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Дорогие родители, дети, педагоги! Сердечно поздравляем 
вас с великим праздником - Днем памяти Святителя Николая 
архиепископа Мир-Ликийского Чудотворца! 

Этот святой муж является лучшим примером для подра-
жания. Он был кроток и исполнен любви к страждущим, 
строг к людям, искажающим догматы святой веры. Это был 
поистине добрый отец для своей паствы! Живя среди людей, 
он не только ежечасным трудом помогал окружающим, но 
главное, святой молитвой просил Бога о каждом из прихо-
жан и живущих мирян.            

Давайте и мы будем не забывать в суете наших дней 
добродетели святого угодника: кротость, уступчивость, 
милосердие, терпение, жертвенность, отзывчивость – 
согласно им принимать решения и совершать поступки, как 
большие, так и малые.  

По промыслу Божьему в день 
памяти святителя Николая 
Чудотворца отмечается день 
военной контрразведки.

В мирное время эти люди 
стоят на страже покоя россиян, 
предотвращая теракты, пресе-
кая шпионскую деятельность 
зарубежных спецслужб. Чет-
верть века своей жизни этой 
работе посвятил наш дорогой 
и всеми уважаемый Аркадий  
Аркадьевич Дранец - Учредитель 
Свято Никольской начальной 
школы г.Михайловска. 

От всей души хочется по-
желать, Вам дорогой Аркадий 
Аркадьевич, небесного заступ-
ничества Святителя Николая, 
пусть его святыми молитвами 
Господь Бог пошлет Вам креп-
кое здоровье, долголетие сер-
дечную радость! 
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19 декабря в нашей Свято 
Никольской школе города 
Михайловска мы отпразд-
новали праздник святителя  
Николая архиепископа Мир – 
Ликийского чудотворца. Для 
нашей школы и всех нас это 
не просто праздник, а празд-
ник престольный, потому 
как домовый храм школы по-
священ святому Николаю. В 
этот день по традиции была 
совершена божественная 
литургия самим правящим 
архиереем его Высокопре-
освященством Высокопре-
освященнейшим Кириллом 
митрополитом Ставрополь-
ским и Невинномысским. 

Владыке сослужили Бла-
гочинный Михайловского 

округа протоиерей Игорь 
Подоситников, духовник 
школы и другие священнос-
лужители. На праздничном 
богослужении также моли-
лись педагоги, ученики шко-
лы и их родители. 

Побывав на этом великом 
празднике, все присутству-
ющие были исполнены радо-
сти, мира, счастья и добра.

Престольный праздник

В божественном деле нашего 
спасения всё было облечено в 
тайну, и эта тайна, сокровенная 
от века, в Боге святым Духом 
была возвещена сначала на 
земле в Церкви Божией, а 
отсюда сделалась известною и 
силам небесным, явив собой 
премудрость Божию. 

Такой сокровенный характер 
носило посвящение Марии на 
служение Богу при введении её 
во храм. Она - плод пламенных 
молитв и ожиданий, дитя цар-
ственного рода, при достиже-
нии лишь трёхлетнего возраста 
должна была по обету родите-
лей оставить кров родной и на 
чужих руках жить при храме в 
подвигах молитвы и труда. Не 
привязанность родительского 
сердца, не страх, внушаемый 

слабостью возраста и пола, не 
тяжесть собственного одиноче-
ства в годах глубокой старости 
– ничто не поколебало решимо-
сти Иоакима и Анны.

Бог избирает Иоакима и Анну, 
и от них происходит та «Жена», 
которая достойна была принять 
и свято сохранить высочайщую 
тайну воплощения Божия! 

Вхождением своим во вну-
треннее святилище Богоотрако-
вица положила начало приведе-
ния к Богу всех других сынов и 
дочерей человеческих: «Совет 
превечный превечного Бога во 
исполнение грядет, прегряду-
щий ей воспитатися во Святая 
святых – в жилище Слова».  
Духовник учреждения иерей 

Димитрий Васик

Введение во храм Пресвятой Богородицы
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Святитель Николай-чудотворец - покровитель бедных, детей, 
путешественников и незамужних девушек. Он был добрым 
человеком. Горячо почитаемый в России, как величайший среди 
святых, он первый заступник после Христа и Богоматери. 

Житие святого повествует нам о том, что одним из первых его 
добрых дел была история о трёх мешочках с золотом, которые 
он тайно подал нуждающейся семье и тем самым уберёг от греха 
и позора отца и его дочерей. А ведь эта история относится к 
тому периоду жизни святителя Николая, когда он еще не был ни 
епископом, ни священником, а просто благочестивым юношей с 
добрым сердцем. Этот благочестивый поступок святой Николай 
оставил в тайне.

Как же порой и нам не хватает человечности и тайного 
доброделания, участия в горестях ближнего, если не деньгами, то 
добрым словом, добрым взглядом. Об обижающих нас нам нужно 
стараться не злословить, ведь это тоже проявление милостыни. 

Святитель Николай поселился в одном монастыре в Палестине, 
но однажды ночью, стоя на молитве, услышал голос: «Николай, 

пойди на подвиг служения людям, если хочешь получить от меня венец». Тут он понял, что Господь 
хочет от него не монашеского служения, и отправился в Миры. 

Здесь как раз избирали нового епископа и избиравшие, не зная кого избрать, молили Бога, чтобы 
он сам указал достойного. Тогда одному из епископов было открыто Господом во сне, чтобы он 
стал у церковных дверей и наблюдал: человек, который первым войдёт в церковь, и есть избранник 
Божий. Святитель Николай, прибыв в Миры, на другой день утром пошел в церковь и первым 
вошел неё. Епископ узнал избранника Божия, и собор архипастырей поставил его главой Ликийской 
архиепископии. Пример святого епископа учит нас тому, как надо любить церковь Божию. Святитель 
Николай из любви к Богу шел, не ленясь в Божий храм, и пребыванием там не тяготился, а утешался. 
И за свою любовь к Господу сподобился святительского звания.

Не зря народная мудрость говорит: кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Так как верующие люди 
встают рано ради общения с Богом и спешат на молитву, а Бог подаёт им силы для служения ближним 
и святой церкови.

Дай Бог и нам всем помнить заповедь нагорной проповеди о милости и прилежно подвязаться 
в молитве, милосердии, сострадании к ближним и стараться походить в этих добродетелях на 
святителя Николая.

