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Праздник Святой Троицы,
называемый еще Пяти-

десятницей, посвящен соше-
ствию Святого Духа на апосто-
лов в 50-й день после Воскре-
сения Христова. Так как Иисус
Христос умер и воскрес в пе-
риод ветхозаветной Пасхи, то
50-й день после Его Воскресе-
ния совпал в том году с празд-
ником ветхозаветной Пятиде-
сятницы, отмечавшей приня-
тие Синайского законодатель-
ства при пророке Моисее.

Перед Вознесением Иисус
обещал ученикам Своим: «Вы
примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святый, и будете
Мне свидетелями… до края
земли» (Деян.1,8). И в день
Пятидесятницы «явились им
разделяющиеся языки, как-бы
огненные, и почили по одно-
му на каждом из них. И испол-
нились все Духа Святого и на-
чали говорить на иных язы-
ках, …и каждый слышал их
говорящих его наречием… о
великих делах Божиих».
(Деян. 2,3-11). Это был дар,
необходимый для проповеди
Евангелия по всему миру на
разных языках.

В явлении Святого Духа,
исшедшего от Бога Отца по

обещанию Бога Сына, рас-
крылось таинство единства
Святой Троицы. И многие
уверовавшие крестились в те
дни. Так начиналось стано-
вление Церкви Христовой, и
в этот день мы празднуем ее
день рождения. А в понедель-
ник после дня Святой Троицы
– день Святого Духа, или Ду-
хов день.

Как в праздник ветхозавет-
ной Пятидесятницы дома и си-
нагоги украшались зеленью в
память о том, что при Синай-
ской горе все цвело и зелене-
ло, когда Моисей получил
скрижали Закона, так и в день
Святой Троицы в знак живот-
ворящего действия Святого
Духа храмы украшаются зе-
ленью и цветами, а священни-
ки облачаются в зеленые ри-
зы. В православных храмах
совершается одна из наибо-
лее торжественных и краси-
вых служб в году. Молитва
«Царю Небесный» становится
первой молитвой начала цер-
ковных и домашних молитв.

Со дня сошествия Святого
Духа на апостолов каждый
крещенный в таинстве миро-
помазания удостаивается
благодати Духа Святого. Эта
благодать дается верующему
не по его заслугам, а по мило-
сти Божией, в результате ис-
купительных страданий Бого-
человека, и она, как семя,
возрастает в нем только по
мере его усердия в христиан-
ской жизни. «В какой мере че-
ловек приближается к Богу
намерением своим, в такой и
Бог приближается к нему да-
рами Своими» (прп. Исаак
Сирин). Сам Господь говорил:
«Царствие Небесное нудится,
и нуждницы восхищают е»
(Мф.11,12). Будем же ста-
раться воздерживаться от зла
и понуждать себя к добру.

ОТЕЦ ИОАНН
КРОНШТАДТСКИЙ

(отрывки из проповедей)

Современники отца
Иоанна отмечали,

что батюшка был замеча-
тельным проповедником.
Он всегда говорил просто,
нередко без подготовки,
что Господь на душу поло-
жит. Его проповеди имели
необыкновенную силу: рав-
нодушных в храме не оста-
валось, люди плакали, слу-
шая своего пастыря, и не-
редко вместе с ними пла-
кал сам отец Иоанн. Ос-
тались три тома батю-
шкиных проповедей, ка-
ждое слово в которых ска-
зано от сердца, полно ве-
ры, трогательно и понят-
но каждому человеку. Ни-
же мы приводим выдерж-
ки из его проповедей.

Распределение
ежедневного

времяпровождения
Так всем необходим

труд и деятельность;
жизнь без деятельности и
не есть жизнь, а что-то
уродливое, какой-то при-
зрак жизни.

Не тогда только делай
дело, когда хочется, но
особенно тогда, когда не
хочется. Это разумей как о
всяком обыкновенном жи-
тейском деле, так особен-
но о деле спасения души
своей, о молитве, о чтении
слова Божия и книг душе-
спасительных, о хождении
к службам Божиим, о до-
брых делах, какие бы они
ни были, о проповедниче-
стве слова Божия.

Ни при каком деле, до-
машнем и служебном, не
забывайте, что сила ваша,
свет ваш, успех ваш есть
Христос и Крест Его; по-
этому не премините взы-
вать к Господу пред нача-

тием всякого дела: Иисусе,
помоги мне! Иисусе, про-
свети меня!

Соединение с Богом
Если будешь иметь хри-

стианскую любовь к ближ-
ним, то будет любить тебя
все небо; если будешь
иметь единение духа с
ближними, то будешь
иметь единение с Богом и
со всеми небожителями;
будешь милостив к ближ-
ним, а к тебе будет мило-
стив Бог, равно и все Анге-
лы и святые; будешь мо-
литься за других, а за тебя
все небо будет ходатай-
ствовать. Свят Господь Бог
наш, и ты будь таков же.

