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Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.
Наш священный долг - быть верными великим ценностям патриотизма, хранить память о подвиге 
отцов и дедов, чтить наших ветеранов. Владимир Путин.

Святая Русь!
Так уж вышло, что история 
России – это история воин-
ского подвига. Ни одно другое 
государство в мире не пере-
несло столько войн, сколько 
довелось пережить России. 
Множество страшных враже-
ских нашествий прокатилось 
по нашей земле и, разбившись 
о стойкость русских, исчезло в 
безвестность.
Хазарские полчища, монголь-
ские орды, наполеоновские и 
гитлеровские армии – все они 
искали мирового господства, 
но у всех у них на пути встава-
ла православная Русь. И можно 
с уверенностью сказать: право-
славный человек – это защит-
ник Отечества.
Всю свою жизнь святой князь 
Александр Невский отдал на 
защиту Родины и православ-
ной веры, забывая о самом себе. 
Русский народ почитает его как 
защитника нашей земли. 
Неслучайно во время Великой От-
ечественной войны был учрежден 
орден Александра Невского, кото-
рым награждали командиров за 
одержанные в боях победы. 
Еще об одном спасителе земли 
Русской, защитнике Отечества, 
– великом князе московском 
Димитрии Донском – хочется 
говорить высоким слогом! 
Жил 600 лет назад московский 
князь Дмитрий Иванович. На-
пала на Русь несметная рать 
татаро-монгольских племен. 
Вышел на бой князь Дмитрий. 
Вдохновил и поддержал князя 
Димитрия на битву с врагами 
Отечества преподобный Сер-
гий Радонежский. Он словом и 
молитвой укреплял дух людей, 
их веру в силу и помощь Бога и 
православной веры. 

Князь Димитрий советовался 
с Сергием, и люди верили, что 
если преподобный Сергий под-
держивает князя, значит дело 
его правое.
Как не вспомнить великого 
полководца, под предводи-
тельством которого русское 
воинство не потерпело ни од-
ного поражения, Александра 
Васильевича Суворова. Вот его 
завет: «Всякое дело начинай 
благословением Божиим. До 
издыхания будь верным Госу-
дарству и Отечеству, убегай 
роскоши, праздности, коры-
столюбия».
В 1812 г. на нашу страну напали 
французы. Весь русский народ 
во главе с православным полко-
водцем М.И. Кутузовым стал на 
защиту Отечества. Даже на во-
йне христианский воин должен 
оставаться человеком. Нель-
зя добивать раненых. Нельзя 
трогать безоружных, грабить 
местных жителей. Когда, раз-
бив Наполеона, русская армия 
подошла к Парижу, французы 
сдались, парижане с трепетом 
ждали мести за сожженную 
Москву, но русская армия не 
стала мстить Наполеону.
Через 100 лет история повторя-
ется, только уже немецкие за-
хватчики нападают на русский 
народ. В Великую Отечествен-
ную войну русские солдаты 
ценой своей жизни защища-
ли свою Родину. Много было 
героев полководцев, среди 
них маршалы Советского Со-
юза: Георгий Константинович 
Жуков, Константин Констан-
тинович Рокоссовский, Иван 
Степанович Конов, Василий 
Иванович Чуйков, Александр 
Михайлович Василевский и 
многие другие. 

Хорошо известен афоризм: «На 
войне атеистов не бывает». 
Поэтому с полной уверенно-
стью можно сказать: в свой 
последний бой во время Вели-
кой Отечественной войны шел 
православный воин, у которого 
на груди был крестик, иконочка 
Божией Матери, переписанный 
дрожащей рукой девяностый 
псалом «Живый в помощи Вы-
шняго», солдаты умирали с 
именем Господа на устах.
Узнав о нападении фашист-
ской Германии, Патриарший 
Местоблюститель митрополит 
Московский и Коломенский 
Сергий (Страгородский) бла-
гословил верующих на борьбу 
с фашистскими захватчиками. 
Свое «Послание пастырям и 
пасомым Христовой Право-
славной Церкви» он сам напе-
чатал на пишущей машинке и 
обратился с ним к народу. Он 
сделал это раньше, чем Сталин.
В самые тяжелые дни войны 
священнослужители были со 
своей паствой. Это архиман-
дрит Леонид (Лобачев), в на-
чале войны добровольцем 
вступивший в ряды Красной 
Армии и ставший гвардии 
старшиной, будущий Патриарх 
Московский и всея Руси Пимен 
(Извеков), дослужившийся 
до звания майора, наместник 
Псково-Печерского монасты-
ря архимандрит Алипий (Во-
ронов), пулеметчик Коноплев, 
награжденный медалью «За 
боевые заслуги», ставший 
впоследствии митрополитом 
Калининским и Кашинским 
Алексием, и многие-многие 
другие.
Христиане часто жертвова-
ли собой во имя защиты От-
ечества, во имя любви к своей 
Родине. Люди всегда помнят о 
тех, кто погиб на поле боя или 

