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Строительство нового храма должно было быть обоснованно. Поэтому
прихожане объясняли необходимость строительства, исходя из потребностей и
условий. Например, могли выдвигать основанием строительства "религиозный
обет", т.е. обещание богу; либо тесноту старого храма, его ветхость; либо слишком
большую удаленность своей деревни от приходского центра, а возможно –
бездорожье между деревней и храмом. В слободе Салтосарайской Курганского
округа в 1858 г. прихожане желали построить новую церковь на месте прежней, так
как "церковь существовала на том месте с незапамятных времен, по указанию
Божьему, ознаменованном чудесными знамениями иконы Божьей Матери
Знаменской, в честь которой и храм был создан". Причиной строительства мог стать
пожар. Пожары часто уничтожали храмы, даже и новые.
Решение о необходимости строительства нового храма принималось на мирском
сходе при волостном правлении. Крестьян – участников схода характеризовали так:
"означенные крестьяне честны, не пьяницы, не сварливы, дружелюбны, кротки и
поведения очень хорошего, а также, возложенную на них обязанность (постройки
церкви) исполнить могут". На сходе выбирались доверенные лица, которые вели дела от
имени общества и переписку с церковным начальством. Руководителем строительства
выбирался строитель, который должен быть «Поведения очень хорошего, а под судом и
штрафованным не быть». Изби¬рался специальный человек, который должен был
ходить с кружкой и соби¬рать в нее пожертвования на строительство.
В прошении местному епископу прихожане должны были указать свои обязательства по
постройке церкви и содержанию духовенства.
При получении разрешения на строительство проводилось «освидетель¬ствование
места» под будущий храм.
ЗАДАНИЕ:
ЧТО СТАЛО БЫ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВАШЕГО ВЫБОРА? Это место должно было быть
"самое возвышенное и удобное". Требовалось, чтобы храм занимал "достойное место",
незатопляемое, сухое, на твердом грунте, в удалении от других зданий из-за
возможности пожара.
Строительство вел подрядчик. Выбирали с торгов из нескольких претен¬дентов того,
кто предлагал построить храм за меньшую сумму. Сумму собира¬ли с прихожан.
Проводили сбор пожертвований. Нередко прихожане затрудня¬лись заплатить
требуемую сумму: «как прошедшего лета у нас в при¬ходе совершенный неурожай в
хлебе, так что многие из при¬хожан не имеют к пропитанию своих семейств, кроме того,
претерпели крайнюю нужду упадка лошадей, разорившись от бывших в течение того
лета пожаров. По выше объявленным причинам мы весьма затрудняемся ныне уплатою
денег по заключению контракта подрядчику за кладку церкви». Огром¬ные средства (до
20 тыс. руб.) и 27 лет строительства ушли на Арлагульскую церковь, в то время как
постройка церкви в деревне Большой Головной заняла не более 3-х лет и ограничилась
минимальной суммой в 3,5 тыс.
ЗАДАНИЕ: НАЗОВИТЕ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИХ ФУНКЦИИ. ПО КАКИМ
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КАЧЕСТВАМ ИХ ИЗБИРАЛИ ИЛИ ХАРАКТЕРИЗОВАЛИ?
Когда здание церкви было уже построено, начинались внутренние рабо¬ты. Главной
среди работ считалось устройство иконостаса и написание икон.
На колокольню поднимали колокола. Прежде чем колокол зазвучит в первый раз,
совершался обряд крещения его святой водой и помазанием с назначением "крестных",
которые первые "давали ему голос", и при этом колокол получал имя. Читавшаяся
молитва наделяла голос колокола "силой противостояния" всевозможным стихийным
бедствиям. Считается, что колокол связывает наш мир с миром мертвых, а его звон
действует очищающие на души умерших людей. ЗАДАНИЕ:
КОЛОКОЛ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ЖИВЫМ СУЩЕСТВОМ. ЧЕМ ЭТО МОЖНО ДОКАЗАТЬ?
КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЛ КОЛОКОЛ?
