5-6). Это 
рождение водой и Духом со-
вершается в Таинстве Кре-
щения. 

Господь Иисус Христос 
установил Таинство Креще-
ния после Своего воскресе-
ния из мертвых, когда  явив-
шись Своим ученикам сказал 
им: " Идите, научите все 
народы, крестя их во имя От-
ца и Сына и Святого духа, уча 
их соблюдать все, что Я по-
велел вам... Кто будет веро-
вать и крестится, спасен бу-
дет, а кто не будет веровать, 
осужден будет". (Мф.28, 19-
20; Мр16,16). 

СПАСЕНИЕ  И 

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ 

Мирской календарь 
1 января – Новый год 
14 - — Новый год по юлианскому 
календарю (по старому стилю). Наступает в ночь с 31 декабря 
(13 января) на 1 января (14 января). 
Словосочетание является примером оксюморона. 
Неофициальный праздник, традиционно отмечаемый в странах, 
церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю 
25 декабря (7 января). Соответственно, дата наступления «ста-
рого Нового года» соответствует Новому году по юлианскому 
календарю. 
Возникновение праздника связано с тем, что Рождество, по ка-
лендарной традиции, должно предшествовать Новому году, а 
также с тем, что в православной церкви на григорианский Новый 
год приходится рождественский пост, исключающий обильные 
застолья, употребление скоромной пищи и увеселения. 

Христианину свойственно праздновать не в извест-
ные месяца, не в первый день месяца, не в воскресные 
дни, но всю жизнь провождать в приличном ему праздно-
вании. Какое жи прилично ему празднование? Об этом 
послушаем Павла, который говорить: «Посему станем 
праздновать не со старою закваскою, не с закваскою 
порока и лукавства, но с опресноками чистоты и исти-
ны» (1 Кор. 5:8). Итак, если у тебя чиста совесть, то т ы 
имеешь постоянный праздник, питаясь добрыми надеж-
дами и утешаясь упованием будущих благ; если же ты не 
спокоен в душе и виновен во многих грехах, то и при ты-
сячах праздников и торжеств ты будешь чувствовать себя 
не лучше плачущих. Какая мне польза от светлого дня, 
когда душа моя помрачена укоризнами совести? Итак, 
если ты хочешь получить пользу и от начала новых меся-
цев, то поступай так: по окончании года возблагодари 
Владыку, что Он сохранил тебя до этого предела годов; 
сокрушись своим сердцем, исчисли время твоей жизни, и 
скажи сам себе: дни бегут и проходят; годы оканчиваются; 
минного пути нашего мы уже совершили; а что мы сдела-
ли доброго? Неужели пойдем отсюда без всего, без вся-
кой добродетели? Суд при дверях, остальная жизнь кло-
нится к старости. 

Так любомудрствуй при начале новых месяцев; это 
приводи на память при годовых кругообращениях; станем 
помышлять о будущем дне, чтобы не сказал кто-нибудь о 
нас того же, что сказал пророк об иудеях: «Исчезоша в 
суете дние их, и лета их со тщанием» (Пс. 77: 33).  

Святитель Иоанн Златоуст 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Господи, Иисусе, Сыне Божий! 
Ниспошли  свою мне благодать! 
Я хотел быть на Тебя похожим 
Чтоб любить безмерно и  прощать 
Дай мне не изведать искушенья 
Жизнь наполнить  Промыслом  твоим 
Дай избегнуть  плоти прегрешенья 
Как Святой Саровский Серафим… 
Усмири  противную гордыню 
Укрепи слабеющий мой дух 
Уведи от  суеты  в пустыню 
Где ничто не потревожит  слух 
Где мой взор ничто не потревожит 
Я в молитве буду пребывать 
И надежда снова мне поможет 
Верить в  чудо и  спасенья  ждать. 
Пусть горит лампада пред иконой 
Тает воск оплавленной свечи 
Я в  своей молитве недостойной 
Слишком много попросил, прости… 
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ТВОРЧЕСТВО 

Стр. 2 

Рождение Господа и Спасителя, которое мы празднуем, 
должно в первую очередь помочь нам понять тайну общения че-
ловека с Богом. Как достичь такого состояния, чтобы голос Божий 
ясно, недвусмысленно звучал в нашем сердце и в нашем созна-
нии, чтобы мы чувствовали и воспринимали Божественный сиг-
нал в ответ на нашу слабую молитву? Пусть переживание Рожде-
ства Христова укрепит нашу веру, а вместе с этим  - сознание 
необходимости постоянно работать над самим собой, не ссыла-
ясь ни на занятость, ни на обстоятельства, ни на занимаемое по-
ложение. Все это вторично по отношению к самой главной зада-
че, которая стоит перед человеком, - вступить в реальное обще-
ние с Богом и через это общение душу свою спасти, стать духов-
но сильным, непобедимым. К этому призывает нас Младенец 
Спаситель, пришедший в мир в тишине Вифлеемской пещеры, 
пришедший незаметно, как незаметным бывает легкое дыхание 
ветра. Ни грома, ни молнии, ни бури – вот так Господь прикасает-
ся и к нам. 