умер от ран после войны, за-
щищая свою Родину и свой на-
род. В истории России не забы-
вают эти святые имена.
Нынешнее поколение достой-
но воинской доблести и веры 
своих отцов. Ярким свидетель-
ством тому – жизнь и смерть 
за веру Христову Евгения Ро-
дионова (казнен в плену бое-
виками на Северном Кавказе). 
Совсем молоденький юноша 
оказался на поверку не толь-
ко доблестным воином, но и 
настоящим христианином, не 
отказавшимся от своей веры 
перед лицом мученической 
смерти.
«Победи самого себя – и с Бо-
гом будешь непобедим!».

Иерей Николай МАКАРОВ

22 июня. Ровно в 4 часа. Мы помним!

Мученик Евгений.
Фото: Яндекс.ру

Архив издания 
«Весть Православная» на  сайте 
храма Святой Троицы 
(Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru



Во Славу Божию!
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«Если Бога нет, то все позволено». Ф.М. Достоевский

О Родине з амолвим слово

Лысьвенское благочиние

Контакты:

Телефон: 3-61-12

Сайт: http://svtroitsa-hram.ru

ВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

На все Воля Божия! 
И в подтверждение сего заказы-
ваются молебны во Славу Божию!
Каждое дыхание да хвалит Господа! 
И в знак благодарности Отцу Не-
бесному устанавливаются Жи-
вотворящие Кресты в местах 
проявления Воли Его.
Не стесняясь, испокон веков по-
ступали так русские цари и про-
мышленники. 
Случилось такое и в Лысьве. И 
мы видим, к чему это привело.

Крест капитана Петра
Весной 1694 года со стапелей Ар-
хангельской верфи был спущен на 
воду корабль. Назвали яхту «Свя-
той Петр», а освятить корабль 
Петр решил в одном из храмов на 
Соловецких островах. Вышли в 
Белое море, погода не предвеща-
ла шторма. 
Недалеко от острова в самом 
опасном месте при Унской Губе 
яхта была захвачена ураганом. 
Бушующее море грозило разбить 
корабль о камни, были убраны 
паруса, но катастрофа казалась 
неминуемой. Все оцепенели от 
ужаса, приготовились к смерти и 
стали молиться. 
Царь Пётр тогда уступил 
место у руля более опыт-
ному лоцману Антипу 
Тимофееву.
Антип был не трусливо-
го десятка, видал виды 
на море, но даже он, бе-
рясь за руль, сказал:
– Дай Бог проскочить 
между скал, что зовут-
ся «Унскими рогами». 
Только за ними, может, 
и спасемся от урагана. Здесь та-
кие места, что и при доброй пого-
де корабли о камни разбивались.
Повел Антип яхту уверенно, Петр 
с охраной стоял рядом, вцепив-
шись руками в натянутые снасти.
Петр, не спускал глаз с лоцмана, 
следя за ловкими движениями 
его сильных рук. 
В какой-то момент Царю показа-
лось, что Антип неверно направ-
ляет яхту, почти впритирку со 
скалой, и высказал свое опасение 
лоцману. Тот, вместо ответа, вмиг 
повернул яхту, справившись с 
огромной волной, и скала оказа-
лась с подветренной стороны.
– Самое опасное место, Государь, 
чуть подальше, вон там, где ки-
пят-пенятся на каменных грядах 
буруны. Вот тут – Спаси нас Бог! 
– проговорил громко лоцман.