Духовник учреждения иерей Димитрий Васик

Николушка Милостивый
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В сентябре 2020 года Главное 
управление глубоководных ис-
следований Минобороны Рос-
сии отметило свой 55-летний 
юбилей. Создаваемые в годы 
холодной войны глубоково-
дные комплексы и люди, ра-
ботавшие на них, выполнили 
главную задачу – был сохранен 
военно-стратегический ядер-
ный паритет противостоявших 
держав СССР и США.

Рассказ о подвиге нахимов-
ца, капитана 1 ранга Ю.П. Фи-
липьева, пресёкшего планы 
американской военно-морской 
разведки по сбору секретных 
сведений о разработках совет-
ских космических конструк-
торов и учёных в области 
создания ракетного оружия 
СССР, и о том, как перепле-
лись судьбы двух воспитанни-
ков Тбилисского нахимовского 
военно-морского училища Фи-
липьева Ю.П. и моя, которые 
в один и тот же период време-
ни, не зная друг о друге, поуча-
ствовали в одном из эпизодов 
холодной войны между СССР 
и США.  Один участвовал в 
создании ракетно-ядерного 
щита нашей Родины, а другой 
предотвратил разрушитель-
ную деятельность американ-
ской разведки, направленную 
на подрыв ракетной оборонной 
мощи страны.        

В 200 милях к юго-западу от 
Марианской впадины располо-
жен остров Гуам – крупнейшая 
военно-морская база США. По-
гружение в Марианскую впа-

дину было частью секретной 
программы военно-морских 
сил США, носившей название 
«Операция «Нектон».  

Огюст Пикар, швейцарский 
исследователь, физик, изобре-
татель и конструктор батиска-
фа «Триест», в книге «Глубина 
11 тысяч метров» пишет: «Во 
время этих опытов нафарши-
рованный гидрофонами ба-
тискаф «Триест», являвший 
собой идеальное подслушива-
ющее устройство в сравнении 
с любым надводным кораблем, 
стал базой военно-морских сил 
США, которая занималась из-
мерениями проходимости зна-
менитого «звукового канала».

Чтобы было понятно чита-
телю, поясню. Речь идет о сво-
еобразных колеях для звуков 
в морских и океанских глуби-
нах. Эти каналы стали одним 
из открытий военных лет; была 
установлена их зависимость от 
температуры, солености и дав-
ления толщи воды. Попадая в 
такую колею, звук уже не может 
выйти из нее и движется в за-
данном направлении на огром-
ное расстояние, иногда на тыся-
чи километров. Одни звуковые 
каналы возникают временно, 
другие существуют достаточно 
долго. Они образуются на опре-
деленной глубине. По мере по-
нижения температуры скорость 
звука уменьшается, но глубже, 
с увеличением давления, она 
вновь возрастает. В результате 
появляется зона, где звук про-
ходит с наибольшей скоростью, 

– это и есть «звуковой канал»; 
он как бы изолирует звуковую 
волну от поверхности и дна, где 
она угасает.

Обычные субмарины имеют 
ряд недостатков. Во-первых, у 
них нет иллюминаторов, под 
водой они плывут практически 
«вслепую», по навигационным 
приборам. Во-вторых, под во-
дой они не могли получить со-
общение с базы или от другой 
лодки. Для этого надо всплы-
вать или выдвигать антенну. 
Звуковые же каналы давали 
возможность кораблям выхо-
дить на связь с подводной лод-
кой, даже если она находилась 
под толщей воды. А рекордные 
погружения, о которых много 
сообщалось в публичной прес-
се, по мнению специалистов, 
были лишь легендой для при-
крытия исследований в области 
звукоподводной связи и гидро-

Посвящается Герою Советского Союза.     
Капитану1 ранга Юрию Петровичу 

Филипьеву.

Два нахимовца Тбилисского нахимовского военно-морского училища, два эпизода в 
службе военно-морских офицеров - Героя Советского Союза капитана 1 ранга Филипьева 
Ю.П. и генерал-лейтенанта ВМФ Чиковани В.О., посвящённые  защите интересов Родины.
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акустики в военных целях.
В ходе этих исследований аме-
риканцы изучали еще один 
важнейший вопрос: на какой 
глубине можно устанавливать 
гидрофоны системы СОСУС 
(SOSUS), предназначенные для 
обнаружения и опознавания со-
ветских подводных лодок. Дело 
в том, что субмарина при дви-
жении издает шум. Разместив 
на дне океана гирлянды «жуч-
ков», американцы получили бы 
возможность «прослушивать» 
этот шум винтов подводной 
лодки и определять направле-
ние на источник сигнала.       

Исчезло главное преимуще-
ство подводной лодки – скрыт-
ность. В этой области ВМФ 
США достигли значительных 
успехов. В начале 60-х годов 
станция НАТО на мысе Гаттерас 
впервые обнаружила советскую 
дизельную подводную лодку, 
а через две недели станция на 
острове Барбадос – уже и нашу 
советскую атомную субмарину. 
Советскому Союзу необходимо 
было что-то противопоставить  
вероятному противнику – раз-
ведывательной службе ВМФ  
США. В то время имевшиеся на 
вооружении ВМФ СССР рабо-
чие подводные аппараты были 
рассчитаны для погружений 
лишь на 200–300 метров. Не 
было и специалистов с опытом 
длительной работы на глубине. 
Положение наше в этом направ-
лении было незавидным.

Перед Командованием Во-
енно-морских сил и перед учё-
ными была поставлена самая 
секретная и стратегически важ-
ная задача: создать средства 
противодействия этим новым 
разработкам американцев и 
нейтрализовать глубоководные 
подслушивающие устройства 
американцев.

19 января 1963 года в Совет-
ском Союзе был создан 19-й 
Центр Министерства обороны, 
который стал готовить специа-
листов в области глубоководной 
деятельности, другими слова-
ми, центр приступил к подго-
товке «подводного спецназа 
ВМФ». В 2005 году этот центр 
был переформирован в Главное 
управление глубоководных ис-
следований Министерства обо-
роны Российской Федерации 
(ГУГИ МО РФ).

