
  Издание Духовного центра при храме во имя апостола  
      и евангелиста Иоанна Богослова  г. Верхняя Салда                

Издание Духовного центра при храме во имя апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова  г. Верхняя Салда 

 

 
 

 

№ 5 (436) март 2019 г.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Обращаясь к христианам греческого города 
Коринфа, апостол Павел писал: «…к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не знают Бога» (1Кор. 15. 34). 
Апостол упрекает не язычников, действительно не 
знавших истинного Бога, а своих же братьев по вере. 
Почему же? За что? Да потому, что представление о 
Боге у немалой части христиан коринфской общины 
не выходило за рамки «Он существует». Дальше 
начиналось неведение. Неведомы были ни свойства 
Божии, ни дела Его. Вера жила сама по себе, не имея 
плода, не имея практики, не воплощая себя в делах и 
стремлениях. Каким был человек до просвещения 
словом Христовым, таким и оставался.  

Минуло почти две тысячи лет, ушли в мир иной те, кого пытался устыдить 
невежеством апостол, славный город Коринф потерял былое величие и название. Кажется, 
чего и вспоминать «дела давно минувших дней»? Однако и сегодня очень ко времени 
звучат слова: «Некоторые из вас не знают Бога»… 

На чем же основано нежелание «знать Бога»? На нежелании менять себя, ведь знание 
о свойствах Бога непременно вмешается в нашу жизнь, разделит все наши деяния, слова и 
мысли на Божьи и не Божьи. Среди не Божьих, или греховных, могут, и даже обязательно 
окажутся, привычные и приятные для нас дела и вожделенные цели. А когда к своему 
греху нет неприязни и расставаться с ним нет охоты, да к тому же неприятно ощущать 
себя грешником, вот тогда-то – самое время туманной фразе «Бог у меня в душе». 

Незнание Бога и Божьего закона так удобно: нет закона – нет и греха. Нет греха – нет 
и ответственности… Кому-то «Бог в душе» не мешает (конечно, из «высших» побуждений) 
сообщать о проступках одних ближних другим ближним, и при этом не считать это 
сплетней. «Это ведь скрывать правду от общественности безнравственно, а открыть чужой 
грех – очень даже нравственно», – думает общительная соседка или шустрый журналист. 
Думает так, потому что не знает, что перед Богом грех, а что – нет. Не знать Бога – 
величайшая беда. «Неведение не ведает своего неведения, неведение удовлетворено своим 
ведением… Оно способно наделать множество зла, нисколько не подозревая, что делает его», – 
писал святитель Игнатий Брянчанинов. 

Когда словами «Бог в душе» исчерпывается вся духовная жизнь, нелепо говорить о 
вере. Точнее, это тоже вера, но мертвая. «И бесы веруют» в Бога, по словам апостола (Иак. 2. 
19). Как может проявиться вера у «не знающего Бога»? Она мертвым, не созидающим 
грузом будет лежать в его душе. Именно грузом, неудобным и тяжелым. Потому что 
состояние признания Бога без призывания Бога, то есть без активного действенного 
желания общения с Ним, без проявления веры в Него, очень тяжко для человека. 

Священник Сергий НИКОЛАЕВ 
 

«НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАС НЕ ЗНАЮТ БОГА»… 
 



 

Православный женский клуб «Мамина радость» 

Что такое мамина ласка? 
эссе 

Мама – это нежность, 
Мама – это ласка, 
Мама – это радость, 
Мама – это сказка. 

Это когда, проснувшись утром, встречаешь своим взглядом нежный взгляд 
маминых глаз, а вечером засыпаешь под поглаживание теплых маминых рук. 

Это красиво накрытый 
стол с твоими любимыми 
тарелкой, ложкой, чашкой. 
Мама всё замечает своим 
любящим сердцем… 

Это когда ты можешь 
быть с мамой во время её 
домашних дел, тихо 
наблюдать или под 
нежный голос с мамиными 
советами сама участвовать 
в домашних делах. 