Петр снова попытался указать 
Антипу, чуть-чуть изменить 
курс яхты. Антип, не отводя глаз 

от бушующего моря, не удостоил 
царя даже взглядом.
– Я здесь главный, да еще – Божья 
воля! - и отпустил в адрес царя 
словцо солоней морской воды. 
Потом твердым голосом, требо-
вательно, сквозь шум морской 
как отрубил:
– Государь, ты отдал мне руль, так 
не мешай, ступай отседа прочь. 
Здесь мое место, а не твое… Я 
знаю, что делаю! 
Однако дерзость Антипа не раз-
досадовала царя. Как лоцману 
не доверить, когда он так смело 
царю говорит?
Пройдя «Унские рога», яхта ока-
залась в полной безопасности. 
Лоцман Антип перекрестился и 
уступил руль Петру.
– А теперь, государь-батюшка, не 
страшно. Правь прямо на монастырь. 
Трое суток прожил здесь Петр, 
большую часть времени потратив 
на изготовление огромного со-
снового креста в ознаменование 
чудесного спасения.
На кресте ножом вырезал над-
пись: «Сей Крест поставил Капи-
тан Петр в лето Христово 1694. 
На память потомству»

Крест этот Петр собственноруч-
но вкопал на морском берегу, 
близ места, где причалила яхта 
«Святой Петр». 
Этот ураган был серьёзным испыта-
нием и Петр выдержал его с честью, 
показав твёрдость воли и духа!
Весть об урагане в Белом море и 
мужестве Великого Шкипера раз-
неслась по всей Руси. С этого мо-
мента Петр стал не только царём 
по происхождению, но и царём 
по натуре. 
С таким Капитаном России пред-
стояли великие дела!

Ближе. На Чусовой
8 сентября 1724 года в деревушке, 
стоящей на берегу реки Чусовой 
и имеющей всего десяток домов, 
произошло нерядовое событие.
Акинфий Демидов после смерти 

первой жены женился в Туле на 
Ефимии Ивановне Пальцевой. 
Когда Демидов повез в Невьянск 
вторую жену, она была на сносях 
и родила сына Никиту прямо на 
берегу Чусовой здесь, у деревни 
Пермяковой (ныне не сохрани-
лась).
Никита Акинфиевич* перед 55-ле-
тием повелел установить на месте 
своего рождения каменный крест, 
вырубленный из цельного камня.
31 мая 1779 года крест был уста-
новлен - высотой 2,6 метра и ши-
риной почти метр. На нём выру-
били надпись о дате рождения с 
перечислением титулов Никиты 
Демидова. 
На скале у другого берега был вы-
сечен такой же крест и надпись 
о том же. Этот боец (так на реке 
Чусовой называли берега-скалы) 
оттого стали звать Писаным. 
С обратной стороны на кресте 
вырубили нишу для распятия.  
Сегодня туристы, идущие спла-
вом по знаменитой Чусовой до 
села Кын, обязательно останав-
ливаются в этом месте.

Еще ближе. В центре Лысьвы
В 2003 году в память о Свято-Тро-
ицком храме, снесенном в 30-е 
годы прошлого столетия, лысь-
венцы установили памятный 
крест.
С надеждою и верой.
Господь Бог услышал. И вот уже 
через 5 лет в Лысьве началось 
строительство нового Свято-Тро-
ицкого храма.
И вот он снова возвышается над 
округой. Далеко окрест слышны 
колокола его.
Возрождается вера - возродится 
и город!

 Источники: Александр Лиханов; 
Чусовая.ру., Яндекс.ру

Крест окрест
Как говорил Виссарион Белинский: «Па-
триотизм, чей бы то ни был, доказывается 
не словом, а делом». 
Каким же? 
Предлагаю разобраться.
Итак, патриотизм - это любовь к Родине, то есть 
к тому месту, где мы родились, в котором жи-
вём, учимся, работаем и воспитываем детей. 
Если конкретней, то Родина – это родной дом 
и бабушки, шепчущиеся на лавочке у подъ-
езда. Это улица, по которой ты первый раз 
промчался на самокате и школа, где получил 
свою первую пятёрку. 
Гул заводского гудка и ярко-синяя рябь Лысь-
венского пруда. Дискотека в школе и волную-
щее первое свидание у входа в театр... 
Мамины ласковые руки, вредный младший 
брат, друзья и коллеги также являются неотъ-
емлемыми частичками родины. 

