
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста.  

IV-V века – эпоха столкновений язычества и христианства. 

Указы о запрещении жертвоприношений и закрытие языческих храмов были 
бессильны. Сразу же за церковной оградой начиналась прежняя языческая жизнь - 
ситуация, во многом схожая с современной.  

В такое непростое время жили все три святителя. Именно тогда им пришлось 
проповедовать религию самоотвержения и высокой нравственности, принимать участие в 
обсуждении догмата о Святой Троице, в борьбе с ересями и толковать Священное Писание.   

До сегодняшнего дня Православная Церковь служит Литургии, составленные Иоанном 
Златоустом и Василием Великим, а молитвы, которыми молились Василий Великий и Иоанн 
Златоуст, мы читаем на утреннем и вечернем правиле.  

Именования трех святителей (Великий, Богослов и Златоуст) предлагают нам их 
точные личностные определения:  

Великий – величие учителя, воспитателя, теоретика;  

Богослов - только трое подвижников за всю христианскую историю были удостоены 
этого именования – св. евангелист Иоанн, св. Григорий и св. Симеон Новый;  

Златоуст – золото уст пылкого и язвительного оратора, талантливого и 
блистательного.  

Память каждого святителя празднуется и по-отдельности, но с XI века, после того, как  
однажды вспыхнул спор о том, кто из них достоин большего почитания, появился их общий 
праздник. По Божией воле три святителя явились митрополиту Евхаитскому Иоанну и, 
объявив, что они равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить им общее 
празднование - 30 января, т.к. все трое вспоминались именно в этом месяце: Василий 
Великий - 1.01, Григорий Богослов - 25.01, перенесения мощей Иоанна Златоуста - 27.01 
(все даты указаны по ст.ст.).  

 

День образования и просвещения, праздник всех учащих и учащихся 

Так празднуется в Греции этот день, особо отмечаемый в университетах.  

В России в домовых храмах духовных школ и университетов в этот день по традиции 
совершается необычное последование – многие молитвы и песнопения исполняются по-
гречески.  



12 февраля — Блаженной Пелагеи Дивеевской (†1884). В 
малолетнем возрасте с ней приключилось нечто странное. Она заболела 
и, пролежавши сутки в постели, встала не похожей сама на себя: «из на 
редкость умного ребенка вдруг сделалась она какою-то точно 
глупенькой. Уйдет, бывало, в сад, поднимет платьице, станет и 
завертится на одной ножке, точно пляшет. Уговаривали ее и срамили, 
даже и били, но ничто не помогало, так и бросили». Выйдя замуж, 
Пелагея Ивановна поехала с мужем и матерью в Саровскую пустынь. 
Батюшка Серафим долго беседовал с нею. Потом, передав ей четки, 

проводил со словами: «Иди, матушка, иди немедля в мою обитель, побереги моих сирот-
то, и будешь свет миру, и многие тобою спасутся!». Беседа с дивным старцем изменила 
всю дальнейшую жизнь Пелагеи Ивановны. Научилась она непрерывной молитве 
Иисусовой, а вскоре с молитвенными подвигами стала соединять и подвиг юродства Христа 
ради. Муж, не понимавший великого пути жены, посадил ее, как дикого зверя, на цепь с 
кольцом, приковав к стене и издеваясь над нею, как ему хотелось. Наконец, родственники 
отпустили «дурочку» в Дивеево. Перед уходом блаженная поклонилась домашним в ноги и 
совершенно здраво и разумно сказала: «Простите Христа ради меня, уж до гроба к вам не 
приду я более».  

46 лет провела она в Дивеево, год за годом неся тяжкое бремя подвига юродства и 
оберегая своей молитвою святую обитель. Душа ее, скрытая от окружающих видимым 
безумием, сияла чистотой и любовью. Сохранилось много рассказов о случаях ее 
прозорливости. Так исполнилось предсказание отца Серафима. 