Формально ГУГИ входит в 
состав ВМФ России, однако 
отдавать приказы офицерам, 
руководителям служб может 
только один человек — министр 
обороны. Такая исключитель-
ная ответственность связана с 
характером службы: на бумаге 
ГУГИ занимается картографи-
рованием морского дна и прове-
дением спасательных операций, 
однако на деле задачи бойцов 
подводного фронта могут быть 
совсем иными. Называться эти 
бойцы стали «гидронавтами».

Первых гидронавтов отбира-
ли точно так же, как и первых 
космонавтов.
Примечательно то, что ряд нор-
мативных документов по мето-
дике подготовки гидронавтов 
помогали создавать космонав-
ты из Подмосковного Звездно-
го городка. Становится понят-
ным, отчего у космонавтов  и 
гидронавтов одинаковая геро-
йская судьба, однако в первом 
случае она публичная и знаме-
нитая, а во втором - недоступ-
ная и сверхскрытная.

Обучение гидронавтов при-
равняли к курсу академическо-
го образования, и следующим 
выпускникам даже выдавали 
диплом общесоюзного образ-
ца, где в графе «специальность» 
было написано: «гидронавт». 

Диплом выдавали после успеш-
ной сдачи государственных эк-
заменов и разрешали… подер-
жать в руках пять минут. После 
чего документ уносили, и в 
дальнейшем гидронавты его не 
видели..

В ноябре 1971 года воен-
но-морским службам СССР 
стало известно о том, что аме-
риканская разведывательная 
субмарина тайно проникла в 
советские территориальные 
воды. Подводная лодка искала 
подводный кабель, связываю-
щий штаб Камчатской военной 
флотилии и базу подводных ло-
док со штабом Тихоокеанского 
флота и самое главное - Кам-
чатскую часть союзного ракет-
ного полигона «Кура»  с косми-
ческим подмосковным центром 
и полигоном «Байконур». Аме-
риканские водолазы-глубоко-
водники вышли из лежащей 
на грунте американской под-
водной лодки и установили 
оборудование, индукционным 
способом «снимавшее» инфор-
мацию с советского военного 
подводного кабеля. Перехват 
продлился несколько суток, а 
сама операция получила поэ-
тичное кодовое наименование: 
«Колокольчики плюща». Утеч-
ка вероятному противнику – 
американцам секретнейшей 
информации, передававшейся 
по этому кабелю с войсковых 
частей Камчатского ракетного 
полигона на материк, представ-
ляла серьёзную угрозу для обо-
роны страны.

В это время (с 1966 по 1977 
г.) я, майор-инженер Чиковани 
В.О., был одним из команди-
ров двух испытательных вой-
сковых частей Камчатского ра-
кетно-космического полигона 
«Кура», расположенных на бо-
евом поле, куда как в мишень 
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отстреливались головные части 
ракет с космодрома Байконур, с 
полигона Плесецк, с океаниче-
ских подводных лодок и других 
стратегических стартовых уста-
новок. 

Основная боевая задача этих 
войсковых частей была связана 
с получением  полной телеме-
трической информации на нис-
ходящей ветви траектории по-
лёта испытуемых космических 
объектов и головных частей ра-
кет и передача этих сведений в 
московский космический центр 
и на космодром Байконур, ко-
торые незамедлительно ложи-
лись на стол главным конструк-
торам – разработчикам ракет 
стратегического назначения.

Эти сведения были сверхсе-
кретными, и они не должны 
были стать достоянием вероят-
ного нашего противника - Сое-
динённых Штатов Америки.   

Находясь у станций полу-
чения этой космической ин-
формации, командование, ин-
женеры и личный состав не 
понимали, почему за несколько 
часов до испытательного пуска 
стратегической боевой раке-
ты со старта полигона Байко-
нур (пос. Тюра-Там Казахской 
ССР), в воздушном простран-
стве Камчатки  появлялся 
американский самолёт типа 
«АВАКС», который параллель-
но  с нами снимал или пытался 
снимать секретную информа-
цию с летящей головной части 
ракеты на околоземной траек-
тории её полёта, т.е. перед кон-
тактом с поверхностью Земли. 
Кто информировал американ-
скую сторону о готовящемся в 
обстановке режима секретно-
сти,дате и времени старта? Это 
было загадкой, над которой ра-
ботали лучшие чекисты нашего 
времени.  Более того бывало и 

так, что мы сутками просижи-
вали у аппаратуры в ожидании 
пуска ракеты, а американский 
самолёт не прилетал. И тогда, 
наученные опытом, мы точно 
знали, что пуск ракеты из Бай-
конура будет отложен. Так оно 
и происходило. Мы ругали ком-
петентные органы за то, что не 
могут выловить шпиона.      

Оказалось, что дело не в 
шпионе, как мы его понимаем и 
как описывают его в кино и ли-
тературе. Теперь же мы знаем, 
что сведения о готовности по-
лигонов  к пускам ракет амери-
канцы дистанционно снимали с 
глубоководного подводного ка-
беля связи, по которому пере-
давалась вся секретная инфор-
мация из Камчатского полигона  
«Кура»  на  материк, а именно в 
Москву и на Космодром Бай-
конур. Так американцы узна-
вали о дате и времени запуска 
ракет с советских полигонов 
или отмену этих пусков, по-
лучали и другую важную тех-
ническую информацию. Этим 
объясняется появление их раз-
ведывательных самолётов в пе-
риод проведения наших ракет-
но-космических испытаний.

Соответствующие службы 
контрразведки СССР вели свою 
кропотливую работу, и шпи-
онская работа американцев в 
глубинных водах страны пере-
стала быть тайной.  Стало из-
вестно, что в сентябре 1972 на 
вооружение американских под-
водников поступил новый, усо-
вершенствованный аппарат для 
автоматического съема и запи-
си информации, передаваемой 
по подводной кабельной линии 
связи, так называемый «кокон».  
Устройство было создано ком-
панией «Белл» по заказу Отде-
ла подводной разведки РУМО 
(Разведывательное управление 

Министерства обороны США). 
Первая модель длиной шесть 
метров, диаметром один метр и 
весом шесть тонн была установ-
лена на глубоководном подвод-
ном кабеле между Камчаткой и 
материком и позволяла непре-
рывно «снимать» информацию 
с кабеля уже не несколько су-
ток, а в течение месяца. Этого 
допустить было нельзя, так как 
в СССР готовились испытания 
новых космических ракет для 
осуществления лунной про-
граммы. 

