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С Богом!
Богом единым мир дан,
Все видят свой вариант,
Каждый из нас сектант.
Предатели, фашисты,
Деспоты, аферисты Это и есть атеисты!
В ответе пред мирозданием
Мы за земные деяния.
Света земному сознанию!

Иллюстрация “Распятие ”. Диавол под воздействием страсти Сатаны управляет
духовным миром Земли через своих “священнослужителей”. Они распяли Христа и
распинают по сей день, чтобы Свет Знаний Сына Божьего не проник на Землю. Массы
людей под их гипнозом творят бесчинства, уповая на “господина”, считая себя
“господами”, упиваясь господской “благодатью”, являясь рабами власти и друг друга.
Божественное приходит через душу2
. Неужели для очищения душ нужен
апокалипсис …… 201?? … И останется ли здесь кто -нибудь, кто сохранит разум и
сердце с Любовью , с Богом!?
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Предисловие

Спасибо
"Спаси, Бог!" - часто молвим для кого-то,
"Спаси, Бог!" - молятся в ответ за нас.
И, может, это даст нам в жизни льготы,
И отведёт от неизбежных "касс".

Расплаты на Земле весьма жестоки,
Установил их, вряд ли, высший Бог,
Здесь дань взимают чьи-то полубоги,
А может, четвертинки, с ноготок...
Но мы-то всё к Творцу взываем: "Отче!"
И знаем, что всегда Он справедлив!
Но к нам Ему пробиться сложно очень,
Ведь каждый по себе собою жив.
Мы только сами сможем слышать Бога,
Не через господина, госпожу.
Навязывает кто свою дорогу За это я "спасибо" не скажу!
И если, угрожая мне бойкотом,
Велят надеть на душу паранджу,
И раздражает боль моя кого-то,
Кому-то я "спасибо" не скажу!

Роботы – рабы
Рабы, роботы, раболепие –
Долгожданное “великолепие”!
Раб работает, но не трудится,
Раб не Любит, не любуется!
Для рабов Земля лишь пристанище
Продавать товар – сотоварищей!
Над рабом Господин господствует –
Убивает, лжёт, льстит и злобствует!
Создаёт рабов – своих роботов,
И не руки у них – жажды хоботы!
Всё, что хочется – прямо в пасть –
Обожраться , лопнуть – и пропасть!
Их свобода – Господина власть!
Их природа – эгоизма страсть!
Творится ли Мир господами,
И жить ли нам в Мире рабами?
Созидающую нравственность на Земле приходится защищать, так как
главенствует правда материальных благ, которых всегда не хватает , и
объективно, и субъективно. А побеждает, к сожалению, не те, кто
нравствененнее, а те, кто агрессивнее, исходя из того, что реализация
осуществляется через действие, а действует каждый от желаний, которые
чаще всего идут от голодного или же ненасытного желудка. Изначальным
условием существования на Земле является материальный прожиточный
минимум. Это и используют как рычаг власти выдвинувшиеся “господа”,
так как господа стремятся к одолжению , а не к должному. Но если бы
энергичность была в светлом нравственном ключе, то справедливость бы
восторжествовала, ведь чистота души Божественна! И именно это является
показателем жизни , а не просто существования. Но это, в большинстве
случаев, не под силу людям, да и "богам" тоже.
Но есть Бог-Отец и Матерь Божия Воединые, Всецелые и Всемогущие!
И жестокие испытания расписания школы жизни призывают к молитве,
чтобы мы вспоминали о Них, чтобы помнили – не всё зависит от нас…