Лысьвенская ка-
ска, единорог, День 
города и акция         
«Человек года» – и 
это всё она. 
Чусовая, Кунгур с 
ледяной пещерой, 
пермский цирк, 
уральские горы и 

пармы с пихтами и елями, вонзающимися в небо.
Свердловск, Киров, Новосибирск, Владиво-
сток, Ленинград и столица Москва – это всё 
наша Родина! 
И красиво звучит её название – РОССИЯ! 
У нас есть свои флаг, герб, гимн. Есть Кон-
ституция, Государственная граница и армия. 
Есть традиции, и есть славная история. 

Вот что такое наша Родина! 
И тогда, следуя словам В. Белинского, дело, 
подтверждающее патриотизм, должно направ-
лено на что-либо обозначенное нами выше.
22 июня 1941 года. Вероломное нападение на 
нашу страну. Кто первым встал на защиту Ро-
дины? Кто заслонил собою такие ее составля-
ющие как Государственная граница, города, 
сёла, детские сады, школы, родители, дети, 
друзья? 
Правильно, наша армия. Тогда получается, 
что славное дело Отечество защищать есть 
ярчайший пример любви к Родине.
Но ведь армии требовалось всё – от боепри-
пасов и касок до продовольствия и тёплой 
одежды. Поэтому ценой неимоверных усилий 
сражался за Победу наш трудовой фронт. 
Почти 11 тысяч лысьвенцев получили медаль 
«За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны». 
Они трудились дни и ночи напролёт, в голоде 
и холоде, но с неколебимой мыслью «Всё для 
фронта, всё для Победы!», приближая её, ро-
димую, ребячьими и женскими руками. 
Порой до погибели… 
Город мой не страдал от облав и бомбёжек,
Мостовые фашистский сапог не топтал.
Но порой, словно пулей вражеской скошенный,
То один, то другой у станка умирал… 

Так описал те суровые годы в Лысьве мой 
старший товарищ, член Пермского отделения 
Союза писателей России, обладатель премии 
«Золотое перо России» Геннадий Вершинин.
А 22 июня 2006 года на городском кладбище 
состоялось открытие памятника «Лысьвен-
цам – труженикам тыла». Он был создан по 
инициативе председателя Совета ветеранов 
«Привода» Герольда Николаевича Вавилина…

Наши медицинские работники защищают 
вредного младшего брата, друзей, соседей и 
коллег от хворей. 
Наши учителя стоят на защите истории, при-
вивая нашим юным гражданам гордость за 
Суворова и Кутузова, Гагарина и Терешкову, 9 
мая и 12 июня. А также за Терентия Лебедева 
и Евгения Крылатова, Лысьвенскую каску и 
эмалированную посуду. 
И тот отважный соседский мальчишка Паш-
ка, прогоняя хулиганов, ломающих бабуш-
кины скамейки у подъезда, также проявил 
патриотизм, встав на защиту своей малой ро-
дины.
Поэтому, дорогие земляки, проявлять любовь 
к Родине может каждый из нас. 
Простите за банальность, но оттенок-пони-
мание этого можно узреть везде: и в семье, и 
на трудовом поприще, и в быту.
Да, наш герой-пограничник Алексей Нови-

ков из Кына (на фото), 
наши ветераны войны 
и труженики тыла, 
Герой России Павел 
Останин – это верх 
патриотизма.
Но начинали-то все 
они когда-то как тот 
соседский мальчишка 
Пашка, схлопотавший 
вдруг первую пятёрку 
по истории Великой 
России.

Большое начинается с малого. 
Сегодня нам всем остается одно: 
ДЕЙСТВОВАТЬ!

Алексей ШЕРОМОВ, 
сержант ВДВ России в запасе, 

ветеран боевых действий

Верую равно действую

*- Никита Акинфиевич Демидов 
- русский промышленник из рода    
Демидовых. 
Владел Нижнетагильскими завода-
ми на Урале. Основал Нижне-Сал-
динский (1760) и Верхне-Салдин-
ский (1778) заводы.

