
За полвека, пока Московскую свя-
тительскую кафедру возглавлял митро-
полит Филарет (Дроздов) (1821-1867), 
в городе несколько раз свирепствовала 
эпидемия холеры, уносившая жизни ча-
сти горожан и наводившая ужас на всех 
прочих. Как действовала церковь в это 
тяжелое время? И к чему призывала 
свою паству?

Ìîñêîâñêîå áåäñòâèå
Первый раз холера явилась в Москву 

в сентябре 1830 года. Инфекция пришла 
из Персии, преодолела южные границы 
России, поразила крупные российские 
города, а в самой Москве продержалась 
всю осень. Впоследствии она еще не раз 
возвращалась — вспышки холеры были 
отмечены в 1847, 1848, 1855 годах. 

В первый же месяц заболели и вскоре 
умерли около сотни горожан (всё насе-
ление Москвы составляло тогда поряд-
ка 300 000 человек), а в конце октября 
заражались уже по сто человек в день. 
Москву оцепили войска, въезд и выезд 
из нее перекрыли (в тех, кто пытался 
прорваться за кордон, велели стрелять), 
в городе начался, как мы сказали бы се-
годня, строгий карантин: люди заперлись 
по домам, все учреждения, фабрики, 
театры, учебные заведения, многие ма-
газины закрылись. По опустевшим ули-
цам передвигались в основном повозки 
с телами умерших да полиция. Лечить от 
холеры толком еще не умели (недаром 
в обиходе ее называли тогда «собачьей 
смертью»); информационные «холерные 
листки», выпускавшиеся в те дни москов-
скими властями, упоминают о таком, на-
пример, средстве «дезинфекции», как 
«окуривание дымом»… Все разговоры с 
домашними и знакомыми вращались во-
круг одного предмета: кто еще заболел 
за последние сутки и кто умер.

Храмы, тем не менее, оставались от-
крытыми. В сентябре 1830 г. митрополит 
Филарет писал в одном из писем:

«Напрасно более боятся молитвы, 
нежели болезни. Неужели молитва вред-
нее болезни? Пережив три холеры пре-
жде нынешней, я видел довольно опы-
тов, что, где усиливалась молитва, там 
болезнь ослабевала и прекращалась».

25 сентября святитель Филарет от-
служил молебен об избавлении от бо-

лезни в главном московском соборе — 
Успенском, после совершил крестный 
ход вокруг Кремля. Священникам было 
поручено обходить дома своих прихо-
жан, чтобы исповедовать и причащать 
желающих. Вдобавок святитель учре-
дил Московский архиерейский времен-
ный комитет помощи нуждающимся, 
который собирал пожертвования для 
помощи больным, их семьям, семьям 
умерших. В числе жертвователей этого 
комитета был в том числе государь Ни-
колай I, не испугавшийся лично посетить 
Москву в самый разгар эпидемии и ру-
ководил здесь устройством больниц (в 
городе были открыты Ордынская и Бас-
манная временные холерные больницы, 
а также несколько частных), работами по 
снабжению города всем необходимым, 
созданием приютов для детей и т. д.

Первая вспышка холеры сошла на нет 
в декабре 1830 года. Мужественная по-
зиция московского митрополита сыгра-
ла, по отзывам современников, немалую 
роль в укреплении духа москвичей: мно-
гие из них становились добровольцами 
и сами оказывали помощь заболевшим. 
Брали пример с московского святителя 
и архиереи других городов, куда холера 
пришла вслед за Москвой.

«Íå ñìîòðèòå áîëüøèìè 
ãëàçàìè ñòðàõà»

Всякий раз, когда город оказывался 
во власти холеры, святитель Филарет 
возглавлял молебны «о предохранении 
от губительныя болезни» и неизменно 
обращался к пастве с наставлением.