Руководством военно-мор-
ского флота страны было при-
нято решение изъять «кокон»  
или уничтожить это подслу-
шивающее устройство амери-
канцев. К этому времени ГУГИ 
ВМФ РФ уже был оснащён 
современными на то время, 
специальными подводными 
средствами и подготовленным 
личным составом гидронавтов, 
которые могли выполнить эту 
трудную задачу.  Выполнение 
этого задания было поручено 
капитану II ранга Ю.П. Фи-
липьеву. Его команда на специ-
ально изготовленной для этой 
цели подводной лодке впервые 
проникла туда, куда теорети-
чески считалось недоступным 
и смертельно опасным. Но, не-
смотря на неимоверные труд-
ности, задание было выполнено 
и шестиметровый американ-
ский «кокон» был доставлен на 
базу и передан для изучения 
специальным службам страны. 

Из скупых воспоминаний 
Юрия Петровича:
«Командование ВМФ постави-
ло мне специальную задачу: се-
годня в 00 часов выйти из пун-
кта «Н» по маршруту... и к 18.00 
пятых суток прибыть в пункт 
«С», где провести конкретную 
боевую операцию... И хотя до 
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этого считалось, что по указан-
ному маршруту проникнуть в 
данный глубоководный район 
практически невозможно, ко-
мандующий сказал: «А мы счи-
таем — сделать это возможно... 
И вы докажете это на деле».
…трудности в самой работе на 
подводной лодке были неимо-
верные: страшная сырость и 
собачий холод. А главное — не-
прерывная нагрузка на глаза. 
Мы вели очень напряженное 
наблюдение за океаном, чтоб 
не пропустить «объект», чтобы 
любой ценой обезвредить его! 
Во время похода мы не могли, 
не имели права ни на секунду 
оторвать глаз от своего экрана. 
То есть я не мог, не имел права 
не только уснуть, но даже пере-
дохнуть».

Добавлю от себя. Мы с Юри-
ем Петровичем были очень 
дружны. Жизнь и служба не 
баловала нас встречами. Мы 
периодически встречались то 
в Тбилиси, то в Москве и в Ле-
нинграде. Постоянно стали об-
щаться с 1994 года, когда меня 
перевели в Москву. Он никог-
да не рассказывал мне о своём 
подвиге, хотя нас связывала 
очень тесная братская нахимов-
ская дружба. И только один раз, 
когда я, используя свои служеб-
ные каналы, узнал в деталях о 
его героическом поступке и со-
общил ему об этом, Юрий Пе-
трович сказал мне о тех слож-
ностях, которые ему пришлось 
пережить, находясь под водой 
на глубине более тысячи ме-
тров. Оказывается, на вторые 
сутки в подводной лодке слу-
чилась поломка техническо-
го устройства и после доклада 
«наверх» он получил команду 
возвратиться  на базу. Но не 
спешил её выполнять, испро-
сив разрешение на устранение 

неисправности своими силами. 
Получив добро, Ю.П.Филипьев 
сумел восстановить работоспо-
собность устройства и еще трое 
суток  добирался до цели. Аме-
риканский шпионский «Кокон» 
был найден и отбуксирован на 
нашу базу.  

Боевая задача в мирное время 
была выполнена. За совершён-
ный подвиг капитан второго 
ранга Филипьев Ю.П. в марте 
1973 года.  получил золотую 
звезду Героя Советского Союза. 
Ему исполнилось в то время  39 
лет.      

Скандал в разведыватель-
ных кругах Америки был гран-
диозный. После этого случая 
американцы стали снабжать 
подслушивающий «кокон», 
прозванный «камболой», са-
моликвидатором. Но опыт 
Ю.П.Филипьева был успешно 
претворён в практику, и это по-
могло последующим гидронав-
там регулярно выходить на «лов 
«камбалы» и выполнять задачу 
охраны оперативных подво-
дных кабельных линий связи 
Советского Союза, т.к. амери-
канцы продолжали практику 
их установки. Так, весной 1978 

года, по данным советской раз-
ведки, американской разведкой 
принято решение об установке 
«кокона» на подводном кабеле 
в Баренцевом море на линии 
связи, соединяющей Северо-
двинск с Мурманском (вблизи 
с Плисецким Государственным 
космодромом), но гидронавты 
ГУГИ ВМФ Российской Феде-
рации, последователи подвига 
капитана I ранга Юрия Петро-
вича Филипьева, справились 
и с этой задачей Все они стали 
Героями Советского Союза,  их 
имена нельзя называть, но они 
вписаны золотыми буквами в 
историю славы России.
Заключение:
Вот так два нахимовца из Тби-
лисского Нахимовского воен-
но-морского училища, Юрий и 
Владимир, один выпуска 1952, 
другой – 1956 года, участвова-
ли в создании, как говорили 
политработники, ракетного 
щита Родины, и своей скром-
ной службой Владимир на 
Космодроме, а Юрий в близи 
Марианской впадины способ-
ствовали сохранению паритета 
стратегических ударных ядер-
ных сил Родины. Казалось бы, 
где Космос, а где Марианская 
впадина? А оказывается, из её 
глубин слышен весь мир и все 
его шорохи.

Генерал-лейтенант ВМФ 
Чиковани В.О.
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Молодые специалисты нашего учреждения
Георгий Сергеевич Черков – учитель физической культу-

ры. Выпускник факультета физической культуры и спорта Севе-
ро-Кавказского федерального университета. 

Увлекается футболом. Играл в юношеской сборной футболь-
ного клуба «Динамо» г. Ставрополя. Учился в школе Олимпий-
ского резерва г. Ставрополя. В 2012 году он был назван лучшим 
игроком первенства Ставропольского края по футболу и чем-
пионом Южного Федерального округа по футболу. В 2014, 2015, 
2016 годах чемпион края по футболу.    

Георгий Сергеевич целеустремленный, ответственный, откры-
тый в общении, обладающий широким кругозором человек.
             

Сергей Андреевич Живило – воспитатель группы продленного дня. Вы-
пускник факультета физической культуры Армавирского колледжа управле-
ния и социально-информационных технологий.   

Занимается смешанными единоборствами и боксом.  Выступал за боксёр-
ский клуб «Олимп». г. Новокубанска, за клуб по смешанным  единоборствам 
«Легион» г. Новокубанска. В 2015 году стал серебряным призером Новокубан-
ского района Краснодарского края по боксу. Имеет 2-й юношеский разряд по 
смешанным единоборствам. В 2017 году занял второе место на Всероссийских 
соревнованиях по смешанным единоборствам. 