   13 февраля — Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними 
мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии 
(†311). Св. Кир был знаменитым врачом в Александрии; лечил 
безвозмездно, подавая помощь не только в телесных болезнях, но 
исцеляя также и душевные недуги, которые и бывают причинами 
болезней телесных; проповедуя Евангельское учение, многих язычников 
обращал он ко Христу. Удалившись в Аравийскую пустыню, св. Кир 
принял иночество и продолжал лечить людей своей молитвой, получив 
от Бога дар исцелять все болезни.  

В городе Едессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Услышав о 
св. Кире, он стал его разыскивать, пошел для этого в Александрию, затем в Аравию. Найдя 
св. Кира, Иоанн всей душой привязался к нему и стал его верным последователем.    

Узнав, что в Египте, в г. Канопе, схвачена христианка Афанасия с тремя юными 
дочерьми: Феоктистой - 15 лет, Феодотией - 13 лет и Евдоксией - 11 лет, свв. Кир и Иоанн 
поспешили прийти к ним на помощь, опасаясь, как бы страх перед мучениями не заставил 
их отречься от Христа. Они посетили их в темнице и укрепили в мужестве перед 
предстоявшим подвигом. Узнав об этом, правитель города схватил свв. Кира и Иоанна и, 
убедившись в их твердом и безбоязненном исповедании веры во Христа, предал их 
страшным пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. Исповедницы так же стойко перенесли 
все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили свв. 
бессребреников Кира и Иоанна.  

В V веке мощи свв. Кира и Иоанна были перенесены из Канопа в близлежащее 
селение Мануфин, позднее их мощи были перенесены в Рим, а оттуда в Мюнхен 
(празднование перенесения мощей 28 июня ст.ст.). 



14 февраля - Святого мученика Трифона (†250). Святой жил во 
Фригии (Малая Азия). В детстве он пас гусей, образования не получил, 
но еще ребенком сподобился от Господа дара изгнания бесов и 
исцеления различных болезней. Особенно прославился св. Трифон 
изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана. Еще только 
приблизился он к Риму на расстояние трех дней пути, а лукавый дух не 
смог вынести его приближения и вышел из дочери Гордиана. Щедро 
одарил святого император, но Трифон, едва выйдя за ворота, раздал 
всё нищим и налегке возвратился в отечество, продолжая вести там 
чистую и непорочную жизнь в служении Богу и ближним.  

Во время гонений на христиан св.Трифон мужественно претерпел 
мучения за Христа. Услышав, что его ищут царские слуги, святой 

Трифон не стал укрываться, но сам отдал себя в руки гонителей.  Святого подвергли 
страшным истязаниям. Когда тело мученика волокли вслед за конем, св. Трифон пел стихи 
из псалмов пророка Давида: «Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы 
моя...». Повторял он и слова первомученика св. архидиакона Стефана: «Господи, не вмени 
им греха сего». Господь укреплял Своего избранника, и он мужественно переносил все 
пытки, после чего св. мученика Трифона приговорили к усечению мечом.  

 

По преданию, сокольничий 
царя Иоанна Грозного по имени 
Трифон слезно молился своему 
небесному покровителю, чтобы найти 
ему любимого царского сокола, 
улетевшего во время охоты в 
подмосковных лесах, и сокол 
вернулся. В благодарность на том 
месте «у большого пруда близ села 
Напрудное» сокольничий построил 
церковь. На русских иконах св. 

Трифон изображается с соколом на руках. Храм св. мученика и чудотворца Трифона, что в 
Напрудном - один из самых древнейших (1492 г.) в Москве.  

Этот храм приписан к церкви в честь иконы Божией Матери «Знамение» в 
Переяславской слободе, у Рижского вокзала (рядом с Рижской эстакадой), в которой 
находится и особо чтимая икона мученика Трифона. Прихожане могут часами рассказывать 
о чудесах, которые совершаются по молитве к святому, по молитве с верой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 

 

 

 

По закону Моисееву, родители на 40-ой день приносили в храм своих первенцев-
мальчиков для посвящения Богу. Закон этот был установлен в память избавления 
первенцев израильских от поражения в ночь исхода евреев из Египта.  

