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Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.

Лысьва в

4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери

За годы Смуты многие, слиш-
ком многие русские люди по-
теряли способность отличать 
истинное от ложного, добро 
от зла, и все это время звучал 
одинокий обличающий голос 
святителя Гермогена, с 1606 
года – Святейшего Патриарха.
Его считали слишком суро-
вым, даже жестким, но если 
непредвзято оценивать роль 
Патриарха в тех страшных и 
позорных событиях, выясня-
ется интересная вещь: человек, 
когда-то благословивший на-
род новообретенным образом 
Казанской Божией Матери не 
совершил ни единой ошибки в 
оценке людей и ситуаций. Он 
единственный всегда точно 
знал, что делать, единствен-
ный не соблазнялся даже спа-
сительными, на первый взгляд, 
компромиссами.

Каждый, кто считал себя па-
триотом, выверял свои по-
ступки по образцу, созданно-
му Патриархом Гермогеном. 
Подобно набатному колоколу 
звучал над умирающей стра-
ной голос восьмидесятилет-
него Святителя, голос, разно-
симый сотнями переписанных 
от руки писем.
Иноземцы решили сломить 
волю древнего старца, боль-
шую часть жизни проведшего 
в подвиге постничества… го-
лодом! Те, кто видел в эти дни 
заточенного в монастырскую 
темницу Патриарха (дворя-
нин Роман Пахомов и горо-
жанин Родион Моисеев) гово-
рили, что Святитель молился 
перед образом Богородицы, 
и слезы непрерывно текли из 
старых глаз.
17 февраля 1612 года Святей-
ший Патриарх Гермоген скон-
чался от голода, но его призы-
вы были услышаны.
К Москве двинулись силы 
Второго Ополчения (первое 
погибло в 1611 году), ведо-
мые простым нижегородским 
мясником Кузьмой Мининым 
и князем Дмитрием Пожар-
ским, страдавшим от посто-
янно открывавшихся недоле-
ченных ран.
Есть горькая русская пого-
ворка, говорящая о крайней 
нужде: «Зарежь – кровь не 
потечет!» Так могла бы ска-
зать Россия в случае гибели 
Второго Ополчения. Минин 
и Пожарский вели последние 
крохи здоровых сил страны.
Гибель шла по пятам – на 
вождей постоянно устраива-

лись покушения, гибель жда-
ла впереди – предатели казаки 
сговорились с поляками о со-
вместном ударе в спину опол-
ченцам. Неумолимо сокраща-
лись последние часы жизни 
России – на соединение с за-
севшими в Москве поляками 
спешила отборная королев-
ская рать во главе с гетманом 
Ходкевичем.
Слишком много «случайно-
стей» должно было совпасть, 
чтобы дело священномучени-
ка и чудотворца Святейшего 
Патриарха Гермогена увенча-
лось успехом…
Еще при жизни Святитель 
успел распорядиться, чтобы в 
ополчение была принесена Ка-
занская икона Божией Матери. 
Перед ней молились Минин и 
Пожарский, она сопровожда-
ла ратников в походе. 
14 августа 1612 года ополчение 
остановилось у Троице-Серги-
евского монастыря, поджидая 
отставших. 18 августа, в день 
выступления ополчения к Мо-
скве, был отслужен молебен, 
тотчас по окончании которого 
внезапно переменился ветер: 
из сильного встречного стал 
сильнейшим попутным.
Летописный рассказ сообща-
ет, что от ветра в спину всад-
ники едва держались в седлах, 
но лица у всех были радост-
ные, везде слышались обеща-
ния умереть за дом Пречистой 
Богородицы.

Окончание на стр. 3.

Как Отечество от врагов отстояли
В начале XVII на Русь пришла чудовищная, неслыханная беда. Три года подряд голод 
и чума. Им на смену пришла нескончаемая гражданская война, получившая в отече-
ственной истории краткое название – «Смута». 
Самозванцы – четыре крупных, множество мелких, польско-шведская интервенция, 
нравственный распад нации, и в итоге – полный государственный распад.
С 1610 по 1612 год Россия как государство не существовала. Поляков в Москву пусти-
ли тогдашние сторонники «общечеловеческих ценностей», Русский Север захватили 
шведы, по всей стране рассыпались польско-русско-татарские банды, грабившие всех 
подряд, невзирая на вероисповедание и национальность.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Гермоген, Патриарх Москов-
ский и всея Руси. 
1530 - 17 февраля 1612 гг.

