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ГЛАС СОЛНЕЧНОГОРЬЯ

ИМЕНИННИКИ АВГУСТА

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Клирик Богородицерождественского 

храма д. Льялово

иерей Илья Теняев

02.08 - день рождения

02.08 - именины

Клирик Благовещенского храма 

д. Благовещенка 

протоиерей Олег Кудряков

16.08 - день рождения

Клирик Спасского храма п. Андреевка 

иерей Василий Лакомкин

07.08 - день рождения 

15.08 - именины

Клирик Богородицерождественского  

храма д. Льялово 

дьякон Олег Орешин 

09.08 - день рождения

Клирик Спасского храма г. Солнечногорск  

дьякон Илья Никитин

01.08 - день рождения

02.08 - именины

10 августа – Смоленской иконы Божией Матери

11  августа  -  Рождество 
святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских

2 августа  -  
пророка Илии

Алексиевский храм 

д. Середниково 

(придел)

Никольский храм г. Солнечногорск

Спасский храм г. Солнечногорск 

(придел) 

Спасский храм п. Андреевка 

(придел)

Смоленский 

храм 

д. Подолино

Ильинский 

храм 

д. Пешки

Спасский храм 

п. Андреевка

Преображенский 

храм д. Радумля

Покровский храм 

д. Головково 

(придел)

1 августа - 
прп. Серафима  

Саровского
Серафимовский 

храм 

с. Алабушево

Спасский храм 

г. Солнечногорск 

(придел)

14 августа -
Всемилостивого Спаса

Спасский храм 

г. Солнечногорск

19 августа – 
Преображение Господне

28 августа – Успение 
Пресвятой Богородицы

29 августа –
Нерукотворного Образа господа 
Иисуса Христа

Успенский храм 

д. Обухово

Богородицерождественский храм 

д. Льялово (придел)

О Серафимовском храме пос. Алабушево
читайте на стр. 4

115 лет со дня прославления святого подвижника115 лет со дня прославления святого подвижника
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Ваше Святейшество! 
Уважаемые участники и 

гости торжеств, посвященных 
1030   летию Крещения Руси! 
Дамы и господа!

Крещение Руси — это клю-
чевой, поворотный этап нашей 
истории, событие цивилиза-
ционного масштаба и преоб-
ражающей духовной силы. 
Оно определило дальнейший 
многовековой путь России, 
оказало влияние на все миро-
вое развитие.

Мы традиционно отмеча-
ем это событие как большой 
праздник, с глубоким почита-
нием наших предков, проявив-
ших мудрость и великое пред-
видение, открывших эпоху, к 
которой все мы принадлежим 
и поныне.

Крещение Руси неразрывно 
связано с именем святого рав-
ноапостольного князя Влади-
мира. Он сделал этот решаю-
щий выбор, стал проводником 
веры, увидел в ней нравствен-
ную опору, красоту, свет исти-
ны и добродетели, основу для 
обновления жизни, укрепле-
ния сплоченности, общности 
народов, населявших древ-
нюю Русь.

Воин, прошедший же-
стокие битвы и испытания, 
Владимир стал созидателем, 
просветителем, творцом. Под 
его водительством строились 
церкви и монастыри, города, 
школы, библиотеки.

Крещение — это отправ-
ная точка становления и 
развития российской госу-
дарственности, настоящего 
духовного рождения наших 
предков, определения их 
идентичности, самосозна-
ния, расцвета национальной 
культуры и образования, раз-
вития многоплановых связей 
с другими странами.

Конечно, все это было не-
просто, но Православие сде-
лало то, чего раньше не было, 
— обратилось к человеку, к 
его совести и его душе, обра-
тилось с вечным призывом к 
милосердию, добру и любви.

И этот призыв был услышан. 
Крещение Руси открыло ее на-
родам подлинные нравствен-
ные, духовные ориентиры.

Как отметил мыслитель и 
философ Лев Гумилев, «кре-
щение дало нашим предкам 
высшую свободу — свободу 
выбора между добром и злом, 
а победа Православия подари-
ла Руси тысячелетнюю исто-
рию».

Народы, принявшие хри-
стианские истины как свои, 
как родные, смогли достичь не-
бывалых высот в политике, ис-
кусстве, литературе, в науках 
и хозяйственной деятельности, 
получили колоссальный опыт 
единения, который не один 
раз спасал, укреплял и под-
держивал на самых суровых 

исторических переломах нашу 
Родину.

Это величайшее духовное 
наследие неподвластно време-
ни. Наш священный долг — со-
хранять и приумножать его для 
будущих поколений.

Очень важно, что совре-
менное общество заботится об 
упрочении нравственных опор. 
Огромная роль здесь принад-
лежит благотворительным, про-
светительским организациям, 
всем ответственным и нерав-
нодушным гражданам нашей 
страны. И конечно, Русской 
Православной Церкви, которая 
никогда не прекращала свое 
подвижническое служение.

Мы глубоко признательны 
за этот подвиг, за неустанные 
молитвы о России, ее народе, 
наших соотечественниках за ру-
бежом, наших соседях и братьях 
во имя мира, согласия и добра.

Ваше Святейшество! Ува-
жаемые друзья!

Сердечно поздравляю всех 
нас с праздником — 1030 лети-
ем Крещения Руси, с днем па-
мяти святого князя Владимира. 
Желаю всем вам благополучия 
и успехов.

Благодарю вас.

Благословен Господь Иисус 
Христос,

Иже возлюби новыя люди, 
Русскую землю

и просвети ю крещением святым.
(Повесть временных лет)
Ныне вся Полнота Церкви нашей че-

ствует святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира и с благодар-
ностью вспоминает, как 1030 лет назад 
трудами сего богоизбранного и сильно-
го духом мужа свершилось поворотное 
событие в истории славянских народов. 
Всеблагим действием Духа Святого 
князь обратился от языческих заблуж-
дений, уверовал в Единородного Сына 
Божия Иисуса Христа и, приняв вместе 
со своими соратниками святое Креще-
ние, принес на Русь спасительный свет 
Евангелия.

Почему мы называем событие Кре-
щения Руси поворотным для истории 
наших народов? Потому что оно на-
всегда изменило облик всей славян-
ской цивилизации и предопределило 
дальнейший путь ее развития. Это был 
действительно 
решительный 
поворот от тьмы 
к свету, от хож-
дения во мраке 
ложных идей и 
представлений 
к обретению 
богооткровен-
ной истины и 
спасению.

Человеко-
любивый и Ще-
дрый Господь 
даровал нам 
ни с чем не 
сравнимую милость и великое счастье: 
возможность принадлежать к Право-
славной Церкви, составлять Единое 
Тело Христово и приобщаться к неис-
черпаемому Источнику воды, текущей 
в жизнь вечную (Ин. 4:14). Итак, мы 
уже не чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу, будучи 
утверждены на основании апостолов и 
пророков и имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем (Еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни 
Руси до Крещения. Дошедшие до нас 
исторические свидетельства сохранили 
довольно противоречивый образ наших 
предков как людей, с одной стороны, 
жестоких и коварных, с другой — от-
важных и щедрых. Соблюдая законы 
кровной мести, славяне вместе с тем 
отличались особым гостеприимством и 
широтой души. Во времена же походов 
мирный славянин превращался в гроз-
ного и беспощадного воина: его ярость 
не знала пределов, и ради богатой до-
бычи он был готов на все.

Славянский мир стоял как бы 
на перепутье между добром и 
злом, являя то благородные ка-
чества души, то страшную бездну 
тьмы. Требовался решительный и 
твердый шаг, чтобы сделать, на-
конец, этот судьбоносный выбор. 
И сей выбор делает святой рав-
ноапостольный князь Владимир. 
Православная вера, утвержден-
ная в жизни предков трудами ве-
ликого князя, преобразила народ 
наш, воспитала в нем дух самоот-
вержения и кротости, жертвенно-
сти и терпения.

На протяжении веков, после-
довавших за крещением в бла-
гословенных водах Днепра, Русь 
старалась созидать свое бытие на 
основании высоких христианских 
идеалов и верности Евангелию, 
стремилась устроять свою жизнь 
тем, что мыслитель Иван Ильин 
называл «целованием Креста», 
то есть горячей любовью ко Го-
споду и благоговением пред со-
вершенной Им Искупительной 

Жертвой. Невзирая на сложные пери-
петии истории, несмотря на все ошиб-
ки, уклонения и даже падения, главным 
для нашего народа неизменно остава-

лось служение Божественной правде и 
стояние в истине.