В это время в Иерусалиме жил старец, по имени Симеон. По преданию, это был один 
из 72 учёных толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II (285—247 гг. 
до Р.Х.) поручил перевести Священное Писание с еврейского языка  на греческий. Переводя 
книгу пророка Исайи и прочитав слова «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», Симеон 
подумал, что это явная описка и вместо «Дева» должно стоять «молодая женщина», и 
посчитал своим долгом исправить текст. В этот момент ему явился Ангел и удержал его 
руку, говоря: "Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо 
не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и 
Пренепорочной Девы". С того дня праведный Симеон стал ожидать пришествия 
Обетованного Мессии. За неверие Симеон был наказан томительным ожиданием. Он ждал 
неимоверно долго – более 300 лет!  

И вот настал день, когда, по внушению Духа Святого, святой Симеон пришёл в храм. 
В тот день Мария с Иосифом принесли в храм Младенца Иисуса. Как только праведный 
Симеон увидел пришедших, Дух Святой открыл ему, что Богомладенец, Которого держала 
Пречистая Дева Мария, и есть ожидаемый Мессия, Спаситель мира. Симеон вышел 
навстречу Богомладенцу и принял Его на руки, почему мы и называем его Богоприимцем.  

И святой старец Симеон произносит слова, ставшие молитвой:  «Ныне отпускаешь 
Ты с миром слугу Твоего, исполнив слово Твое, Владыка, ибо видели очи мои спасение 
Твое, уготованное Тобою для всех народов – свет для просвещения язычников и славу 
народа Твоего Израиля» (пер. С. Аверинцева).  

Эти слова мы слышим за каждой вечерней, чтобы уходящий день напоминал каждому 
верующему о вечере его жизни, который закончится исходом из этой временной жизни. 
Надо прожить жизнь в мире с Богом и исполнении евангельских заповедей, чтобы, как 
святой старец Симеон, с радостью встретить нескончаемый светлый день в Царствии 
Небесном. 

Прозревая борьбу, которая развернется вокруг учения Христа, старец Симеон сказал 
юной Марии:  

«…из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе 
Самой душу рассечет меч…».  Эти слова будут сопровождать весь крестный путь 
Богоматери вплоть до того страшного дня, когда стояла она на холме со зловещим 
названием Голгофа («Череп»).  



Само славянское слово «сретение» означает «встреча». Однако русское 
слово встреча не передает главного значения этого события. Встречаются обычно равные. 
«А здесь, – как заметил митрополит Вениамин (Федченков), – больше подходит славянское 
слово “сретение”, ибо оно говорит о выхождении меньших навстречу большему, о людях, 
встречающих Бога»  

Сретение - встреча Господа с человечеством в лице праведного Симеона. Встреча 
Израиля с явившимся Спасителем.  Встреча Ветхого Завета с Новым.  

«Кончается трагедия богооставленности Ветхого Завета и языческого мира, но 
начинается новая трагедия: начинается крестный путь Бога, ставшего человеком. Он 
родился умирать ради нас. Вот то, о чем говорит нам сегодня этот светлый и такой 
грозный праздник Сретения Господня».  Из проповеди митрополита Антония Сурожского  

Таково основное содержание и смысл праздника Встречи-Сретения, завершающего 
собой цикл рождественских торжеств и воспоминаний, посвященных прославлению 
явившегося в мир Богочеловека Иисуса Христа.   http://azbyka.ru; http://hram-troicy.prihod.ru 

Припевы на 9-ой песни канона на Сретение Господне 
Богородице Дево, упование христианом, покрый, соблюди и спаси на Тя 

уповающих. 
 

Богородице Дево, миру благая помощнице, покрый и соблюди от всякия 

нужды и печали. 
 