Это когда вместо того, 
чтобы гневаться от 
бессилия при виде твоего 
непослушания, мама берет 
тебя на руки и в тишине, 
ласково поглаживая тебя, 
думает в каком направле-
нии двинуться дальше по 
быстрому течению буд-
ничного дня. 

Это когда мама 
исполняет свои обещания, 
даже если чуть-чуть с 
задержкой, и радуется 
твоей радости. 

Это вместе выбирать платье на праздник или подписывать открытки. 
Материнская ласка – это нежный голос и взгляд, теплое прикосновение и 

присутствие, совместноделание и уважение тебя, пусть еще маленькой ростом, 
но уже личности. 

Нина Андреева 



УРОКИ ИСТОРИИ 
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Окончание. Начало в №№ 3(434), 4(435) 

Дальнейшие события на нашей земле – взрывы, прогремевшие по 
Уралу, снесли ее духовно-мистическую ограду – храмы и монастыри, а 
главное – были взорваны души нескольких поколений людей, 
отлученных от молитвы и жизни во Христе. 

Массовые на Урале дела против духовенства и монашествующих, 
казалось, убили Церковь. Теперь уже многим известно о деле 1923 г. 
«Автокефалисты» против епископа  Льва Нижнетагильского и его 
сторонников, о деле 1932 г. «Историческая гниль» (так говорили о 
«бывших»), по которому пострадали 140 священников и монашест-
вующих Верхотурского уезда, о репрессиях 1937 г., в результате кото-
рых в нашем округе были расстреляны или оказались на 10 лет в лаге-
рях около 30 представителей духовенства.  

Кстати, в 1938 г. зафиксирован образовательный уровень сотрудников НКВД: 70% с 
начальным образованием, 28% – со средним образованием, и только каждый 50-й имел 
высшее образование. Для сравнения: в 1918 году на Поместном Соборе нижегородский 
митрополит Арсений приводил такие статистические данные: «У меня в епархии 45 
монастырей. Но у меня среди монашествующих лишь 2 лица со средним образованием».  В 
нашей Екатеринбургской епархии картина была примерно та же. Однако непросвещенные 
светом Христовым и без светского образования сотрудники ОГПУ – НКВД превращались в 
убийц, а простые крестьяне и крестьянки с Христом в сердце являли высоту духа.  

Духовный опыт названных уголовных дел для нас уникален: правильная позиция – 
молчать, как молчал на допросе Спаситель, и не отвечать ни на какие вопросы, кроме тех, во 
что ты веруешь. От разглагольствований о своих душевных переживаниях, подробных 
рассказов о событиях своей прошлой жизни – до предательства один шаг. 

К 1939 г. в Нижнетагильском районе осталось всего 4 священника. Но Средний Урал, 
при всей адской разрушительной машине, имел больше храмов, чем Сибирь и Дальний 
Восток, вместе взятые. На территории Нижнетагильского округа сохранилось 4 храма, в то 
время как восточнее на огромных территориях не было ни одного. 

В некоторых современных исследованиях сообщается, что к 1930-м годам был 
сформирован новый тип человека – советский человек. Собственные стратегии жизни 
человека вступили в «большую сделку» с советской идеологией – так описан механизм 
приспособления человека к новой жизни. Правильность или ложность этого суждения – 
тема отдельная. 

По переписи 1937 г. 80% опрошенного населения ответили на вопрос о религии. Лишь 
1 млн. человек предпочли отмолчаться, ссылаясь на то, что «ответственны только перед 
Богом» или что «Богу известно, верующий я или нет». Молчуны, скорей всего, были 
верующими. В СССР верующих среди лиц в возрасте 16 лет и старше оказалось больше, чем 
неверующих: 55,3 млн. против 42,2 млн., или 56,7% против 43,3% от всех выразивших свое 
отношение к религии. 

В «Декларации 1927 г.», подписанной митрополитом Сергием (Страгородским) и 8 
архиереями, говорилось: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать 
Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и 
успехи, а неудачи – наши неудачи». В «Декларации…» признавалась воля Божия в 
совершающихся событиях. История ХХ века показала справедливость этой позиции. 
Достойное по грехам нашим приемлем. 

