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Дорогой журнал "Северо-Муйские огни"!  

 

Дорогие учредители, авторы, создатели и читатели! Дорогие друзья! 

Ваш преданный почитатель Папа Шульц, шлет горячий братский привет из 

далёкой Германии в заповедное Забайкалье. По мере сил и возможностей 

всегда и всюду пропагандирую русский литературный журнал в нашей стране. 

 От имени немецких читателей и многих авторов, произведения 

которых уже были опубликованы на страницах вашего журнала, передаю вам 

искренние и добрые пожелания в связи с вашим стремительным, ярким, 

юным, успешным пятилетнем юбилеем. 

 За пять лет вы многого добились, вас знают читатели России от 

Уссурийска и до Калининграда. Журнал знаком многим русскоязычным 

читателям в Германии, Канаде, Израиле и Австралии.  

 Красивый русский литературный язык - это роскошь и богатство тех, 

кто изящно владеет словом.  

 В Библии стоит: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. (Ин. 1:1)  

 Слово Божественно! С ним надо обращаться возвышенно и осторожно. Слово лечит, слово и 

калечит. Слово дороже денег. Слово - вождь человека. Слово укрепляет дух, семью, страну, дело, 

человечество. Люди умирают, слова остаются. Слово бессмертно!  

 Послушайте, каким набором слов пользуется современная улица, известные всем лица и даже 

дикторы телевидения. Это же страшно слушать. Слово - это духовно - нравственный авторитет народа. 

 Спасибо Вашему журналу, что он стремится вернуть живому слову авторитет, Божественность, 

смысл, значимость, красоту, весомость. 

 Хочется пожелать, чтобы в ближайшее время у журнала появился электронный наследник, а на 

вопрос: "Хотели бы вы опубликовать свое произведение в "Северо-Муйских огнях?", - самые достойные 

граждане планеты ответили: "Почту за честь". 

 Не бойтесь и не обижайтесь, когда вас критикуют, просят убрать с пашни валуны и камни, ибо в 

Писании стоит: "Горе тем, о ком говорят только хорошее". (Лук.6:26)  

 Сладкая лесть может везде пролезть. Все помнят, как прорастает культ личности и что из этого 

получается. Держитесь христианских правил, чтобы Бог вас правильно направил.  

 Любое издание - это прежде всего увлеченные единомышленники, преданные люди, которые его 

делают. Сердечные поздравления этим работникам, которые талант, время, труд вкладывают в нужное 

всем дело.  

 Желаю Вам всем крепкого здоровья, счастья, успехов, процветания, долгих лет жизни, 

ежедневной радости, вдохновленного творчества!  

 Журналу - интересных авторов, ошеломляющих публикаций, благодарных читателей, огромных 

тиражей, благополучия, достатка, независимости, самостоятельности, высокого христианского и 

нравственного авторитета, мудрости, справедливости и материнской человечности ко всем без 

исключения. 

 Хочу так же сказать искреннее спасибо всем, кто поздравил журнал с юбилеем и поблагодарить 

всех, кто бескорыстно помогает в работе, радуется его успехам.  

 Надеюсь, что круг друзей "Северо-Муйских огней" с каждым годом будет расширяться, а наше 

сотрудничество крепнуть. 

        Папа Шульц. Германия. Гиссен. 


