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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
После первой недели поста, когда читается канон Андрея Критского и мы проходим
через все возможные моменты Ветхого Завета, человеческого падения, человеческой
надежды, Божиего воздействия, наступает воскресенье, которое называется Торжеством
Православия. И так легко нам почувствовать, что это день нашего торжества, что это день,
когда мы, православные, на Божией стороне, когда, поскольку мы православные, мы в
особенном положении, ибо Православие как чистота учения Христова, как совершенный
образ духовной жизни восторжествовало хотя бы в нашей жизни. И вот от этого
представления нам надо сразу отделаться. Торжество Православия, в сущности, не
торжество православных над инославными, даже не торжество над человеческой
потемненностью, это торжество Божие над нами самими.
И как мы должны быть благодарны Богу за то,
что Он нас взыскал таких, какими мы являемся: в
полутьме, полуслепые, тщеславные, бродящие по
чужой стране, минутами к Нему бросающиеся, а
потом снова Ему изменяющие, не понимающие
величия ни Его, ни нас самих, ни ближнего
нашего, забывшие или забывающие те изумительные моменты, когда мы близки к Богу, потому что
Он к нам приблизился, порой в ответ на то, что мы
тоскуем по Нему, даже не зная, по чему мы
тоскуем, а порой — потому что Он приходит к нам,
чтобы нас разбудить, оживить.
И вот настает момент, когда мы видим, как Бог в течение всей истории человечества
пробивался через тьму, через бесчувствие, через измену и находил среди людей верных
последователей Себе, которые давали Ему приют на земле, предательски врученной под
владычество Его противника сатаны. Когда я упоминал о мытаре и фарисее, я говорил о
том, что храм — это дом Божий, место, где Бог хозяин, место, где Он живет и куда мы
допускаемся по Его милости.
Это одна из поразительных вещей, которую мы перестали ощущать, которую ранние
христиане, вероятно, переживали очень сильно, глубоко: что на земле, на которой Богу нет
места, в обществе человеческом, где Он нежеланный, откуда Он исключен, есть какие-то
люди, которые дают Ему приют. Земля, на которой мы живем, вся предана человеческому
произволу, но некоторые места на ней, — храмы, — все-таки Ему принадлежат, это места
прибежища для изгнанного Бога. И в этом отношении между Богом и нами какой-то
удивительный союз. Какие-то люди, которые остались Ему верны, которые не побоялись
стать на Его сторону, которые хотят, чтобы Он стал полностью Хозяином жизни и
Строителем мира — в этом мире Ему дают приют. Человеческая вера дает Богу место в
человеческом обществе и на земле. Разве это не изумительно? Разве это не может нас
наполнить глубоким умилением, благоговением — и ужасом?
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Чтобы трезвость стала нормой
1 марта в администрации Верхнесалдинского городского округа состоялось
первое заседание попечительского Совета общественно-государственного
движения «Попечительство о народной трезвости» под председательством
главы Верхнесалдинского городского округа Михаила Савченко.
После приветственного слова Главы руководитель епархиального отдела по
утверждению трезвости и профилактике зависимостей Георгий Дьячков познакомил
присутствующих со способами
манипуляции
в
сфере
алкоторговли,
рассказал
о
значении социальной рекламы
в трезвенном просвещении
населения.Участники Совета
высказали свои предложения о
межведомственном взаимодействии по снижению потребления алкогольной
продукции среди населения округа, наметили план дальнейшей работы. Уже 3 апреля
в Верхней Салде состоится обучающий семинар для педагогов образовательных
учреждений, поскольку воспитание здорового общества начинается с юных лет.
2 марта участники Верхнесалдинского общества «Трезвение» при храме во имя
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова приняли участие в областном слёте
«Современный – значит трезвый», который прошёл в Нижнем Тагиле. Мероприятие,
утверждающее нравственные ценности, объединило 190 представителей из
Екатеринбурга, Качканара, Лесного, Кушвы, Троицка.
Участники
встретились
на
Архиерейской литургии в храме в
честь святого преподобного Сергия
Радонежского, которую возглавил
епископ
Нижнетагильский
и
Невьянский Евгений. Во время
Божественной
Литургии
люди,
участвующие в богослужении, дали
обет трезвости на определенный срок
своей жизни. Затем мероприятие
переместилось во Дворец национальных культур, в фойе которого разместилась
экспозиция выставок «Традиции русского застолья» и «Человеческий потенциал».
Перед собравшимися выступил игумен Петр (Мажетов) настоятель СвятоКосьминской пустыни с беседой «Современный христианин — кто он?», а также
православный хор при храме святителя Николая Чудотворца (Екатеринбург).