Вера Александровна Чемезова  
Скорбященский женский монастырь 



 

Как правильно подготовиться к Великому посту 
молодому человеку? В любом случае, молодому или  
взрослому, опытному или  новоначальному важно помнить 

несколько принципов для того, чтобы время поста прошло с пользой: не переоценивайте своих 
сил, помните: пост – время не только воздержания от приема определенной пищи, пост всегда 
сопряжен с духовным делом. При возникающих смущениях и трудностях не стесняйтесь подойти 
к священнику и задать ему вопрос; если у вас есть медицинские предписания в питании, которым 
вы должны следовать, то надо получить благословение у священника и не смущаться. Пост 
всегда связан с молитвой, богослужения Великого поста особенные и уникальные, некоторые 
службы совершаются лишь раз в год, постарайтесь чаще бывать в храме, узнайте больше о том, 
какое богослужение будет совершаться, посмотрите богослужебные тексты, больше старайтесь 
уделить времени чтению духовной литературы.  

Можно ли на масленичной неделе играть свадьбы? Какой должна быть свадьба 
православных людей (чего на ней не надо делать)? В церковном календаре существуют дни, 
когда Таинство Венчания не совершается. Одним из таких периодов являются многодневные 
посты. В частности, в масленичную неделю – последнюю подготовительную неделю перед 
Великим постом венчание не проводится. Для христианина важно помнить, что брак является 
благословенным делом, это исполнение Божией заповеди. К этому необходимо относиться с 
полной ответственностью. В Таинстве Венчания испрашивается благословение у Бога на 
дальнейшую жизнь брачующихся, возносятся молитвы о даровании детей и всякого изобилия. 
Свадьба – это всегда большая радость, но и большая ответственность. Традиции русской свадьбы 
различны, но всегда и во всем должна быть мера, поэтому в канун Святой Четыредесятницы, 
когда верующие готовятся к многодневному подвигу поста и воздержанию, свадьбы не 
проводятся. 

Как лучше выстроить свое общение с Господом в дни Великого поста, если у человека 
нет возможности посещать в будние дни храм? Богослужения Великого поста отличаются от 
прочих дней года своими литургическими (богослужебными) особенностями.  Например, в 
будние дни Великим постом не совершаются полные литургии (свт. Иоанна Златоуста или свт. 
Василия Великого) привычные нам, а в среду и пятницу, а также в отдельные дни согласно 
церковному уставу совершаются Литургии преждеосвященных даров. В субботу и воскресенье за 
богослужением не читается молитва Ефрема Сирина с коленопреклонением, которая чаще всего 
ассоциируется с Великим постом. Много и иных богослужебных особенностей дней Великого 
поста, которых мы не найдем, посещая богослужение в субботу или воскресенье. В первые 
четыре дня первой седмицы поста читается Великий покаянный канон прп. Андрея Критского, 
это совершенно удивительное богослужение, на котором каждый христианин обязательно 
должен побывать, также и в среду вечером пятой седмицы Великого поста канон Андрея 
Критского читается снова, но уже целиком. В любом случае, надо постараться найти время и 
побывать на самых главных богослужениях, которые выпадают в будние дни, постарайтесь 
ознакомиться с текстами богослужения и дома, благословитесь у своего духовника или 
священника, которому исповедуетесь взять для себя что-то дополнительное в свое домашнее 
правило. 

Почему Великим постом нужно чаще бывать в храме и возможно ли это современному 
человеку? Пост и молитва – неотделимые составляющие духовного дела. Великий пост имеет 
целый ряд литургических особенностей. Некоторые богослужения совершаются всего лишь раз в 
год. Эти службы очень проникновенны, наполнены глубокими переживаниями и смыслами. 
Важно стараться посещать храм чаще, ведь общая молитва — это всегда то, где по слову Самого 
Христа присутствует Он сам (Мф.18:20). Часто даже и постом суета и мирские заботы, которые 
не исчезают и в это время, а бывает, и наоборот, наступают с большим числом тянут человека за 
в эту пучину, вырваться из этой суеты возможно, как раз посещая храм. Полагаю, что и 
современному человеку это по силам, ведь ради этого и строятся храмы в доступности, как 
путеводные маяки и пристани, где душа человека обретает покой и верное направление. 