Богоносе Симеоне, прииди, подыми Христа, Егоже роди Дева Чистая Мария. 

Объемлет руками старец Симеон  Содетеля закона и Владыку всяческих. 
 

Не старец Мене держит, но Аз держу его: той бо от Мене отпущения 

просит. 
 

Клеще таинственная, како угль носиши? Како питаеши Питающаго вся? 
 

О дщи Фануилева! Прииди, стани с нами и благодари Христа Спаса, Сына 

Божия. 
 

Анна целомудренная провещает страшная, исповедающи Христа, Творца 

небу и земли. 
 

Непостижимо есть содеянное о Тебе Ангелом и человеком, Мати Дево 

Чистая. 
 

Чистая Голубица, нескверная Агница, Агнца и Пастыря приносит в церковь. 
 

О Христе, всех Царю! Победы на враги верным людем Твоим даруй. 
 

О Христе, всех Царю! Подаждь ми слезы теплы, да плачу мою душу, юже зле 

погубих. 
 

Трисиятельное и Триипостасное Божество благочестно да похвалим. 
 

О Девице Марие! Просвети мою душу, помраченную люте житейскими 

сластьми. 
 

Богородице Дево, упование христианом, покрый, соблюди и спаси на Тя 

уповающих. 

http://azbyka.ru/
http://hram-troicy.prihod.ru/


 

 

 

 

 

 

 

«Не старец Мене держит,  
но Аз держу его» 

 
Из  службы Сретения.  

Припевы на 9-ой песни канона праздника 
 

 

 

 

 

 

16 февраля –  Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы (I). 
 

О святом и праведном Симеоне Богоприимце известно также, что он скончался, 
прожив 360 лет. В VI веке святые мощи его были перенесены в Константинополь. В 1200 
году его гроб видел русский паломник святитель Антоний, будущий архиепископ 
Новгородский (†1232; память 8 октября). Частица мощей св. Симеона хранится в 
Покровском соборе Пантелеймонова монастыря на Афоне.  

Святая Анна была 84-летней старицей-вдовой, жившей только 7 лет в замужестве и 
затем посвятившей себя Богу. День и ночь проводила она в молитве и не отходила от 
храма. Конечно, она не могла не знать Пресвятой Девы Марии, и, может быть, была одною 
из собеседниц Ее отрочества. По указанию Духа Святого, святая Анна узнала Младенца-
Спасителя, и прославляла Бога, даровавшего людям Спасителя, и говорила о Нем всем 
ожидавшим явления Мессии. За святость жизни и за проповедь о Спасителе св. Анна 
называется пророчицею. 

*** 
Когда Она в церковь впервые внесла Дитя,  
находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно,  
святой Симеон и пророчица Анна. 
И старец воспринял Младенца из рук Марии;  
и три человека вокруг Младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро,  
затеряны в сумраке храма. 

 
Тот храм обступал их, как замерший лес. 
От взглядов людей и от взоров небес   
вершины скрывали, сумев распластаться, в то утро Марию, пророчицу, старца. 
И только на темя случайным лучом свет падал Младенцу;  
но Он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. 



А было поведано старцу сему,  
о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем Сына увидит Господня. 
Свершилось.   
И старец промолвил: «Сегодня, реченное некогда слово храня, Ты с миром, Господь, 
отпускаешь меня, затем что глаза мои видели это Дитя:  Он — Твое продолженье и 
света  источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в Нем».  

 
Симеон умолкнул. Их всех тишина обступила. 
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,   
кружилось какое-то время спустя над их головами,  
слегка шелестя под сводами храма,  
как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. 

 
И странно им было. Была тишина не менее странной, чем речь.  
Смущена, Мария молчала. «Слова-то какие…» 
И старец сказал, повернувшись к Марии:  
«В лежащем сейчас на раменах Твоих паденье одних, возвышенье других, предмет 
пререканий и повод к раздорам. И тем же оружьем, Мария, которым терзаема плоть Его 
будет, Твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко в 
сердцах человеков, как некое око». 