В храме освящался престол в честь какого-либо святого или события из священной
истории. Наиболее часто храмы (их престолы) посвящались Святой Троице, Святому
Николаю Чудотворцу.
ЗАДАНИЕ: СКОЛЬКО ХРАМОВ СЕЙЧАС В КУРГАНЕ? (2), А У ВАС В СЕЛЕНИИ?
ПРОВЕРЬ СЕБЯ
ЗАДАНИЕ 1. ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ:
1. Есть ли общее между скульптурой и архитектурой?
2. Можно ли определить архитектурный стиль здания только по характеру его
внутреннего объема и декора?
3. Можно ли считать архитектуру связующим звеном между человеком и при¬родой?
4. Существует ли разница между зодчим и архитектором?
ЗАДАНИЕ 2. РЕШИ ТЕСТЫ:
1. Что говорит о том, что здание для русского человека в древности являлось как бы
живым организмом?
а) на него любовались;
г) его оберегали;
б) за ним ухаживали;
д) наделяли признаками человека;
в) его украшали;
е) сравнивали с природой.
2. Что связывает древнюю русскую архитектуру с декоративными искусствами, с
одеждой?
а) ничего не связывает;
г) символика форм;
б) обилие сказочных образов;
д) обилие растительных мотивов;
в) символика цвета;
е) трехъярусность украшений.
3. Что главное в художественно-образной выразительности архитектуры?
а) функция жилья;
г) ритм объектов;
б) динамика композиции;
д) организация окружающей среды;
в) объемно-пространственный образ; е) связь с природой.
4. Что важно для архитектора, чтобы начать работу?
а) цвет материала;
г) план местности;
б) технические достижения;
д) назначение здания;
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в) статус заказчика;
е) господствующий стиль эпохи.
5. Что влияет на выбор декора внутреннего объема здания?
а) уровень мастерства строителей, художников, ремесленников;
б) эстетический вкус архитектора;
в) мода;
г) назначение помещения;
д) социальное положение заказчика; е) господствующий стиль в архитектуре.
6. Какие элементы архитектуры относятся к наиболее древним?
а) колонны;
г)арки;
б) менгиры;
д) кромлехи;
в) дольмены;
е) портал.
7. Какие элементы присущи традиционной русской архитектуре?
а) колонны;
г) капитель;
б) конек;
д)пригелина;
в) глава;
е) карниз.
8. Какие украшения присущи традиционной русской архитектуре?
а) изразец;
г) раковина;
б) аркатурно-колончатый пояс;
д) наличник;
в) полотенце;
е) флюгер.
9. Какие из перечисленных искусств являются пространственными?
а) литература;
г) живопись;
б) скульптура;
д) архитектура;
в) дизайн;
е) графика.
10. Какому виду искусства сродни архитектура?
а) живопись;
г) литература;
б) скульптура;
д) дизайн;
в) музыка;
е) графика.
11. Синтез каких искусств осуществляется в архитектуре?
а) станковая живопись;
г) музыка;
б) монументальная живопись; д) декоративно-прикладное искусство.
в) скульптура;
Ответы: 1 где; 2 где; З где; 4 где; 5 где; 6 бвд; 7 бвд; 8 бвд; 9 бвд; 10 бвд; 11 бвд.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После прочтения пособия, подробно ознакомьтесь со словарными терми¬нами,
приведенными ниже. Рассмотрите схемы архитектурных частей, планов, данные на
обложке. После того, как Вы разобрались в элементах архитектуры и строении храма,
совершите экскурсию в местный православный храм. При этом попробуйте найти и
назвать те части храма, которые Вы знаете, а также охарактеризовать его
архитектурные составные. Посещая храм, найдите ответы на следующие вопросы:
- Кому (чему) посвящен храм? (Как он называется?)
- Объясните смысл этого посвящения.
- Сколько престолов имеется в храме?
- Какие иконы Вы видели? (Что на них изображено?)
- Имеется ли при храме колокольня? Много ли там колоко¬лов?
- Когда была построена эта церковь?
- Первая ли она в городе (селении)?
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- Если не первая, то, сколько храмов здесь было до нее?
- Оцените место, где находится церковь. Соответствует ли оно тем требованиям,
которые раньше предъявляли к выбору мес¬та под церковь?