УРОКИ ИСТОРИИ
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В СКОРБЯЩЕНСКОЙ ОБИТЕЛИ ПОЯВИЛАСЬ ИКОНА
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА СЕРГИЯ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
Икона священномученика Сергия Увицкого есть в Успенском
храме г. Екатеринбурга, где батюшка служил всего несколько
месяцев, другая его икона написана в Вятской митрополии, откуда
начал свой пастырский путь тагильский святой, но в нашем городе,
где прошли последние 6 лет его служения и откуда начался его
крестный путь, до настоящего времени не было иконы.
Священник Сергий Увицкий (родился 7 сентября 1881 года)
приехал на Урал из г. Могилева в 1910 году. В 1920 году был
арестован по обвинению в «антисоветской агитации во время
пребывания белых на Урале». В числе 36 человек приговорен к
бессрочному заключению в концлагере, но в 1921 году освобожден.
В 1924 году он приехал в Нижний Тагил с женой и четырьмя детьми: Михаилом,
Ольгой, Ниной, Николаем. Служил в Введенском храме, с 1925 года стал настоятелем
Выйско-Никольского собора (усыпальницы господ Демидовых). Отец Сергий возведен в сан
протоиерея и назначен благочинным церквей Нижнетагильского староцерковного округа.
Осенью 1929 года он выступил против изъятия ВыйскоНикольской церкви под школу «в связи с требованиями рабочих».
Призывал верующих к усиленной молитве, частым исповеди и
причастию. 10 февраля 1930 году батюшка был арестован по
обвинению в «антисоветской пропаганде». 16 мая Тройкой ОГПУ по
Уралу приговорен к 5 годам заключения в исправительно-трудовом
лагере. Наказание отбывал в Булаге на станции Усолье Пермской
области, в Вишерском ИТЛ. Осенью 1931 года переведен в Белбалтлаг,
на строительство Беломоро-Балтийского канала, где 12 марта 1932
года погиб при невыясненных обстоятельствах.
1 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
ПРИЧИСЛЕН К ЛИКУ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ.
Поскольку день памяти священномученика Сергия Нижнетагильского (12 марта) в
этом году приходится на первую седмицу Великого поста, по благословению
Преосвященного Евгения, епископа Нижнетагильского и Невьянского, празднование
переносится на 27 марта (среду). Оно состоится в Скорбященском женском монастыре.
6.00 — Утреня. Часы.
9.00 — Божественная литургия.
Божественную Литургию возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.
По окончании богослужения в библиотеке монастыря состоится вечер, посвященный
памяти священномученика Сергия Увицкого.