Андрей Тернов
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В нас - исчадие ада!
Люди, кому это надо?
В борьбе за свободу
Рабов и уродов
Мир готовим для ада.
Люди, кому это надо?
Конвейер туш
Мир досконально ясен Души не нужны в мясе.
Размножение туш.
Разрушение душ.
Вспыхнули страсти, жарко,
Кто-то сгорел - не жалко!
Разгорается печь,
Души не уберечь!
Чьё-то солидное "дело",
Не для души и тела.
Ради "дела" паши!
Тело - не для души!
Демоны делят всласть
"Демократии" власть Туши без душ ковать.
Штамповать, штамповать!
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Ре-волюция
Борьба за свободу над волей
Всё более, более, более!
В нас живут сутенёры,
Воли других мародёры.
Сутенёрам нужна революция Поголовная проституция!
Страсть у них - власти плеть,
Чтоб проституток иметь,
Чтоб не иссяк запас
Денег и рабских масс!
Свобода одних над другими К чему мы стремимся в мире!
Господство глобализации
Борьбой разобщает нации,
Вводит в нас инкарнацию
Смиренных борцов прострации.
Боремся с Богом в сознании,
Гордясь своими познаниями.
Жизнь заменяем ре-лигией,
Опутываясь веригами.
Молимся тем "богам",
Кто помогает нам
Вершить в борьбе ре-волюции,
Насиловать эволюцию,
Верить, что наша судьба Это не Мир, а борьба,
И даже не наша, а "Божия"!
А с Богом ли наши рожи?
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Человеко-драконы
Кто-то во власти драконов нуждается,
И среди нас драконы рождаются.
Хищные звери и огнедышащие!
Испепеляют всех, кто ниже их.
Хитрость, жестокость и жажда трона Это судьба человеко-дракона.
Драконы рычат и жалоб не слушают,
Но как мы рады, когда нас не кушают!
Оправдаемся ли?
Ну, до чего мы бываем навязчивы!
Свяжем кого-то мы, лишь бы молчал!
В нас просыпается дерзкий указчик,
Он же начальник - стяжатель начал.
Мы уговорами близких, товарищей Всех накормить стремимся в душе.
Не голодайте! - кричим голодающим,
Уговорили кого-то уже...
Не обращая вниманья на "мелочи",
Перестаём за себя отвечать,
И, забывая о собственной немощи,
Немощь других мы спешим обличать!

С-мир-ение?
Многие мне говорят Всё не так уж и плохо!
Что однобок мой взгляд,
И лучше наш мир намного!
Прекрасна и без прикрас
Природа земли и морей –
Но это мир не от нас,
Наш мир – отстойник страстей!
Мы нашим дном и живём –
Подонкам уподобляемся.
Всё под себя мы умнём –
И ничего не останется!
От "негатива" вы аперитива
Для аппетита примите!
Смирение с нашим миром Удел не-мой, извините!

Ищем поступкам своим оправданья,
Требует честь объяснений как прежде.
То, что мы предали мудрость преданий,
Будет оправдано - наша надежда!

6
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Протест
Толк
Системой ставятся границы
Для жизни тока.
Чтоб от него не уклониться
Дан поиск толка.
И если кто-то не в системе Начнутся толки!
Не выдаются бюллетени
Нам от подстройки.
Пусть ударяемся в толкучке Мы все в движении!
Но было бы намного лучше
Без напряжения.
Другие
Считали: пути сродни
И что они все - благие...
Думали - мы одни,
Как оказалось, другие...
В наши ли, в прошлые дни
В обществе, как враги, мы:
Строили что-то одни,
Рушили тут же другие.
Сзади ли, впереди,
Одетые ли, нагие ль,
Верится - мы одни,
Видится - мы другие!
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В людях есть на чувства скупость,
И душа в нас не щедра.
Мы одалживаем чуткость,
Ждем добра мы от добра.
Без отдачи одолженье,
Что потрачено впустую.
Будет ниже снисхожденья
Нам простить. Мы протестуем!
Ушедшие в себя
Стучится в дверь семья.
Закрыто. Вас не встретят.
Ушедшие в себя
Не могут вам ответить.
За ручку теребя,
Не злитесь и не злите.
Ушедшие в себя
Не могут вас увидеть.
У них беда своя,
Никто другой не ближе.
Ушедшие в себя
Не могут вас услышать.
Ушедшие! Любя,
Взываем к вам – вернитесь!
Кто вышел из себя,
Мы молим вас, уймитесь!
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Охотники
Манипулируют нами слабости,
Рады мы их баловать аппетит.
Мы не согласны на меньшие радости,
Нежели наша охота трубит.
Трубы горят - и зальёт их не каждый,
Трудно пожарными стать охотникам.
Но возрастает охотничья жажда,
Хочется дичи сейчас же! Пригодненькой!
Руки дрожат, всё стреляют, всё мимо.
Невыносимо. Отчаянье. Плач.
Вовсе сезон не охотничий ныне.
Только бы выждать, дождаться удач…
Как бы не завидовать…
Мы видим многое, в богатом мы миру,
Его чертовски хочется примерить.
Девиз такой у нас - приятное беру,
И это распрекрасное - поверьте!
Вдруг обнаружим - не хватает нам чего-то И страшно ощущаем обделённость,
Схватить нельзя, а не завидовать охота,
Так жаждет полноты отъединённость!
Примерили мы мир, полнеем на боку,
Ну, а тому, кто более могущий,
Мы кинем вслед: "Я тоже так могу!
А если я могу, то я-то лучше!"
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О творчестве
Я не хочу творить, когда мне плохо,
Ведь будет плохо так же и другим.
И трудно написать хотя бы кроху,
Когда я сыт, и жажды нет в груди.
Пусть тело пьет и кушает что надо,
Душа пусть остается голодать,
Иначе ни стиха, ни серенады
Уж больше не придётся ожидать!