Демидовский крест на Чусовой.
Фото: Яндекс.ру

Крест – главный символ      
Христианства. 
Каждый православный хри-
стианин, получив Крест при 
крещении, носит его всю жизнь.
Крест является символом 
жертвенной любви всеблаго-
го Бога к падшим людям. Это 
всепобеждающее духовное 
оружие христиан. Это осно-
вание и средоточие церковной 
жизни.
Крест животворящий — это 
символ победы жертвенной 
любви над злом и насилием. 
Это символ вечной жизни.
Христос, подвергнутый на 
кресте мучительной казни, 
своими страданиями искупил 
нас от древнего греха и даро-
вал нам жизнь вечную.
На Кресте мы видим Бога Рас-
пятым. Но в Распятии та-
инственно пребывает Сама 
Жизнь, подобно тому, как 
в пшеничном зерне таятся 
многие будущие колосья. 
Поэтому Крест Господень по-
читается христианами как 
«живоносное древо», то есть 
дерево, дающее жизнь. 
Без Распятия не было бы 
Воскресения Христова, и по-
этому Крест из орудия казни 
обратился в святыню, в ко-
торой действует Божия Бла-
годать.

Голуби в Свято-Троицком сквере.
Фото автора.

Николай ПЕТРОВ

Улица Церковная 100 лет назад
Этому уникальному кадру около века. На нем изображена северная часть по-
селка Лысьвенский завод. 
В центре снимка хорошо просматривается улица Церковная (ныне Коммуна-
ров). Видите, сколько лысьвенцев на ней?
Скорее всего они возвращаются из храма в воскресный день. Не торопятся… 
Обратите внимание: вверху в центре, по окончанию жилой  застройки,    меж

Л ы с ь в а  м о л о д а я деревьев просматривается часовня Иоанна Бо-
гослова. 
Справа от неё в то время находился поселковый 
погост…
В Лысьве нет еще ни каменных, ни высотных 
сооружений. Все это появится позже: пятиэ-
тажки, школы, магазины. И повзрослеет она 
до современного облика. И закалят саму ее же 
лысьвенские события российского размаха.
Будут и падения, и возрождения… 
На все Воля Божия.
А пока она молодая. И все у нее впереди.
Снимок сделан неизвестным фотографом с первого 
каменного храма Святой Троицы. 
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Учимся, трудимся, приближаемся

Вы духовно деградируете от того, что вме-
сто покаяния занимаетесь самоедством. 
А это деструктивно. Ибо в основе дух дру-
гой. 
Дух покаяния – смирение. 
Дух самоедства – гордыня. 
Принудьте себя к частой исповеди. Объ-
явите войну малейшему проявлению стра-
сти в своей душе. 
Кайтесь: «Господи, прости меня, окаян-
ную грешницу. Согрешила перед Тобой 
неверием в благой промысел Твой. Мало-
душием, жалостью к себе. Окаменением 
сердца. Только на Тебя уповаю отныне, 
Господи Милосердный, избавь меня от 
лютого демона терзающего душу мою. 
Да будет во всем святая воля Твоя. Сла-
ва Тебе». 
И вообще, всегда благодарите Бога. 
Прямо заставьте себя это делать. Благода-
рите за то, что Он ставит Вас именно в те 
условия, в которых Вы можете спастись. 

Священник Александр Белослюдов

Учимся

«Земное все прах и тлен, — и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру — имеет все и ничего 
потерять не может». Иван Тургенев

Молитва — самый тяжёлый труд. Это извест-
но каждому, кто учился молиться. 
Люди чаще молятся, когда стряслась беда. В 
страданиях всё наше существо начинает кри-
чать Богу. 
Горе гонит людей в церковь, бросает на коле-
ни перед Богом, все чувства и помыслы соби-
рает в одном молитвенном порыве.
Непрестанная молитва — это особый опыт. 
Крайне редкий, и потому многим людям не-
понятно: как можно молиться постоянно, с 
регулярностью и особым правилом? как мож-
но требовать от сердца восторженности по 
часам и минутам? не лицемерие ли всё это? не 
требует ли церковь от нас невозможного? 
Молитва регулярная и правильная — это за-
поведь апостольская, данная из опыта, и об-
ращённая к опыту, а не теории.
Восторги приходят и уходят, а мир, который 
стонет под бременем зла, требует наших мо-
литв, нашего маленького молитвенного уси-
лия, каждого из нас.
Но как можно молиться, когда сердце мол-
чит, безмолвствует, не отвечает этот старый 
холодный камень, не пробуждается даже от 
слов пламенных боголюбцев?
Это сложный вопрос, и, кажется, ничего с 
этим не поделаешь. Или же всё-таки, что-то 
можно сделать? 
Есть один старинный способ «оживления 
камней». Это молитва за другого.
Нет такого холодного сердца, которое бы 
хотя бы чуть-чуть не оттаяло, когда молишь-
ся за ближнего.
Может своё молитвенное правило я и прочи-
таю сухо и формально, даже скорее вычитаю, 
как важный, красивый, старинный, но чужой 
текст, так и не ставший сегодня моим. Это я мо-
лился за себя, но мне-то уж что?
Но вот вы легли спать, и вам не спится. Обрыв-
ки фраз, мыслей и образов блуждают в памяти, 