ЖИЗНЬ КАК

*******

tagileparhiya.ru

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр скончался 16 марта 2008 г.
(в первое воскресенье Великого поста, в день Торжества Православия) в возрасте 80 лет.
В датах рождения и смерти человека нередко подмечают особый промысел и знак
Божий, но редко совпадения происходят столь удивительно и очевидно. Поистине, день
Торжества Православия – это итог жизни митрополита Лавра. День Подписания Акта о
восстановлении единства Русской Православной Церкви – это был день торжества единства,
торжества веры и Христовой любви. Это был день, в который Церковь с особой силой
напомнила, что слова Христовы «Да будут все едины» перекрывают все нестроения,
разделения, споры и частные интересы.
Окончание на 8 странице

ДЕНЬ ОТВАГИ И ЛОВКОСТИ ПРОШЕЛ В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ
В честь Дня защитника Отечества Духовно-просветительский центр «Сретение», при
храме св. апостола Иоанна Богослова в Верхней Салде, провёл квест для учащихся и
родителей школ № 2 ,4, 17. Также команду детей и взрослых выставила и церковноприходская школа при храме.
Игра прошла на Лысой горе возле реки «Чернушка». Переправа через речку и сам
подъём в гору вызвали немало эмоций и сразу показали, что задания будут не их лёгких.
Участники вначале организовали костровое место, а затем разделились на три команды:
Патриот, Панфиловцы, Евстигнеевцы.
Всего пожелали провести этот день на свежем воздухе и обогатиться военными
знаниями и умениями более 50 человек. Главными организатором квеста стали заместитель
директора школы №17 Алексей Геннадьевич Попов, директор Благотворительного фонда
«Сретение» Елена Ивановна Глазова, ответственная за материальную и продовольственную
части.
Алексей Геннадьевич, вместе с судейской бригадой, разработал интересные испытания
для команд. Нужно было отогреть замёрзшего: развести огонь и вскипятить воду,
пробраться в лагерь, спасти бойца из плена, проползти под проволокой, выбраться из
западни, достать планшет с документами с минного поля, отыскать фото-документы,
поразить танк, выявить вражеского агента, определить образцы вооружения и их боевые
характеристики, переправиться через овраг, поднять из оврага фрагмент самолёта,
распознать фашистских диверсантов в форме красноармейцев.
Выполнение заданий оказалось по плечу тем, кто регулярно тренируется,
придерживается здорового образа жизни и стремится постоянно пополнять свои знания.
Игровые испытания определили самых выносливых мальчишек и девчонок, умеющих
оказать первую медицинскую помощь, быстро сориентироваться в незнакомой обстановке,
отогреть себя и товарищей в лесу при минимальных затратах.
На каждом этапе давалась подсказка. И если команды внимательно «читали» знаки,
они без труда выполняли задание. При общем подсчёте баллов учитывалось штрафное и
бонусное время. Но самым главным бонусом стал сладкий приз на финише всех
испытаний.
А ещё каждый участник отведал рассыпчатую, сваренную на костре «солдатскую
кашу» с тушёнкой, блины с дымком и чай, который в лесу всегда кажется вкуснее.
День завершился песнями у костра под гитару – неизменную спутницу учителя
церковно-приходской школы Веры Леонидовны Лебедевой. Пели духовные и
патриотические песни. А потом катались с горы. По одному и целыми группами, нависая
гроздьями над «бубликами».
Снег летел в лицо, все были довольны и счастливы. Расходились в отличном
настроении — этот день подарил всем заряд положительных эмоций и заставил задуматься,
как много знаний из военной истории России нам ещё необходимо усвоить, чтобы иметь
право называться настоящими патриотами.
Александра Шушакова и Анастасия Санникова
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У книжной полки