И будем просить Господа, чтобы Он сделал нас способными 
воспринимать эти Божественные прикосновения, которые и яв-
ляются несокрушимым фундаментом и основанием нашей веры. 
Ибо, став реальным опытом нашей жизни, они становятся одно-
временно и частью нас самих. Именно такая вера и переставляет 
горы, творит чудеса,  делает человека непобедимым. Да поможет 
нам Господь возрастать в вере и богообщении, которое открыто 
для нас таинством Божественного присутствия в мире через рож-
дение в Вифлееме Богомладенца Христа Спасителя. Аминь.  

Из проповеди Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в праздник Рождества Христова  в ка-

федральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. 

Описание книги «Обезглавленная Русь» 

История Нового года  
«Считать Новый год повсеместно  
с первого генваря», – повелел Пётр I. 

Социальная реклама 

Изречения святых 

Стр. 3 

Стр. 4 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Православный календарь 
Великие праздники 
7 января (25 декабря), вторник – Рождество 
Христово 
14 (1) января, вторник – Обрезание Господне 
в память святителя Василия Великого 
Двунадесятые непереходящие праздники 
19 (6) января, воскресенье – Крещение Гос-
подне, Богоявление 
15 (2) февраля, суббота – Сретение Господне 
Церковные памятные даты 
1 февраля (19 января) 2009 года – день ин-
тронизации Святейшего Патриарха Кирилла 

НА НОВЫЙ ГОД 
ПРАЗДНИКИ 

Стр. 3 



Сказка бабушки Ирины 
«О ТОМ, КАК ВОВА СВОИ ПРАВА ЗАЩИЩАЛ» 

                  *** 
Коротышка Нехочуха 
С бородавкой на пол уха 
За компьютером в тенёчке 
На одном из проводочков 
Притаился, хитрый гном, 
Так и ждёт, кто его в дом 
Доброй волею запустит,  
Как козла-вора в капусту. 
 

Как услышит Нехочуха 
С бородавкой на пол уха 
Детский плач, капризы, крик, 
Он сейчас же напрямик 
На своих коротких ножках 
Из компьютерной берложки 
Подбегает к капризуле 
И давай дитя зузулить. 
 

Как комарик или муха 
Малышу зузит он в ухо: 
«Зу-зу-зу – кричи сильнее,  
Чтоб родителям яснее 
Стало, кто хозяин в доме!» 
 

Назузуленный малыш, 
Раскрасневшийся крепыш, 
Начинает ножкой топать, 
И ладошкой об пол хлопать 
И ручонками махать,  
И, как резаный, визжать, 
На пол резко упадёт, 
Во всё горло заорёт. 
 

А противный Нехочуха 
Ему снова прямо в ухо: 
«Зу-зу-зу – ори сильнее, 
Чтоб родителям яснее 
Стало, кто хозяин в доме». 
Бабушка почти что в коме, 
Дом стоит весь на ушах: 
Как утешить малыша? 
 

Все ему и то, и это,  
И колбаску, и конфеты, 
И игрушки, и гулять –  
Капризулю не унять. 
Побежали в магазин  
И купили мандарин. 
 

Сам того не понимает –  
Нехочухе уступает. 
И теперь уже не он, 
А противный хитрый гном 
Малышом тем управляет, 
За него он всё решает. 
 

               *** 
Вот и пятиклассник Вова,  
Мальчик резвый из Сарова, 
Он уж лет, поди, с шести, 
Может, даже и с пяти, 
К Нехочухе прилепился 
И прилежно обучился 
На родную мать кричать 
И, чуть что,  права качать. 

Ювенальная юстиция 
(Слово будто репетиция),  
Нехочухина подруга, 
В бородавках вся старуха 
Из-за моря-океана 
В дом капризного буяна 
На минутку попросилась,  
Феей доброй воплотилась. 
 
Приглянулась Вове фея –  
Просто чудная идея: 
Нам теперь всё трын-трава,  
У детей свои права! 
Зубы чистить заставлять 
Не имеешь права мать. 
Вещи складывать в плетёнку 
Не положено ребёнку. 
Колу пей да веселись,  
Вот какая наша жизнь! 
 
Маме фея нипочём, 
Она Вовочку ремнём 
Пару разиков стегнула, 
Лицом в угол развернула, 
Чтоб, подумавши, сынок 
Повиниться маме смог. 
 
Только фея тут как тут: 
«Есть уже на маму суд, – 
Шепчет хитрая старуха 
Ласково и прямо в ухо, – 
Защищают там детей,  
Ведь, родитель, он – злодей». 
Телефончик тебе дам, 
Ты пожалуешься сам. 
Скажешь, мама тебя бьёт, 
Жить, как хочешь, не даёт. 
 
Вова каяться не стал, 
Телефончик записал, 
И на следующий день 
За ним следом чья-то тень. 
Оглянулся - «Здравствуй, Вова, 
Я помочь тебе готова». 
Вова очень удивился, 
Но вопрос задать решился. 
 
«Кто вы, тётя? Это с Вами 
Разговор я вёл о маме?» 
«Может быть, и не со мной, 
Но пришла я за тобой. 
Я не повар и не плотник, 
Социальный я работник, 
Мы не шьём и не стираем, 
Мы детишек защищаем. 
 