Хорошо ли?
Когда все хорошо,
То плакать нам грешно,
Печалится смешно,
Ведь все так хорошо!
Когда зимой и летом
В печаль, тоску одеты Грустим, что песня спета,
То хорошо ли это?
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Есть мы
Жизнью мы вместе,
Каждый на месте.
В том ли мы месте?
В месте ли вместе?
Лестница лести…
Как бы залезть бы!
Лестью залезть ли?
Лезть ли без лести?
Совести вести
Будят по чести.
Чисто ли в чести?
Часты ли вести?
Что в нас нет, есть ли –
Мир, если есть мы!
Гончар и нелепица
Гончар работу знает от и до,
Он не штампует! Штучные творения!
И в мастерской блистают чередой
Гончарный круг, гончарный горн, изделия.
Но глины высохшей комки разбросаны,
На встречу им сегодня трудно и надеяться,
Горшки и вазы вот уже и созданы.
Комочки бы слепить - они не лепятся!
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Несчастные
Мы частенько хотим, вожделеем отчасти
Свою лучшую долю - от участи часть,
Только каждому нужно отдельное счастье,
Чтобы им не мешали насытиться всласть.
Вкусы разнообразны, полно интересов,
Но уже с каждым днём всё разборчивей мы.
Только самое штучное - не по развесу,
А оно опьяняет столь наши умы!
Не желаем себе мы "невкусного" счастья,
Но немногие "вкусное" могут добыть.
Чья-то радость заранее к нам не причастна,
Кто-то счастлив, нам значит несчастными быть...
Зависимы
Самодостаточность - желанный атрибут!
Нуждаться с ней ни в ком не нужно
Кроме себя, не тащишь чей-либо хомут
По выгодной взаимно "дружбе".
Но мы зависимы, в том счастье и беда,
Сожительство растит любви обильность,
Но если разжигает ненависть, тогда
Бумага заменяет справедливость.
Со всех сторон претензии в договорах,
Покинуть грезим мы земной застенок,
Легко забыть о близких на любых порах,
И что бесценна жизнь, а не бесценок!
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В поисках улыбки

Категоричный
Сложно быть категоричным,
Все бранятся на меня,
Так как каждому привычно
Что всегда смиренен я.
Положу, коли придётся,
Свою жизнь я на алтарь.
Но покуда сердце бьётся В нём запальчивый бунтарь!
Неэтично, скажут, драться.
Не люблю и сам я драки.
Но самим не разобраться
Где мораль, а где мараки!
Что "этично", "неэтично" Не всегда понятно мне.
В целом - жизнь не поэтична,
Но моментами - вполне!

Трудно улыбку найти в нашей спешке,
Чаще встречается ржание.
Словно над лошадью строив насмешку
Ей обрели подражание.
Если встречается всё же улыбка Будто притянута за уши!
Искренней нам удаётся ухмылка
Вместе с издёвкой сверкающей.
Белого юмора бы от недуга,
Тонкостью лечит он всех.
Людям смешно ненавидя, друг друга? К чёрту такой смех!
В зоопарке
Люди - животные одухотворённые
Духами - светлыми, тёмными,
Дети планеты родные, приёмные,
Смирные и неуёмные.
Жаждет душа приучить к дрессировке Не поддаются животные.
Мало кто для цирковой обстановки,
Для зоопарка же годные.
Тяжко животному душу слушать С волей смириться потерянной,
Вроде, как рыбе выйти на сушу
И взгромоздиться на дерево.