Особенностью его проповедей было 
постоянное обращение к примерам и 
ситуациям из библейской истории. В од-
ном из первых слов, сказанных во время 
эпидемии 1830 года, святитель вспом-
нил губительную язву, постигшую Изра-
иль во дни царя Давида, когда тот «впал 
в искушение тщеславия: хотел показать 
силу своего царства и повелел исчис-
лить всех способных носить оружие… 
Еще не кончилось исчисление народа, 
как царь почувствовал в совести своей 
обличение греха и страх наказания от 
Бога. В самом деле, явился пророк и, 
по повелению Божию, предложил Да-
виду на выбор одно из трёх наказаний: 
войну, голод, мор». «Примечайте из сего 

Ýïèäåìèè õîëåðû â Ìîñêâå: êàê áîðîëèñü è ÷òî 
äåëàëà Öåðêîâü?
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примера, — обращается к слушателям 
святитель Филарет, — что война, голод, 
мор и подобные бедствия, хотя кажутся 
приключениями случайными.., суть ору-
дия правосудия Божия». Давид избрал 
третье наказание — мор, но, поскольку 
он смирился пред Богом и безропотно 
покорился суду Его, Господь смилости-
вился, и болезнь поражала израильтян 
не три дня, как грозил пророк, а всего 
несколько часов — «от утра до часа обе-
денного» (см.: 2 Цар. 24).

«Примечайте спасительное действие 
покаяния, – указывает московский митро-
полит. – Примечайте необходимость мо-
литвы во время общественных бедствий, 
и в особенности пользу молитвы, прино-
симой торжественно пред алтарём».

Святитель призывал москвичей не 
паниковать («Не смотрите большими 
глазами страха, которые обыкновенно 
видят то, чего нет, и не видят того, что 
есть»), а исследовать духовные причи-
ны происходящего и прибегнуть к Богу: 
«Исторгнем из сердец наших корень зол, 
сребролюбие. Возрастим милостыню, 
правду, человеколюбие. Прекратим ро-
скошь. Откажем чувственным желаниям, 
требующим ненужного. Возлюбим воз-
держание и пост. 

Время, когда в городе свирепствует 
холера, особенно важно использовать 
правильно — для покаяния и добрых 

дел, настаивает святитель Филарет. 
«Нет времени, которым безопасно мож-
но было бы пренебрегать: ибо во всякое 
время можно спастись или погибнуть. 
Но особенно и необыкновенно важно 
для нас сие время, когда Бог уже поло-
жил нас на весы правосудия Своего, 
когда путь жития нашего стеснился так, 
что с каждым шагом мы поставляем ногу 
между жизнию и смертию, между наде-
ждою спасения и страхом погибели.

…Когда тут медлить? Куда отклады-
вать спасительные намерения?.. Покая-
ние, исправление жития, молитва, вера 
во Христа Спасителя и какие кому по со-
стоянию и дару возможны добродетели 
христианские и плоды духовные – вот 
истинные потребности наши во всякое и 
наипаче в настоящее время!»

Ìîëèòâà ñâÿòèòåëÿ 
Ôèëàðåòà âî âðåìÿ 

ýïèäåìèè:

Господи! послушай земли, сми-
ренно призывающей Твое пренебес-
ное Имя, и отъими язву от России. 
Сохрани град сей и верою живущих в 
нем. Благослови плодоносящих и до-
бродеющих во святых храмах Твоих! 
Буди, Господи, милость Твоя на нас, 
якоже уповахом на Тя! Аминь

Как Чехов боролся с эпидемией холеры
Репортаж  корреспондента жур-

нала  «Родина» Артёма Локалова из 
Мелихова.

В 1892 году писатель и врач А.П. Че-
хов приобрёл себе хутор в селе  Мели-
хово Московской губернии.  И начал его 
обустраивать.  Сам копался в огороде,  
высаживал деревья. Сообщал  в пись-
ме архитектору  Фёдору Шехтелю, что 
«заказал  50 вишнёвых деревьев  и  100 
кустов сирени»   Писал, что вначале его 
«ломало» от физического труда, но по-
том - привык». 

В чеховской усадьбе, закрытой на 
карантин, и сейчас занимаются хо-
зяйством. Тут и грядки, и конюшня, и 
птичник. Так что есть кому приветить  
путника.  В пруду плавают утки и гуси. 
Пруд  был выкопан по указанию  Чехова, 
чтобы осушить  болотистую почву.  Си-
стема водоотведения, заложенная Че-
ховым,  и сегодня действует безукориз-
ненно. В Мелихово  два храма, стоящие 
друг против друга. На деньги Антона 
Павловича в своё время была построе-
на  колокольня у  храма.

Народ говорит, что многие приехали 
в Мелихово из Москвы: тут самоизоля-
ция переносится легче, чем в городе .