Чудеса Божии
Господь имеет полное

уважение к созданной Им
природе и ее законам, как
к произведениям Своей
бесконечной Премудрости.
Поэтому и волю Свою Он
обыкновенно совершает
через природу и по ее зако-
нам, наказывая или благо-
словляя нас через различ-
ные физические предметы
и жизненные обстоятель-
ства. Поэтому без крайней
нужды не требуй от Него
чуда.

http://azbyka.ru/otechnik/Isaak_Sirin
http://azbyka.ru/otechnik/Isaak_Sirin
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file://X:/AAA/TEMP/IK-59-22/https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¦Ð°Ñ�Ñ�_Ð½ÐµÐ±ÐµÑ�Ð½Ñ�Ð¹
http://azbyka.ru/svyatoj-dux
http://ik-hram.ru/
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Уважаемые читатели, се-
годня мы поговорим о

Евангелии от Марка.
Имя писателя второго

Евангелия было Иоанн, Марк
(Μᾶρκος) было его прозвище.
Предполагается, что он при-
нял его по сходству с тремя
начальными буквами имени
его матери, Марии. Источники
утверждают: издавна Иоанн-
Марк был в дружеских отно-
шениях с апостолом Петром,
который перед своей кончи-
ной называет Марка своим
сыном (1 Пет. 5:13), показы-
вая этим, что он обратил
Марка к вере во Христа.

Обращение это состоя-
лось рано, потому что Марк
является спутником апосто-
лов Варнавы и Павла еще
около Пасхи 44-го года, а по-
сле 63 года Марк находился
при апостоле Павле во время
его римских уз и помогал ему

в деле распространения
Евангелия в Риме.

По содержанию Евангелие
от Марка можно разделить на
разделы.
Первый рассказывает, как
Христос выступил на пропо-
ведь, уча, собирая вокруг Се-
бя первых учеников и совер-
шая возбуждавшие удивление
чудеса.
Второй, третий, четвертый –
изображают деятельность
Христа на севере Святой зе-
мли, и, наконец, Его путеше-
ствие в Иерусалим через Пе-
рею и Иордан до самого
Иерихона.
В пятом разделе (Мк. 10–
13:37) изображается деятель-
ность Христа в Иерусалиме
как Пророка, а в в шестом
разделе (Мк. 14–16:20) рас-

АЗБУКА ХРИСТИАНСТВА

сказывается о страданиях,
смерти и Воскресении Христа,
а также о Вознесении Его на
небо.

Чем же Евангелие от Мар-
ка отличается от остальных
синоптических (обозревающих
жизнь Христа)? По мнению
диакона Павла Сержантова,
«оно динамичное». Одно со-
бытие в нем сменяется дру-
гим, но и без суетливости.
Также отличие и в начале.
Позднее начало выбрано у
Марка, он описывает, как
Иоанн Предтеча в Иордане
крестил Господа Иисуса. С на-
чальных слов Евангелия Хри-
стос уже в совершенных летах
и вышел на Свое служение.

Оно – самое лаконичное.
И даже с концовкой Еванге-
лия от Марка дело обстоит на

Актуально

особый лад, не так, как у дру-
гих апостолов. В древнейших
рукописях Евангелие по Мар-
ку имеет так называемую
краткую концовку. К тому же
Евангелие от Марка по месту
происхождения связано с Ри-
мом, и потому оно «пестрит
латинизмами».

Светлана
ДЕВРИСАШВИЛИ
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ
КРЕСТНЫЙ ХОД

Впервые в Волгограде по
благословению митрополита
Волгоградского и Камышинского
Германа 8 мая 2016 года состоялся
I открытый семейный крестный ход,
посвященный Светлому Христову
Воскресению и Дню Великой Победы.

Участниками крестного хода стали
воспитанники и родители воскрес-

ных школ Волгоградской епархии. В це-
лях обеспечения безопасности проведе-
ния крестного хода сопровождение осу-
ществлялось сотрудниками полиции, ка-
заками СКО «Благовещенская станица»,
казаками Волгоградской КОШ и ДНД.