Приобщение к православной духов-
ности стало мощным импульсом и для 
развития самобытной восточносла-
вянской культуры. Религиозный выбор 
князя Владимира был, кроме того, и вы-
бором образа мышления, христианско-
го уклада общественной жизни и стиля 
культуры. Это был выбор цивилизаци-
онного пути. Теперь мы уже не можем 
представить себе нашу литературу, изо-
бразительное искусство, архитектуру 
или музыку без евангельских мотивов 
и сюжетов. Пронизанные христиански-
ми нравственными идеалами и ценно-
стями, эти произведения вводят нас в 
богатый духовный мир православной 
веры и призывают задуматься о вечных 
вопросах бытия и смысле человеческой 
жизни.

Но не принадлежность к православ-
ной культуре лишь по рождению делает 
нас христианами. Быть православным 
христианином — это не дань традиции 

из «любви к отеческим гробам» и наци-
ональной истории. Быть православным 
христианином — это в первую очередь 
сознательный выбор жизненного пути, 
это непрестанное искание Христа и Его 
правды. Подобно тому как равноапо-
стольный князь Владимир, совлекшись 
ветхого человека с делами его и облек-
шись в нового (Кол. 3:9-10), навсегда 
отдал свое сердце Господу Иисусу, так 
и мы, помня, какого мы духа (Лк. 9:55), 
призваны быть не слышателями толь-
ко, но исполнителями слова (Иак. 1:22), 
вполне осознавая, что жизнь наша со-
крыта со Христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины Христовой и стоя-
ние за нее — вот главный завет святого 
князя Владимира народам Святой Руси 
— наследникам Днепровской купели. 
Вся наша общая история и культура, 
вся многовековая духовная и церковная 
традиция наших народов — связаны с 
познанием этой истины. Оно составля-
ет сердцевину нашего бытия и самосо-
знания, оно и объединяет всех нас, дает 
силы идти по пути исторического раз-
вития, преодолевая любые невзгоды, 
бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, 
в стране, где находится священная 

Днепровская купель крещения наро-
дов Руси, стихии мира сего восстают 
на Церковь святого князя Владимира, 
пытаясь разрушить единство этой свя-
той Церкви. Духовенство и верующие 
подвергаются несправедливым обви-
нениям и поношениям. Но мы верим, 
что никакое давление извне не сможет 
разрушить священные узы Христовой 
любви, объединяющей нас в единое 
Тело Церкви. Мы верим, что наша об-
щая молитва поможет преодолеть все 
испытания, сохранить чистоту Право-
славной веры и верность канониче-
ской правде.

Единеми усты и единым сердцем 
прославляя Создателя за Его неиз-
реченную милость к нам, будем же 
достойными сей обильно изливаемой 
любви Божией и того великого ду-
ховного приношения, которое сделал 
равноапостольный князь Владимир 
своему народу.

Молитвами сего дивного угодника 
Господня да благословит Небесный 
Владыка страны исторической Руси 
миром, да укрепит пастырей и верую-
щих Украины, мужественно сохраняю-
щих  верность канонической Церкви 
— и дарует Свою неоскудевающую 
помощь на пути спасения, дабы мы, не 
сообразуясь с веком сим, но преобра-
зуясь обновлением ума нашего (Рим. 
12: 2), совершали свое служение Богу 
и людям, свидетельствуя о немеркну-
щей красоте и созидающей силе веры 
Христовой.

СЛОВО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА СЛОВО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА 

1030-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ1030-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, 

всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки 

и инокини, дорогие братья и сестры!и инокини, дорогие братья и сестры!

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРА 

ПУТИНАПУТИНА

Крестный ход в Киеве

Крестный ход в Москве
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ПРОТОИЕРЕЙ 
АНТОНИЙ  ТИРКОВ: 

МЫ ПРИКОСНУЛИСЬ 
К ИСТОКАМ! 

28 июля, в день памяти 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира и 
1030-летия крещения Руси, в 
торжественных мероприятиях 
на Соборной площади Москов-
ского Кремля приняли участие 
духовенство и прихожане хра-
мов Солнечногорского благочи-
ния, а также множество палом-
ников из разных мест России.

После праздничной служ-
бы в Кремле и Крестного хода 
мы задали несколько вопросов 
благочинному Солнечногорского 
церковного округа протоиерею 
Антонию Тиркову.

Уважаемый батюшка! Что 
означает дата 1030-летия Кре-
щения Руси для всех нас? Како-
ва значимость этого события?

«Свет Христов просвещает 
всех!» Такие слова мы слышим 
на литургии Преждеосвященных 
Даров. Свет мгновенно проникает 
всюду и прогоняет тьму. Святой 
равноапостольный князь Влади-
мир сделал выбор, который навсег-
да изменил историю славянских 
народов. Свет Христовой истины 
наполнил все сферы нашей куль-
туры, вошел в человеческие серд-
ца! Оглядываясь назад, мы видим, 
что все эти 1030 лет Дух Господень 
пребывает на нашем народе. В 
самые тяжелые времена русский 
народ всегда умел сплотиться, 
опомниться и вспомнить, что мы 
едины во Христе! Безусловно, мы 
должны помнить о том, что выбор 
наших предков – это ответствен-

ность для каждого из нас. Нельзя 
забыть или переписать историю 
– это преступление. Безусловно, 
религия имеет огромное влияние 
на историю той или иной страны, 
общества. И радостно, что в осно-
ве нашей жизни, законов, быта 
лежит именно христианство. Ведь 
именно с познания Христа нашим 
народом связано то, что в русской 
душе крепко укоренились понятия 
милосердия, прощения, кротости 
и любви! 

Наша земля украшена подви-
гом столпов православной веры, 
полита кровью мучеников. Купола 
наших прекрасных храмов вы-
сятся и сияют на солнце, являясь 
молчаливыми проповедниками 
святости жизни. Церковь призыва-
ет человека к нравственным пере-
менам, к тому, чтобы Любовь ста-
ла главным ориентиром жизни! И 
когда уже все рухнуло в жизни са-
монадеянного человека, когда он 
упал в самую глубокую яму – тогда 
он бежит в храм и находит здесь 
утешение. Так не нужно ждать 
этих падений! Надо отдать себя в 
руки Божьи, как это сделали наши 
предки и Любящий Господь тотчас 
Сам протянет тебе руку, как неког-
да тонущему апостолу Петру. 

Сегодня многие православные 
христиане не знают во что они ве-
рят, христианство для них – просто 
красивая побрякушка; крестик на 
шее – не более… Люди, которые 
пришли 1030 лет назад на берега 
Днепра, шли туда преисполнен-
ные решимости изменить свою 
жизнь, отвратиться от греха, по-
знать Христа и сделать Его главой 
своей жизни. Есть ли сегодня эта 
решимость в нас, когда мы идем 
креститься, приносим на Креще-
ние своих детей или становимся 
крестными родителями? Пожалуй, 
именно сегодня важно задать себе 
этот вопрос! Как далеко я отстою 
от Христа, с которым когда-то ре-
шил связать свою жизнь и чье зна-
мя ношу на своей груди? 

Вы принимали участие в 
торжествах? Каковы ваши впе-
чатления? Что особенно важное 
вам запомнилось?

Торжества начались с Боже-
ственной литургии на Соборной 
площади Кремля, которую со-
вершили Блаженнейший Патри-
арх Александрийский Феодор II и 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Богослуже-
ние на Соборной площади совер-
шалось впервые. Престол был 
установлен на помосте у южной 
паперти Патриаршего Успенского 
собора.

Удивительное по своей кра-
соте богослужение! Мы словно 
вновь прикоснулись к истокам 
православной веры. Такие мгнове-
ния остаются в сердце надолго, со-

гревая и вдохновляя. Служба про-
ходила на двух языках: русском и 
греческом. 

Затем состоялся крестный ход 
через Боровицкие ворота Кремля 
к памятнику святому равноапо-
стольному великому князю Вла-
димиру. Здесь мне особенно за-
помнилось проникновенное слово 
патриарха о личности и удивитель-
ной перемене в жизни князя Вла-
димира, а также слово Президен-
та РФ Владимира Владимировича 
Путина, который высоко оценил 
труд православной Церкви в жиз-
ни нашего народа. 

Какие мероприятия, посвя-
щённые этой дате, прошли в 
Солнечногорском благочинии?

Во всех храмах нашего бла-
гочиния прошли праздничные 
богослужения и были совершены 
молебны. После Божественной  
Литургии в определенное время 
зазвонили колокола. Это удиви-

тельно! Ведь мы подхватили мело-
дичный звук колоколов, который 
растянулся по всей России и за ее 
пределами! 

На приходе Серафимовско-
го храма с. Алабушево, 21 июля 
была организована выставка ра-
бот учеников и преподавателей 
Воскресной школы, выполненных 
в стиле городецкой и хохломской 
росписи по дереву. В этот же день 
состоялся поход учеников воскрес-
ной школы в усадьбу Дедешино. 
Ребята познакомились с истори-
ей усадьбы и узнали, что раньше 
здесь была Троицкая церковь, уви-
дели старинные флигели, плотину 
и приобщились к древнерусской 
культуре с ее христианскими кор-
нями.