Сдержанный, доброжелательный, ровный в общении, Сергей Андреевич бы-
стро находит общий язык с детьми.

С первых дней работы Георгий Сергеевич и Сергей Андреевич завоевали лю-
бовь, доверие и уважение коллектива, руководства учреждения и своих учени-
ков. С большим удовольствием дети посещают занятия, проводимые молоды-
ми педагогами, с интересом общаются с ними во внеурочное время.      
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Дорогие читатели! В новой рубрике нашей газеты мы будем знакомить вас с людьми, ко-
торые стали добрыми друзьями нашего учреждения, им небезразлично будущее страны и 
подрастающего поколения.

Подлинную дружбу нельзя 
планировать, требовать, 
купить. Дружба дается 
нам словно благословение 
Господне, наверное, за то, что 
мы верим в существование 
высших благороднейших 
качеств человека. 

Детям, родителям, сотруд-
никам, педагогам нашего об-
разовательного учреждения 
не раз приходилось встре-
чаться с благочинным Ми-
хайловского округа Ставро-
польской и Невинномысской 
епархии, протоиереем Иго-
рем Владимировичем Подо-
ситниковым. Активная пас-
торская, благотворительная 
и социальная деятельность 
отца Игоря поражает мило-
сердием, добродетелью, лю-
бовью и масштабами. 

Благословенной молитвой 
отец Игорь сопровождает 
многие значимые события 
жизни учреждения: первый 
ковш при строительстве, 
водружение купола на храм, 

освещение храмов и часов-
ни, освещение скульптур-
ных объектов в Адмираль-
ском парке и парке 75-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945г.г., закладка 
гимназии, высадка деревьев 
и многое, многое другое. Он 
находит время для общения с 
детьми, родителями, сотруд-
никами, администрацией уч-
реждения. Отец Игорь может 
дать  дельный совет, похва-
лить и сделать корректное 
замечание. 

Недавно, на проповеди в 
соборе святого архангела 
Михаила - 6 декабря    2020 
года из его уст мы услышали: 
«Человек живет, пока в нем 
происходит внутренняя 
работа, пока он движется 
вперед»; «Все, что мы с вами 
отдаем, все это вернется к нам 
в жизнь вечную»; «Нам нужно 
стараться богатеть  верой в 
Бога и добрыми делами». В 
этих фразах раскрывается 

многогранность, красота, 
смысл жизни на земле.            
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Как  хорошо уметь читать
Чтение - это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя

В.А. Сухомлинский
Все мы знаем, что приоб-

щение к книге начинается с 
раннего возраста. Начало это-
му, несомненно, должно быть 
положено в семье. Ребенок 
перенимает то отношение к 
чтению и книге, которое су-
ществует у его родителей. Не-
даром еще в XVI веке были 
написаны строчки: «Ребенок 
учится тому, что видит у себя в 
дому»,- родители пример ему». 
Родители первыми начинают 
работу по формированию ин-
тереса ребенка к книге. Как 
это можно сделать?

Принимайте во внимание, 
что возраст с 7 до 16 лет, это 
промежуток жизненного пути, 
когда человек либо приобре-
тает потребность в чтении и 
реализует ее в течение всей 

Замечательные книжки 
Свежий ветер напева-

ет,
Дальних странствий 

голоса,
Он страницы 

раздувает,
Словно чудо-паруса!

Посреди любой 
страницы,

Оживают чудеса,
Не слипаются ресницы,

Разбегаются глаза!

Но читая дни и ночи
И плывя по морю 

строчек,
Курса верного держись!

И тогда откроют 
книжки –

Замечательные книжки 
–

Замечательную жизнь!
(Л. Крутько)

жизни, либо упускает эту воз-
можность.

Собирайте дома различные 
словари: толковый, орфогра-
фический, иностранных слов и 
т.д.  Это выработает у ребенка 
привычку обращаться к слова-
рям,  работать с ними и искать 
ответы на вопросы самостоя-
тельно.

Старайтесь приобретать и 
дарить детям хорошие книги, 
обязательно с надписью. Об-
ращайте внимание на то, что 
читает ваш сын или дочь.

Запишите ребенка  в библи-
отеку и посещайте её вместе с 
ним. Несколько ободряющих 
слов, сказанных вами, закре-
пят любовь сына или дочери  к 
книгам.

Библиотекарь Замашная Е.А., 
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Спектакль Теремок - Little house

В этом году в рамках неде-
ли английского языка учащи-
еся 2-4-х классов подготовили 
и показали спектакль «Тере-
мок»-«Little house».

Ведь инсценировка является 
важным и необходимым эле-
ментом в процессе изучения 
иностранного языка и помо-
гает эффективному усвоению 
материала, способствует акти-
визации познавательной дея-
тельности учащихся, развитию 
воображения, памяти, вни-
мания, расширяет кругозор и 
поддерживает интерес к пред-
мету изучения. Это прекрасная 
возможность учить английский 
язык, запоминать слова и ос-
новные устойчивые выражения. 
Инсценирование сказки хорошо 
ещё и тем, что в неё можно до-
бавить и изученные ранее стихи 
и песенки. Роль родителей в об-
учении ребенка иностранному 
языку заключается в активном 
поддержании интереса к языку. 
Но это вовсе не означает, что 
следует ежедневно пытать ре-
бенка вопросами вроде «Скажи 
что-нибудь по-английски» или 
«What’s your name?»

Можно выделить некое про-
странство для английского язы-
ка в своем доме. Например, усло-
виться, что та или иная игрушка 
говорит только на английском 

языке и иногда беседовать с ней. 
Можно смотреть мультфильмы 
на английском языке, читать 
книги. При поездках за границу 
я советую обращать внимание 
детей на звучащую иностран-
ную речь. Хорошо, если ребенок 
научится отличать английский 
язык от других языков. Можно 
вооружить ребенка фразами, 
которыми он может воспользо-
ваться при общении. Например, 
напомнить, как поздороваться 
на английском языке, попро-
щаться, поблагодарить и так да-
лее. Если родители не владеют 
английским языком, необходи-
мо учиться вместе с ребенком. 
Это отличный способ поддер-
жать друг друга и разделить ра-
дость познания нового.