В июле 1892 года в округу, где посе-
лился Чехов, пришла эпидемия холеры.  
Антон Чехов писал актрисе Лике Мизи-
новой:

«Уехать я никуда не могу, так как уже 
назначен  холерным врачом от усадь-
бы земства (без жалования). Работы у 
меня больше, чем по горло. Разъезжаю 
по  деревням и фабрикам и проповедую 
там холеру… Приезжайте к нам, будете 
бить меня вместе с мужиками»  

Медиков, которые рассказывали 
тогда о важности гигиены, деревенский 
народ побаивался, сторонился. А ко-
е-где мог учинить расправу, не желая 
сидеть в холерных бараках. Но в Мели-
хове до этого не дошло; как писал  Чехов 
в июле 1892 года, «холера ползёт всё 
выше и выше, но вяло и нерешительно».  
Кажется, Чехов в письмах настроен пес-
симистически. А на  деле только за лето 
1892 года сам осмотрел около тысячи 
больных из 25 деревень И денег за ле-
чение с крестьян не брал. 

«Опасность преувеличена, холера не 
так страшна, как её малюют, но что-то 
гнусное, угнетающее и марающее есть 
в самом слове «холера». ...Если наши 
специалисты в самом деле будут экс-

плуатировать  для своих целей  холеру, 
то я стану презирать их. Отвратитель-
ные средства ради благих целей делают 
и сами цели отвратительными».   Антон 
Чехов – издателю Алексею Суворину.  
1892 год. 

Словно в воду глядел Антон Павло-
вич в весну 2020-го, когда многие тоже 
не прочь поэксплуатировать горячую 
тему. (От редактора: После того, как 
врачам, работающим с коронавирусом, 
ввели надбавки до 80 тысяч рублей, 
появилось много предложений от не-
которых врачей сохранять карантин на 
весь год и далее. Один врач, бывший 
руководитель центра СПИД, предложил 
даже провести поголовное тестирова-
ние всех рабочих в городе Набережные 
Челны. А в Павнутьевском монастыре 
врачи предложили всем монахам ещё 
до обследования тестов, сразу подпи-
саться, что все они поголовно больны 
коронавирусом. Монахи – мужчины, 
естественно, отказались подписывать-
ся и сообщили об этом в Интернет. А 
вот монахини из Дивеево в количестве 
40 человек были  вдруг объявлены все 
сплошь больными…и монастырь был 
закрыт. Президент А.Лукашенко, полу-

чив тесты на коронавирус из России, 
сообщил, что почти все эти тесты зара-
жены вирусом, тогда как китайские те-
сты заражены на 10 процентов…).    

Народная медицина предложи-
ла много методов борьбы с вирусом, 
когда  буквально за сутки-двое боль-
ной выздоравливает. Это и ингаляция 
паром только что сваренной горячей 
картошки под  одеялом  (сам проверил 
на себе, когда в Башкирии подхватил 
экзотическую  малярию). Это лече-
ние настоем коры осины или хорошим 
аспирином, без химических добавок, 
и другие методы народной медици-
ны.  Лишь только повязка ни от чего не 
спасает, так как поры любого фильтра 
в тысячи раз больше, чем микроско-
пические атомы вирусов.  И никакими 
повязками людей при А.П. Чехове не 
уродовали. Всегда лучшая защита от 
болезней – это укрепление иммуни-
тета, физкультура, но только не изну-
рительный спорт. И сейчас в деревнях 
да и в городах отважные пенсионерки 
лихо шагают с палками в руках и без 
повязок, с жалостью глядя на людей в 
повязках.  И я ни разу не слышал, чтобы 
кто-то из них заболел…)

Въезд императора Николая I в Москву во время холеры 1831 года 
(гравюра того времени) 
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Îáðàùåíèå ê ñîðàòíèêàì è ãðàæäàíàì Ðîññèè
   Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî è  óêëîíÿéòåñü îò çëà!

На планете чрезвычайное положе-
ние в мире и  в России в связи с распро-
странением коронавируса.