В последнее время появля-
ется много различных версий, 
статей, фильмов по-разному 
рассказывающих о князе Вла-
димире, что бы вы сказали   по 

этому поводу прихожанам Сол-
нечногорского благочиния?

Можно ли себе представить, 
чтобы человек, который убил сво-
его брата, насильно взял в жены 
девицу, убив на ее глазах отца, 
был прославлен в лике святых? По 
человеческим меркам мы себе не 
можем этого представить. Но Го-
сподь часто являет свою благодать 
и милость именно на таких людях, 
чтобы показать, что возможность 
покаяния и возвращения к Богу 
есть у каждого из нас, как бы низ-
ко мы ни пали. Как говорил святой 
апостол Павел, «когда умножился 
грех, стала преизобиловать благо-
дать» (Рим. 5: 20) Господь мило-
стив!     И князь Владимир, этот 
сильный, мужественный человек, 
нашел в себе силы переменить 
свою жизнь. После  его крещения 
мы реально видим другого чело-
века, который осознает, что отече-
ство его не только здесь, на земле, 
но и на небесах. 

Нам необходимо менять свою 
жизнь, свой образ мысли и поведе-
ния, если мы идем ко Христу. Ведь 
мало лишь говорить, что Бог у нас 
в душе, при этом оставаясь со-
вершенно равнодушными к Нему 
и к Его Церкви. Господь смиренно 
ждет,  когда мы изменим свое ко-
варное и гневливое сердце. Ведь 
Он говорил: «Кто любит меня, тот 
соблюдет заповеди мои». К этому 
мы должны стремиться, видя до-
брый пример покаяния святого 
князя Владимира. 

Сейчас времена не простые, 
люди жалуются что зарабаты-
вать и поддерживать матери-
альное благосостояние семьи 
становится все труднее. И по-
этому у них почти не остаётся 
времени ходить в Церковь. Что 
вы им ответили бы на это?

Время на Бога можно найти 
всегда. Ведь находим мы это вре-
мя, чтобы посидеть у телевизора, 
погулять, развлечься,  поболтать 
с друзьями по телефону или по-
общаться в социальных сетях. Тут 
вопрос приоритетов. 

Времена сложные всегда: 
сегодня мало денег, завтра жена 
ушла, потом война или еще что-то 
приключилось. Жизнь вообще – 
витиевата и сложна. Без Бога мы 
на ее пути как слепые котята – не 
знаем, что нас ждет в завтраш-
нем дне и как нам поступить в той 
или иной ситуации. А Бог знает! И 
важно вверить Ему свою жизнь! 
Тогда все и устроится: и работу 
найдешь, и дети будут воспитаны 
и счастливы, и семья будет в до-
статке. Небесный Отец смиренно 
ждет каждого из нас и продолжает 
любить в любой ситуации, надеясь 
на то, что когда-то и мы пожелаем 
ответить Ему своей любовью. 

ЛИТУРГИЯ В КРЕМЛЕ 

И КРЕСТНЫЙ ХОД

ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ПРАЗДНОВАНИЕ 1030-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ 
РУСИ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ Д. ОБУХОВО

29 июля на приходе Успенского храма д. Обухово состоялось 
праздничное мероприятие, посвящённое 1030-летию Крещения 
Руси. Вниманию гостей был предложен рассказ о распростра-
нении христианства на нашей земле и о Крещении Руси при 
святом равноапостольном великом князе Владимире, сопрово-
ждавшийся презентацией и музыкальными композициями. 

Ученики воскресной школы выступили с театрализованным 
представлением, рассказывавшим о выборе веры святым кня-
зем. Прозвучали песни, посвящённые празднику, в исполнении 
Любови Сергеевны Ярославцевой. В завершение праздника 
настоятель храма священник Владимир Дудырев обратился ко 
всем собравшимся с поздравительным словом.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА В СЕРЕДНИКОВО

28 июля в Алексиевском храме д. Середниково праздновали 
день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Была 
отслужена Божественная Литургия, на которой священник Ки-
рилл Усев прочитал послание Святейшего Патриарха Кирилла к 
пастырям и мирянам Русской Православной церкви, посвящен-
ное 1030-летию Крещения Руси. 

В послании особо отмечается, что Крещение князем Влади-
миром Руси стало поворотным событием в её истории, ведь с 
того времени и поныне  корни русской культуры, нравственности 
и искусства  лежат в православии. 

Но быть православным христианином сегодня - это не дань 
традиции. Это, в первую очередь, сознательный выбор жизнен-
ного пути и непрестанное искание Христа и Его правды. 

Торжество завершилось праздничным колокольным звоном. 
29 июля в детской группе воскресной школы было прове-

дено занятие, посвященное знаменательной дате - 1030-летию 
Крещения Руси. 

ХРАМ ПР.СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
В АЛАБУШЕВО ОТМЕТИЛ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ ДАТУ

28 июля в Серафимовском храме с. Алабушево, в день па-
мяти святого равноапостольного князя Владимира, была отслу-
жена Божественная литургия, на которой настоятель храма отец 
Александр зачитал послание Святейшего Патриарха Кирилла, 
посвященное 1030-летию Крещения Руси. В полдень со звон-
ницы храма раздался праздничный колокольный звон. В тот 
же день  прихожанки Виктория Януйтис и Людмила Пискунова 
побывали в Москве на богослужении на Соборной площади 
Кремля и Крестном ходе на Боровицкую площадь к памятнику 
святому равноапостольному князю Владимиру. В этот же день 
на приходе Серафимовского храма прошел кинопоказ фильмов: 
«Второе Крещение Руси», «Князь Владимир Красное Солныш-
ко», «Повесть временных лет».



Преподобные Никон, Ти-
хон и Василий, оказывается, 
были «забытыми» не только в 
XX веке. Они, братья по плоти, 
подвизались на Соколовской 
земле еще в XVI веке, прослав-
лены, скорее всего, в конце XVI 
– начале XVII века. Но во время 
ляшского нашествия в смутное 
время были утрачены их жития, 
полностью исчезли из архивов 
документы об их канонизации. 
Память о них по-прежнему 

жила в народе: в Христорожде-
ственской церкви села Соколо-
во и окрестных часовнях люди 
отмечали дни памяти святых, 
молились перед их иконами. Но 
об этом знали только местные 
жители; широкого прославле-
ния святые так и не получили. 
Лишь ближе к концу XIX в. ста-
раниями местного приходского 
священника и известного в то 
время церковного историка 
архимандрита Леонида (Каве-
лина) впервые стали известны 
имена сначала Никона и Тихо-
на, а затем и Василия. 

Кто они были, чем просла-
вились – многое оставалось 
неизвестным. По некоторым 
документам, это были три 
брата, выходцы из Орловской 
земли (г. Карачев). Когда и как, 
за какие заслуги были канони-
зированы – тоже было неясно. 
Лишь 26-27 марта 1903 года 
указом Святейшего Синода 
был утвержден список мест-
ночтимых святых Московской 
епархии, в котором значились 
имена преподобных Никона, 
Тихона и Василия Соколовских. 
Днем их памяти было установ-
лено первое воскресенье после 
праздника Апостолов Петра и 
Павла.

Но прошло всего 14 лет, 
и прежний уклад жизни рух-
нул. Во многих храмах и мона-
стырях не то, что о почитании 

местных святых – вообще о ли-
тургической жизни говорить не 
приходилось: церкви закрыва-
ли, священников и прихожан, не 
желавших отрекаться от веры, 
расстреливали и ссылали. На-
стало время второго забвения 
подвижников. Изредка лишь 
церковные календари напоми-
нали о них.

И все же народная память 
сохранила легенды, за которые 
и зацепились современные 

исследователи. Сначала игу-
мен Троице-Сергиевой лавры 
Андроник (Трубачев) собрал 
наиболее достоверные доку-
менты о святых подвижниках, 
более того – сам съездил в 
Соколово, поговорил со старо-
жилами. Результатом стала 
небольшая статья о святом Ва-
силии, опубликованная в 2004 г. 
в Православной энциклопедии. 
Затем последовала публика-
ция на сайте «Храмы России» 
– проект церковного краеведа 
Василия Бочкарева. Оттолкнув-
шись от этого упоминания, к 
поискам подключились иерей 
Алексий Карачаров, настоятель 
храма в Головково и местные 
краеведы. 

Были перерыты горы архив-
ных документов. 

В рукописи, называемой 
«Книга глаголемая описание 
о российских святых, где и ко-
тором граде или области, или 
монастыре и пустыни поживе и 
чудеса сотворити всякого чина 
святых» (документ предполо-
жительно XVII века) имеется за-
пись: «Преподобные отцы Ни-
кон, Василий, Тихон, иже бысть 
в пустыни Соколовской жители, 
яже близ монастыря Воскресен-
скаго на реце Истре, братья по 
плоти». Именно на эту рукопись 
ссылался архимандрит Леонид 
(Кавелин). 