«Чтение духовных книг – путь ко спасению»
14 марта – День Православной Книги. Это сравнительно молодой праздник.
Он приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги «Апостол»,
вышедшей по старому стилю 1 марта 1564 года.
«Наверное, имеет смысл в какой-то день особенно подумать и помолиться о
книгоиздателях, о книгоиздании. Не может быть успеха в Церкви, если мы не
сопровождаем своего делания сугубой молитвой», - это слова Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла на заседании Издательского Совета 18 ноября 2009
г.. 25 декабря 2009 г. Священный Синод Русской Православной Церкви учредил
общецерковное празднование Дня православной книги, а Архиерейский Собор 2011
года утвердил данное решение.
К этой дате приурочены мероприятия, которые поднимают авторитет
душеполезного чтения, позволяют напитаться мудростью живого слова, укрепляют
духовность людей. Благотворительный фонд «Сретение» также ежегодно в марте
позволяет
салдинцам
погрузиться
в
мир
православной литературы.
В этом году акция «Подари
книгу другу» и книжная
выставка пройдут 17 и 24
марта в храме во имя апостола
и
евангелиста
Иоанна
Богослова.
В эти дни традиционно
проходят беседы-знакомства с
православной духовной культурой и подвигами православных святых в социальных
учреждениях города. 13 марта миссионер храма во имя св.ап. Иоанна Богослова Ирина
Евгеньевна Колчина провела просветительскую встречу в Комплексном центре
социального обслуживания населения г.В.Салда.
А юные журналисты газеты «Сретение» решили открыть рубрику - «Книга для
друга», где будут опубликованы рекомендации по прочтению книг. Ведь очень мудро
говорил Старец Макарий Оптинский: «Чтение духовных книг просвещает наш разум и
показывает путь ко спасению, питает душу так, как физическая пища питает тело».
Первый гость рубрики - Татьяна Владимировна Булавина, педагог церковной школы
при храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова:
«Я бы посоветовала книгу «Не продавайте жемчужное ожерелье» Натальи
Сухининой. Эта книга полезна особенно для тех, кто только начинает свой путь в
Церкви, встаёт на путь служения Богу. В ней каждый может найти ответы на простые
житейские вопросы: «Кто такие крёстные родители и в чем их ответственность?», «Что
подарить на именины» и другие. Также в этой книге рассказывается о смысле
православных двунадесятых праздников, о святых иконах и об истории их обретения».
Материал подготовлен при участии юнкора Артёма Булавина
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Бог странник, Бог — изгнанник, и есть у Него место прибежища, которое Ему
предлагается человеческой верой. И Торжество Православия в этом контексте — это Божия
победа над человеческими живыми душами.
Но какая победа? Когда мы думаем о победах, которые одерживают властители мира,
эти победы ведут к порабощению побежденных, подчиняют их, делают подвластными.
Победа Божия, наоборот, освобождает нас от рабства, — от рабства нашим собственным
страстям, от рабства нашей слабости, немощи, от рабства страху.
Закон Христов — закон свободы; Христос — Освободитель; победа Христова — наша
свобода. И Торжество Православия — это день, когда мы с изумлением можем думать о том,
что Бог всякого, кто к Нему обернется, может сделать свободным, самобытным существом,
укорененным в Божественной свободе. Вот начало поста.
Не напрасно пост на некоторых западных языках называется словом, которое в наших
церковных песнопениях обозначается как весна духовная. Это начало жизни, это момент,
когда жизнь пробивается, начинает крепнуть и доходит до своего торжества в Воскресении