Маму мы твою накажем, 
Штраф платить её обяжем, 
Будешь ты теперь со мной, 
Как за каменной стеной». 
Распахнулись с шумом двери –  
Вова на слово поверил. 
Будет теперь мама знать, 
Как сыночка принуждать! 

                  *** 
На машине вмиг примчали, 
Омбудсмена повстречали. 
Что-то типа «полисмен» 
Это слово «омбудсмен». 
Он на Вову не глядит, 
Просто тихо говорит: 
«Мы тебя сегодня, брат, 
Отправляем в интернат». 
 
«В интернат? Я не хочу! 
Я скандал вам закачу!» 
Только дядя не шутил, 
Он печатью закрепил 
Всё, что быстро написал, 
И охране Вову сдал. 
«Про скандалы ты забудь, 
У тебя другой здесь путь. 
С мамой можно пререкаться, 
А с законом не удастся». 
 
Вова сам уже не рад, 
Он пред мамой виноват, 
Повиниться Вова хочет, 
Только дядя тот хохочет. 
«Вова, ты ещё так мал, – 
Омбудсмен вдруг строгим 
стал, – 
Понимаешь ты немного,  
Мальчик, к нам тебе дорога. 
Ты противиться не смей, 
Взрослых слушайся друзей». 
 
Дядин взгляд всё строже,   
      строже, 
Вова вляпался, похоже. 
«Я без мамы не могу, 
Всё равно я убегу!»  
«Ты про эти предрассудки 
Позабудешь через сутки  
И не будешь вспоминать 
Биологическую мать. 
 
Маму мы тебе, друг мой, 
Сыщем из страны другой, 
Папа будет у тебя, 
Будешь жить ты, их любя,  
А как вырастешь большой, 
Станешь парень ты крутой. 
По-английски лепетать 
Сможешь лучше, чем на  
       ‘пять’». 
 
Вова плачет и голосит, 
Попрощаться с мамой просит. 
Только дяде не до Вовы, 
У него компьютер новый, 
Занят он по горло, вот! 
И квартальный ждёт отчёт. 
Нужно доложить скорей, 
Сколько «защитил» детей. 
 

               *** 
Жизнь у Вовы в интернате 
Круче даже, чем в штрафбате. 
Бедный мальчик совсем сник –  
Он к такому не привык. 
 
Вова так затосковал,  
Что каким-то странным стал. 
Он не кушает, не пьёт, 
Говорит, что маму ждёт. 
 
Пусть нашлёпает по попе –  
Это как халва в сиропе. 
Пусть поставит в угол, пусть, 
Прочь тогда умчится грусть. 
Пусть ремнём даст пару раз –  
Это самый высший класс. 
Понял Вова, в чём секрет: 
Просто лучше мамы нет. 
 
Горя он хлебнул сполна, 
Не отходит от окна. 
Там его с трудом нашли 
И посылку принесли. 
Развернул посылку Вова 
И не вымолвит ни слова: 
Мамочкины пирожки,  
Все румяные бочки! 
 
Вова бросился к окошку, 
Видит маму у порожка. 
«Мама, ты меня прости! 
Денег ты им заплати, 
Чтоб тебе меня вернули! 
Омбудсмены обманули, 
Обещали защитить,  
Но хочу с тобой я жить! 
Никаких мне прав не надо,  
Лишь бы мама была рядом!» 
 
Мама Вову увидала, 
Хоть и слова не слыхала, 
 
 

Разрыдалась: «Мальчик мой, 
Ты за каменной стеной, 
Нету мне к тебе дороги, 
Омбудсмены, словно боги, 
Им теперь дано решать, 
Как нам жить, чего нам ждать». 
 
                  *** 
Колокол тревожно бьёт,  
На собор, как встарь, зовёт. 
Нужно поскорей решать, 
Как нам Вову защищать 
От защитников детей, 
Разрушителей семей. 
 
Становитесь, люди, в строй,  
Впереди нелёгкий бой. 
Шире шаг, стройней ряды, 
Ратные нас ждут труды. 
Вова – только репетиция. 
Ювенальная юстиция 
Серп свой точит, слышишь  
      звон? 
Шум и гам, вот-вот закон 
Переделают сполна –  
Разгуляется она… 
 
Что нам делать? Как нам быть?  
Как беду предотвратить? 
Знаю я один лишь путь –  
Нам с него бы не свернуть: 
«Я, ты, он, она, 
Вместе – целая страна!» 
Ты вперёд, мы – за тобой,  
Встанем на стену стеной! 
Встанем дружно, как один,  
И народ свой защитим. 
Скажем ювеналке: НЕТ! 
 
А вам, дети, мой совет: 
Не давайте Нехочухе 
Повод лезть вам прямо в ухо. 
Нехочуха сам не ходит, 
Он с собой старух приводит 
Из-за моря-океана. 
Нам таких старух НЕ НАДО! 

 

ПРАВОВАЯ СТРАНИЧКА 

ЗДОРОВЬЕ 

Препарат АСД фракция 2 — продукт, полученный из мясо-

костной муки. Способ изготовления – сухая возгонка при высо-

котемпературном режиме с последующей конденсацией. 