Многие более поздние упо-
минания лишь повторяют эту 
запись. Причем иногда появля-
лась пометка: не канонизиро-
ваны. В других документах эта 
пометка вычеркнута. Кое-где 
упоминаются два дуба, близ 
которых и подвизались подвиж-
ники. Есть предания о том, что 
своими руками, «одним топо-
ром», возвели они две часовни. 
Имеются упоминания о колод-
це, который святые Никон и Ти-
хон «своими руками ископа». 

Отрывочно, скупо, до огор-
чения мало… Ни точных дат, ни 
точных мест. Однако не зря же 
в народе село Соколово носи-
ло название Тихон-Никон. И не 
иначе как Божьим промыслом 
снова звучат молебны во славу 
Соколовских святых…

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора и Павла БУРАКОВА

Вокруг крошечной часов-
ни при входе на Повадинское 
кладбище (близ дер. Соколово) 
в жаркий воскресный день со-
бралось двенадцать священ-
нослужителей и больше сотни 
прихожан разных церквей Сол-
нечногорья. Был день поми-
новения святых преподобных 
Тихона, Никона и Василия Со-
коловских, которых нередко на-
зывают «забытыми святыми». 

По счастью, время забве-
ния прошло, и вот уже несколь-
ко лет во второе воскресенье 
июля здесь, на месте их духов-
ных подвигов, проходит собор-
ное богослужение священства 
Солнечногорского церковного 
округа.

В наших храмах часто про-
ходят молебны и литургии в 
память святых, в Солнечногор-
ской земле просиявших. Полна 
ими наша земля! Но это – но-
вомученики, пострадавшие за 
веру Христову во время гоне-
ний на Церковь 20-30-х годов 
прошлого века и причисленные 
к лику святых в начале нашего 
века. Соколовские же святые 
Тихон, Никон и Василий – един-
ственные из солнечногорских, 
прославленные в древние вре-
мена. Солнечногорска тогда 
еще вообще не было, а местное 
село относилось к Дмитровско-
му уезду…

… Лишь шестеро священ-
нослужителей помещалось в 
крохотной часовне. Она только 
открыта: еще сияют на солнце 
не успевшие потемнеть рубле-
ные «в лапу» бревенчатые сте-
ны, еще пахнет свежей сосно-
вой стружкой. Богослужение 
в ней – первое. Для него сюда 
привезли написанную в наши 
дни иконописцем Романом 
Князевым икону преподобных. 
Ранее молебны проводились у 
поклонного креста, который в 
июле 2015 г. освятил благочин-
ный церквей Солнечногорского 

церковного округа протоиерей 
Антоний Тирков. Крест находит-
ся дальше, возле старой, ничем 
не примечательной могилки…

– Мы не знаем, кто здесь 
похоронен, – рассказывает 
о. Алексий Карачаров. – Но 
это единственное здесь за-
хоронение, сориентированное 

по-православному: по сторонам 
света, а не вдоль дороги, как 
все остальные могилы. И огра-
да явно старая, ей лет двести, 
не меньше. Предполагаем, что 
где-то здесь и была одна часов-
ня, построенная на месте алта-
ря старого деревянного храма 
17 века. 

Сам о. Алексий, прочитав 
материалы церковного краеве-
да Александра Бокарева о Со-
коловских святых, размещен-
ные на сайте «Храмы России», 
вместе с местным жителем 
Михаилом Воробьевым с 2013 
года ищет все, что связано с их 
памятью. Они приезжали сюда 
не раз, беседовали с жителями, 
искали. Именно они и нашли 
эту безымянную могилку, возле 
которой в 2015 г. был установ-
лен поклонный крест. 

– Мы выяснили, где раньше 
здесь стоял Рождественский 
храм, нашли его фундамент, 
– это было через дорогу, на 
территории профилактория, 

там еще сохранилась бывшая 
богадельня, – рассказывает 
о. Алексий. – А по преданиям, 
здесь было две часовни, уста-
новленные святыми Тихоном и 
Никоном. Да и местное село в 
народе давно имело название 
Тихон-Никон (Василий в пре-
даниях как-то забылся). Я об 

этих находках рассказал благо-
чинному, о. Антонию, и он сразу 
же распорядился поминать их 
на каждом отпусте. А через год 
здесь был установлен поклон-
ный крест.

– Отец Алексий обратил-
ся к нам за помощью, чтобы 
расследовать эти легенды, 
– рассказал краевед Михаил 
Воробьев. – Мы поработали в 
архивах, привлекли истринских 
краеведов, нашли некоторые 
материалы. И в 2015 г. здесь 
впервые после долгого пере-

рыва прозвучал молебен в  па-
мять святых. За последние сто 
лет их как-то забыли, вообще 
не поминали. А ведь век назад, 
когда паломники шли в Новый 
Иерусалим, они специально за-
ворачивали сюда, в Соколово, 
чтобы поклониться святым Ти-
хону и Никону…

Вот и сейчас стали соби-
раться здесь священнослужи-
тели, прихожане, чтобы почтить 
память трех, на целый век за-
бытых, святых, которые когда-
то прославили здешние места. 
Снова звучат слова: молите 
Бога о нас…

– Эти святые – далеко от 
нас во времени, – сказал в про-
поведи о.Алексий, – но они слы-
шат наши молитвы и предстоят 
перед Богом за нас.
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СВЯТЫЕ ТИХОНЕ, СВЯТЫЕ ТИХОНЕ, 

ВАСИЛИЕ И НИКОНЕ, ВАСИЛИЕ И НИКОНЕ, 

МОЛИТЕ БОГА О НАС!МОЛИТЕ БОГА О НАС!

НЕ ЗАБЫТЫ НЕ ЗАБЫТЫ ««ЗАБЫТЫЕЗАБЫТЫЕ»»  
СВЯТЫЕ! СВЯТЫЕ! 

Помнит земля СолнечногорскаяПомнит земля Солнечногорская



ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Дом причта и Центр помощи семье 
и детям заложен по благословению ми-
трополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия в 2015 г., площадь 2500 м2, в 
здании больше 100 помещений. Строи-
тельство и благоустройство территории 
завершено в 2018 г. Все помещения осна-
щены мебелью и бытовой техникой. Здесь, 
помимо самого центра помощи семье и 

детям, размещаются: приходская началь-
ная общеобразовательная школа, детский 
развивающий центр для дошкольников, 
мемориальная комната священномучени-
ка Алексия (Смирнова) (родился, жил и 
служил в д. Голубое), лекторий, столовая и 
кухня, пекарня и просфорня, квартиры для 

семей духовенства, административ-
ные и технические помещения.

Основное направление работы 
центра – помощь мамам с детьми и 
беременным женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Это 
первое в Московской епархии про-
фильное учреждение, специально по-
строенное для оказания социальной и 
психологической помощи, с возмож-
ностью проживания. В 10 комнатах 
смогут разместиться постояльцы, 

в каждой из комнат есть все необходимое 
для мамы с ребенком. При центре будет 
создано движение в защиту материнства 
и детства. Здесь также имеются медицин-
ский кабинет, кабинет психолога, комната 
мамы и ребенка, помещения для сотрудни-
ков и волонтеров.

На гектаре церковной земли помимо 
здания центра расположились: парковая 
и техническая зоны, парковка на 40 маши-
номест, спортивное мини-поле для игры в 
футбол, три детские площадки для детей 
разного возраста, летняя эстрада, памят-
ник нерожденным детям.
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ХРОНИКА БЛАГОЧИНИЯ

ДЕНЬ ПАМЯТИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
6 июля в Московской области отмечался День памяти на-

родного ополчения. На приходе Серафимовского храма с. 
Алабушево к этой дате была приурочена выставка-ярмарка 
книг о защитниках Отечества.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ БЛАГОВЕРНЫХ 
КНЯЗЕЙ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ

Как замечательно, что в нашей стране есть такой уникаль-
ный и актуальный праздник – День семьи, любви и верности! 
И с каждым годом он набирает обороты. Ведь сегодня редко 
можно увидеть пример здоровой, полной и активной семьи. 
Многие пары решаются на развод, появляются такие понятия, 
как «свободная любовь», «однополые браки» – и это, к сожа-
лению, превращается в норму. 

Символично, что День семьи празднуется в день памяти 
святых Муромских чудотворцев и верных супругов Петра и 
Февронии. Ведь всегда важно иметь перед глазами добрый 
пример супружеских отношений, с которых рождается ис-
кренняя и высокая любовь друг к другу, к Богу, к ближним. 
Недаром святые говорили о том, что семья – это школа благо-
честия.  