Не рассчитывайте только на 
изучение языка в классе. Шко-
ла предлагает огромное коли-
чество возможностей изучения 
языка, помимо урочных – спек-
такли и праздники на иностран-
ных языках. Поощряйте ребен-
ка к участию в этих событиях, и 
Вы увидите, насколько ускорит-
ся его развитие.

Постарайтесь заметить, 
что именно в языке больше 
интересует вашего ребенка: 
нравится ли ему петь песни 
на иностранном языке, или, 
возможно, ему хочется смотреть 

мультфильмы.
Старайтесь побуждать ре-

бёнка к употреблению в речи 
английских слов и выражений. 
Радуйтесь его успехам. Похва-
ла родителей (только заслу-
женная!) служит прекрасным 
стимулом для ребёнка. Не за-
бывайте, что дети всегда ждут, 
чтобы их похвалили, порадова-
лись их успехам. Обычно дети с 
удовольствием демонстрируют 
свои новые знания.

Заниматься английским язы-
ком можно в любом месте и в 
любое время: дома, во время 
прогулки, по дороге в магазин.
Уважаемые родители! Изучайте 
английский язык вместе с деть-
ми! Делайте это с интересом и 
увлечённо, как ваши дети!

 Учитель английского языка
Кирсанова Л.Г. 
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Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всем помышлением твоим

Каждый из нас любит своих родителей и также, будучи сам родите-
лем, желает, чтобы и его чадо любило и почитало своих папу и маму. 
Но мы забываем одну евангельскую истину о любви человека к Богу. 
Именно Бога мы должны любить прежде всего и прежде всех. Он 
наш небесный отец, и если мы в свою жизнь не впускаем его, если он 
не занимает центрального места в нашей душе и жизни, то мы пло-
хие дети и мы являемся непослушными в очах Божьих. Вот именно 
поэтому и наши дети не захотят нас почитать и любить, потому что 
мы не любим Бога. 

Любое благое и неблагое поведение начинается с семьи и в семье. 
Если дома родители ведут искренне добрую христианскую жизнь, то 
и дети, глядя на их пример, последуют этой вере. 

Многие родители по своей наивности говорят: «Рано еще ребенку 
приобщаться к вере, пусть он подрастёт, а тогда и приобщится». Но 
ведь каждый из нас понимает, если не поспешить наполнить душу 
светом и добром, то вскоре эта душа приобщится к злу и непотреб-
ству, если тело не тренировать, оно вскоре станет дряблым и слабым, 
если за пашней не ухаживать, то она зарастёт сорняками, а тем более 
юная, светлая, детская душа ко всему восприимчивая. Её нужно на-

правлять к Богу, свету и добру с раннего детства, чем раньше, тем лучше, и это доброе научение нужно 
строить на личном примере, как на фундаменте. Именно взрослые должны сами показать детям на 
деле свою любовь к Богу, ближнему и святой Церкви.

Духовник учреждения иерей Димитрий Васик



Ковчег13
Родительское слово

История человечества подоб-
на пестрому ковру, в котором в 
причудливых узорах переплета-
ются разноцветные нити люд-
ских жизней. Как из написанной 
песни невозможно выбросить 
текст, так и в этом ковре исто-
рии каждая нить и каждый 
стежок неприметным обра-
зом связаны с общим целым, 
даже когда связь эта неоче-
видна для взгляда наблюда-
теля. Несмотря на кажуще-
еся отсутствие взаимосвязи 
отдельных фрагментов этой 
глобальной вышивки, ка-
ждая из примененных нитей 
непременно покажется на 
поверхности произведения в 
определенное Ткачем время 
и точно в указанном месте. 

Одним из ярких приме-
ров подобного рода пере-
плетений жизней отдельных 
людей и целых народов, яв-
ляется связь личности ар-
хиепископа города Миры 
Ликийские по имени Николай 
и колоссального пространства 
русской цивилизации. С уверен-
ностью можно говорить о том, 
что человек, живший более чем 
за тысячелетие до образования 
централизованного русского 

государства, оказал (и продол-
жает оказывать) исключитель-
ное влияние на жизнь множе-
ства людей, удаленных от него и 
исторически, и географически. 

Человеческая природа имеет 
естественную потребность в об-

разе. Сами наши мысли прочно 
связаны с образами, возника-
ющими в сознании. Ярчайшим 
примером привязанности, как 
наших предков, так и совре-
менников к личности святого 
Николая является невыразимое 

обилие его изображений, встре-
чающихся в различных сферах 
народной жизни. Чем обуслов-
лена такая любовь и почтение к 
малоазийскому праведнику IV 
века, и поныне живущие в на-
шем народе? 

Ответ может быть только 
один: причина в самом свя-
том Николае, а точнее, в том, 
что неподвластно простран-
ству и времени - его взаим-
ной любви к нам и сердечной 
близости. Именно они дела-
ют и далеких - близкими, и 
чужих - родными, а людей, 
живших в разных тысячеле-
тиях, современниками. Вот 
здесь и открывается подлин-
ное величие и красота замыс-
ла Великого Ткача: отдельная 
нить, некогда вошедшая в 
структуру ткани, продол-
жает влиять на целостность 
узора на всем протяжении 
громадного полотнища. 
Не это ли и есть неброская 

внешность той подлинной лю-
бовной заботы Творца о всех и 
каждом, которую мы называем 
Великим Промыслом Божиим?
                                                                                                                                                 

Иерей Давид Хурумов

Промысел Божий

Родители - будьте такими, какими вы хотите видеть  своих детей.
Каждый родитель мечтает вы-

растить детей в первую очередь 
здоровых физически и душев-
но, нравственных, развитых, 
умных, готовых к жизненным 
трудностям.

Нужно понимать: какие мы, 
такие и наши дети. Ребенок про-
граммирует себя и копирует свое 
поведение по нашему образцу. 
Как часто наши дети видят нас 
раздраженными, недовольны-

ми, равнодушными, с сердитым 
выражением лица? Как часто 
они слышат наши крики, упре-
ки, негативные отзывы о других 
людях или ситуациях? Отвечая 
на эти вопросы, будем помнить, 
что воспитание детей начинает-
ся с самовоспитания, самораз-
вития и  личного примера. 