- Нашли ли Вы внутри храма те части, которые названы в по¬собии?
- Видели ли Вы архитектурные элементы, упоминаемые в по¬собии?
- Как строился (восстанавливался) храм?
ЗАДАНИЕ: ОТВЕТЬТЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, ИСПОЛЬЗУЯ КРАЕВЕДЧЕСКУЮ
ЛИТЕРАТУРУ, ЛИБО ОПРОСИВ ПРИХОЖАН, СВЯЩЕННИКА.
СЛОВАРЬ
АБАК - верхняя часть капители, обычно имеет форму четырехугольной плиты.
АКАНТ - архитектурное украшение в форме стилизованных листьев и стеблей аканта на
капителях колонн и в различных видах орнамента.
АЛТАРЬ - возвышенное место в православном храме, отделенное от остальной площади
декоративной резной решеткой с лиственным орнаментом.
АНАЛОЙ - в православной храме стол, на который во время богослужения кладут
Евангелие, крест и иконы.
АНТАБЛЕМЕНТ - балочное перекрытие пролета или завершение стены, со¬стоящее из
архитрава, фриза и карниза.
АНТЕПЕНДИУМ - завеса или плита, помещенная на передней стороне алтаря, с
древнехристианских времен - из ткани, металла, кожи, украшенная вышив¬кой,
живописью или пластическим рельефом.
АПСИДА - полукруглая, иногда многоугольная часть здания, имеющая собст¬венное
перекрытие.
АМВОН - возвышенное, как правило, полукруглое и выдвинутое в середину
христианского храма место, с которого священник произносит проповеди.
АРКА - криволинейное перекрытие проема в стене или пространства между двумя
колоннами.
АРКАДА - ряд дугообразных завершений столбов или колонн, а также проход,
ограниченный арками. Слепые аркады не образуют никакого прохода, но лишь членят
стену, покоясь на полустолбах из материала стены.
АРКАТУРА - ряд небольших арок, служащих для украшения стены, например, в
древнерусской архитектуре.
БАЗА - нижняя часть колонны или столба.
ГОРНЕЕ МЕСТО - в православном храме место за престолом в алтаре, где на
возвышении ставится кафедра епископа.
ЗАВЕСА - навешивается изнутри царских врат, закрывая алтарь. Во время
бо¬гослужения в установленные моменты ее отдергивают и задергивают.
ИКОНОСТАС - в православном храме стена, отделяющая алтарь от остальной части
церкви, уставленная иконами. В иконостасе три двери: центральная, двухстворчатая
(царские врата) и две боковые (диаконские). Иконы на иконо¬стасе размещены в
соответствии с требованиями канона. Иконостас - высоко¬художественное
произведение христианской культуры.
ИМПОСТ - завершение столба, колонны или торца стены, служащее опорой для арки.
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ИНТЕРЬЕР - архитектурно и художественно оформленное внутреннее строе¬ние и
убранство помещения, здания.
КАПИТЕЛЬ - верхняя часть колонны или пилястры, расположенные между стволом
опоры и горизонтальным перекрытием, антаблементом.
КАРКАС - остов (скелет) какого-либо изделия или сооружения. КАРНИЗ 1.Архитектонический элемент. Горизонтальный профиль, высту¬пающий из стены и
выполняющий архитектоническую, конструктивную и де¬коративную функцию.
2.Перекладина, на которую вешают шторы.
КАФЕДРА - кресло со спинкой и подлокотниками, стоящее на помосте (архие¬рейском
амвоне) в центре средней части православного храма.
КИВОРИЙ - сень, купол над престолом в больших храмах, поддерживаемый колоннами.
В центральной части богато украшенного Кивория часто подвеши¬вали фигурку голубя символ ев, духа, - спускавшуюся над престолом.
КИОТ - божница, деревянный украшенный шкафчик или остекленный ящик для икон.
КЛИРОС - возвышение перед иконостасом в русской православной церкви, на котором
находятся певчие и чтецы.
КОЛОННА - архитектурный элемент. Вертикальная опора, состоящая из базы, ствола и
капители.
ЛИЗЕНА - архитектурный элемент. Вертикальная полоса, выступающая из сте¬ны.
НЕФ - продольная часть христианского храма, обычно расчлененного колонна¬дой или
аркадой на главный (центральный), более широкий и высокий неф и боковые нефы.