Христовом. Но — Боже! — какой ценой! Это не постепенное раскрытие свободы, не
постепенное вырастание. Торжество Православия, провозгласившее нам Божию победу,
говорит нам также о том, какой ценой эта победа одержана. Бог стал человеком, Он
приобщился тварности, Он стал человеком в падшем мире и приобщился всем
трагическим, разрушающим жизнь последствиям человеческой отчужденности от Бога,
всем последствиям греха, — не греху, а именно его последствиям. И эти последствия — не
только голод, не только усталость, не только холод, а в области человеческих отношений —
не только одиночество, отверженность; это — в последнем, в конечном итоге — смерть.
Но что такое смерть? Откуда она может явиться? Единственный источник вечной,
неумирающей жизни — это Бог. Как нам говорит Священное Писание, смерть вошла в мир
через грех. Только потому человек стал смертным, что он оторвался от Бога. И Сам Бог,
ставший человеком, избирает путь полного общения, полной общности судьбы с нами,
людьми. Он не рождается смертным, Он не умирает от Своей смертности. Церковная песнь
нам говорит: «О Жизнь вечная, как Ты умираешь? О Свет вечный, как Ты угасаешь?..»
Святой Максим Исповедник говорит о том, что и в человечестве Своем Христос был
бессмертен, потому что не может умереть человек, который всецело един с Богом… Что же
случается? Случается что-то более страшное, нежели наша смерть. Христос вольно разделил
всю нашу судьбу. Он стоит перед людьми непреклонно, бескомпромиссно заодно с Богом; и
человечество, не только неспособное, но не желающее путей Божиих, не желающее
пожертвовать своими путями ради того, чтобы выбрать только Божий путь, Его отвергает;
Христос должен умереть вне человеческого града, потому что Он отвержен отпавшим от
Бога человечеством. Но Он ни в какое мгновение не отделяется от человека, от человечества.
И для того чтобы разделить до конца человеческую судьбу, отверженный людьми,
распинаемый ими, Он должен приобщиться к последнему ужасу человеческой судьбы —
богооставленности, или вернее, утрате, потере Бога.
Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил?.. В этот момент в Своем человечестве —
не в Божестве Своем, — в Своем человеческом сознании Христос приобщается ко всей
обезбоженности отпавшего от Бога мира, и от всей этой нашей обезбоженности, нашего
сиротства, нашей потери Бога умирает на кресте…
Это — Торжество Православия. Это торжество Божественной истины на земле, но не в
словах, не в литургических формах, а в каких-то очень страшных сущностях. И когда мы
празднуем Торжество Православия, мы должны помнить, что это Божие торжество над всем
тем, что есть неистинного, греховного, что это вступление света во тьму земную; но какой
ценой!..
И опять-таки, мы начинаем пост с сознанием такого трепетного, священного ужаса.
Если бы только мы могли это пережить в какой-то достаточной мере, то праздник
Торжества Православия мог бы быть для нас действительно началом весны духовной, новой
жизни в нас, обновлением.
Митрополит Антоний Сурожский
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Загадки
Тане дали две конфеты.
У меня же вовсе нету!
В голове уже стучит:
– Ты скажи, ты не молчи!
Вот и в душу проползло...
– Я не дам фломастер вам,
Так в меня вселилось _ _ _.
Карандаш – и тот не дам,
Ни резинку, даже кнопку, Раздели страданий груз,
Даже если трудно, – пусть,
Даже рваную коробку!
На себя взяв тягот малость,
...Видно, что ко мне
прижалась, Прояви вот этим _ _ _ _ _ _ _.
Стиснув руки-крюки,
_ _ _ _ _ _ _ _.
Заорёт совсем как зверь,
Сокрушит любую дверь!
В клетку или даже в хлев
Заключает душу _ _ _ _.