Читайте сегодня:
Острову свободы от оболванивания 
вновь угрожают – стр. 2.

В чем наша сила? – стр. 2.

Семейный форум в школе №2 – 
стр. 3.

А также о пограничниках (стр. 2) 
и разведчиках Лысьвы – стр.  4.

Лысьвенское благочиние
Контакты: Телефон: 3-61-12
Сайт: http://svtroitsa-hram.ru
ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Архив издания «Весть Православ-
ная» на сайте храма Святой Троицы 
(Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Фотографии без указания источни-
ка взяты из открытых источников!

Не используйте, пожалуйста, 
издание в хозяйственных нуж-
дах. Если оно вам станет не 
нужным, подарите его знако-
мым или отдайте тем, кто за-
интересуется. 

Храни Вас Бог!

!
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Окончание. Начало на стр. 1.

Ополчение едва успело подойти 
к Москве и стать к бою, как по-
явился Ходкевич.
22 августа развернулось сражение, 
основные события которого про-
исходили недалеко от стен Новоде-
вичьего монастыря. В тяжелейшем 
бою ополченцы отступали, особен-
но страшным был удар польской 
конницы – еще бы, знаменитые 
«крылатые гусары», лучшая пан-
цирная кавалерия Европы!
Но тут не выдержали стоявшие 
поодаль казаки-предатели, во-
жаки которых еще не решили, на 
чьей стороне выступить. Сначала 
немногие, затем сотня за сотней, 
не слушая командиров переходи-
ли они на сторону Пожарского, и 
приток свежих сил решил дело. 
Ходкевич был разбит и отброшен 
от Москвы.
В ночь на 22 октября (по старому 
стилю) архиепископу Арсению, 
прибывшему из Греции, тяжело 
больному от потрясений и пере-
живаний, который уже много 
дней томился в плену, явился пре-
подобный Сергий Радонежский и 
сказал: «Арсений, наши молитвы 
услышаны; заутро Москва будет в 
руках осаждающих, и Россия бу-
дет спасена».
Это радостное известие быстро 
разлетелось по войскам и, под-
крепляемые силой свыше, рус-
ские воины штурмом взяли Ки-
тай-город, а через два дня вошли 
в Кремль.

26 октября капитулировал поль-
ский гарнизон Кремля. Крестный 
ход в ознаменование победы ка-
заки (бывшие предатели) начали 
от храма Казанской Богородицы 
за Покровскими воротами.
На Лобном месте Крестный ход 
был встречен вышедшим из 
Кремля архиепископом Арсени-
ем, который нёс Владимирскую 
икону Богородицы, сохранённую 
им в плену. 
Потрясённый свершившейся 
встречей двух чудотворных икон 
Богородицы, народ со слезами мо-
лился Небесной Заступнице.
После изгнания поляков из Мо-
сквы князь Димитрий Пожарский, 
по данным Никоновской летопи-
си, поставил святую Казанскую 
икону в своей приходской церкви 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы на Лубянке в Москве. 
Позже иждивением князя-патри-
ота на Красной площади был воз-
двигнут Казанский собор.
Казанская икона, бывшая в во-
йсках Пожарского, в 1636 году 
была перенесена в новый храм. 
Ныне этот святой образ находит-
ся в Богоявленском Патриаршем 
соборе столицы.
В память об освобождении Мо-
сквы от поляков установлено 
было совершать в этот день осо-
бое празднование в честь Ка-
занской иконы Божией Матери, 
находившейся в ополчении и 
ставшей его главным символом. 
Сначала это был лишь москов-
ский праздник, а с 1649 года он 

стал всероссийским.
Перед Полтавской битвой Петр 
Великий со своим воинством мо-
лился перед иконой Казанской 
Божией Матери.
В 1812 году Казанский образ Бо-
жией Матери осенял русских сол-
дат, отразивших французское на-
шествие.
В праздник Казанской иконы 22 
октября 1812 года русские отряды 
под предводительством Милорадо-
вича и Платова разбили арьергард 
Даву. Это было первое крупное по-
ражение французов после ухода из 
Москвы, враг потерял 7 тысяч чело-
век. В тот день выпал снег, начались 
сильные морозы, а армия покорите-
ля Европы начала таять.
А потом, в благодарность, русские 
ставили в честь Казанской иконы 
Божьей Матери храмы. В России 