 
Он кончил и двинулся к выходу.  
Вслед Мария, сутулясь, и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. 
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле для двух этих женщин под сенью колонн. 
Почти подгоняем их взглядами,   
он шел молча по этому храму пустому к белевшему смутно дверному проему. 
И поступь была стариковски тверда. 
Лишь голос пророчицы сзади когда раздался, он шаг придержал свой немного: 
но там не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала. 

 
 

И дверь приближалась.  
Одежд и чела уж ветер коснулся,  
и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. 
Он шел умирать. 
  
И не в уличный гул он, дверь отворивши руками, шагнул,  
но в глухонемые владения смерти. 
Он шел по пространству, лишенному тверди,  
он слышал, что время утратило звук. 
 
 

И образ Младенца с сияньем вокруг пушистого темени  
смертной тропою душа Симеона несла пред собою  как некий светильник,  
в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. 
Светильник светил, и тропа расширялась. 

Иосиф Бродский. 1972 г.  

Икона Симеон Богоприимец и Младенец Христос. Школа Андрея Рублева. Фрагмент.  



 

16 февраля – Святого 
равноапостольного Николая, 
архиепископа  Японского  

(† 1912)  

 

«…Я здесь совершенно один 
русский» 

 

За всю историю христианства 
в России это третий святой, 
прославленный в лике 

равноапостольных — после святых князей Ольги и Владимира. Св. Николай основал 
Православную Церковь в Японии и был первым её иерархом. Ехать в Японию, где 
требовался клирик для русской посольской церкви, он вызвался по собственному желанию.  

Проповедь христианства среди японцев была исключительно трудным делом из-за 
подозрительного, а порой и враждебного их отношения к иностранцам и поначалу казалась 
совершенно немыслимой. Восемь лет святитель изучал язык, культуру и быт этой страны. В 
1869 году была организована Миссия с центром в Токио. Первым, кого он обратил в 
Православие, был японский жрец, бывший самурай, пришедший в дом к о. Николаю, чтобы 
убить его, а через 9 лет, несмотря на гонения, православная японская община насчитывала 
свыше 4 тыс. чел.  

Не было человека в Японии, после императора, который пользовался бы в стране 
такою известностью. Достаточно было сказать одно слово «Николай» и буквально каждый 
рикша  в Токио сразу знал, куда нужно было доставить гостя.   

В мае 1891 года совершлось покушение на цесаревича Николая Александровича во 
время его пребывания в Японии, но личное заступничество епископа Николая сыграло 
важную роль в предотвращении русско-японского столкновения. Когда Русско-Японская 
Война 1904-1905 года все-таки разразилась, епископ Николай, единственный из русских 
подданных, остался со своей паствой в Японии и организовал заботу о русских 
военнопленных, чье общее число достигало 73 тысяч. За эти подвижнические труды святой 
был возведен в сан архиепископа.  

Святой Николай оставил после себя собор, 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов, 
одного епископа, 34 иереев, 8 диаконов, 115 проповедников и 34110 человек православных 
верующих в Японии, заложив прочную основу Японской Православной Церкви. 

Похороны совершлись при громадном стечении народа, как христиан, так и прочих 
японцев и иностранцев. Даже японский император Мэйдзи прислал венок на похороны 
святителя, впервые оказав такую почесть иностранному миссионеру. Его могила и теперь 
остается в Японии святыней народной и общецерковной, а сам святитель Николай 
почитается как великий праведник и особый молитвенный предстатель пред Господом.  

«Сначала полюби тех, кому хочешь рассказать о Христе, 
затем сделай так, чтобы они тебя полюбили, а потом говори им о Христе». 