- Жидкость обладает летучим свойством. 

- Имеет резкий сероводородный запах. 

- Варьирование цвета от желто-коричневого, желто-красного до 

темно-красного оттенка. 

- В некоторых случаях присутствует осадок, который не свиде-

тельствует о непригодности препарата. 

 

Уникальный натуральный препарат 
возродился в память о создателе и в 
помощь страдающим. АСД, отвергну-
тый официальной медициной, все еще 
поставляется в аптеки ветеринарных 
клиник, а инструкция по применению 
препарата для лечения заболеваний у 
людей заключена в несколько строк. 
Заметим, что препарат апробирован не 
только на животных, но и на людях. А 
поставляется он в ветаптеки лишь по-
тому, что не признан официальной ме-
дициной. 
Сегодня уже много последователей 
Дорогова, которые работают по его ме-
тодикам. И самый главный специалист 
— дочь ученого,  врач-гомеопат, Ольга 
Алексеевна Дорогова. 
Основная схема приема препарата 
АСД-2 внутрь 
АСД-2-я фракция – капли для челове-
ка, пока еще единственная форма, ко-
торую признала официальная медици-
на. Производитель ООО «АВЗ С-П» г. 
Сергиев Посад Россия. 
Применение фракции по общей схеме: 
Согласно инструкции, прием АСД 
внутрь проводить по схеме в растворе: 
на стакан воды (125 мл) положено 10–
20 капель средства.  
 

О побочных действиях 

В первое время запах препара-

та может вызывать отвраще-

ние. У некоторых проявляется 

рвотный рефлекс. Возможно 

повышение температуры тела. 

Першение в горле. При наруж-

ном применении – незначи-

тельное жжение или зуд. 

Перед применением важно 

настроиться на прием фракции, 

чтобы получить от нее оздоро-

вительный эффект. Правиль-

ное и регулярное применение 

АСД-2 вернет здоровье орга-

нам, системам, коже и омоло-

дит на несколько лет. 

Противопоказания 

Согласно инструкций и общепринятых 

схем противопоказаний к лечению фрак-

цией не выявлено. Однако нужно знать 

об определенных негативных явлениях: 

1. При терапии АСД категорически за-

прещено употреблять алкоголь и тку-

рить. Это нарушает обменные и химиче-

ские процессы в человеческом организ-

ме и вызывает непредсказуемые резуль-

таты. 

2. Индивидуальная непереносимость 

препарата при внутреннем и наружном 

применении. 

Если пользователь АСД почувствовал 

негативные явления в организме, прием 

фракции следует прекратить. 

АСД фракция 2, АСД фракция 3 

Информация по применению по телефону 8 (985)909-36-21 или эл. почте 8393268@mail.ru 
 

Препарат производится фабрикой 

ветпрепаратов г. Армавир, Россия 

Состав продукта от производителя 

Армавирской фабрики ветпрепаратов 

содержит на 75%  воду и на 25% – 

вещества органические и неоргани-

ческие. 

Органические компоненты: 

 ацетат метиламин, 

 антиоксидант метил меркаптан, 

 кислота уксусная, 

 метил мочевина, 

 циклопентан, 

 компоненты тиола, 

 декан. 

К неорганическим компонентам отно-

сятся: 

 азот, 

 углерод, 

 аммонийные соединения (соли), 

 фосфор. 

Состав жидкости не обладает куму-

лятивными и канцерогенными свой-

ствами. Не имеет антигенных эле-

ментов, которые вызывают аллер-

гию. Не токсичен. Показатель pH – не 

превышает 9. 

2 

https://asd23.ru/primenenie-asd-dlya-cheloveka/
https://asd23.ru/primenenie-asd-dlya-cheloveka/
mailto:8393268@mail.ru


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«Считать Новый год повсеместно с первого генваря», 

– повелел Пётр I 
В указе императора всея Руси от 15 декабря 1699 года напи-

сано: «Поелико в России считают Новый год по-разному, с сего 
числа перестать дурить головы людям и считать Новый год по-
всеместно с первого генваря. А в знак доброго начинания и весе-
лия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благо-
получия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять 
украшение из елей, детей забавлять, на санках катать с гор», – 
читаем в книге Сергея Князькова «Картины по русской истории».  

До Петра I новый год начинался в России первого сентября. 
Однако царь, вернувшись из путешествий по Европе, захотел 
приблизиться к её уровню во всем, начиная с установления даты 
первого дня нового года по григорианскому календарю, – рассказывается в книге 
Ивана Божерянова «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Хри-
стово, Новый год, Крещение и Масленицу». В 1699 году Пётр I в последний раз 
праздновал с патриархом Андрианом Новый год по древнему обычаю. 