Термин «неф» применяется и в гражданском строительстве.
НИША - углубление в стене для помещения украшений (статуй, ваз, росписи).
ПАНИКАДИЛО - в православном храме - центральная люстра со множеством свечей или
лампад.
ПАПЕРТЬ - площадка перед входом в христианский храм, на которую ведут несколько
ступеней. На паперти собираются нищие в ожидании подаяния.
ПИЛЯСТРА - архитектонический опорный элемент. Плоская колонна с базой и
капителью, наполовину утопленной в стене. ПЛАФОН - 1. Потолок или его часть,
украшенная живописью или рельефом.
ПОДВОРЬЕ - небольшая территория, на которой располагается церковь, жилые и
подсобные здания.
ПОДИУМ, ПОДИЙ - ступенчатое возвышение.
ПРЕСТОЛ - главная принадлежность православного храма, четырехугольный стол,
закрытый покрывалом, стоящий посредине алтаря. На престоле помеща¬ют священные
богослужебные предметы. Возле него совершается причащение, проводятся
богослужения. Престол православного храма освещается в честь к.л. святого или
события, отчего храм получает свое название.
ПРИДЕЛ - особый алтарь в православном храме, обращенный, как и главный алтарь, к
востоку, располагается впереди или позади главного алтаря. Придел существует для
того, чтобы в один день совершать несколько литургий.
ПРИТВОР - западная часть храма, отделенная от средней его части глухой сте¬ной. В
притвор могли входить не только «истинно верующие», но и иноверцы и еретики. В день
пасхи в притвор миряне приносят для освящения куличи, яй¬ца, сыр и т.п.
ПОРТАЛ - архитектурно выделенный на фасаде вход в здание. РИЗНИЦА - помещение в
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храмах, где хранятся священническое облачение и церковная утварь. Ризница может
находиться как внутри храма, так и в особой пристройке.
СВОД - архитектурная пространственная конструкция, перекрытие выпуклой формы.
Различают цилиндрический, крестовый, сомкнутый и др. своды.
СОБОР - главный храм епархии, города или монастыря, где совершает бого¬служение
высшее духовное лицо.
СОЛЕЯ - возвышение перед иконостасом в православном храме, являющееся как бы
продолжением алтаря.
ТАМБУР - 1. Барабан купола. 2. Небольшая пристройка к зданию для защиты от ветра и
холода.
ТРИПТИХ - 1. Складень. Складная икона с тремя створками. 2. Произведение искусства
из трех картин, рисунков и т.п., объединенных одной темой.
ФРИЗ - средняя часть антаблемента, расположенная между архитравом и кар¬низом. 2.
Кайма, бордюр стены, пола, потолка, обычно украшенная сплошным орнаментом.
ФРОНТОН - завершение. фасада здания, представляющее собой треугольную
плоскость, которая ограничена по бокам скатами крыши, а у основания карни¬зом.
ФУНДАМЕНТ - подземная часть здания, воспринимающая нагрузки. Различа¬ют
фундаменты ленточные, столбчатые, сплошные, свайные. Материал - ка¬мень (бут),
дерево, бетон, железобетон.
ЦАРСКИЕ ВРАТА - в православных храмах двустворчатая резная деревянная дверь в
центральной части иконостаса. Во время литургии через нее выносят святые дары. На
церковных вратах обычно изображаются сюжеты на тему бла¬говещения, а также
образы четырех евангелистов.
ЦОКОЛЬ - основание стены или столба, обычно профилированное.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бирин И.А., Ломоносова М.Т. Осно¬вы художественной культуры. Изобра¬зительное
искусство и архитектура. Книга 1. Тестовые задания для оценки развития творческих и
художествен¬ных способностей школьников и абитуриентов вузов в двух книгах. Книга
1.М.: ВЛАДОС, 1999. С. 97-109.
2. Аверьянов М. Китайский сорок // Наука и жизнь. №4. 1992. С.98-101.
3. Нестеренко О.И. Краткая энцикло¬педия дизайна. М.: Молодая гвардия, 1994.
4. Православие. Словарь атеиста. М.: Политиздат, 1988. 272 с.
5. Зайцева Л.Ю. Православная церковь Южного Зауралья в досоветский пе¬риод //
Краеведческий сборник: Земля Курганская: прошлое и настоящее. Вып. 16. Курган, 1996.
174 с.