Сегодня даже несведущие в поли-
тике простые люди понимают, что  эпи-
демия  коронавируса  организована 
враждебными миру людьми, что про-
блемы эти чрезвычайно преувеличены. 
Телевидение сознательно нагнетает 
страх. Из Америки сообщают, что нани-
маются актёры, которые умело играют 
роли умирающих от коронавируса. И в 
самом деле люди умирают, но больше 
умирают от страха, от  которого стре-
мительно  падает иммунитет челове-
ка.  В Удмуртии известен случай, когда 
одна женщина решила проучить своего 
мужа -пьяницу. Женщина была силь-
ная, мужиковатая. Она связала своего 
мужа, показала ему топор и сказала: 
«Всё, кончилось моё терпение. Сейчас 
отрублю тебе башку!» Завязала ему 
глаза и стукнула по шее валенком. Муж-
чина сразу же умер от разрыва серд-
ца. Сколько людей умерло  от страхов, 
сколько от вирусов, одному Богу из-
вестно. Но даже при этом  коронави-
рус не тянет на пандемию, на такую 
эпидемию, как например, в 19 веке от 
холеры и чумы, когда умирали милли-
оны людей.  Статистика  сообщает, что 
в России и в мире с  января  по апрель 
2019 года умерло гораздо больше лю-
дей, чем за этот же период 2020 года.      
Только от пневмонии за 9 месяцев 2019 
года в России умерло 17961 человек, а 
от коронавируса гораздо меньше. От 
употребления алкоголя и суррогатов 
в России каждый день умирает около 
2000 человек, от курения больше 1000 в 
день. Но  почему-то никто  не объявляет 
карантин для употребляющих алкоголь.  
Хотя несколько правдивых передач и 
фильмов о вреде потребления  алко-
голя на Первом канале телевидения в 
феврале 2009 года привело к тому, что 
покупать водку стали в этом месяце на 
20 процентов меньше, а пива на 21 про-
цент меньше и соответственно смерт-
ность мужчин в стране в этом месяце  
уменьшилась почти  на 20 процентов. 

Большинству людей сегодня ясно, 
что проблема коронавируса, как и сам 
вирус, создана людьми с определённы-
ми целями – ввести людей в состояние 
постоянного страха и заставить прини-
мать вакцину осенью этого года. Для 
этого уже готовы новые «осенние» ви-
русы с летальностью до 50 процентов. 
Авторы  этих людоедских планов   не 
стесняются сообщать, что новые виру-
сы они запустят осенью, чтобы осенью 
же начать вакцинировать население.   

Кому же это нужно? Еще 30 лет на-
зад стало известно что «Комитет-300», 
или мировое правительство, планирует 
оставить на планете лишь один мил-
лиард людей из стран Запада. России, 
африканским, арабским странам нет 
места в этом людоедском замысле. Но 
как осуществить это? Развязать граж-
данскую войну в России? Но народ 
России не пошёл  на  междоусобную 
бойню ни в 1991, ни в 1993 году. И вот  
весь мир сегодня узнал одного из ини-
циаторов нового людоедского проекта, 
самого богатого человека в мире, ру-
ководителя Микрософт Билла Гейтса, 
который ещё 10 лет назад проговари-
вался, что готовится проект для сокра-

щения «лишнего» населения и создания 
на земле «золотого» миллиарда.  

Гейтс,  по сути, купил ВОЗ (Всемир-
ную организацию здравоохранения), 
перечисляя туда огромные суммы, 
больше, чем взносы всей  Великобри-
тании. Рекомендации ВОЗ обязательны 
для всего мира. 

И вот по прихоти этих субъектов, 
замысливших оставить на земле лишь 
один миллиард из семи миллиардов 
людей, по настоянию экспертов ВОЗ 
человечество запугали коронавирусом 
с заданными свойствами, созданным 
в лабораториях США и Китая. Почти на  
всех людей на планете надели зверопо-
добные маски, наказывая непослушных 
большими штрафами и угрозами поло-
жить в больницы на две недели.