В 1700 году, понимая, что празднование Нового года 1 января идет вразрез 
со старыми обычаями, Пётр I решил провести в Москве невиданное доселе тор-
жественное действо. Накануне во всех церквях началось полночное бдение. Пётр 
со своим многочисленным двором был на праздничной службе в Успенском со-
боре, молясь «усердно и истово». А потом улицы первопрестольной и её кре-
постные стены озарились ярким фейерверком. «Полыхала в зимнем небе иллю-
минация, горели костры и смоляные бочки подобно факелам, закрепленные на 
длинных шестах, – пишет Божерянов в книге «Как праздновал и празднует народ 
русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу». – Потехи и 
увеселения продолжались до самого Рождества. И все это время городские ули-
цы и площади украшали высокие лохматые лесные гостьи – вечнозеленые ели». 

Традицию наряжать новогоднюю ёлку царь Пётр «подсмотрел» у немцев,  для  

которых это вечнозеленое хвойное дерево испокон веков явля-
лось символом вечной молодости, бессмертия и  долголетия.  

До самой своей кончины Пётр I следил за тем, чтобы торже-
ства по случаю наступления Нового года в России проходили не 
хуже, чем в заморских государствах. Праздновать наступление 
Нового года предписывалось в течение 7 дней.  

При Екатерине II стали проводить торжественные балы-
маскарады. При Николае I произошла демократизация новогод-
них и иных празднеств.  

Во второй половине XIX – начале XX века постепенно фор-
мируется и образ главного героя Нового года – Деда Мороза, да-
рящего детям подарки.  

С двадцатых годов прошлого века Новый год в советской 
России не отмечали, 1 января было обычным рабочим днём. Но искоренить 
праздник так и не удалось: ёлки просто «ушли в подполье». 

О традиции всеобщего семейного единения вспомнили в 1935 году, когда 
кандидат в члены Политбюро Павел Постышев выдвинул в  газете «Правда» 
предложение о том, чтобы вернуть гражданам праздник новогодней ёлки, закре-
пив его в сознании как светлый и счастливый момент детства. В 1937 году вышло 
распоряжение партии и правительства «О праздновании Нового года в СССР», а 
в Колонном зале Дома союзов прошла первая официальная елка СССР с крас-
ной, вместо рождественской, звездой на верхушке. 

Прежде на ветвях зелёных красавиц висели игрушки религиозной тематики, 
однако новые времена требовали новых идей. И тогда предприятие «Москабель» 
открыло новый цех по производству ёлочных украшений. Теперь на шарах изоб-
ражали Ленина, Сталина, самолеты, танки и красные звезды. С 1947 года 1 янва-
ря стало считаться нерабочим днем. 

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки 
https://sakhalife.ru/novyj-god-1-yanvarya-istoriya-prazdnika-v-rossii/ 

  

УЧИМСЯ У ЭКСПЕРТОВ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

ВСЕ О ПОЛЬЗЕ ВОКАЛА 
В педагогике и медицине самое важное понять основы ин-

дивидуального подхода к каждому человеку, (Диагностика) 
начиная уже с момента его зачатия и далее, доказано, что мно-
гие проблемы по здоровью и инвалидности можно было избе-
жать при своевременной абилитации, так наше направление 
именно с абилитационного начало комплексного, осознанного 
направления наработки до мышечной памяти, это  правильная  
эластично пластичная  работа  вокально дыхательных мышц, и 
речевой зоны, на основе законов природы, анатомии человека 
и исходя из понимания генетической памяти даже языка на ко-
тором разговаривали твои предки. Будучи православной я убе-
дилась, что создатель подарил нам самый необыкновенный 
инструмент, голос, самый сложный и простой, а играть на нем 
(петь) может каждый, если он не инвалид по слуху. Развитие 
музыкального слуха и певческих навыков основа игры на ин-
струменте голос, и он у каждого прекрасен и индивидуален как 
отпечатки пальцев, нужно просто выполнять правила и законы, 
мы же, не умея играть, предположим, на пианино, не замахи-
ваемся на Моцарта или Баха. Мы просто учимся основам, 
нарабатывая грамотность и мелкую моторику, а голос, самый 
сложный инструмент!  

Благодаря опыту, знаниям и божьим помыслам, мы упоря-
дочили общий комплекс наработки мышечной памяти .под об-
щим названием настройка инструмента (Голос).  

Изучая математику с азов, мы заучиваем таблицу умноже-
ния, когда работает активно логическое полушарие, память и т. 
д. Так наш опыт показывает и доказывает, что все правила пе-
ния (Академического) уже давно написаны, да еще в стихах. 

На сегодняшний день чтобы облегчить задачи многим пе-
дагогам, исполнителям придумали странные направления в 
вокальных характеристиках. Есть 2 направления в развитии 
певческих навыков это народное и академическое, выбор ака-
демического направления дает преимущество во всех пунктах. 
Это правильное дыхание, диапазон от 2,5 до 3 и более октав, 
ровность тембра, умение владеть штрихами, культура понима-
ние стилей, жанров и если это опера, амплуа. 