10
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Надоело!
Если б росли мы без пищи, то мы бы не ели,
Чтобы расти, надо есть - нам твердят. Надоели!
Пичкают кашами, хлебом, супами, картошкой.
Завтрак, обед, полдник, ужин – ну, сколько же можно!
Кормят добром, но уже мы не чувствуем ценность.
Мы голодны, но по горло кормленье приелось...
Пакостью стала для нас надоедная благость,
Благость свою мы найдём, ею пусть будет пакость!

Осторожнее с диагнозами!
Мы заражаем друг друга
Бактериями, недугом,
Манией, модой, скукой.
Мы выявляем "болезни",
Боремся с ними вместе,
Вместе всегда интересней!
Создаём тип "здорового",
Быть "здоровыми" здорово!
А "больными" - позорно! Но,
В каждом есть что-то заразное,
Врачи, не спешите с диагнозом,
Что жить противопоказано!
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Братства на расстоянии!
Подвигов мало от лени,
Завидны вехи Творцов.
Страшно разрушить Творенье.
Трусость спасает глупцов.
Трудно заставить трудиться
Но породить осмелились
Способ освободиться
От отношений - ненависть.
Лучше казаться лучше,
Чем в недостатках признаться.
Много согласных на участь
В жизни только казаться...
Молча терпим друг друга,
Копим обид протоколы.
Позже вонзаем вдруг мы
Отложенные уколы.
Ближе становишься к людям Больше в ответ панибратства.
На расстоянии будем
Делать давайте братство!
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Ох, уж эти дети!
От землицы кровной отгорожены
Вовсе непоседливые чадушки.
Душный воздух города пригожий им,
Лишь средою внешней стала Матушка.
Не признать себя материалом,
Чтоб себя кому-то дать лепить,
Но, увлекшись взрослым идеалом,
Ох, не любо дитяткам Любить!
А "любовь" у них сродни игрушке Заиграли, проиграли, - с новью.
Не душите, детушки, друг дружку
Ненавистью, холодом, "любовью"...
Инь-Ян
У пары есть всегда планида –
Искать друг друга для союза.
Магниты тянутся к магнитам:
Плюс к минусу, а минус к плюсу.

Без лица
Безлимитный интернет Не жалко трафика.
Там лица живого нет,
Сплошная графика.
Переписки от тоски,
Для информации,
Развиваются мозги,
А души маются.
Войны с кем-нибудь вести
Многострадальные Воплотились мы в сети,
Мы виртуальные.
Небо, речки, деревца Нам пиктография.
Взглянем в зеркало - лица
Нет, только графика.

Мужчин и женщин в чистом виде
В природе нет – таков закон!
Ведь в человеке, как в магните –
Мужское в женском, женское в мужском.
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Часы
Организм человека - часы электронные,
Батарейка которым души нашей жизнь.
Только наши часы часто не бережем мы,
Видно, вовсе по вкусу они не пришлись...
То ударим по ним, то в одежде замочим,
Водостойкость и прочность, конечно же, есть,
Но износу подвластны они, между прочим,
Да и внутрь мы корпуса любим залезть...
И ржавеют, и портятся их микросхемы,
Самый нужный момент – а они отстают!
И пусть эти часы не всегда для спортсмена,
Всех ждёт финиш. Часы вновь не всем раздают.
Непрямолинейность
Где-то - падение, где-то - подъём,
Где-то путь ложный, где-то - взаправдашний,
Где-то жить нужно прошедшим днём,
Где-то - сегодняшним, где-то - завтрашним.
Мнения где-то у нас рассудительны,
Где-то им сложно быть беспристрастными,
Нет проигравших и победителей,
Только счастливые есть и несчастные.
Где-то конкретность, а где-то размытость,
Планы и память - нам помощь и бремя.
Трудно найти в нашей жизни открытость Всему своё место, всему своё время.
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Очарованье
Весна - пора разбойника Амура,
Сердца нам искушает - в том разбой!
Взывает соблазнительность к гламуру,
И с ним она не жертвует собой.
В любви своей мы далеки от Бога,
И жить для нас порой - одно страданье,
Ведь разочарований слишком много,
Но кто даст в жизни нам очарованье?
Игра страсти
Без тебя во мне нет силы.
Я живу одной тобою.
Встреча нам была судьбою.
Я не справлюсь с этой болью.
Без тебя невыносимо…
Мне с тобой неинтересно.
Испарились мои чувства.
В моём сердце стало пусто.
Вовсе даже и не грустно.
Не стучись, всё бесполезно…
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Любовь ли?
Будоражат чувства кровь,
Вовсе их не ждали.
То ли это в нас любовь?
То страстей нужда ли?
Душу дьяволу легко
Продаем за то,
Чтоб чертили угольком
Черти нам чертог.