 

Святитель Николай Японский 



 17 февраля – Святого благоверного князя Георгий (Юрия) Всеволодовича 
Владимирского (†1238). В 1237 г. на Русскую землю двинулись орды Батыя. Со зверской 
жестокостью была уничтожена Рязань, взята Коломна, сожжена Москва. Вел.кн.Юрий 
выехал на север собирать войско с окрестных княжеств, поручив защиту города своим 
сыновьям Всеволоду и Мстиславу (третий сын Владимир был взят Батыем в плен под 
Москвой). Ожидая брата Ярослава, спешившего к нему со своей дружиной из Киева, 
расположился великий князь с малой дружиной на р. Сить, (совр. Яросл. обл.). 

3 февраля 1238 г. Владимир был окружен. Монголо-татары выставили перед войском 
пленных и в первых рядах — москвичей во главе с юным князем Владимиром. При виде 
своего младшего брата, связанного, измученного, в крови и пыли, братья его Всеволод и 
Мстислав, а вместе с ними бояре и весь народ заплакали и решили: «Лучше умрем все пред 
Золотыми Воротами за Святую Богородицу и за правую веру, чем быть по их воле».  

Начался кровавый бой. Жена великого князя Георгия Агафья со снохами и внуками, а 
также множество других людей, неспособных к бою, собрались во Владимирском Успенском 
соборе. Они не надеялись на спасение, поэтому епископ Владимирский Митрофан 
совершил над всеми обряд пострижения в схиму. Убив защитников города, монголо-татары 
подошли к собору, обложили его дровами и подожгли. Из находившихся в храме никто не 
спасся: одни сгорели или задохнулись в дыму, другие были убиты. Покончив с Владимиром, 
монголо-татары пошли дальше, и в течение февраля пали еще 14 городов, в том числе 
Ростов, Ярославль, Торжок, Волок-на-Ламе, Тверь.  

О сожжении Владимира и гибели всех своих близких великий князь узнал в своем лагере 
на реке Сить. Охваченный глубокой печалью и жаждой мести, он стал готовиться к решающему 
сражению. 4 марта 1238 г. произошла кровавая битва. Русские были разбиты полностью. 
Самому великому князю в сражении отрубили голову. Ростовский епископ Кирилл II  узнал его 
тело по одеждам и с благоговением перенес в Ростов, где временно захоронил в Успенском 
соборе. Через некоторое время была обретена и положена в гроб глава великого князя, а в 
1239 г. его останки были торжественно перенесены во Владимир и положены в Успенском 
соборе в каменной гробнице рядом с отцом - кн. Всеволодом Большое Гнездо. При погребении 
великого князя «не бе слышати пенья в плачи, и велици вопли, плака бо ся весь град 
Володимерь по нем».  

В «Книге Степенной царского родословия» описано совершившееся при захоронении 
чудо: «Святая глава его тако совокупно прильпе к честному телеси его, яко ни следа 
видети отсечения на выи его, но вся составы целы и неразлучьны... Еще же и рука его 
десная выспрь бяше воздеяна видети, еюже, яко жив, показуя подвиг своего совершение». 
Достоверность этого сообщения подтвердило вскрытие мощей вел. князя в феврале 1919 г.: «У 
влк. кн. Георгия, убитого в бою с татарами... в котором ему была прочь отсечена голова, 
последняя оказалась приросшей к телу, но так, что можно было заметить, что она раньше 
была отсечена, так что и шейные позвонки были смещены и срослись неправильно».  

http://900igr.net/kartinki/istorija/Vojska-Batyja/Vojska-Batyja.html; http://www.pravenc.ru/text/164457.html  
Илл.: Взятие Владимира Батыем. Историческая реконструкция. Музей «Золотые ворота», г. Владимир; 
Верещагин В. П. Епископ Кирилл находит обезглавленное тело вел. кн. Г.В.;  

http://900igr.net/kartinki/istorija/Vojska-Batyja/Vojska-Batyja.html
http://www.pravenc.ru/text/164457.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_II_%28%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29