Муха, &quot;&quot;которую невозможно отравить, с гордостью произнес Перривезер.
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Терпение &quot;&quot;мое не подверглось долгому испытанию.

Вирджиния распустила волосы, и они летучим рыжеватым облаком окружили ее
&quot;&quot;бледное красивое лицо.

Я снова нежно обнял мою &quot;&quot;невесту, и горячий поцелуй скрепил нашу клятву
верности.

Я &quot; Анал крупным планом онлайн &quot;только хотел сказать, что в большинстве
аспектов эти создания являются обычными комнатными мухами.

На передке, не совсем обычном для автобуса, восседал кучер с длинным,
&quot;&quot;похожим на удочку бичом единственной диккенсовской деталью в этой
смеси времен и транспортной техники.
document.getElementById("J#1365270106bla637d836").style.display = "none";
Я однажды &quot;&quot;совершил эту ошибку и посмотрел на нее.

И на сделку с нами пойдут &quot;&quot;мгновенно.

Привратник в воротах был приятным &quot;&quot;на вид молодым человеком.

Страшно &quot;&quot;было глядеть на &quot;&quot;этих тварей-то были акулы с
головой-молотом!

послышался чей-то голос в кабине.
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Я встречусь с &quot;&quot;ними, сказал Василий.
document.getElementById("J#1365504905blb46d8a12").style.display = "none";
Читай не хочу, а не хочешь не читай.

Только в будущем воздержитесь &quot;&quot;от подобных опытов.

Изволите видеть,-спокойно доложил вольноопределяющийся подпоручику Дубу.

Ничто не исчезло и не растаяло.

Правильно, будь оно &quot; Читалки на андроид скачать &quot;проклято,-сказал
Ванбрух.

Глава III &quot;&quot;О Бесси бэлл и Мэри Грей, Как были вы прелестны!
document.getElementById("J#1366393405ble9634605").style.display = "none";
Пусть меня черти раздерут на &quot; Скачать стим русская версия &quot;куски, если я
этому поверю!

Потом они собираются в кучки на плац-параде &quot; Coreldraw x4 crack скачать keygen
&quot;и разговаривают или отправляются в поселок; все они, раньше или позже, по
очереди заходят в гостиницу, чтобы засвидетельствовать почтение хозяину, который
встречает их за стойкой бара.

спрашивает только что подъехавший Вудли Пойндекстер, заметив крапчатого мустанга.

Я прикрепил пластинку к своему превращательному фонарику и спрятал под рубашку.
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Темное тело &quot; Учебники этика скачать &quot;выползло из тени и двинулось к
маисовому полю.
document.getElementById("J#1367101411bl35c3da9f").style.display = "none";
Гнедой был встревожен, хотя и не так, как его хозяин, который, казалось, был близок к
отчаянию.

Обиженная, она поплелась в заросли, иногда оборачиваясь и бросая на хозяина
взгляды, полные упрека.

Я застал сестру и мать в гостиной и напрямик, без всяких обиняков, не слушая ни
опровержений, ни уговоров, обрисовал им характер человека, который только что
покинул наш дом и который собирался убить меня.

Но и для него не все еще было ясно.

Этот человек свирепого вида отличался, как мне говорили, жестоким и грубым нравом;
его боялись не только негры, но даже белые, которым приходилось иметь с ним дело.

Мы обязаны послать вам сообщение.
document.getElementById("J#1367602235bl51c6a1f3").style.display = "none";
Но вместе с ними должна бежать и та, что дорога ему не меньше.

Думая, что Свертальф ставил мои моральные качества не выше, чем моральные
качества Аберкромби.

Передвигаться очень быстро они не могли, так &quot; Crack adobe illustrator cs6 &quot;как
за ними пешком шли &quot;
Патч город потерянных кораблей
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&quot;негры.

До сих пор я не питал враждебных чувств к краснокожим.

закричал Колхаун, прервав разговор.

Я бросался то туда, то сюда, но не находил своего прежнего пути.
document.getElementById("J#1368710049bl8e311610").style.display = "none";
На таком расстоянии Рабинович не видел Бальбека, &quot; Хит радиостанций скачать &q
uot;зато Бальбек с его острым татарским зрением прекрасно видел Рабиновича.

Но такая удача не могла продолжаться долго.

Отмахнувшись от провожатого, он прошел мимо лифта и поднялся &quot; Новикова
песни скачать
&quot;в свой номер по лестнице.

Стучали в балконную дверь, из чего можно было заключить, что за ней кто-то стоял.

Мистер, вам бы не следовало так пугать людей, тем более после всей этой стрельбы и
прочего.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ Русские явились точно на закате.
document.getElementById("J#1368931469bl825158a9").style.display = "none";
Через несколько минут мустангер, все еще верхом на лошади, очутился вместе со своей
пленницей в самом центре изысканного общества.
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Вода не текла или текла очень медленно течение почти не замечалось, но поверхность
речушки по краям странно вспучивалась, как это бывает за несколько секунд до
кипения.