7 июля в Зеленом театре г. Солнечногорска прошел празд-
ничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, 
на который были приглашены 167 семейных пар, состоящих 
в браке шестьдесят и более лет. Бабушки и дедушки сидели, 
держась за руки, по щекам текли слезы. За плечами у каждо-
го из них долгая семейная жизнь в радости и горе – вместе. 
В этот же день в Солнечногорском отделении загс состоялось 
традиционное поздравление молодоженов с вступлением в 
брачный союз. По приглашению Светланы Павловны Панчен-
ко иерей Александр Насибулин принял участие в регистрации 
одиннадцати браков и обратился к каждой новорожденной се-
мье с напутственным словом, сказав о том, что любовь – это 
благодатный труд, и очень важно принимать в нем деятельное 
участие, чтобы любовь становилась с каждым днем крепче и 
пережила саму смерть. В завершении отец Александр вручил 
каждой паре икону святых Петра и Февронии и пожелал, что-
бы каждая семья подошла к важному моменту жизни – реги-
страции брака уже не на земле, но и  на небесах, в вечности, 
в таинстве венчания.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ НА ПРИХОДЕ 

СЕРАФИМОВСКОГО ХРАМА С.АЛАБУШЕВО
В рамках празднования Дня древнерусской культуры на 

приходе Серафимовского храма с. Алабушево 21 июля была 
организована выставка работ учеников и преподавателей вос-
кресной школы, выполненных в стиле городецкой и хохломской 
росписи по дереву. В этот же день состоялся поход учеников 
воскресной школы в усадьбу Дедешино. Ребята познакомились 
с историей усадьбы и узнали, что раньше здесь была Троицкая 
церковь, увидели старинные флигели, плотину.

ПОМОЖЕМ ХРАМУ ВОСКРЕСЕНИЯ 
СЛОВУЩЕГО В МЕРЗЛОВО!

На 17 мая 2018 года за работы по восстановле-
нию алтаря собрано 740 000 из 1 246 000.  Осталось 
собрать за уже выполненные работы 506 000 рублей. 

Кто может, помогите пожалуйста! 
Благодарим и молимся за всех, кто помогает 

в восстановлении храма Воскресения Словущего 
деревни Мерзлово.

Ваши пожертвования можно перечислить на 
следующие ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:

Собственных реквизитов у храма пока нет, 
денежные пожертвования можно отправлять на счет 
прихода Покровского храма д. Головково, к которому 
приписан наш храм с пометкой «Мёрзлово». Ниже 
приведены реквизиты:

Местная религиозная организация право-
славный приход

Покровского храма д.Головково Солнечногор-
ского р-на МО

Московской епархии РПЦ, ИНН 5044002727, 
КПП 504401001

Банк «Возрождение» ПАО г.Москва
р/с 40703810605100144118, к/с 

30101810900000000181
БИК 044525181

ВСЕМ МИРОМ!

14 августа (вторник), в престольный праздник Проис-
хождения честных Древ Животворящего Креста Господня, 
Божественную литургию в Спасском  храме п. Андреевка 
совершит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 
Начало богослужения в 08.30.                                                                          

По окончании богослужения  в дер. Голубое в 12.00 состо-
ится торжественное открытие дома причта и центра помощи 
семье и детям. Приглашаем всех!

ПРИГЛАШАЕМ!ПРИГЛАШАЕМ!

ДОМ ПРИЧТА И ЦЕНТР ПОМОЩИ ДОМ ПРИЧТА И ЦЕНТР ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ОТКРОЕТСЯСЕМЬЕ И ДЕТЯМ ОТКРОЕТСЯ

В Д. ГОЛУБОЕ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ В Д. ГОЛУБОЕ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ БЛАГОЧИНИИ 
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Храм просто так на пустом месте 
не возникает. Ведь Церковь – это не 
просто дом, в котором собираются 
люди для совместной молитвы. Это 
в первую очередь сами люди, объ-
единенные верой во Христа: «Где 
двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф. 18:20). Без 
церкви-общины храм пуст и мертв. 
И если бы не люди, любящие Бога, 
не восстанавливались бы сейчас на 
Руси порушенные святыни, не стро-
ились бы новые.

В поселке Алабушево храма не 
было. Но были люди, которые хоте-
ли, чтобы он появился. С них и на-
чалась история храма в честь препо-
добного Серафима Саровского.

В 2002 году в Алабушево со-
бралась инициативная группа, в 
которую входил местный житель 
Алексей Коровин и многие другие 
неравнодушные люди. Инициати-
ву  строительства храма в поселке 
поддержал тогдашний благочинный 

Солнечногорья, благословил на 
благое дело и правящий архиерей, 
владыка митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. Светские 
власти тоже пошли навстречу: ини-
циативная группа была официально 
зарегистрирована, а администрация 
Алабушево выделила участок под 
строительство.

Так и получилось, что приход 
храма сформировался прежде, чем 
встали его стены. 

Поначалу община решила стро-
ить каменный храм, но в тот момент 
не хватило средств: сумели лишь 
заложить фундамент, который был 
законсервирован. Но литургическая 
жизнь уже началась: 1 августа 2003 
года во временном щитовом храме, 
освященном во имя Серафима Са-
ровского (в день 100-летия обрете-
ния мощей преподобного) прошла 
первая литургия.

Каменный храм начал строиться 
только через десять лет.

Первым настоятелем храма ука-
зом митрополита Ювеналия был 
назначен священник Василий Пта-
шинский, а с 2006 г. – протоиерей 
Алексий Додонов, также и настоя-
тель Алексиевского храма в деревне 
Середниково. В том же году штат-
ным священником в храм был назна-
чен иерей Александр Усов.

В марте 2015 года указом митро-
полита Ювеналия иерей Александр 
Усов был назначен настоятелем Се-
рафимовского храма. Но до этого 
свершилось буквально чудо.

За 10 лет легкое щитовое строе-
ние храма сильно обветшало, пол 
пора было перестилать. Да и общи-
на разрослась, уже не вмещала ма-
ленькая церковь всех, приходящих 
на молитву. И в 2013 г. о. Александр 
поднял вопрос о строительстве ка-
менного храма. На том старом фун-
даменте, который был заложен еще 
в 2002-м, достроен в 2007-м и, по 
счастью, хорошо сохранился.

Нашлись благотворители, иници-
ативные люди, помощники. И уже в 
апреле 2014 года в новом храме со-

стоялся чин малого освящения, воз-
главил который благочинный церк-
вей Солнечногорского церковного 
округа протоиерей Антоний Тирков. 
В конце службы отец Антоний по-
благодарил и поздравил настоятеля 
и прихожан со столь дорогим обре-
тением и пожелал продолжить рабо-
ты по благоустройству и благоукра-
шению храма, сказав, что еще очень 
и очень многое необходимо сделать. 
Благочинный высказал просьбу к 
каждому из прихожан оказать по-
сильную помощь в этом богоугод-
ном деле. 

– Храм получился действительно 
народный, – говорит о. Александр. 
– Были благотворители, которые 
вносили значительные суммы, по-
могали стройматериалами и орга-
низовывали строительство: Николай 
Биригой, Наталья Верес, Игорь Пу-
стынин, Елена и Андрей Рош, Мак-
сим Молчанов. Немало для детской 
воскресной школы делал и до сих 

пор делает Алексей Коровин. 
Но практически каждый прихо-
жанин внес свою лепту в бла-
гое дело, никто не оставался 
в стороне, все хоть как-то, по 
возможностям, но приложили 
усердие к строительству ново-
го храма.

Господь творит чудеса ру-
ками людей, на которых воз-
лагает определенную миссию. 
И храм получился на диво. 
Каменные стены, деревянная 
шатровая кровля, необычное 
архитектурное решение для 
звонницы, расположенной над 
входом. Снаружи храм кажет-
ся небольшим, внутри – наобо-
рот, просторным. Но при этом 
поражает, что и снаружи, и 
внутри он одинаково светлый.

– Храм – отражение прихода, – 
говорит о. Александр. 

И действительно, весь приход 
сообща решает задачи, которые 
встают перед общиной. И делается 
это поэтапно: решена одна задача – 
беремся за другую.

После чина малого освящения 
храма встал вопрос об иконостасе. 
Двухъярусный иконостас был готов 
и освящен в 2015 г. 

Отстроены хоры: входя в святи-
лище, мы попадаем вроде как под 
навес. Это балкон, с которого поет 
церковный хор. 

Мы уже говорили про звонницу. 
Колокола на нее пожертвовал при-
хожанин храма Игорь Пустынин. 
Это был настоящий праздник! Сей-

час храм встречает прихожан не 
только благовестом «в один коло-
кол», но и радостным праздничным 
трезвоном. 