Годовщина
(памяти Константина Ивановича Шадровцева)

Год ровно, как простились мы с тобой,
Мой дедушка, мой брат, мой лучший друг.
А в сердце боль свежа, утраты боль –
Нет больше добрых слов и добрых рук.

Только через трое суток
Посетит нас мрачность.
Совершит она проступок,
Он впадёт в горячность.

Кто вспомнит о полётах окрылённо
В далёких и заснеженных краях,
Кто сочинит мне сказку про цыплёнка,
Кто в шахматы оставит в дураках?

“Нет любви” - мы скажем вновь,
“И не быть нам целым”...
Мы унизили любовь,
Потому не ценим...

Нет здесь тебя, мой искренний болельщик,
Ты с бабушкой теперь - живёте дружно.
А в памяти моей тебя не меньше,
Душой я за твою болею душу.

Одиночество
Болен тобою я неизлечимо Встретил тебя… Ты сочла это шуткой.
Быть одиноким рядом с любимой
Как это жутко, как это жутко...

"Все будем там" - давно очерчен путь,
И открывает жизнь миров границы.
Но встретимся ли мы когда-нибудь
Как дедушка и внук, как в Луховицах?..

Мы распрощались, ты невозмутимо
Молвила - Хватит. Не верю. Довольно!
Быть одиноким вдали от любимой
Как это больно, как это больно...

14

23

Осколки чистоты
Давным-давно был в мире Храм прекрасный
Построен из кристальной чистоты.
Прошли века, и день настал ненастный Руины той остались красоты...
Не жаль, что раскололся Храм кристальный,
Что долго реставрировать Его,
Тревожат лишь осколки да оскалы,
Пораниться о них ведь так легко!
Кому как...

Измены
Живём всегда мы в суетное время,
И свойственны нам в жизни перемены.
Измены же всегда бесспорно низки!
Когда измены Родине и близким,
Когда измены девушки иль парня
Считаются явлением нормальным,
То странно удивляться как – же так,
Что от любви до ненависти шаг?!
Но помнить все измены невозможно,
Иначе б жить нам стало слишком тошно.

Нам известно, что мир многомерен,
Только меры своей не знаем,
Но в свои измерения верим,
Тот, кто мерит не так - не с нами!

Мне память изменяет со склерозом,
А я ей изменяю с доброй грёзой.

Мы в иллюзии, и в реальности,
Ходим прямо мы и по кругу,
В нас и сухость, и сентиментальность,
Мы не любим и любим друг друга.

Люди, не радуйтесь моему горю,
Не сожалейте о том, что я счастлив,
Не упрекайте, если повздорю,
Если радушен - хвалой не прельщайте!

Кому небо весеннее, звездное,
А кому-то хмурое, зимнее.
Боль потерь для кого-то сносная.
Для кого-то - невыносимая!
Мысли, чувства во снах, наяву Они в нас, их не рассказали.
Мы идём по пути своему.
Этот мир мы исследуем сами.
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Для здоровья

Чувства высмаркивает сопливые
Сердце, если само оно склизкое.
Если же в нас души сонливые Закоченеем до обелисков мы.
Не заражайте, чтобы замлел,
Я и без вас бываю простужен.
Чтобы здоровыми быть на Земле –
Доброе что-то назвать счастьем нужно!
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О стоимости Любви

Заранее

Приходится частенько
За всё платить - и ладно!
Бывает секс за деньги.
Любовь - она бесплатна!

Заранее пришли, достигли, водрузили,
Заранее решили - кто умный, а кто шут,
Заранее свои определили силы,
Заранее сочли бесспорным свой маршрут.

Всё думаем - за сколько
Продать товар и тару,
Но забываем только:
Любовь - она подарок!

Заранее для нас понятна справедливость,
Заранее любовь мы предрекли свою,
Заранее в любви себе мы объяснились,
Заранее мечты свершились наяву.