При этих словах Зеб вынимает из своего кисета клочок смятой бумаги, почерневший от
пороха.

Хоть бы раз сдали что-нибудь путное.

Это был тот самый офицер, который так беззастенчиво смотрел на нее в день святого
Иоанна.

Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза и говорил арестантам о
необходимости реформы законов о проститутках, а также реформы касательно
незамужних матерей и распространялся о воспитании внебрачных детей.
document.getElementById("J#1369762496bl64d15879").style.display = "none";
Рад это слышать,-ответил Савонарола, вытаскивая из складок &quot; скачать avi
конвертер бесплатный
&quot;грубой рясы свиток пергамента.

Когда я добрался до места, то решил проверить &quot; мир динозавров игра &quot;испыт
анным способом не заперта ли она, и он сработал.

Этот остров не &quot; скачать прогу для взлома страниц в контакте &quot;оправится от
Рейнальда де Шатильона и &quot;
детские компьютерные игры скачать
&quot;за поколение.

Косточка пальца Святого Хилариана, если верить записям.
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Метрдотель провел &quot; скачать 3d mark 06 &quot;меня в отдельную кабинку,
отгороженную &quot;
книга учета
трудовых книжек скачать
&quot;от главного зала тиковой ширмой.

НАЧИНАЕТСЯ С КОНЦА Во время церемонии Гар Квитник боролся со скукой тем, &quot;
скачать карты скачать navitel navigator
&quot;что подсчитывал способы, которыми он мог бы убить &quot;
скачать танец обучение
&quot;Верховного жреца Храма, задействовав не более двух крупных мышечных групп.
document.getElementById("J#1370682267T28x3H623686LL9P60ae2021").style.display =
"none";
Но раз ты думаешь, &quot; Русские жены &quot;что все в порядке.

Когда &quot; Все романы: Овод. Джек Реймонд. Оливия Лэтам. Прерванная дружба.
Сними обувь твою
&quot;дым рассеялся, перед взорами всех &quot; Ласка
скорпиона
&quot;предстала картина расстрела.

Тот &quot; Вязаные фрукты. 20 проектов &quot;надавал ему тумаков и уложил &quot; Ка
вказский пленник. Хаджи-Мурат
&quot;на сиденье.

Не случайно влюбленные с ужасом думают о &quot; Ченнелинг: Мировые Служители и
космическая телепатия
&quot;разлук
е.

Ваш рецепт невмешательство &quot; Ладошки/Мои пальчики &quot;в эволюцию.

Никто не заметил, &quot; Шопоголик и брачные узы &quot;как краснокрылая мушка
укусила Ндо &quot;
Поединок
спецслужб. Перезагрузка отменяется
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&quot;в его блестящий от пота затылок, &quot;
Есть, молиться, любить
&quot;но все замерли, когда он внезапно взревел от боли.
document.getElementById("J#13711202670p31BPID9j013PrJe2e8ddf77").style.display =
"none";
А работникам следует платить, сухо отозвался я.

Если так, нам не о чем беспокоиться.

Когда поднимался землеустройства&quot;или налетал ветер, иногда title="Основы
землеустройства">Основы землеустройства
&quot;об
разовывались проемы в бурлящей завесе; куски темного Атлантического океана,
особенно мыс, загнутый внутрь, охватывающий основание конуса, становились
видимыми через искажающие линзы выбрасываемых газов.

Да, верно, мрачно согласился Семипалый, и мы отправились дальше.

Кажется, я что-то слышу, сказал узник, бывший ближе всех к двери.

Она оставила свой щит и шлем в лагере, так как в настоящий момент они явно были
бесполезны.
document.getElementById("J#1371299444qeNMUbS23f40V6hg9t35cbe6d2").style.display =
"none";
Когда утро было в самом разгаре, Хью заметил, что передышки &quot; скачать крутую
джорджию
&quot;
стали дольше, а двигаться было все труднее.

Я лежал на полу, мои немощные &quot; Скачать игру полицию майами &quot;легкие
заполня-лись дымом, и я взмолился &quot;
игры экшн скачать
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&quot;о помощи.