Руководитель театра КОТС "Гомер"  
Татьяна Винникова, +79035436818 

https://www.facebook.com/kotsgomer/?fref=ts 

«ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ РУСЬ» 
Многие наши современники, к сожалению, до сих пор вос-

принимают исторические судьбы нашей Родины, её героев (ис-
тинных и ложных), а также деятельность её разрушителей с 
точки зрения той грандиозной лжи, которую в течение десяти-
летий тщательно создавала так называемая «советская исто-
рическая наука». Именно эта особенность является причиной 
множества бед, которые ныне переживает наша страна и оду-
раченный лживой пропагандой народ. Непонимание истинных 
причин и целей всех трех революций начала ХХ-го века (1-я – 
1905 года; 2-я в феврале и 3-я в октябре 1917 г.), абсолютное 
незнание – кем были идеологи, режиссеры и исполнители кру-
шения Российского государства, а вслед затем и тотального 
геноцида русского народа (за 40 лет советской власти уничто-
жено более 100-миллионов человек), создает идеальную воз-
можность манипулирования всеми слоями населения на всей 
территории постсоветского пространства бывшего Союза. 

Сборник материалов содержит выдержки из работ многих 
ученых: политологов, историков и экономистов, основанных на 
строго засекреченных материалах, ранее совершенно недо-
ступных для любого советского человека, даже для професси-
онального исследователя. Эти уникальные материалы, со-
бранные по крупицам из различных изданий, проливают свет 
на те скрытые механизмы мировой политики, с помощью кото-
рых до сего дня ведется борьба против России, русской циви-
лизации и русского народа. Непонимание этих процессов рос-
сийской элитой, интеллигенцией и любым думающим челове-
ком ведет к окончательному уничтожению России, её цивили-
зации и её народа. 

По вопросам приобретения книги обращаться по телефону 
8 (985)909-36-21.  
 
 
 

У каждого, кто хочет честно во всем разо-
браться и поверить в Бога не потому, что его 
мама в церковь с детства водила и «так, вроде, 
положено», – возникают вопросы, на которые 
взрослые не любят отвечать. А если и отвеча-
ют, то говорят такое невозможно-гладенькое, 
что скучно становится. Потому обычно мы не 
любим задавать такие вопросы. 

Но мне удалось (не скажу – как!) поговорить 
со священником, который любит отвечать 
именно на неудобные вопросы. Может быть, 
потому, что он пишет книги, которые читаешь, 
как детективы. Я говорю об авторе, которого 
знают не только в России, но и в Америке, во 
Франции, в Греции и других странах – об игу-
мене N. Кто не читал его книг «Не бойся, малое 
стадо. О духовной брани в современном мире», 
«Сокровенный Афон», «От чего нас хотят спа-
сти НЛО, экстрасенсы, маги, колдуны», «Об од-
ном древнем страхе» и других – много потеря-
ли. 

Почему игумен N? Потому что это тайна. И 
поверьте – так интереснее. Публикуя интервью 
с игуменом N, я надеюсь, что вы пришлете ему 
новые «неудобные вопросы», причем, такие, 
которые ему понравятся и на которые он снова 
захочет отвечать. 

Василиса Малинина, школьница 
Содержание статьи 
Женщина – человек второго сорта? 
-  О женском священстве и неравноправии 
-  Откуда священницы у протестантов? 
-  Почему Бог мужского пола, а не женского? 
-  Надо ли бояться мужа? 
-  Безопасны ли «матозаменители»? 
-  Может ли хорошая музыка нести дурное? 
О совести и лицемерии в исповеди 
-  Бывает ли парализованной душа? 
-  Согрешить или погибнуть? 
-  А если грех не считаешь грехом? 
-  Почему Бог «несправедлив»? 
-  Пытливость или «претензии» к создателю? 
-  Бунтарский дух бесплоден, или «Как задавать 
каверзные вопросы?»  

Сегодня, дорогие читатели, мы предлагаем 
первую часть: О женском священстве и нерав-
ноправии. 

– Батюшка! Мне непонятно: почему не 
может быть женского священства? Все, 
что я читала на эту тему, меня не устра-
ивает. Быть может, Бог (или люди по ве-
лению Бога) относятся к женщине как к 
существу какому-то второстепенному, 
человеку второго сорта? 

– Ничего подобного, Василиса! Отношения к 
женщине, как к существу второго сорта, в хри-
стианстве не было, нет и быть не может. Всем 
хорошо известен ответ апостола Павла, кото-
рый говорил: «Нет уже Иудея, ни язычника; 
нет раба, ни свободного; нет мужеского по-
ла, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал. 3, 28). Это действительно так, 
потому что, во-первых, для Бога все мы – и 
мужчины и женщины, – любимые дети, посколь-
ку Отец одинаково любит и своих сыновей, и 
своих дочерей. Каждому из нас, совершенно 
независимо от пола, Творец дал разумную, 
творческую, вечную и свободную в своем вы-
боре душу. 

Однако не только для Бога, но и для каждого 
настоящего христианина любой человек – будь 
то мужчина или женщина, абсолютно равнозна-
чен. 
 

Такой христианин будет видеть как в мужчине, 
так и в женщине, в первую очередь, образ Бо-
жий, одно из любимых творений Божиих, ра-
зумную личность, подобную себе, брата или 
сестру, имеющих с ним общего Отца – Бога. И 
на Страшном Суде все мы, независимо от по-
ла: как мужчины, так и женщины, будем равно 
отвечать за одинаковые грехи. Также и в бу-
дущей вечной жизни Господь не лишит женщин 
Своих даров, только лишь потому, что они – 
женщины, а не мужчины. Посмотри – сколько 
святых жен прославлено Церковью, которые, 
как и Пресвятая Богородица, оказывали чудес-
ную помощь людям, обращавшимся к ним с 
молитвой. 