их было несчитанное количество. 
И в каждом доме икона - ею бла-
гословляли венчающихся, а потом 
вешали над детской кроваткой…
То, что Днем народного единства 
был выбран день празднования 
Казанской иконы Божьей Мате-
ри, имеет глубочайший смысл. 
Настоящее единство, и наше про-
шлое это неоднократно доказы-
вало, может зиждеться только на 
духовном.
И не приведи Господь, если мы за-
будем об этом в годы, когда смута 
- всего лишь страницы истории.
С праздником вас, дорогие бра-
тья и сестры!
Пресвятая Богородица, спаси нас!

Руслана БАЕВА
по материалам православных 

сайтов

Минин и Пожарский въезжают в Москву. Худ. Александр Смолин.

По словам предстоятеля, Русская право-
славная церковь служит островом свободы 
от оболванивания. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
объясняет действия Константинополя на 
Украине глобальным заказом на разрушение 
«острова свободы», коим является Русская 
православная церковь. 
Ставки очень велики, и заказ на разрушение 
единства нашей церкви — это заказ, который 
имеет глобальное измерение. Это не просто 
борьба за юрисдикцию, это борьба за разру-
шение единственной мощной православной 
силы в мире. Когда мы говорим 150 миллио-
нов, это действительно так. 
«Несомненно, кому-то надо было нанести удар 
по этому острову свободы. Почему я называю 
православие островом свободы? Потому что 
мы свободны от глобального оболванивания 
и господства чужих над нами мыслей», — до-
бавил предстоятель. 
Таким образом, по его мнению, «трагедия 

Украины выходит за границы политического 
поля, она имеет мистическое измерение». 
Патриарх Кирилл также рассказал о подго-
товке своей закрытой встречи с патриархом 
Варфоломеем, которая прошла в Стамбуле 31 
августа, и была последней попыткой диплома-
тического разрешения конфликта с Констан-
тинополем вокруг Украины. По словам главы 
РПЦ, он предлагал константинопольской сто-
роне провести встречу на нейтральной терри-
тории, например в швейцарском городе Шам-
бези. Но патриарх Варфоломей настаивал на 
встрече именно в его стамбульской резиден-
ции, и патриарха Кирилла стали отговаривать 
в Москве от этого визита, считая, что для него 
это будет унизительным. 
«Я понял, что это желание (Константинополя 
— ИФ) поставить на место. Но это унизитель-
но для тех, кто обращает внимание на такие 
игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, 
только чтобы предотвратить такое развитие 
событий, которое мы имеем сегодня», — при-

з н а л с я 
пат риарх 
Кирилл. 
По его 
с л о в а м , 
уже тог-
да, на этой 
в с т р е ч е , 
п о з и ц и я 
патриарха 
Варфоломея по Украине была выражена «до-
статочно резко и радикально». 
11 октября Синод в Стамбуле лишил юриди-
ческой силы свой указ от 1686 года о переда-
че Киевской митрополии Москве, объявил о 
создании своего подворья в Киеве и реаби-
литировал лидеров самопровозглашенных 
православных церквей на Украине. В ответ 
Синод Московского патриархата объявил о 
полном разрыве отношений с Константино-
польской церковью.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU

Патриарх Кирилл заявил о глобальном заказе на уничтожение РПЦ

В истории нашей страны очень 
часто можно встретить термин: 
«Разделяй и властвуй». С чем это 
связано?
Предлагаю поразмышлять над 
этим вопросом.