Во многих храмах не вспомина-
ют старую православную традицию 
росписи, довольствуются иконами, 
развешанными по стенам. А ведь 
роспись делалась не только кра-
соты ради: это само Священное 

писание, запечатленное в образах! 
«Небо» и стены Серафимовского 
храма прекрасно расписаны. Долго 
не приходило решение – как распи-
сывать. А затем Господь подсказал: 
искать в примерах старых север-
ных русских храмов. И композиции 
сложились. В них отражены самые 
главные моменты Православия. 
По правую руку – Благовещение, 

то, с чего началось христианство, 
и Успение Пресвятой Богородицы 
– символ победы над смертью. По 
левую – жены-мироносицы, первые 
услышавшие весть о воскресении 
Христа, и сошествие во ад – побе-
да Христа над сатаной, разрушение 
врат ада и воскресение в жизнь 
вечную. А на «небе» – лики святых. 
Особые росписи – в алтаре.

Подходя к храму, мы видим сле-
ва от него небольшое деревянное 
строение с надписью: церковная 
лавка. А это ведь и есть тот самый 
старый щитовой храм, который це-
лых 12 лет был центром духовной 
жизни Алабушево! Подновленное 
строение сейчас несет другую 
службу. А за ним – несколько быто-
вок: воскресная школа. Да, они бла-

гоустроены, но это все-таки бытов-
ки, времянки. За алтарем, позади 
легкого шатра, трапезной и детской 
площадки строится новое здание 
воскресной школы. 

Все это делают люди. Благотво-
рителей мы уже назвали, но есть и 
другие, без которых община  не со-
стоялась бы. Отец Александр благо-
дарит алтарников Никиту Кулешова 

(недавно рукоположен в сан дьяко-
на), Александра Зиновича, Родиона 
Гуржеева, Всеволода Илларионова, 
Вячеслава Давыдова. До 2016 года 
казначеем прихода была замеча-
тельный человек Наталья Биригой, 
много сделавшая для Серафимов-
ского прихода и детской воскресной 
школы. Есть на приходе и дежур-
ные – ветераны Галина Глинкина 
и Раиса Насонова. Свой вклад в 
организацию жизни общины вносят 
прихожане Надежда Савкина, Вера 
Гаврилова, Наталья Гуржеева, На-
талья Замедянская, Марина Жда-
нова, Олеся Кулешова, Надежда 
Северенкова, Лидия Морозова, Та-
тьяна Кривенцова, Наталья Потап-
кина, Валентина Дудякова, Людми-
ла Пискунова, Татьяна Капустина, 
Виктория Януйтис, Лидия Бойкова, 
Алексей и Юлия Соловьевы, Нико-
лай и Светлана Воеводовы, Вла-
димир и Татьяна Рычаговы, Юлия 
Лаврентьева и еще многие и многие 
прихожане.

Но не только молитвенной жиз-
нью, строительством, благоукраше-
нием храма занимается община.

– Мы счастливые люди: в нашем 
храме престольный праздник два 
раза в год! – говорит о. Александр.

Зимой, на прославление святого 
Серафима (15 января), день празд-
ника завершается фестивалем 
церковных и не церковных хоров. 
А 1 августа, на обретение честных 
мощей святого, после литургии и 
крестного хода – снова фестиваль 
«Радость моя». Здесь уже сами 
прихожане по-домашнему радуют 
друг друга авторской песней, ру-
коделием, домашними угощения-
ми (для этого фестиваля и служит 
сценой летний шатер). Да и вне 
всяких фестивалей по субботам на 
площадке у храма собирается мо-
лодежь, поют песни. Приходят на 
фестивали и алабушевские казаки, 
и художественные коллективы из 
управления культуры г. Солнечно-
горска.

– На каждом фестивале есть 
всегда что-то неожиданное и новое, 
– говорит о. Александр. – Так что я 
сам всегда в ожидании, что прине-
сет нам очередной фестиваль.

Дел еще много. Достраивается 
добротное здание воскресной шко-
лы. Нужна церковная ограда: не от 
людей запираться, но все-таки надо 
ставить. А главное – живет община 
храма.  Живет и храм.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото о. Александра УСОВА

ВНАЧАЛЕ БЫЛИ ЛЮДИВНАЧАЛЕ БЫЛИ ЛЮДИ

Настоятель Серафимовского храмаНастоятель Серафимовского храма
п. Алабушево иерей Александр Усовп. Алабушево иерей Александр Усов
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Жизнь наполнена невероятными 
историями, которых не найти даже 
в вымышленных произведениях. 
Виталий, врач-онколог, рассказал 
вот такую.

Как-то в их больницу легла женщи-
на с только что поставленным страш-
ным диагнозом – опухоль головного 
мозга. Женщина пришла к Виталию 
со своим неутешительным снимком. 
Снимок, и правда, представил жуткую 
картину: весь мозг покрыт опухолью, – 
но это никак не вязалось с общим со-
стоянием бодрой пациентки. Виталий 
понял, что здесь что-то не так, и решил 
сделать повторный снимок.

Оказалось, что никакой опухоли 
нет. Видимо, в медицинском центре 
или поликлинике, откуда пациентка 
поступила, произошел какой-то сбой 
аппаратуры. Женщина невероятно 
обрадовалась и поспешила в свою па-
лату собирать вещи. Вот там-то и слу-
чилось искушение: ей показалось, что 
у нее пропали деньги. Дело в том, что 
в качестве закладки в книгу она ис-
пользовала тысячерублевую купюру. 
Этой-то дорогой закладки теперь не 
оказалось. Женщина искушению под-
далась: вызвала врачей и устроила 
скандал. На шум пришел и Виталий. 
Пациентка, забыв о нечаянной ра-
дости с несостоявшимся диагнозом, 
возмущалась всё больше и больше, 
обвиняя во всем персонал и врачей.

Виталий заметил, что лицо жен-
щины краснеет: видимо, поднима-
лось давление. Он решил сходить за 
лекарством, чтобы заранее ей как-то 
помочь, успокоить, снять эмоциональ-
ный накал. Как это ни прискорбно, 
но он не успел: у пациентки случился 
приступ, откачать ее не смогли. Это 
выглядит невероятным, но женщина 
умерла. Чуть позже уборщица нашла 
под кроватью тысячерублевую купю-
ру, которая, как оказалось, выпала 
из книги и таким образом стала при-
чиной скоропостижной смерти паци-
ентки. Вот так осуждение ближних, 
напрасное обвинение их обернулось 
непоправимой трагедией.

Не все мы видим гибельные по-
следствия осуждения, но последствия 
эти, несомненно, есть. Осуждение – 
болезнь нашего времени, это то, чем 
мы живем постоянно. Мы смотрим на 
всё сквозь очки осуждения, говорим 
с осуждением, думаем, осуждая дру-
гих. Часто осуждение является един-
ственной темой общения. Двое встре-
чаются только для того, чтобы осудить 
третьего. Самые распространенные 
темы бытовых бесед – помусолить 
сведения о чьей-то жизни, посмеяться 
над чужими оплошностями, пожало-
ваться на начальство и т.д. И внешний 
вид другого человека, и его взгляд, и 
его тон – всё подвергается безапелля-
ционному суду нашей мысли.

Осуждение – это определенный 
показатель, знак того, что у тебя про-
исходит внутри. Осуждение рождает-
ся из недовольства, а оканчивается 
негодованием. Осуждая других, мы 
возмущаем самих себя, лишаем соб-
ственную душу мира. Если заглянуть 
внутрь души осуждающего, то можно 
увидеть, как там копошатся, беспоко-
ят, свербят недовольные помыслы. 
Они как нарывы на теле, прикоснове-
ние к которым доставляет боль. По-
этому такому человеку везде всё не 
так: в семье, на работе, в государстве. 
Он ищет, кому пожаловаться, поныть, 
а заодно наговорить всяких гадостей.

Осуждение и пересуды – это как 
нудное гудение мух, которые клубятся 
над зловонной ямой и жужжат себе 
что-то однообразное. Осуждающий и 
подобен мухе. Он всегда своей мыс-
лью летает над чем-то скверным, дур-
ным, нечистым – чужими ошибками и 
оплошностями, и он всегда зудит и гу-
дит о том, что всё плохо, что всё не так.

Осуждать – значит видеть вокруг 
себя только темное. Но наши глаза 
созданы Богом так, чтобы реагиро-
вать на свет, и душа создана, чтобы 
видеть светлое, а мы сами настраива-

ем око своей души на мрак. В конеч-
ном итоге говорить о темном – значит 
самому быть темным. Поэтому люди, 
погрязшие в осуждении, как правило, 
унылы и мрачны.

Беседа с тем, кто привык осуж-
дать, утомляет, она высасывает из 
собеседника силы, увлекает его за 
собой в недовольство и бесконечные 
пересуды, а после себя оставляет 
какую-то муть. Это подобно подняв-
шейся со дна озера тине. Поэтому о 
каждом осуждающем можно по праву 

сказать, что он мутит воду. После об-
щения с ним остаются внутри только 
мрачные чувства.