Крестный ход организован приходом
храма святого праведного Иоанна Крон-
штадтского при поддержке Епархиально-
го отдела религиозного образования и
катехизации Волгоградской епархии и
администрации Краснооктябрьского
района. К данному мероприятию приход
готовился заранее. Для детей были по-
шиты хоругви и стихари, подготовлены

пасхальные подарки и праздничный кон-
церт. В теплый солнечный день крест-
ный ход проследовал по маршруту от
храма Иоанна Кронштадтского до Цен-
тральной аллеи парка им. Гагарина.
Весь крестный ход звучали радостные
пасхальные песнопения. Дети ликовали
и радовались тому, что впервые вместе
с родителями смогли поучаствовать в та-
ком мероприятии. Шествующих с хоруг-
вями, иконами и красными шарами в ру-
ках на территории аллеи встретил пас-
хальный колокольный звон. Поднявшись
на сцену, был отслужен молебен, в кон-
це которого после слов священника
«Христос Воскресе» были выпущены
шары, как символ нашей любви к Богу.
Со Светлым Христовым Воскресением
присутствующих поздравил настоятель
храма Иоанна Кронштадтского священ-
ник Олег Иващенко. Он отметил, что
крестный ход направлен на то, чтобы не-
много разбудить мир, отвлечь людей от
насаждаемого по телевидению и радио
негатива, разбудить сердца. Нам Гос-
подь дал все для радости, Он сделал
все возможное, чтобы спасти нас, а нам
нужно только принять это.

В исполнении хора нашего прихода
прозвучали тропари Пасхи на греческом,
латинском, немецком, французском и
арабском языках. Концертную програм-
му продолжили хореографический ан-
самбль «Вдохновение», вокальный ан-
самбль «Вербушка», автор и исполни-
тель Виктория Васильева, молодежный
ансамбль прихода храма Иоанна Крон-
штадтского, ВИА «Земля-34», детский
хор МОУ лицея №2, ансамбль скрипачей
детской школы искусств №4.

В этот теплый солнечный день все
присутствующие получили не только пас-
хальную радость, но и пасхальные по-
дарки, подготовленные храмом Иоанна
Кронштадтского. И пусть в этот и после-
дующие дни будет тепло и спокойно, над
головой будет мирное небо, а в сердцах
будут жить добро, вера и любовь.

Благодарим всех, кто принял участие
в организации и проведении данного ме-
роприятия. Христос Воскресе!

Директор воскресной школы
Наталия АНДРЕЙШИНА

https://elitsy.ru/voprosy-psychologu/
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.14-16
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.10-13
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.14-16
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.14-16
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.10-13
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.10-13
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.10-13
http://azbyka.ru/biblia/?Mk.10-13
http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.5:13
http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.5:13
http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.5:13
http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.5:13
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Перебор является погребальным зво-
ном, который выражает грусть и скорбь об
усопшем и символизирует жизнь человека
от рождения до смерти. Осуществляется
медленными одиночными ударами в ка-
ждый колокол от самого малого до самого
большого, а после этого следует так назы-
ваемый удар «во вся», что символизирует
обрыв жизни.

Перезвон представляет собой пе-
чально-торжественный звон поочередно
в каждый колокол (по одному или не-
сколько раз), начиная с самого большого
и до самого малого, и символизирует со-
бой «истощение» Господа нашего Иису-
са Христа ради нашего спасения.

Совершается 2 раза в год: на Вели-
кую Пятницу и Великую Субботу, в день
крестной смерти Господа и Его вольного
погребения.

Трезвон – звон во все колокола, вы-
ражает христианскую радость и торже-
ство.

На Руси колокола отмеряли ход вре-
мени, били тревогу, предупреждали о
приближении неприятеля, встречали по-
бедителя, приветствовали знатных гос-
тей. Звук вечевого колокола созывал со-
брания в Пскове и Новгороде.

Лечебные свойства
колоколов: миф или
реальность?

В природе существует множество раз-
нообразных звуков, и люди давно заме-
тили: если одни оказывают благотвор-
ное влияние, то другие – просто разру-
шительное. Есть мнение, что колоколь-
ный звон с полным правом относится к
тем и другим. Некоторые медики утвер-
ждают, что колокольный звон обладает
анестезирующим эффектом. Российские
исследователи в 70-х годах прошлого
века установили, что такие недуги, как
бессонница, беспричинное беспокойство
прекрасно исцеляются колокольным зво-
ном. Аудиозапись малинового звона дей-
ствует успокаивающе даже на буйных
душевнобольных, а прослушивание му-
зыкальных произведений, исполненных
на колоколах, излечивает тяжелейшие
виды депрессии и другие психические
заболевания. Мнение ученого, физика В.
С. Киранова: «Спектр звукового излуче-
ния колокола очень широк и простирает-
ся далеко за пределы слышимого чело-
веческим ухом диапазона, то есть выше
20 тысяч герц. Основная же часть цели-
тельного воздействия приходится как
раз на частоты 30 – 40 тысяч герц. Кста-
ти, эффект обеззараживания ультразву-
ком достаточно широко применяется в

медицинской практике. Учитывая, что я
человек верующий, убежден: особую си-
лу колокольному звону придает чин ос-
вящения, который обязательно прово-
дится в отношении церковных колоко-
лов. Что же играет главную роль – мо-
литва или чисто физические свойства,
судить не берусь. Думаю, важно все».