Любовь не стоит денег,
Ценны её устои.
Она есть, в самом деле.
Любить, поверьте, стоит!
О красоте
Мир простой понять совсем непросто,
В нём сложна любая простота.
И когда не мысли, только блёстки Не спасёт такая красота.
Миловидность, внешняя приятность,
Но с когтями дивные перста.
Сердце вырывают, в грудь впиваясь На погибель эта красота.
Та, что наполняет нас до края
Жизнью, та, что вовсе не пуста,
Сопереживая, сострадая,
Мир спасти лишь может красота!
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Заранее сдались, смирились, пропустили,
Заранее себе мы сыплем соль на раны,
Заранее со всем несбывшимся простились,
Заранее ушли. Но рано. Слишком рано!
Большому кораблю
Швартовые вас душат у причала –
Немаленькое судно! Вам обидно?
Тогда снимитесь с якоря сначала,
Плывите между Сциллой и Харибдой.
И если не потонете, как тазик,
Не разобьётесь вдребезги о мифы,
То своего "Титаника" ждёт айсберг.
Большому кораблю – большие рифы!
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Любимой
Сухомятка
Как дети, плачем... Нелегко
Нам в жизни трудоёмкой...
Слова – сухое молоко,
Не накормить ребёнка.
Но сеять звуки "серенад"
На ветер поспешаем.
Они - пустые семена,
Не будет урожая!
А кушать хочется всегда,
Молчите ль, говорите ль!
Тогда, хотя бы иногда,
Был кто-то как родитель:
Давал слова - держал ответ,
Исполнив их изрядно,
А если сил и знаний нет,
То забирал обратно!

Милая, в радости или в печали Крепко Тебя обниму.
Если же вдруг я заплачу случайно Слёзы мои не ревнуй.
Дороги ласки Твои мне, вниманье,
И каждый Твой поцелуй,
Только прости Ты моё любованье
Небом, к нему не ревнуй.
Знаю, что Ты меня Любишь, родная,
Знай, что Тебя я Люблю.
Сердцу Любовь беззаветного рая
Вверим - Твою и Мою!
Светлане
О, Любимая, послушай,
Ты прекрасна, Ты стройна,
Но люблю Твою я душу,
У Тебя Светла она!
И в жару, и в дождь, и в стужу
Ты, как свежая волна,
Омываешь наши души,
Жизнь вдвоём – Светла она!
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Деве Музе
О, Дева озарений, Дева Муза!
Почему так долго не была?
Ты пришла – и нет на сердце груза –
И душа буквально РАСЦВЕЛА!
Ждал тебя со дня последней встречи.
Видимо, забыла обо мне.
Мне не доставало твоей речи,
Слаще нет которой на Земле!
Звал тебя, прелестную Богиню,
Ты же проходила стороной.
Но моё решила вспомнить имя,
Ты пришла… Ты рядышком со мной!
Пусть на миг – но он незабываем!
Пусть на пару слов – их ждал не раз!
Главное – с тобой мы точно знаем –
Что-нибудь получится у нас.
Луна и Солнце
Как Земле родимой без Луны
В звёздную и сказочную ночку?
Без неё нет ветра, нет волны,
И на что выть волку в одиночку?
Как во тьме холодной без Светила?
С Ним лишь день и жизни каламбуры.
Солнце всё равно незаменимо Пусть магнитные несутся бури!
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Тайна и мера
Там, где "всё ясно" - мертво,
Словно могилка с оградкой.
Чтобы воскрес мир тот,
В нём возродим мы загадку!
Жажду мерой обидим мы,
Гневается пускай, но
Не превратим в обыденное
То, что нас греет тайно!
Нас пресыщает обильность...
Нас истощает нехватка...
Чтобы с достатком любилось Будем любить без остатка!
Выкидыш идеи
Напрягаются мозги - два полушария,
Очень хочется зачать им что-то смелое,
Так безудержным желанием ошпарены,
Что горячка в полушаге, вроде белая!
Получилось! Голова уже беременна!
От восторга и глаза наружу выкатишь.
Нетерпение родить ложится бременем,
Но натужатся извилины - и выкидыш...
Не стремитесь быстро выкинуть идею,
В то же время не забудьте не рождённое.
Вдохновения дождитесь - чародея,
И появится на свет непринуждённое!
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