На вопросы отвечал иерей Даниил Рябинин 
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В ЦЕНТРЕ «ЦАРСКИЙ» ОТКРЫТА ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ А.С. ПУШКИНУ 
Накануне Дня православной книги в библиотеке «Державная» культурно-

просветительского центра «Царский» открыта выставка «Слух обо мне пройдет по всей 
Руси великой...», посвященная «пушкинским» местам России. 

Выбор этой темы не случаен, рассказали в культурно-
просветительском центре «Царский».  

2019 год – юбилейный для Александра Сергеевича 
Пушкина: 6 июня мы будем отмечать 220 лет со дня 
рождения великого русского поэта. А для библиотеки 
«Державная» пушкинская тема особо значима еще и 
потому, что в составе ее редкого фонда есть уникальная 
«Пушкинская коллекция». 

- Собранная нашим земляком Германом Ивановичем Щекутовым, эта коллекция 
получила высокую оценку у А. А. Черкашина (составителя родословной А. С. 
Пушкина), Г. Г. Пушкина (правнука поэта), Д. С. Лихачева, С. С. Гейченко и других 
ученых-пушкиноведов, знатоков и любителей творчества поэта.  «Пушкинская 
коллекция» Г. И. Щекутова стала основой библиотечной выставки, - рассказала Елена 
Владимировна Редкошеева, заведующая библиотекой «Державная» центра «Царский». 

На выставке представлены книги, рассказывающие о 
местах, которые были любимы А. С. Пушкиным и 
вдохновляли его, таких как, например, Царское Село, Санкт-
Петербург, Михайловское, Петровское, Тригорское и другие. 

- Это возможность почувствовать живого Пушкина, 
глубже понять его творчество, - говорят  организаторы 
выставки. 

Каждый раздел выставки сопровождается пушкинскими строками, в которых сам 
поэт гениально и ярко говорит о том, что значит для него тот или иной уголок России. 

Надо отметить, что в «Пушкинской коллекции» 
редкого фонда библиотеки «Державная» большое 
количество уникальных изданий, в том числе, 
прижизненные издания произведений А. С. Пушкина. А 
также собранные Г. И. Щекутовым скульптуры, 
барельефы, памятные медали, открытки. Некоторые из 
них, а также серию спичечных этикеток «Памятник А. С. 
Пушкину», можно будет увидеть на выставке. 

Выставка «Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой…» открыта в культурно-
просветительском центре «Царский» до конца марта 2019 года 
Адрес центра «Царский»: Екатеринбург, ул. Царская, 8. 
Телефон: +7 (343) 371-71-67. 
Вход свободный 

 



 

УЛИТКА-СКОРОХОД 
 Улитки ползают медленно. 

Всем это известно. Но знавал я одну 
улитку, которая ползала еще 
медленнее других. Завидев ее, 
лесные жители смеялись и в шутку 
называли ее «скороходом».  

Долго улитка смирялась с этим, 
но однажды не выдержала и 
рассердилась: «Я покажу им всем, 
какой я "скороход" на самом деле! 
Всех заставлю уважать себя». 

Однако ясное дело, что пока улитка носит на спине собственный дом, быстрее ей не 
стать. И решила наша улитка избавиться от своей ноши. Но как? Ведь дом надежно 
прикреплен к спине, и самой его не сбросить. И отправилась улитка в мастерскую к жукам. 

Долго смеялись жуки над просьбой улитки снять с нее дом, но после все-таки решили 
помочь несчастной. Взяли они свои клещи да молоточки, поднажали — да и сковырнули 
улиткин дом. И тут все ахнули: улитка как припустила, да как помчалась — только ее и 
видели. 