Ведущую роль в воспита-
нии ребенка А.С. Макаренко 
отводит личному примеру ро-

дителей: «Ваше собственное 
поведение – самая решающая 
вещь в воспитании ребенка». 
Не думайте, что вы воспитыва-
ете ребенка только тогда, когда 
с ним разговариваете, обучаете 
или развиваете. Вы воспитыва-
ете его каждое мгновение своей 
жизни, даже не взаимодействуя 
с ним. То, как вы следите за сво-
ей внешностью, как общаетесь с 
другими людьми, как вы ведете 
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себя дома, какие у вас привыч-
ки и интересы - все это имеет 
огромное значение для внима-
тельных глаз ребенка. Дети всег-
да обращают внимание на то, 
что происходит вокруг них. 
В своих трудах А.С. Макаренко 
указывает на значимость любых 
мелочей в процессе воспита-
ния, поскольку именно мелочи 
и создают общий настрой жиз-
ни и взаимоотношений ребенка 
и взрослых. В своих книгах он 
приводит большое количество 
примеров, как именно через ме-
лочи родители воспитывают де-
тей, передают им собственные 
ценности, мировоззрение, от-
ношение к жизни в целом и к ее 
отдельным сторонам. Великий 
педагог писал, что ребенок, на-
ходясь внутри семьи, впитывает 
правила и нормы именно этой 
семьи. Поэтому весь тон жизни 
семьи определяет будущий тон 
жизни самого ребенка.
Мудрость  воспитания заключа-
ется в поведении родителей, ко-
торое не должно противоречить 
тем значимым ценностям, кото-

рые они хотят сформировать у 
своих детей. В процессе воспи-
тания ребенка мы сами стано-
вимся лучше. 

Старайтесь избегать излиш-
ней строгости и излишней до-
броты в процессе воспитания 
ребенка. Слепая доброта при-
водит к вседозволенности и 
распущенности, а излишняя 
твердость – к установлению дик-
таторской власти и непослуша-
нию. Помните, что воспитание 
должно сочетаться с уважением 
личного достоинства ребенка. 
Регулярно общайтесь и наблю-
дайте за своими детьми, чтобы 
определиться с их пристрасти-
ями и способностями. Полезная 
инициатива со стороны ребенка 
должна встречать не критику, 
а поддержку. Осознание того 
факта, что дома их поддержива-
ют, понимают и любят, навсегда 
остается в душе и это чувство их 
будет сопровождать всю жизнь.
Воспитание детей требует 
от родителей ежедневных 
и  систематических усилий. 
Невозможно воспитать 

достойного человека, занимаясь 
этим лишь от случая к случаю. 
Внимание ребенку необходимо 
уделять всегда. Ведь от нас 
зависит, какими вырастут наши 
дети и что ждет их впереди!

Родитель подготовительной груп-
пы «Ладья» Пашина С.А. 
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Неделя математики в начальной школе

В начале декабря в нашей 
школе прошла Неделя Ма-
тематики. В первый день к 
ребятам пришла Королева 
Математика со своими под-
данными и пригласила в свою 
чудесную страну. 

Первоклассники подели-
лись своими впечатлениями 
от проведенной недели и на 
вопрос, что им понравилось 
больше всего, ответили:

Карасова Алина: 
- Мне понравилось выпол-

нять задания «Королевы Ма-
тематики», я участвовала в 
конкурсе на лучшую счита-
лочку. А еще, я озвучивала 
математическую сказку про 
Треугольник и Квадрат.

Кириченко Лев: 
- А я сразу сказал, что ку-

рица на одной ноге весит 
столько же, сколько и на 
двух. Этот вопрос задавали 
на брейн-Ринге ученикам 3 и 
4 классов…

Рыбалко Варвара и 
Цевма Елизавета: 

- Нам понравилось показы-
вать сказку в теневом театре. 
Может потом будут и другие 
спектакли, было бы здорово.

Гребенщиков Рома: 
- А мы с Викой пели циф-

ровые частушки. А Артемий с 
Ксюшей рассказывали груст-
ное и веселое стихотворение, 
правда, там вместо слов циф-
ры были, но все равно все по-
нятно…

Быцюра Андрей: - А мне 
все понравилось. Я же мате-
матик!

В общем, Неделя 
математики прошла очень 

интересно и познавательно, 
и, надеемся, что, проведение 
подобных мероприятий 
помогает обогатить 
знания детей, поддержать 
интерес к изучению науки, 
способствует развитию 
индивидуальных качеств 
и раскрытию талантов 
учащихся.

учитель первого класса 
Зеленская Е.А.
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Духовный сад

В вагоне пригородной элек-
трички ехал старичок. Нео-
жиданно он вскочил со своего 
места и закричал во весь голос:
- ИИСУС ХРИСТОС ЖИВ!
    Он собирался сказать что-то 
еще, но его грубо одернула со-
седка по вагону:
- Что ты орешь на весь вагон?!! 
Закрой свой рот! Не надо нам 
проповедовать! Твоего Иисуса 
не существует.

Дедушка покраснел от сты-
да и сел на свое место. Но его 
сердце продолжало гореть от 
любви к Богу, и он слышал 
неизреченный призыв снова 
встать и говорить о прише-
ствии Христа.

Он подчинился гласу Божию 
и продолжил снова:
- Иисус возвращается, близит-
ся, близится Второе Прише-
ствие Христово! Мы должны 
покаяться во грехах и принять 
Его прямо сейчас!

Женщина, которая велела 
ему замолчать, сидела на бо-
ковом сиденье со своим ма-
леньким сыном. Она резко 
вскочила со своего места и 
набросилась на незадачливого 
проповедника с кулаками.

Бедный старик, который уже 
успел присесть, беспомощно 
прикрывал от неё лицо и голо-
ву.

И вдруг в вагоне раздался 
пронзительный детский голос:
- Мамочка, пожалуйста, не 
бей! Его послал Бог!