Из сообщений спецслужб различ-
ных государств, из официальных сооб-
щений таких уважаемых в России лю-
дей, как генерал-полковник Ивашов, 
доктор исторических наук, президент 
Академии геополитических проблем, а 
также президент Всероссийского со-
юза кинематографистов Н. Михалков, 
многих учёных-академиков, независи-
мых ассоциаций медицинских работ-
ников, всемирно известных артистов, 
имеющих связи со всем миром,  из вы-
ступления президента Белоруссии А. 
Лукашенко стало ясно, что это не миф. 
Это суровая реальность, которая по-
казала всему миру, кто есть кто. Экс-
перты ВОЗ по указке тех, кто платит им 
большие деньги, не стесняясь, утвер-
ждают, что осенью появится новый вид 
коронавируса, летальность от которого 
будет 50 процентов от числа заражён-
ных, и что единственным спасением от 
этого будет принятие вакцины. И эта 
вакцина якобы уже почти готова. Но 
ведь подобная вакцина-панацея долж-
на проверяться много лет подряд на 
многочисленных добровольцах. Но нет. 
Уже услужливые депутаты и чиновни-
ки заявляют, что вакцинировать будут 
этой осенью, штраф за уклонение от 
вакцинации будет составлять 7 тысяч 
рублей, что детей без вакцинации  не 
будут принимать в детские сады и шко-
лы. Но, по сообщениям специалистов, 
подобная вакцина разработана с таки-
ми свойствами, что первые 9 месяцев 
после неё люди будут прекрасно себя 
чувствовать, а спустя год начнут массо-
во умирать.  

Но кто пойдет в первую очередь 
принимать вакцину? Законопослушные  
пенсионеры, которые с готовностью 
носят сейчас маски (некоторые носят 
их даже дома, не ведая, что маски ни от 
чего не спасают, иначе бы врачи под ма-
сками не заражались. Вирусы во много 
раз меньше любых пор в масках, даже 
самых дорогих,  и свободно проходят 
через маску. Более того, вирусы  ска-
пливаются у полости рта, образуя пар-
никовый эффект, задерживая доступ 
кислорода, отчего люди под масками 
быстрее заболевают и даже умирают. 
Маски должны надевать лишь врачи 
при операциях и больные, чтобы не раз-
брызгивать свою слюну при кашле. 

Правительство через два года до-
бьётся того, что самые законопослуш-
ные люди в масках уйдут из жизни. С 
одной стороны, не надо платить мил-
лиарды рублей на пенсии. Но, с другой 

стороны, кто же будет голосовать за 
таких депутатов, которые предали на-
род, без этих простодушных бабушек?  
Выход находят. Государственную Думу 
планируют не выбирать, а назначать 
через Госсовет?!  Вот потому и растёт 
массовое возмущение сознательных 
граждан страны. 

×òî æå äåëàòü? 
Âåòåðàíû òðåçâåííîãî 

äâèæåíèÿ ñòðàíû  
ïðåäëàãàþò:  

Еще в начале предательской пере-
стройки, когда была куплена верхушка 
КПСС и люди от безвыходности мас-
сово устремлялись к винным магази-
нам, любящие Россию трезвые люди 
объединились под руководством зна-
менитого хирурга-академика Ф.Г. Угло-
ва, учёного Г.А.Шичко, психолога  Ю.В. 
Соколова, журналиста И.В. Дроздова   
и стали успешно и массово проводить 
психолого-коррекционные занятия по 
спасению людей от алкоголизма. Бо-
лее 3 миллионов человек избавились 
от вредных привычек за 10  лет,  к из-
умлению и зависти государственных 
наркологов, а также  сектантов, колду-
нов и т.д. Было создано более 400 клу-
бов трезвости в стране. Девиз трез-
вых людей провозгласил руководитель 
трезвенников Ф.Г. Углов: «Спешите де-
лать добро!» Когда усилиями масонов 
всех мастей, спецслужб, подготовлен-
ных в США агентов влияния (более 500 
тысяч, по сообщению бывшего пред-
седателя КГБ Крючкова), был развален 
Советский Союз и лагерь социализма, 
массовое трезвенное движение  было 
почти единственной организацией, ко-
торая не распалось по национальному 
признаку и являлась сплачивающим 
узлом по сохранению и будущему вос-
созданию прежней великой России. Но 
в наше суровое быстро текущее время 
недостаточно просто делать добрые 
дела. Ибо вороватый олигарх, награ-
бив  кровавые миллиарды на продаже 
алкоголя и кинув, как кость, пару мил-
лионов на церковь, считает, что он тоже 
делает добрые дела. Лозунг оптима-
листов-трезвенников сегодня должен 
быть таким: «Спешите делать добрые 
дела ! Уклоняйтесь от зла!»