Итак, первое слово «разделяй». 
Из курса арифметики нам изве-
стен неоспоримый факт: целое 
всегда больше части. 
Из истории нам известно пред-
посылки возникновения госу-
дарств. Они способствовали объ-
единению людей, исповедующих 
одни ценности бытовые, куль-
турные и духовные. Но, главное, 
единое государство было оборо-
носпособней.
Система княжеств на Руси привела 
к ее раздробленности и, как пра-
вило, слабости. Одну стрелу легко 
сломать, а пучок же - невозможно.
И только объединившись, рус-
ские князья давали достойный 
отпор. Вместе с народом достига-
лась правая цель. 
Пример тому - легендарная Ку-
ликовская битва. Тогда Дмитрий 
Донской обратился за ратной по-
мощью к простому народу. Тогда 
русское войско вместе с народ-
ным ополчением да с укреплен-
ным Святым Сергием Радонеж-
ским духом, одолело ордынцев.
Единение русских людей стало 
ключевым моментом для избав-
ления от иноземного ига.
Собравшись вместе и разгро-
мив захватчиков, Русь двинулась 
вперед по своему историческо-
му пути развития, на котором ее 
ожидали очередные испытания 

на прочность. Ведь мировой алч-
ный глаз не мог спокойно глядеть 
на богатства России.
Помните знаменитую картину 
художника Сурикова «Переход 
Суворова через Альпы»? В горах 
наши чудо-богатыри на грани 
жизни и смерти оказались из-за 
предательства европейских пар-
тнеров по коалиции. 
Такие вот «союзнички» были. Да 
такими же остаются и сегодня. 
Либеральное сообщество радуш-
но именует их партнерами. А они 
успокоились разве? Вовсе нет!
Шведы, турки, немцы и прочие 
сегодняшние «союзники НАТО» 
при первом же  удобном случае 
отправлялись на военное покоре-
ние богатств России.
Ставку враги всегда делали и де-
лают одну, но верную: подкуп от-
дельных представителей правя-
щей верхушки.
Заморские валюты и вид на место 
жительства в «цивилизованных» 
городах кружат головы.
История знает и помнит предатель-
ства во все времена. Так на стороне 
Золотой Орды воевали князья за 
право захватить земли и крестьян 
соседнего князя-родственника. 
Ничего личного, только бизнес! 
Убийство императоров Павла I, 
Александра II более чем нагляд-
ная иллюстрация успехов рыца-
рей «плаща и кинжала». Итогом 
этих печальных событий было 
ослабление России на междуна-
родной арене. За все платой была 
кровь и жизни людей русских, 
православных.

Вывод прост из этой историче-
ской экскурсии. Заморские и ев-
ропейские «партнеры» никогда не 
желали нам добра. 
И все наши Победы приходят 
только после единения внутри 
нашей Родины.
Календарной датой 1612 года наша 
история обязана московским боя-
рам, которые хотели привести на 
русский престол чуждых нам по 
вере католиков из цивилизованной 
Европы - Польши.
И здесь подвиг Козьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского и героиче-
ского народного ополчения спас 
российское государство от ино-
земной оккупации и неизбежного 
расчленения.
А ведь именно приставить своих 
людей к извлечению прибылей и 
получение доступа к природным 
богатствам России были конеч-
ными целями заморских дядей и 
тетей во все времена.
Но что прекращало все эти алч-
ные вторжения извне? В 1812 
году император Наполеон, поко-
ривший немало государств, вдруг 
столкнулся с небывалым доселе 
явлением - партизанами.
Это народ временно оккупиро-
ванных территорий, взяв в руки 
топоры и вилы, встретил «ци-
вильные» войска по-русски.
Этот грустный для захватчиков 
и грабителей опыт не учел и еще 
один «мессия ХХ века» - Гитлер. 
А ведь нацисты, после прихо-
да к власти в Германии, вели це-
ленаправленную пропаганду в 
СССР против советской страны. 

Они пытались разжечь межна-
циональную вражду, то есть раз-
рознить наше общество и, тем 
самым, ослабить его перед напа-
дением на нашу страну. 
Именно из этой их паршивой дея-
тельности и вышли их соратники 
типа бандеро-шухевичей и лес-
ных братьев. 
И что получили орды европейских 
завоевателей с началом Великой 
Отечественной войны? Неруши-
мое единство всех народов, встав-
ших на борьбу и независимость 
великой страны.
Собранные вместе под знаменами 
Красной Армии наши героические 
деды и прадеды выстояли в небы-
валой схватке с мировым злом.
Как видно, залогом всех наших 
великих Побед является только 
наше Единство.
Замечательным примером еди-
нения является и присоединение 
Крыма.  Единодушие всех наших 
граждан в это время было замеча-
тельным и удивительным. 
История способна к повторению. 
Лозунгом наших недругов было и 
остается: «Разделяй и властвуй».
Нашим дружным ответом долж-
но быть громогласное, традици-
онное: «Наша сила - в неруши-
мом единстве!»