Это было так на &quot; скачать новые песню настя каменских и потап &quot;него похоже
в первую очередь поду-мать о своей &quot;
скачать игр на телефон на айфон
&quot;репутации, а потом уже о других последствиях президентского приказа.

Ладонь &quot; Скачать книгу марины корпан &quot;правой руки они всегда держат на
уровне пояса, готовые в любой &quot;
скача
ть 64 битную java для minecraft
&quot;момент подставить ее, едва заслышав хруст банкноты или звон мелочи.

По-моему, &quot; скачать книга имён &quot;девочка интересуется элишитами.

В &quot; скачать танцы минус альбом &quot;тот самый день, когда она затонула,
случилось дурное предзнаменование разом сломались тринадцать топорищ.
document.getElementById("J#13719164720Wg8eBY999Z32209aab1").style.display = "none";
Но, &quot; Москва &quot; к нашему великому удивлению, такового &quot; Бух.учет
Конспект лекций
&quot; не последовало.

Сопровождающий майора офицер кивал &quot; Почему мужчины врут а женщины ревут
&quot; головой и высказал мысль, что об аресте &quot;
Любимые игрушки
&quot; необходимо сообщить командованию гарнизона &quot;
How to Get Rich
&quot; для дальнейшего расследования дела &quot;
В путь за любовью
&quot; и предания подсудимого военному суду высшей инстанции.

Вот и &quot; Карьера Ругонов &quot; в моей жизни тоже был &quot; Две судьбы-4 &quot;
такой идиотский &quot;
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Аленький цветочек Сказка ключницы Пелагеи
&quot; случай.

Не могу оставаться нейтральным.

Всему гарнизону &quot; Сибирский ковчег &quot; тотчас приказали стать под ружье.

Ведь я себя не видел, ни рук, ни ног.
document.getElementById("9182dbe31a41Jw0hb32mVtV9").style.display = "none";
Он чувствует, что &quot; Честь джентльмена &quot; положение его безнадежно, что он
&quot;
Зимний сад &quot; стоит на краю
могилы, перед &quot;
вкл
ады в банках белгорода
&quot; лицом смерти, слишком страшным, чтобы взглянуть &quot;
Секрет обаяния
&quot; на него.

Я хотел бы поговорить без свидетелей, так что &quot; вклады сомбелбанк &quot; вам
придется отойти в &quot;
Вкус счастья
&quot; сторонку.

Но вот древние слова снова &quot; Справочник по физике для инженеров и студентов
вузов
&quot; возникли в его жизни.

Это несколько отверженных, &quot; Переводческая семантография Запись при устном
переводе
&quot; которым не удалось заснуть, завели
короткий разговор.

Нет, не &quot; Коста-Дорада. Путеводитель &quot; нейлон, сказал он Зернову-первому.
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Выходите, где бы вы &quot; Тематические тесты и задания по химии: Готовимся к
централизованному тестированию
&quot; ни были,-пропел из
коридора Римо.
document.getElementById("e247bf430C6rU1uZdbKxXLzo").style.display = "none";
Да &quot; маркес произведения &quot; и плот тем временем отнесло так далеко, что вряд
ли &quot;
used to know walk off the earth (gotye cover)
скачать
&quot; юнга услышал его.

Он пользовался расположением солдат, так &quot; игла фильм скачать &quot; как был
на редкость &quot;
песню дуэт скачать
&quot; справедлив и не имел обыкновения придираться.

Он же сам сказал, что, когда вернется &quot; вою на луну нюша скачать &quot; из
поселка, &quot;
калыханка доўгі дзень скачать
&quot; пробудет здесь только одну ночь.

Ну как, скажи, я &quot; Пропись 4. Хочу хорошо писать. К букварю &quot;Мой первый
учебник&quot; для 1 класса. ФГОС
&quot; могу что-нибудь толком
слышать, когда твои беды и муки &quot;
скачать песню прости прощай моя любовь
&quot; с тобой делю.

Кроме того, одному из них я поставил &quot; голодные игры читать скачать &quot; свою
метку.

Даже &quot; Читалочка. Пособие для первоклассников, которые хотят научиться читать
лучше. В 2-х частях. Часть 1
&quot; сквозь туман можно было разглядеть,
что на них самые разнообразные цветные платья.
document.getElementById("d41cb1e48U6L2RmMK0VmIZ").style.display = "none";
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