Очень скоро весть о быстроходной улитке разлетелась по всему лесу. Многие видели 
стремительно бегущую улитку и, дивясь такому чуду, качали головами: «Да-а… а мы 
напрасно смеялись над ней, ведь она и есть самый настоящий скороход. Вот так улитка!» 

Улитка же краем уха слышала это и переполнялась гордостью: «Теперь-то никто не 
посмеет потешаться надо мной». 

Но вот прошло несколько дней, и все в лесу заметили странную вещь: улитка-скороход 
не может остановиться, а только бегает и бегает по лесу взад и вперед. Для самой улитки 
тоже было непонятно, почему она не может остановиться. Но и задуматься об этом всерьез 
она не могла, потому что на бегу вообще трудно думать о чем-то всерьез. 

Прошло три дня. И вот до улитки дошло, наконец, почему она не может остановиться. 
«Да ведь я же спешу домой, туда, где спокойно и где всегда можно отдохнуть. Ах, какая же я 
глупая! Ведь дома-то своего я лишилась». 

И тут улитка удвоила скорость и едва не полетела в сторону жучиной мастерской. К 
счастью, улиткин дом так и остался лежать там. 

— Эй, жуки, прошу вас, скорее прикрепите ко мне мой дом! Скорее же! 
Но жуки только лапами развели: 
— Как прикрепить к тебе дом, когда ты всё время убегаешь? 
Что делать? Так стояли жуки, а улитка бегала вокруг них. Тогда старший жук 

придумал вот что. Из леса позвали самого прыткого лисенка (а с ним, конечно, прибежали и 
многие звери). Жуки взяли улиткин дом, забрались лисенку на спину… И, когда улитка 
поравнялась с ними, лисенок с жуками на спине побежал вровень с улиткой. Жуки уловили 
момент — и прикрепили улиткин дом на место. 

Улитка остановилась. Все смотрели на нее с удивлением. А она спокойно заползла в 
свой собственный домик и скрылась от глаз. 

Напрасно звери звали ее и стучали в стену домика. Улитка заснула крепким сном. И 
только через день она проснулась и снова показалась на глаза. «Пускай дразнят меня, 
пускай смеются. А все-таки до чего же хорошо в своем доме!» Так думала улитка и 
улыбалась от счастья. 

А звери… Звери больше никогда не смеялись над ней и только уважительно называли 
ее: «Улитка-скороход». 

Александр Беганский  obitel-minsk.ru 
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«СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ — СОЛДАТАМИ СТАНОВЯТСЯ» 
23 февраля участники общества 

«Трезвение» при храме во имя святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова в г. Верхняя 
Салда провели спортивно-патриотическую игру 
«Солдатами не рождаются — солдатами 
становятся» в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних №2. 

Ребят поздравили с праздником и 
рассказали им о том, каким должен быть 
настоящий мужчина. Затем остоялись 
соревнования между воспитанниками. 

Мероприятие прошло в духе патриотизма и спортивного азарта. В конце игры дети 
устроили показательные выступления для гостей. 

 
 

 
 

МОРКОВНЫЙ ПУДИНГ 
Моркови – 150 г, масла сливочного – 15 г, 

сметаны – 30 г, молока – 50 г, творога – 50 г, 1 
яйцо, отрубей пшеничных – 5 г, сахар – по вкусу. 

Очищенную морковь натереть на 
мелкой терке, залить двумя литрами 
холодной воды и вымачивать 3–4 часа, меняя 
воду каждый час.  

Затем морковь отжать сквозь марлю, 
залить молоком, добавить 10 грамм масла и 
тушить.  

В готовую морковь ввести желток, 
смешанный с протертым творогом, а также 
взбитый белок и сахар, все это вымешать, 
выложить в формочку, смазанную маслом и 
обсыпанную отрубями, и выпечь.  

Подать к столу со сметаной. 
Ангела Вам за трапезой 

*** 
 Помню твой густой туман, 
О, Почаевская Лавра. 
Ты стройна, как великан, 
В нем закутавшись стояла. 
  
В монастырской тишине 
Слышно ангельское пенье. 
Се монахи к небесам 
Возносят свои моленья. 
  