Александр БАТУЕВ
координатор межрегионального 

историко-патриотического 
движенияБессмертный полк - 

Лысьва

Наша сила -  в  единс тв е!

Мы победили!
Кыновская сторона является родиной По-
граничника №1 страны Алексея Новикова.
Улица Новикова, что в поселке Кын, названа в 
его честь. И есть на этой улице дом, в котором 
живет Алексей Новиков. Это внучатый пле-
мянник легендарного Пограничника.
В последнюю субботу октября на фасаде его 
дома была установлена памятная доска, по-
священная подвигу деда. 
На ее открытие в Кын съехались представите-
ли Комитетов солдатских матерей Лысьвы и 
Перми, а также пограничники запаса.

На митинге выступающие говорили о том, 
как важно помнить каждый час Великой От-
ечественной войны и подвиг всего героиче-
ского поколения той суровой поры...
Мы победили. И наша Победа началась 22 
июня 1941 года. 
С личных подвигов каждого Защитника От-
ечества…
Вечная память Героям!
Фото: Александра Черноокая. 

Семья + школа = ???
В конце октября в школе №2 состоялся
Второй общешкольный семейный форум. 
По задумке администрации образовательного 
учреждения и родительского совета стратеги-
ческой целью данного мероприятия является 
продолжение привлечения родителей, педа-
гогов и межведомственных учреждений к со-
вместному всестороннему воспитанию ребят.
Другими словами, родители, классные руко-
водители и специалисты города на 14(!) пло-
щадках обменивались опытом в воспитании 
учащихся. 
«Страничка в социальной сети – зеркало по-
ведения ребенка», «Эмоциональная разрядка 

ребенка», «Проблемы детской жестокости», 
«Мальчишки есть мальчишки. Заповеди вос-
питания сына» - это только некоторые темы 
работавших на семейном форуме дискусси-
онных площадок.
Согласитесь, какие актуальнейшие темы!
Кроме того, по мнению директора школы 
№2 Сергея Винокурова, семейный форум по-
зволяет еще больше сплотить родительскую 
общественность для совместного решения 
общевоспитательных задач.
И тогда запустится алгоритм: 
семья + школа = Человек.  
 
На фото из 
архива школы 
№2. Семейный 
маркет. 
П л о щ а д к а 
«Пр ав о слав-
ные и русские 
традиции в се-
мейном
воспитании».

На Земле Лысьвенской
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П р е с в ята я  Б о г о р о д и ц а ,  с п а с и  н а с !

На Бога надейся, да сам не плошай!
Пожар проще предупредить, чем потушить. Эта привычная фраза 
не теряет актуальности, особенно в отношении пожарной безопас-
ности в детских учреждениях. Именно в дошкольном и школьном 
возрасте закладываются основные навыки безопасного поведения, 
вырабатывается бережное отношение к жизни и природе.
Любознательность детей, их тяга к игре с огнём и спичками часто при-
водят к пожару. Поэтому 20 Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Лысьвенскому городскому округу призывает 
всех родителей, воспитателей, а также преподавателей настойчиво 
объяснять детям основные правила пожарной безопасности. Даже 
двухлетний малыш в состоянии понять, что нельзя трогать розетку и 
провода.
Для того чтобы объяснить, какой вред спички могут нанести, если по-
падут в неумелые руки, можно читать и обсуждать с детьми стихотво-
рения, сказки, разыгрывать их по ролям и иллюстрировать.
Когда ребенок поступает в школу, знания о пожарной безопасности 
закрепляются на уроках ОБЖ, тематических праздниках и конкурсах. 
Материалы пожарной тематики также могут использоваться при пла-
нировании урока. Например, в урок математики можно включить за-
дачу о пожарных машинах, а во время рисования предложить ребятам 
изобразить последствия шалости с огнём.
Ученики начальных классов большую часть времени проводят в уч-

реждении образования, оставаясь на 
продлённый день. Поэтому им необхо-
димо помнить и соблюдать правила по-
жарной безопасности в школе:
- не используй в школе спички, за-
жигалки и пиротехнику;
- не оставляй без присмотра рабо-
тающие электроприборы;
- не разводи костры на школьной 
территории;
- запрещается курить на террито-
рии школы;

- умей пользоваться планом эваку-
ации. Знай, где находятся пути вы-
хода при пожаре;
- немедленно сообщи взрослым о 
запахе дыма или других пожароо-
пасных ситуациях.