Осуждение исходит всецело из 
мятежности. Мятежники всегда стре-
мятся к революции, свергнуть тех, 
кто у власти, чтобы самим прийти к 
власти и судить тех, кто был раньше. 
Суд мятежников беспощаден. И под-
павший страсти осуждения – мятеж-
ник. Он ниспровергает в своей душе 
всех и вся, в каждом найдет улики для 
своего приговора.

Изначальным здесь является бо-
лезненность души, а осуждение дру-
гих – лишь способ ее выражения. В 
этом смысле угодить осуждающему 
невозможно, а сам он уподобляется 
злому псу, который лает и бросается 
на каждого встречного. Так рвется 
подверженная страсти осуждения 
душа, она лает и кидается на всех, 
кто бы он ни был, готовая раздирать 
и кусать.

В православной аскетической тра-
диции есть понятие умного делания, 
когда весь внутренний мир, вся душа 
человека устремлены ко Христу, ум 
отсекает злые помыслы и возделы-
вает добрые, сердце рождает теплые 
чувства, воля устремлена к добру. 
Осуждение в каком-то смысле тоже 
делание, только не умное, а безумное. 
Весь внутренний мир, вся душа такого 
человека ищет, за что бы ухватиться, 
чтобы осудить человека, выразить не-
довольство и негодование.

Осуждение производит внутри 
осуждающего разбалансировку всех 
его душевных сил. Он теряет цель-
ность, потому что внутренне кидается 
то на одного, то на другого, полагаясь 
на свои кривые, лживые мысли. По-
сле осуждения внутри нет ни покоя, ни 
чистоты. Там – полный разброд мрач-
ных мыслей и чувств. В этом смысле 
осуждение – душевный недуг.

Осуждающий часто считает, что 
всего лишь констатирует факты, что 
он не боится говорить о несправед-
ливостях, о том, что есть на самом 
деле. Но осуждающий не замечает, 
что зачастую специально ищет, а в 
чем бы уличить и обвинить другого. 
Он подобен человеку, который несет 
домой разный мусор и хлам, напол-
няет им свое жилище и сидит в этом 
соре. Так и душа осуждающего упо-
добляется месту сбора всевозможно-
го мусора.

«Осуждение рождает не заме-
ченная несправедливость, а мятеж-
ность наших мыслей»

На самом деле осуждение рожда-
ется не из наблюдения несправедли-
востей как таковых, а, повторим, из мя-
тежности наших собственных мыслей, 
буйства внутренних чувств, которые 
кидаются из стороны в сторону, готовы 
наброситься на кого угодно, только бы 
найти этому повод.

Если человек не преодолеет в себе 
мятежности, то он будет осуждать и са-
мых близких людей: родителей, мужа 
или жену, детей, будет жаловаться и 
негодовать. Жизнь такого человека – 
сплошная беда. Ведь он сам кругом 
видит одни беды и досадует.

Что же делать? Как преодолеть 
в себе осуждение?

Если говорить по существу, то че-
ловек никогда не освободится от стра-
сти осуждения, пока не вкусит смире-
ния. В этом смысле у каждого из нас 
есть своя мера осуждения ближних в 
меру гордости каждого из нас. Ведь 
осуждение означает, что ты поставил 
себя выше других и считаешь себя 
способным оценивать их жизнь и по-
ступки, выносить вердикт, как выносит 
судья подсудимому приговор или врач 
ставит пациенту диагноз.

Душа, стяжавшая смирение, осво-
бождается от осуждения. Смирение 
вносит в душу мир, уходит мятеж-
ность, и человек перестает осуждать, 
его внутри ничто не свербит, он не 
останавливается взглядом на чужих 
недостатках.

«Молитва противоположна 
осуждению. Так что вместо осуж-
дения будем искренне молиться о 
других»

Одна женщина, Наталья, рассказы-
вала. У нее сильные боли в спине, так 
что она не может выстоять всю службу 
в храме. Как-то Наталья пришла на 

богослужение и попыталась сесть на 
лавочку. Но ей не позволила другая 
женщина: она сначала оттеснила ее, 
а потом специально поставила на это 
место свою сумку, чтобы никто уже не 
сел. Поняв, что сесть уже не получит-
ся, Наталья отошла в сторону и стала 
от сердца молиться об этой женщине. 
Она настолько смирилась и всецело 
погрузилась в молитву, что внутри нее 
не затаилось ни злобы, ни негодова-
ния. Неожиданно для нее самой после 
искренней молитвы об обидчице у На-

тальи перестала болеть спина. Так Го-
сподь дал ей утешение за то, что она 
смиренно встретила грубость, а после 
этого вместо осуждения от сердца мо-
лилась о той женщине. Она даже не 
просила за себя, не ожидала никакого 
облегчения боли. Но Господь утешил 
ее. И всякий раз, когда мы вместо 
осуждения будем искренне молиться о 
других людях, Господь подаст каждому 
какое-то свое благодатное утешение.

Молитва за другого человека – это 
уже действие добра, желание спасения 
ближнему. Молитва противоположна 
клейму осуждения, как противополож-
ны тепло холоду, свет тьме, любовь не-
нависти.

Когда мы любим кого-то, то видим 
в нем достоинства, которых не замеча-
ют посторонние. Любящему не мешает 
радоваться встрече с любимым ничто 
из его несовершенств, собственно он и 
не замечает этого, несовершенств как 
будто и нет. Напротив, при антипатии к 
другому человеку всё в нем становит-
ся раздражающим несовершенством 
– и его тон, и его взгляд, и его манера 
поведения. Само его присутствие уже 
невыносимо, уже предмет для осуж-
дения.

Любовь и смирение приходят 
не сразу. Что же делать конкретно 
сейчас?

Злая собака кусается, будучи спу-
щена с привязи. Поэтому для начала 
ее надо посадить на цепь, пусть лает 
оттуда. Желающему победить в себе 
осуждение нужно, прежде всего, обу-
здать свой язык, не спускать его с при-
вязи, запретить себе говорить, едва к 
горлу подкатывает осуждение. Пусть 
мысленно ты еще осуждаешь, но для 
начала хотя бы молчи.

Можно даже попробовать такое 
упражнение. В течение недели не го-
вори ни о ком ничего плохого. Просто 
в качестве эксперимента. От воскрес-

ного дня до воскресного, от исповеди 
до исповеди не произноси ни одного 
плохого слова в адрес ближнего. Если 
и говорить что-то о ком-то, то только 
хорошее. Так уже начнется работа над 
собой.

Иногда мы думаем, что не осуж-
даем, а всего лишь рассуждаем о 
действиях другого человека. Как 
одно отличается от другого?

Рассуждение переходит в осужде-
ние по упомянутому простому прин-
ципу: когда мы начинаем говорить о 
людях плохое. Пусть это плохое вроде 
бы соответствует им, но, произнося 
темное, мы ставим на них клеймо. По-
стараемся говорить хорошее, светлое, 
доброе, тогда осуждения точно не бу-
дет.

Поверьте, если мы перестанем го-
ворить о людях дурное, то ничто не об-
рушится, не рухнут ни правопорядок, 
ни педагогика, ни внутрисемейные 
отношения. Напротив, станет больше 
чистоты и света. Пусть картина жизни 
покажется неполной. Но лучше она бу-
дет неполной из-за вытеснения тьмы, 
нежели из-за постоянного изгнания 
света.

Но исправить свое слово недоста-
точно, важно исправить мысль. То, что 
мы в человеке видим, зависит от того, 
как мы смотрим. Пчела везде найдет 
красивый цветок и сядет на него, что-
бы собрать полезный нектар, а муха 
везде найдет грязь и сядет туда, чтобы 
собрать новых микробов.

Вот ты увидел пьяного человека и 
сразу подумал: «Бездельник, попро-
шайка! И как только свет носит тако-
го?!» Но представь, что было время, 
когда на него с любовью смотрела ро-
дившая его мама, как она не чаяла в 
нем души и надеялась, что его жизнь 
сложится счастливо. Его пьянство – 
это болезнь, он мучается от этого, как 
и каждый из нас страдает от своих 
тайных недугов души. Его душа ждет 
помощи, и даже простая от сердца мо-
литва о нем окажет пользу ему.

«Авва Пимен: «Если человек на-
ходит в себе недостатки, то в брате 
своем видит совершенства»

К преподобному Серафиму Вы-
рицкому как-то молодая супружеская 
пара принесла большую сумму денег 
в качестве пожертвования. Святой 
Серафим их не принял, а благословил 
отдать первому встречному по дороге 
на станцию. Каково же было их удив-
ление, когда первым встречным ока-
зался шатающийся от опьянения муж-
чина. Молодая супруга растерялась: 
как можно давать деньги такому? Но 
муж принял решение: «Поступим по 
словам батюшки». Когда они протяну-
ли деньги пьяному человеку, то оказа-
лось, что тем самым они спасли его от 
самоубийства. Он работал в торговле, 
и у него образовалась недостача ров-
но на ту сумму, которую они вручили 
ему. Боясь тюрьмы, он впал в отчая-
ние и думал наложить на себя руки. 
Неожиданная милостыня спасла ему 
жизнь. Так святые прозревали беды 
людей и спасали их, а мы бываем го-
товы заранее осудить их и тем самым 
способствовать их погибели.