Женщина остановилась и в 
растерянности посмотрела на 
сына. А он своими ручонками 
тянул ее за рукав и лепетал, и 
просил пожалеть и не трогать 
старика. Слезы хлынули у нее 
из глаз, она беспомощно опу-

стилась на колени и расплакалась!
Старец удивленно спросил:
- Почему ты плачешь?
Женщина в ответ прошептала:
- Мой сын был немой, а теперь он говорит!
Источник: страница женского монастыря в честь иконы 
Божией Матери «Прусиотисса», селение Арефуса (80 км 
от Салоник)

Бог есть
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Люблю тебя, хлебов раздолье,
Мое родное Ставрополье…
Твоих полей, лугов не счесть,
Холмы и реки в тебе есть.
Раскинулись кругом и хутора и 
села,
И жизнь в тебе привольна и ве-
села.
Великих всех красот мне здесь 
не перечесть,
Отдам я за тебя и жизнь и честь.

Духовник учреждения иерей 
Димитрий Васик

Семейного счастья дай, Боже, 
нам всем,
Чтоб было поменьше житей-
ских проблем.
Дай, Боже, терпенья, любви, 
процветанья,
И чтоб исполнялись благие же-
ланья.
Детей послушанье подай нам 
Господь.
Пусть здравою будет душа их и 
плоть.
И дай на земле долгих лет нам 
прожить,
Делами благими тебе угодить.
Еще никогда чтоб не обижать-
ся,
Уменья прощать и душою спа-
саться.
А если кто скажет обидное сло-
во,
В ответ улыбнуться: «Ну что ж 
здесь такого?»
 Христа принимая открытой 
душой,
Смиренно готов будь к дороге 
большой,
Будь кроток и честен, душою 
раним, 
И Господа в сердце своем со-
храни! 

Золотая россыпь стихов

Родное Ставрополье

Семейное счастье

Святитель Никола

Папам
(Современная притча)

В одной молодой семье очень 
хотели ребенка. Они ходили 
в церковь, молились и Бог по-
дарил им сына. Мальчик стал 
подрастать, и ему хотелось все 
больше и больше проводить 
время с папой.
- Папа, сегодня такой солнеч-
ный день! Давай в парке по-
катаемся на велосипедах или 
запустим бумажного змея! – по-
просил сын.
- Мне сегодня некогда, у меня 
тренировка, - отвечал папа.
- Папа, сегодня выпал первый 
снег! Давай поиграем в снежки!  
- У меня сегодня был тяжелый 
рабочий день, - отец взял теле-
фон и ушел в другую комнату.
Мальчик никогда не спорил с 
отцом, просто молча уходил.
Шли годы, мальчик уже сам 
стал папой, а его папа уже не хо-
дил на тренировки и все боль-
ше времени проводил дома. 
Однажды сын позвонил своему 
пожилому папе и сказал:
- Папа, прости, я так давно не 
навещал тебя. Я так занят!
На что папа ему ответил:
- Я не обижаюсь на тебя сынок! 
Сегодня выпал снег, поиграй с 
моим внуком в снежки!

Кириченко Лев, 1 класс

В душе Божья радость!
И звон колокольный!
У нас в день Николы праздник 
престольный!
Никола – Святитель, ты нам 
помоги
От злобных наветов всех нас 
сохрани!
Всем детям, родителям и педа-
гогам
Дай мудрости, счастья за 
школьным порогом!
Святитель Никола, храни нашу 
школу
Пусть все прославляют Святого 
Николу!
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Здоровье и безопасность

Пути и возможности быть здоровыми
Мы чаще стали обращать 

внимание на свое здоровье и 
здоровье близких, мы слуша-
ем информацию о заболевших 
COVID, ищем пути и возмож-
ности быть здоровыми. 

В нашем образовательном 
учреждении огромное внима-
ние уделяется сохранению бла-
гоприятной санитарно-эпиде-
миологической обстановки. В 
сентябре 2020 года в холле уста-
новлен сенсорный диспенсер 
для дезинфекции. Ребята ласко-
во называют его добрый доктор 
«Айболит», он выполняет функ-
ции современного робота, кото-
рый быстро и качественно по-
могает обрабатывать ладошки 
детей и взрослых дезинфици-
рующими средствами. В учреж-
дении увеличилось количество 
бактерицидных ламп закрыто-
го типа, приобретено и допол-
нительно установлено 9 новых 
ламп, это дает возможность бы-
стро и качественно уничтожать 
болезнетворные вирусы и бак-
терии во всех помещениях.

Постоянный административ-
ный и санитарный контроль 
за обработкой поверхностей с 
использованием дезинфици-
рующих средств, контроль за 
соблюдением проветривания и 
температурного режима, стро-
гое выполнение всех рекомен-
даций по организации воспи-
тательно - образовательного 
процесса в учреждении, а также 
работа педагогов по формиро-
ванию культурно-гигиениче-
ских навыков у детей позволяют 
свести к минимуму количество 
вирусных и респираторных за-
болеваний среди ребят и со-
трудников. 

Выполнение рекомендаций 
Роспотребнадзора, позитивное 

настроение, занятия спортом, активный отдых, соблюдение режима 
дня - всё способствует полноценному развитию подрастающего 
поколения и сохранению здоровья наших детей. Доброго всем 
здоровья!
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Поздравлялки

В декабре В нашей школе 
сВой день рождениЯ отмечают:

Дмитрий Александрович Васик (28.12)
Кирсанова Эсмиральда Ставриевна (21.12)
Середина Светлана Петровна (07.12)
Хлыстова Светлана Геннадьевна (07.12)
Шаллуева Любовь Ивановна (28.12)
Неботов Назар (02.12)
Мацковский Михаил (11.12)
Сулименко Глеб (03.12)
Шкальная Анна (15.12)
Усов Родион (22.12)
Зорин Артем (19.12)
Вертинский Серафим (23.12)
Караева София (15.12)

Мы вседушевно и всесердечно поздравляем 
наших коллег, учащихся и воспитанников. 

Желаем им всего самого доброго и светлого! 
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
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Календарь церковных праздников на январь 
2021 года

ГРАФИК БОГОСЛУЖЕНИЙ в храме святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их 
Софии г. Михайловска.
СУББОТА 16:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
(по окончании совершается таинство исповеди) 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
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2.01. Прав. Иоанна Кронштадского
4.01. Вмц. Анастасии Узорешительницы
6.01. Рождественский сочельник
7.01. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
8.01. Собор Пресвятой Богородицы. 
Начало святок
14.01. Обрезание Господне. Свт. Василия 
Великого
15.01. Прп. Серафима Саровского
17.01. Окончание рождественских святок
18.01. Крещенский сочельник
19.01. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
20.01. Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна
25.01. Св. мученицы Татианы