Телефон пожарной службы: 01. 

С сотового телефона: 101.

Жизнь Родине! Честь никому!
5 ноября Россия отмечает День военного 
разведчика. Данный праздник отмечается 
ежегодно в соответствии с президентским 
указом от 31 мая 2006 года «Об установле-
нии профессиональных праздников и па-
мятных дней в ВС РФ».
Разведка со времен Киевской Руси была делом 
государственной важности. Российские раз-
ведчики всегда были, есть и будут на острие 
всех военно-политических действий. 
Разведчик должен быть лучшим во всем: в 
физической и боевой подготовках, в стрельбе 
и рукопашном бою. 
Разведчики могут решить исход сражений. А 
могут и вовсе не допустить их…
Огромную работу проделали разведчики во 
время Великой Отечественной войны.
Они обеспечивали нашей освободительной 
армии проведение всех стратегических, фрон-
товых и армейских операций.
Добытые «языки» и бесценная информация 
из глубоких тылов врага использовалась по 
назначению.
Так, только за первые 6 месяцев Великой От-
ечественной войны в тыл противника было 
заброшено порядка 10 тысяч человек, в том 
числе огромное количество подготовленных 
разведчиков с радиоаппаратурой. В их задачу 
входило и объединение партизанских отря-
дов в единое организованное сопротивление 
на оккупированной территории. 
Например, лысьвенец Виктор Орлов воевал 
в партизанском отряде под названием «По-
бедители». Он был личным радистом леген-
дарного разведчика, Героя Советского Союза 
Николая Кузнецова. 

За прошедшие после войны годы роль воен-
ной разведки не только не уменьшилась, на-
против она многократно увеличилась. В наши 
дни она является важнейшей составляющей 
укрепления государства.
Военная разведка является элементом систе-
мы национальной безопасности России. Она 
добывает, обрабатывает, обобщает и анали-
зирует поступающую по различным каналам 

информацию о военно-политической обста-
новке, которая складывается вокруг нашей 
страны, занимается прогнозированием ее 
развития, а также своевременно докладыва-
ет командованию Вооруженных сил и руко-
водству страны о реальных и потенциальных 
угрозах национальной безопасности и суве-
ренитету нашего государства. 
Военный разведчик – это очень тяжелая и 
опасная профессия. В нашей стране за муже-
ство и героизм, которые были проявлены при 
выполнении специальных заданий по обе-

спечению национальной безопасности, более 
700 военных разведчиков удостоено высочай-
шего звания Героя Советского Союза и Героя 
Российской Федерации. 
Еще больше разведчиков награждено высо-
кими государственными наградами. 
В славном строю Разведки есть и лысьвенцы. 
Например, разведчик Николай Нечаев явля-
ется кавалером Ордена Мужества за героизм, 
проявленный за выполнение боевых заданий 
на Северном Кавказе.

Также на Северном Кавказе 
проявил себя и батальонный 
разведчик Вячеслав Воробьев, 
не раз отмеченный командо-
ванием за выполнение дерз-
ких разведвыходов. 
В XXI веке представители этой 
героической военной профес-
сии по-прежнему находятся 
на передовых рубежах по за-
щите нашей страны, решая 
широкий спектр задач. 
От имени Лысьвенского бла-
гочиния поздравляем всех, кто 

имел или имеет непосредствен-
ное отношение к военной раз-

ведке России. 
Благодарим за службу и желаем вам и вашим 
семьям здравия и долгих лет жизни!
С праздником, разведчики!

ПодготовилАлексей ШЕРОМОВ

Россия великая наша держава

Лысьвенская Разведка 
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