Ïåðâîî÷åðåäíûå ìåðû 
óêëîíåíèÿ îò çëà:

1. Отказ от телевизора, где нагнета-
ют страх перед коронавирусом в про-
граммах новостей, разрушают нашу 
совесть такие ведущие, как Соловьёв-
(Шапиро), раздувающий ненависть к 
украинскому народу, Познер, гражда-
нин США, пытающийся учить русских 
уму-разуму, где людей зомбируют днём 
и ночью, где постоянно рекламно мель-
кают в фильмах бутылки, пистолеты и 
голые зады. 

2. Сегодня трезвомыслящим па-
триотам России нужно предотвратить 
надвигающуюся гражданскую войну. 
Что для этого  нужно?  Вспомним исто-
рический опыт Индии, освободив-
шейся от английского колониального 
владычества. Великий Махатма Ганди 
провозгласил компанию неучастия в 

делах колонизаторов. Сделал себе 
ткацкий станок и призвал не покупать 
английские одежды, английские вина 
и сигареты, не разгружать английские 
суда, не работать на  предприятиях ко-
лонизаторов, не служить в колониаль-
ной полиции, армии, администрации, 
как бы много там ни платили. И англи-
чане вынуждены были уйти из Индии, 
так как для капиталистов главное – 
прибыль. Нам также не нужно покупать 
пиво, ибо 97 процентов прибыли от 
продажи пива идёт за границу. То же 
самое и с продажей сигарет. Смерт-
ность курильщиков от коронавируса 
в 14 рвз выше, чем у некурящих. То 
же самое и с продажей даже отече-
ственной водки. Потери от убытков, 
вызываемых потреблением алкоголя, 
сегодня в 30 и более раз превышают 
сумму акцизов  от продаж. 

Не ездить по курортам  Турции, Гру-
зии, ибо деньги русских туристов обо-
рачиваются прибылью наших сегод-
няшних неприятелей.

3. На улицах желательно ходить па-
рами родных или близких  людей, так 
как современные средства космиче-
ской связи позволяют определять лич-
ность одинокого пешехода и даже воз-
действовать на его психику, но личность 
двух человек, которые находятся рядом, 
определить  из космоса невозможно. 

4. Молиться друг за друга, за Матуш-
ку-Россию постоянно, днём и ночью.

5. Стремиться к воссозданию СССР 
на новых православных основах при ве-
дущей роли русского народа, без ущем-
ления прав других народов, что всегда 
и было в России до октябрьского  пере-
ворота. 

6. Создавать профсоюзы защиты по  
месту жительства и по общественным 
объединениям, такие как профсоюзы 
трезвенников, профсоюзы пенсионе-
ров и др.

7.  Организовывать свои правдивые 
народные средства массовой инфор-
мации. 

8. Развивать связи меду фермерски-
ми хозяйствами села и жителями горо-
да по принципу товарообмена, так как 
сегодня в супермаркетах городов нет 
ничего для здорового питания. 

9. Создавать свои частные детские 
малокомплектные  межсемейные дет-
ские садики, школы, училиша… 

10. Не поддаваться агрессии, но в 
случае мародёрства создавать отряды 
самообороны на местах. 

11. Помня евангельские принципы 
«отдавать кесарю кесарево,  а Богу  Бо-
гово», не устраивать саботаж, платить  
исправно налоги, но на выборах, если 
даже заставляют голосовать,  слушать 
голос совести, а не желудка. Идти или 
не идти на выборы, где почти всё уже 
решено заранее, дело совести каждо-
го.  Но нужно срочно сообщать всем, 
что нельзя ни в коем случае принимать 
вакцинацию и чипирование, ибо это уже 
начало необратимого конца человече-
ства, мутация наших детей и внуков. 

12. Не забывать  слова Юлиуса Фу-
чика, написанные им в концлагере пе-
ред смертью: «Люди, я любил Вас, будь-
те бдительны!».

13. Помните призывы наших отцов и 
дедов: «Наше дело правое.  Победа бу-
дет за нами!». 
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Ижевская Школа здоровья и трезвения профессора Н.В. Январского принимает желающих избавиться о курения и других вредных 

привычек на курсы по методу Г.А. Шичко. Приглашаются также для занятий родственники зависимых людей, а также желающие помочь своим 

близким избавиться от вредных привычек по психолого-коррекционной программе на очные и заочные курсы. Мы рядом с вами. Спешите де-

лать добро! Т. 8-9120292535