бродят в сознании, как бродит молодое вино. 
Вспомните по именам ваших близких, род-
ных, друзей, живых и почивших и за каж-
дого из них, не за себя, а за этих чудесных и 
несчастных людей, воздохните перед Богом. 

Своими словами, своими просьбами, личным 
сочувствием помолитесь за них.
Поговорите с Богом как с Отцом. Скажите 
Ему сами, что вы хотите сказать, даже если вы 
обиделись на Него — ему можно говорить и 
это.
Ведь молитва это не медитация, не изменен-
ное состояние сознания или погружение в по-
кой и равновесие. 
Ты говоришь с Богом, так стань и препояшься, 
как муж (Иов 38:2). Это мы и называем молитвой.
Такое делание не несёт покой. Ведь ты стоишь 
перед Богом. Ты перед Его очами каждое мгно-
вение своей жизни, потому и заповедовали 
апостолы молиться всегда, всегда предстоять 
пред Богом, быть готовым ответить Ему. 
И это упражнение постепенно перерастёт в 
навык, станет необходимым правилом, без 
которого никак нельзя.
И когда вы идёте по городу, едете в машине, 
сидите в кафе, смотрите новости — молитесь 
за тех, кого видите — только так мы и можем 
смотреть на этот мир — молясь за него.
Только так христианину и следует смотреть 
новости, читать газеты.
Сколько вокруг больных людей, несчастных 
и голодных детей, сколько войн и бедствий! 
Мы не можем помочь всем средствами, но 
принести за них молитвенное воздыхание в 
наших силах.
Идёте мимо больницы — помолитесь за тех, 
кто страдает, видите деток — благословите их 
молитвенно про себя. Запутавшийся политик 
или глупенькая девочка, которая поверила, 
что она звезда — помолитесь о них, им это 
нужно. Нам всем это нужно. 
Понуждая себя к такой молитве, мы действи-
тельно сможем разбудить своё сердце, освя-
тить каждую мысль. 

Игумен Савва (Мажуко)
По материалам православных сайтов

Приближаемся

Рядом два дома, в одном доме круглые сут-
ки крики, оры, скандалы, а в другом ти-
шина. Вот в очередной раз муж с женой 
ссорятся, а она ему и говорит: «Ты когда 
нибудь слышал, ругань и скандалы из со-
седнего дома, нет? Сходи и узнай, как они 
так живут?» 
Спрятался муж около окошка соседнего 
дома и наблюдает. В соседнем доме каж-
дый занимается своим делом, жена на кух-
не, муж за столом, что-то пишет. 
Зазвонил телефон, муж выскакивает в 
прихожую и пробегая цепляет вазу, та па-
дает и разбивается, мужчина опускается 
на колени и быстро собирает осколки. 
В комнату из кухни вбегает жена, опуска-
ется на колени и начинает помогать соби-
рать осколки. 
Муж говорит жене: «Извини, дорогая, я 
спешил к телефону, зацепил вазу и разбил 
ее.» 
«Нет, дорогой, это я виновата, это я ее по-
ставила так, что ты ее зацепил.» 
Они поцеловались, собрали осколки, и 
каждый занялся своим делом. 
Вернулся муж домой, жена у него инте-
ресуется, узнал ли он секрет того тихого 
дома. «Да узнал, — ответил муж, — у них в 
семье оба виноваты, а у нас оба всегда пра-
вы.»

Трудимся