Если бы мы видели свои грехи, то 
разве стали бы смотреть на грехи дру-
гого? Когда у тебя болит зуб, будешь 
ли думать о том, что болит у другого? 
И когда мы видим свои недостатки, 
когда наша душа болит о собственных 
немощах, грехи других становятся не-
актуальны. Вот почему в древнем па-
терике приводятся знаменитые слова 
преподобного Пимена Великого. Не-
кто спросил авву Пимена, как может 
человек достигнуть того, чтобы не 
говорить худо о ближнем. Старец от-
ветил: «Если человек, смотря на себя, 
находит в себе недостатки, то в брате 
своем видит совершенства. А когда 
сам себе он кажется совершенным, 
тогда, сравнивая с собой брата, нахо-
дит его худым».

Господь всё наше спасение свел к 
единственной фразе: Не судите, и не 
будете судимы; не осуждайте, и не бу-
дете осуждены; прощайте, и прощены 
будете (Лк. 6: 37). Дай Боже всем нам 
спастись и не быть осужденными.

 ИСТОЧНИК: pravoslavie.ru
Священник Валерий ДУХАНИН
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ПРАЗДНИК

01.08
среда

08.00
17.00

07.30
17.00

09.00
11.00
16.00

Исповедь

08.00
16.00

Ильинский 
храм

07.30 08.00 
Исповедь

Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

02.08
четверг

08.00
17.00

08.00 09.00
08.30

Ильинский 
храм

Пророка Илии. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

03.08
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00
*15.00
16.30

Исповедь

Пророка Иезекииля. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня. *Молебен с акафистом Боголюбской Иконе. *Молебен. 

Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

04.08
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
16.00

Исповедь

08.30
Панихида

16.00
Исповедь

15.45
Панихида

16.00

07.30
Молебен

16.00
Акафист

17.00

08.00
Исповедь

(Георг. храм
17.00

Мироносицы равноап. Марии Магдалины. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.

05.08
воскресенье

09.00
*16.00

08.00 08.00

08.30
Исповедь
09.00
*11.30

17.00
Молебен

09.00 08.30
07.30 

Панихида
Молебен

08.00 
Исповедь

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы Божией Матери. Часы, 

Литургия. *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

06.08
понедельник

08.00
17.00

08.00 08.00 
Исповедь

Мчч. Блгвв. кнн. Бориса и Глеба. Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

07.08
вторник

08.00
17.00

08.00 09.30
Исповедь

Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. 
Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня.

08.08
среда

08.00
17.00

08.00
*18.00

17.00

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

09.08
четверг

08.00
17.00

07.30
17.00

08.00
09.00
11.00

08.00 07.30 08.00 
Исповедь

Вмч. и целителя Пантелеимона. Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. 
Всенощное бдение с литией. 

10.08
пятница

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00

*15.00
16.30

Исповедь
08.00

08.00
Исповедь

Георг. храм

Смоленской иконы Божией Матери. Часы, Литургия. Крестный ход.
Молебен с водосвятием. Всенощное бдение с литией.
*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

Вечерня. Утреня.

11.08
суббота

08.00
17.00

08.00
17.00

08.00
16.00

Исповедь

08.30
Панихида

16.00
Исповедь

15.45
Панихида

16.00

07.30
Панихида
Молебен

16.00
Акафист

17.00

17.00

Рождество свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских. 

Часы, Литургия.

Крестный ход. 

Всенощное бдение.

12.08
воскресенье

09.00
*16.00

08.00 08.00

08.30
Исповедь
09.00
*11.30

17.00
Молебен

09.00 08.30
07.30 

Панихида
Молебен

08.00 
Исповедь

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. Иоанна Воина. Часы, Литургия.

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».

*Молебен свв. блгвв. Петру и Февронии.

13.08
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00 07.00
Предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего
Креста Господня. Заговенье на Успенский пост. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

14.08
вторник

08.00
17.00

08.00 08.00 08.00 14.00 08.00 07.30 08.00 
Исповедь

Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста 
Господня. Начало успенского поста. Часы, Литургия.

Освящение воды и мёда. Крестный ход. Вечерня, Утреня.

15.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей 
первомч. Архидиакона Стефана. 

Часы, Литургия.
Вечерня, *Молебен с акафистом иконе Б.М. «Троеручица».

*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».

16.08
четверг

08.00
17.00

08.00 07.30
08.00

Исповедь
Георг. храм

Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. 
Утреня, Часы, 

Литургия. Вечерня, Утреня.

17.08
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00
Семи отроков, иже во Ефесе. Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня. 
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

18.08
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00  
16.00

Исповедь

15.45
Панихида

16.00

07.30
Панихида
Молебен

17.00

17.00
Предпразднство Преображения Господня. 

Часы, Литургия. 
Всенощное бдение с литией.

19.08
воскресенье

08.00
16.00

08.00 08.00
08.30

Исповедь

09.00
*17.00

08.00
Исповедь

09.00

08.30
Молебен

07.30 
Панихида
Молебен

08.00 
Исповедь

Неделя 12-я по Пятидесятнице. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Часы, Литургия. Освящение плодов. Великая вечерня.
*Молебен. Освящение яблок.

20.08
понедельник

08.00
17.00

08.00

Попразднство Преображения Господня. Обретение мощей
свт. Митрофана, еп. Воронежского. 

Утреня, Часы, Литургия.
Вечерня, Утреня с полиелеем. 

21.08
вторник

08.00
17.00

08.00 09.30 
Исповедь

Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. 
Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня с полиелеем.

22.08
среда

08.00
*17.00

08.00
*18.00

08.00 
Исповедь

Апостола Матфия. 
Часы, Литургия. Вечерня, 

*Молебен с акафистом свт. и чуд. Николаю.
*Молебен с акафистом иконе Божией Матери «В родах Помощница».

23.08
четверг

08.00
17.00

08.00
Мч. Архидиакона Лаврентия. Утреня, Часы, Литургия.

Вечерня, Утреня.

24.08
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00
Мч. Архидиакона Евпла. Часы, Литургия. 

Вечерня, Утреня.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

25.08
суббота

08.00
17.00

07.30
17.00

16.00
08.00  
16.00

Исповедь

*08.30
15.45

Панихида

16.00

07.30
Панихида
Молебен

16.00
Акафист

17.00

08.00 
Исповедь
17.00

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. 
Часы, Литургия.

Всенощное бдение.
*Молебен с акафистом свт.Спиридону Тримифунтскому.

26.08
воскресенье

09.00
*16.00

08.00 08.00

08.30
Исповедь
09.00
*11.00

17.00
Молебен

08.00
Исповедь

10.00
08.30

07.30 
Панихида
Молебен

08.00 
Исповедь

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Отдание праздника
Преображения Господня. Часы, Литургия.

*Молебен с акафистом иконе Б.М. «Всецарица».
*Молебен на начало нового учебного года.

27.08
понедельник

08.00
17.00

08.00
17.00

16.00 16.00
Исповедь

16.00
Исповедь

16.00 
Крестный ход

17.00 17.00
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского. 

Утреня, Часы, Литургия. Всенощное бдение с литией.
Всенощное бдение с Чином Погребения Пресвятой Богородицы.

28.08
вторник

08.00
17.00

08.00 08.00

07.30
Исповедь
08.00
15.00

Крестный ход

15.00 
Крестный ход

09.00
Крестный ход

08.30
07.30 

Панихида
Молебен

08.00 
Исповедь

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Часы, Литургия. Чин погребения Пресвятой 

Богородицы, крестный ход. 

29.08
среда

08.00
*17.00

08.00
17.00

18.30 16.00

09.00
10.30
16.00

Исповедь

*17.00

Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа. 

Часы, Литургия. 
Вечерня, *Молебен с акафистом блгв. вел. кн. Александру Невскому.

*Молебен с акафистом и водосвятием свт. Николаю, чудотворцу.
30.08

четверг
08.00
17.00

08.00 08.00 09.00
Мч. Мирона Пресвитера. 

Утреня, Часы, Литургия. Вечерня, Утреня.

31.08
пятница

08.00
17.00

08.00
*18.00

16.00

*15.00
16.30

Исповедь
08.00 

Исповедь

Мчч. Флора и Лавра. Часы, Литургия. Вечерня, Утреня с полиелеем.
*Молебен с акафистом Боголюбской Иконе.

*Молебен. Акафист Успению Пресвятой Богородицы.

 