Небеса внимают им ... 
Их молитва много может. 
Что за сила дышит в них! 
Помоги им Боже. Боже. 

Анна 



 

   
  
 
 

 
 

 
  

 
 3 вс  830 Божественная литургия  

МОЛЕБНЫ  ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО 
 4 пн 900 Чтение акафистов 
 5 вт  900 Чтение акафистов 
 6 ср  900 Чтение акафистов 

1600 Вечернее богослужение 
 7 чт  830 Божественная литургия  

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

 8 пт  900 Чтение акафистов 
 9 сб   900 Чтение акафистов 
1100 Панихида – отпетие  ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
10 вс 830 Божественная литургия 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПОСЛЕ ВЕЧЕРНЕЙ СОВЕРШАЕТСЯ ЧИН ПРОЩЕНИЯ  

ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
11 пн   800 Утреннее богослужение 

после первого часа заупокойная лития  
1730 Вечернее богослужение. Чтение  

Великого канона прп. Андрея Критского  
12 вт   800 Утреннее богослужение 

после первого часа заупокойная лития 
1730 Вечернее богослужение. Чтение  

Великого канона прп. Андрея Критского 
13 ср   800 Утреннее богослужение 
после первого часа заупокойная лития и 

литургия преждеосвященных даров 
1730 Вечернее богослужение. Чтение  

Великого канона прп. Андрея Критского 
14 чт   800 Утреннее богослужение 

после первого часа заупокойная лития 
1730 Вечернее богослужение. Чтение  

Великого канона прп. Андрея Критского 
15 пт  800 Утреннее богослужение 
после первого часа заупокойная лития и 

литургия преждеосвященных даров 
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ – МОЛЕБНЫЙ КАНОН  

ВМЧ. ФЕОДОРУ ТИРОНУ  И БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОЛИВА 
1600 Вечернее богослужение 

16 сб 830 Божественная литургия 
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

ВАШИ ОТКЛИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ  
ЖДЕМ ПО АДРЕСУ:  УЛ. ЛЕНИНА, 56.    
ТЕЛ. ДПЦ  5-42-51, 8-965-533-58-07   

ТЕЛ. ХРАМА ВО ИМЯ  
АП. ИОАННА БОГОСЛОВА   

5-17-18 

Уважаемые читатели!  Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях и не выбрасывать 
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Все мы некогда призовемся на открытое 
пред целым светом испытание, еже на страшном 
Суде Божием.  

Что будет с нами в день Страшного Суда? 
Помыслим и попечемся о сем заблаговременно. 

Свт. Филарет, митрополит Московский 
- - - - - - - 

Господь поддерживает всех падающих и 
восставляет всех низверженных (Пс. 144, 14) 

О Господи, Любовь вечная, обнимающая 
всю вселенную, Светильник, светящий всякому 
человеку, грядущему в мир, - освети мрак 
грешной души моей, отними всякое 
ожесточение из моего сердца, исполни меня 
Твоим светом, чтобы во свете Твоем я узрел 
свет! Наполни меня Твоею любовью, чтобы в 
этой любви я возлюбил все, созданное Тобою. 
"Ей, гряди скоро, Господи Иисусе" (Откр. 22, 26)! 

Открой наши духовные очи, дай понять 
всеобъемлющую истину Твоих повелений, 
которые приведут нас всех, богатых и бедных, 
умных и неразумных, знатных и ничтожных, 
одинаково к той вечной жизни, уготованной 
Тобою любящим Тебя. Очисти меня, Господи, 
омой меня, и тогда только я буду чист! Ибо 
Тебе нужно не внешнее благочестие, а 
праведность истинная, проникающая в глубину 
мыслей и чувств. 

Очисти меня, омой меня! Избавь меня от 
моих тайных прегрешений и исполни все мое 
существо Твоею вечною правдою! 

Сделай со мною все, что Тебе угодно, - 
испытуй меня, накажи меня; но и меня, часто 
падающего, поддержи, обнови и приведи к 
Себе! 

«День за днем» 
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