ВЕСНА, ВЕСНА!
Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несёт
На торжествующем хребте
Поднятый ею лёд!
Ещё древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен, и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поёт
Заздравный гимн весне.
Что с нею? Что с моей душой?
С ручьём она ручей
И с птичкой – птичка!
С ним журчит,
Летает в небе с ней!
Евгений Баратынский

– Вот спасибо, мальчик мой,
Что помог дойти домой,
Что тяжёлый груз донёс.
Груз так груз! Как целый воз!
Мне важна твоя работа,
А ещё важней _ _ _ _ _ _.
Пусть его я знаю мало,
Потому-то для начала
В нём Христа хочу найти.
Он на жизненном пути
Для меня совсем не лишний!
Он и есть мой самый _ _ _ _ _ _ _.

СУП ИЗ КОЛОТОГО ГОРОХА
1 стакан колотого гороха; 6–8 стаканов воды; 2 см
корня имбиря; 1 морковь; 0,5 ч. л. семян тмина; 0,5 ч. л.
куркумы; 0,25 ч. л. молотого черного перца; 1 ч. л. соли.

Морковь чистим, моем и нарезаем небольшими кружочками. Имбирь очищаем и измельчаем. Кладем все это в кастрюлю среднего размера
и заливаем водой. Доводим до кипения. Добавляем
горох, морковь, корень имбиря, семена тмина, куркумы. Заливаем водой. Убавляем огонь и варим без
крышки, пока не разварится горох.
Это займет около часа. При необходимости
можно добавить еще воды.
Перед окончанием приготовления добавляем
соль и перец, тщательно перемешивая. Суп готов!

ОВОЩНОЕ РАГУ В ПАКЕТЕ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ
2 картофелины; 1 морковь; 1 луковица; 1/2 кочана
капусты; 1 зубчик чеснока; 1 ч. л. сушеного укропа; 1 ч. л.
сушеной петрушки; 3 ст. л. воды; соль, перец — по вкусу.

Овощи чистим, моем и нарезаем небольшими
кубиками. Кладем абсолютно все ингредиенты в
пакет для запекания. Вливаем 3 ст. ложки воды.
Герметично закрываем пакет. Содержимое
тщательно перемешиваем. Предварительно разогреваем духовку до 180 градусов.
Отправляем пакет с овощами в духовку на
противень. Готовим в течение 40 минут.
Ангела Вам за трапезой

Окончание. Начало на 3 странице

17 вс 830 Божественная литургия
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ СОВЕРШАЕТСЯ

МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ НЕДЕЛИ ПРАВОСЛАВИЯ

19 вт 1600 Вечернее богослужение
20 ср 800 Утреннее богослужение
после первого часа лития по усопшим и
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

21 чт 1100 Панихида – отпетие

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ
00
16 Вечернее богослужение

22 пт 800 Утреннее богослужение
после первого часа лития по усопшим и
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
40 МУЧЕНИКОВ, В СЕВАСТИЙСКОМ
ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ

1600 Вечернее богослужение
23 сб 830 Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

панихида – отпетие
24 вс 830 Божественная литургия
МОЛЕБНЫ
25 пн 1000 ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
26 вт 1600 Вечернее богослужение
27 ср 800 Утреннее богослужение
после первого часа лития по усопшим и
ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
28 чт 900 СОБОРОВАНИЕ

29 пт 1600 Вечернее богослужение
30 сб 830 Божественная литургия
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

панихида – отпетие
богослужение
31 вс 830 Божественная литургия
ВЫШШАЯ
1600 Вечернее

Владыка Лавр поступил в монастырь в
возрасте 11 лет, монашеский постриг
принял в 19 лет. Господь судил ему
пройти до самой высшей ступени земной
славы, и Владыка сохранил простоту,
скоромность и кротость.
Неоднократно
в
интервью
и
проповедях митрополит Лавр повторял:
«наша борьба – одна: спасение душ
человеческих».
В интервью порталу Православие.ру
митрополит Лавр поделился размышлениями о главной истине, к которой он
пришел за годы своей жизни: «Все – и
доброе и страшное – является даром
Божиим. Так мы должны относиться ко
всему, что происходит в нашей жизни.
Все необходимо принимать как бы от
доброй, любящей руки Божией, которая
нас направляет ко благу, к подлинному
счастью, к вечной жизни. Иногда Господь
посылает нас туда, где темно и страшно,
чтобы принести Его свет, чтобы быть Его
присутствием. Мы не должны бояться
испытаний. Господь – наш Отец Небесный, наш Лучший Друг. Он нас никогда
не оставит, всегда заботится о нас, Сам
работает за нас и ведет нас за руку по
тяжелому пути жизни, который при
нашем активном стремлении к Богу ведет
к обновлению. Поэтому, мы должны не
только верить в Бога, но и доверять Ему,
примиряться с Его волей, отдаваться ей
полностью. И тогда, и только тогда, мы
стяжем тот мирный дух, о котором говорил преподобный Серафим Саровский».
Да упокоит Господь в селениих
праведных верного служителя своего!
Анна Данилова Правмир
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