Однако в этой земной жизни у мужчин и 
женщин разное служение и предназначение, 
которое определил Творец – прежде нашего 
появления в этот мир. Оно от нас не зависит. 
Примем ли мы это разное предназначение как 
данность или начнем тупо и безрезультатно 
бунтовать против Божественного замысла, как 
это делают люди, изменяющие, например, с 
помощью хирургического вмешательства свой 
пол? Таких людей, кстати, иначе, как одержи-
мыми бесом, не назовешь… Ну, не возмуща-
емся же мы, например, тем, что Бог создал 
корову без пятой ноги, а воду – не желеобраз-
ной, а жидкой! Как-то ведь смиряемся с этим! 
Хотя, теоретически, можно предположить, что 
где-то на земле есть группа людей, полагаю-
щих, что корове пятая нога абсолютно необхо-
дима. Что можно о них сказать? Только пожа-
леть этих несчастных. 

– Ну, это-то понятно. Я же имела в ви-
ду неравноправие. 

– Давай уточним: кажущееся неравнопра-
вие или, точнее – неравномерное распределе-
ние способностей и дарований между полами. 
Но давай посмотрим вокруг себя и подумаем 
вместе. Например: почему одни люди умнее 
других? Наблюдается это в реальной жизни 
или нет? 

– Еще бы! Даже в одном классе способ-
ности у всех разные! 

– Вот видишь, даже и ты за свою еще не-
долгую жизнь замечала подобные различия 
между людьми. А ведь это, безусловно, факт 
вопиющего неравенства! Или – почему один 
может сочинять музыку и стать, например, Мо-
цартом или Рахманиновым, а другой и двух нот 
спеть чисто не сумеет? Ведь это тоже страш-
ное неравноправие, не так ли? Или вот еще 
несправедливость: один мой знакомый, закон-
чив механико-математический факультет МГУ, 
в 28 лет защитил уже докторскую диссерта-
цию, а в 36 – он уже академик, тогда как иной 
человек едва справляется с простейшей зада-
чей, и «шестью шесть» у него получается – 
сорок! Почему? 

Да и что, вообще, в этом мире одинаково? 
Есть такая русская поговорка: «Бог в лесу и 
деревьев не уравнял». Посмотри на две бере-
зы: у одной веточки на стволе расположены 
равномерно, у другой – через одну. У той пер-
вая ветка выше, а у другой – ниже. А третья 
береза на высоте полутора метров от земли 
вообще раздвоилась, и теперь у нее не один, а 
целых два ствола… Так сложно и разнообраз-
но мир устроен Богом.  

(Начало,  
продолжение в следующем номере) 

 

Почему взрослые не любят наших вопросов? 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ Новый год 1 января — история праздника в России 
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Программа "Мой бизнес" -  знаменательное 

событие нынешнего времени!  Особенно  ярко эта  

программа реализуется в Нижегородской области. 

Социальное предпринимательство,  

поддержанное  правительством,  набирает силу. 

Губернатор  Нижегородской области  Глеб 

Никитин констатирует, что   система поддержки 

постоянно совершенствуется с учетом предложений 

представителей  малого и среднего бизнеса и 

некомерческих организаций.  Для взаимодействия с 

ними  созданы информационно -коммуникационные 

площадки для обмена опытом и совместного решения 

проблемных вопросов. Активно прорабатывается 

вопрос передачи государственных услуг в социальной 

сфере в негосударственный сектор. Министр 

промышленности, торговли и предпринимательства 

призывает  крупные компании региона поддержать  

компанию ОМК " Начни свое дело"  города Выксы  

Нижегородской области, которая выделила более 3 

млн. рублей на развитие социального 

предпринимательства. В результате 12 социальных 

предпринимателей получили гранты до 200 тыс 

рублей, что помогло им открыть и развить 

собственный бизнес. 

Министр заявил, что нижегородский опыт 

поддержки социального предпринимательства  

признан лучшим в стране  и выразил надежду, что  

всегда  так и будет, что всегда этим опытом смогут 

воспользоваться другие регионы. 

На страницах нашей газеты мы с удовольствием  

вам   расскажем о этих  людях, которые посвещают  

свой  бизнес  оказанию реальной помощи  людям. 

Информацию о программах социального бизнеса 

в Нижегородской области  и поделиться своими 

идеями вы можете   через эл. почту 8393268@mail.ru 

 Молитвами всех святых, да благословит  вас 

Господь  на добрые дела и начинания! 
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Сообщество творческих мастерских предлагает: 
Дивеевские иконы, Дивеевские мази 

Оренбургские  платки  и палантины, изделия из козьего пуха  
по Вашему заказу. 

Натуральные, восковые свечи и  мыло натуральное. 
Отправляем  Почтой России и транспортными компаниями. 

Эл. почта: 8393268@mail. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"СЕРАФИМ" 

Консультативная помощь жен-
щинам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.    
Временное проживание в посе-
лениях Нижегородской области  
и Сочи (одинокие, православ-
ные).  Вещевая помощь. 
Желающим помочь, обращаться 
по телефонам 8(985)909-36-21 
8(926)839-32-68 или эл. почте 
8393268@mail.ru 
 

 

ООО "ПА "ГУВЕРНЕР" 
Патронажная служба "Больше, чем забота" 
Агентство по подбору домашнего персонала 
География реализации: Нижний Новгород. 

Контакты +7(950)608-10-83    nata584@yandex.ru 
Цель:  патронаж, сиделки для одиноких людей, помощь в самооб-
служивании, уход за больными и престарелыми людьми. Оказание 
помощи людям: пожилым, тяжелобольным, утратившим способность 
к самообслуживанию, - предоставление им сиделок в дом, или боль-
ницу, сиделок с проживанием. Обеспечение дополнительным зара-
ботком людей в возрасте 45+.  
Миссия: улучшение качества жизни семей с тяжелобольными, пре-
старелыми людьми и инвалидами. 

ИП "Иваново" 
География реализации:  

Бор Нижегородская область 
Контакты : +7 (920) 074-19-71 
atletclubnosorog@yandex.ru 

Атлетический клуб "Носорог" предлагает своим 
клиентам различные варианты тренировок:  
занятия в тренажерном зале,которые могут 
проводиться как самостоятельно, так и при  
помощи инструктора; различные фитнес-
программы - тренировки с инструктором;  
рукопашный бой.  
Занятия проводятся для детей и  для взрослых. 

ООО " Рябинка" 
География реализации: Городецкий  район 

Контакты +7 (908) 732-33-88    nfedorova1954@mail.ru 
ООО "Рябинка" входит в реестр поставщиков социальных услуг министерства социальной поли-
тики Нижегородской области. Открыто стационарное отделение на 100 бюджетных мест для 
проживания инвалидов. Организуются  рабочие места. 
 

Хостел "Нафаня" 
+7 (83177) 3-00-55 +7 (952)903-51-87   

hotel-vyksa@yandex.ru 
Выкса. Недорогая гостиница.  Приглашаем! 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
Оказание помощи детям-сиротам, инвалидам любого возраста, школа сестер  
милосердия. 

8(926)527-32-01     www.milost.ru    e-mail: milost@mail.ru 
Рядом с нами очень много людей, нуждающихся в помощи. 
Занятые своими проблемами, в суете повседневности, мы часто не задумываемся  
о том, сколько горя и изломанных человеческих судеб находится в двух шагах от  
нас, за молчаливыми стенами больниц, детских домов, домов престарелых, скольким  
людям мы могли бы оказать помощь, поделившись хоть чуть-чуть своим  относительным  
благополучием. Многие люди хотели бы помочь, но не знают, как это сделать, с чего начать. 
Мы предлагаем просто позвонить в группу, как сделали в свое время многие из нас, и предложить свою 
посильную помощь.  Мы будем рады любой помощи. Наши нужды (точнее нужды наших подопечных) весь-
ма разнообразны. 
 

 

Театр "Гомер" 
Оказание помощи незрячим  артистам в  
постановке голоса,  индивидуальные занятия 
с людьми  разного возраста в городе Москва.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Организация концертов незрячих артистов. 
 

8(903)543-68-18 

Избегай гордости, человек, 
…чтобы не иметь тебе про-
тивником своим Бога.  
 

На великую высоту восходит 
душа гордого и оттуда низ-
вергает его в бездну.  
 

Помни, что менее вред-
но нерадение, чем само-
мнение 
 

Не смейся над челове-
ком – и во всю жизнь не 
потерпишь осмеяния 
 

Преподобный Нил Сенайский 
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Памяти священника Даниила Сысоева                           В ночь с 19 на 20 ноября 2019 года 
исполнилось ровно 10 лет с того дня, когда в маленький 
храм, посвящённый апостолу Христову Фоме (на Кан-
темировской улице в городе Москве), ворвался воору-
жённый убийца и устроил стрельбу в храме. Регент 
храма Владимир Стрельбицкий был тяжело ранен, но 
выжил после операции. Настоятель храма – иерей Да-
ниил Сысоев, известный миссионер, проповедник, кан-
дидат богословия – скончался на операционном столе в 
0.15. 

Вечер, посвящённый памяти о. Даниила Сысоева, 
прошёл 24 ноября в гостинице «Даниловская» при Свя-
то-Даниловом ставропигиальном мужском монастыре, а 
1 декабря – приходской вечер. 

Иерей Даниил Сысоев похоронен на Кунцевском 
кладбище, за алтарной частью Храма в честь Спаса 
Нерукотворного Образа. 

Константин Давыдов 

ПОМНИМ В селе Аламасово Вознесенского 

района Нижегородской области строится 

социальный приют. Просим оказать по-

мощь в строительстве этого важного 

объекта. По вопросам перечисления де-

нежных средств обращаться к президен-

ту Фонда «Серафим» по телефонам 8 

(985) 909-36-21, 8 (926) 839-32-68 или эл. 

почте 8393268@mail.ru  
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