Народные поверья
Колокола нередко звонили во время

грозы, чтобы отвести гром и молнию,
предохранить всех, слышащих звон, от
материальной и духовной угрозы. Во
всех славянских традициях известны по-
верья о том, что некоторые мифологиче-
ские персонажи показываются на глаза
людям и занимаются своей злокознен-
ной деятельностью только после того,
как отзвенит колокол. Особенно это от-
носится к периоду от Страстного Четвер-
га до Страстной Субботы, когда колоко-
ла в соответствии с церковным каноном
не звонят вообще в знак скорби по пово-
ду мучений и кончины Иисуса Христа.

Историческое духовное
наследие

Ст. 44 Конституции РФ гласит: «Ка-
ждый гражданин обязан заботиться о со-
хранении исторического и культурного на-
следия, беречь памятники истории и куль-
туры». В 1999 г. Московский Колокольный
Центр выпустил брошюру «Практические
рекомендации по сохранению колоколов,
бил и традиций православного звона».
Каждый колокол, независимо от года от-
ливки, являясь частицей нашего духовно-
го наследия, должен иметь паспорт, кон-
статирующий состояние изделия на опре-
деленный момент времени и последую-
щие изменения в нем.

Для возрождения православного зво-
на в России нужны своевременные меры
и патриотический подход, проникнове-
ние в суть проблемы и осознание ее зна-
чимости на тернистом пути духовного
возрождения России.

Николай Иванович БЕЛОУСОВ

И услышу в душе
благовест…

Впервые звон колоколов я услышал
со звонниц Ростовского Кремля в 1963 г.,
затем в 1964-1965 годах слушал звон в
церкви на Сенной площади в Саратове,
позднее, в 1996 г., судьба сведет меня с
руководителем школы звонарей Алексан-
дром Ярешко, профессором кафедры
Саратовской консерватории. И "забо-
лел"... А недавно в научном журнале про-
читал, что по медицинским исследова-
ниям колокольный звон благотворно дей-
ствует на организм человека, гармонизи-
рует внутренний мир, убивает вредонос-
ные микробы, как крещенская вода.

Церковный звон является неотъемле-
мой частью православного богослужения
и его отсутствие может быть оправдано
неимением технических средств для зво-
на. Для совершения звона в Русской
Православной Церкви используются сле-
дующие средства в соответствии с их
торжественностью: малое (ручное) дере-
вянное било, большое било деревянное,
металлическое било (клепало) и колоко-
ла. В храме святого праведного Иоанна
Кронштадтского била не используются,
только колокола – семь штук, без назва-
ния.

Места расположения колоколов, их
названия и порядок использования при
богослужении определяются звонарем
под руководством настоятеля и в соот-
ветствии с Уставом обители и Уставом
церковного звона. О звонаре: верующий,
независимо от пола, он является как бы
связующим звеном между храмом и не-
бом, его звон предваряет молитву в цер-
кви и становится ее продолжением по-
сле окончания богослужения. Звонарь
обязан получить благословение настоя-
теля или служащего священника на на-
чало звона.

Различаются 4 вида канонических
звона: благовест, перебор, перезвон
и трезвон.

Благовест – один из древних звонов
Православной Церкви, и называется так
потому, что несет благую, радостную
весть о начале богослужения, также мо-
жет выполняться во время богослужения.

ТАЙНА
МИРОЗДАНИЯ

Устройство
колокола
(европейская терминология):
1 – хомут, 2 – корона, 3 – голова,
4 – поясок, 5 – талия, 6 – звуковое кольцо,
7 – губа, 8 – устье, 9 – язык, заплечики

Устройство колокола (русская терминология)
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
мию и получил назначение в
Псковскую Духовную Семина-
рию преподавателем. В
1891 г. принял монашество.
Ему было дано имя Тихон в
честь святителя Тихона За-
донского.

Из Псковской семинарии
иеромонаха Тихона перевели
инспектором в Холмскую ду-
ховную семинарию, где он
вскоре стал ее ректором в са-
не архимандрита. В 1898 г.
архимандрит Тихон был воз-
веден в сан епископа Лю-
блинского с назначением его
викарием Холмской епархии.
Вскоре владыка Тихон был
направлен в американскую
епархию в сане епископа
Алеутского, с 1905 г. – архи-
епископа. Возглавляя Право-
славную Церковь в Америке,
много сделал в деле распро-
странения Православия. Аме-
риканцы избрали его почет-
ным гражданином Соединен-
ных Штатов. В 1907 г. он вер-
нулся в Россию и был назна-
чен на Ярославскую кафедру.
В 1914 г. он – архиепископ
Виленский и Литовский.

После Февральской рево-
люции владыка Тихон стал
членом Синода. 21 июня
1917 г. Московский епар-
хиальный съезд духовенства
и мирян избрал его своим
правящим архиереем. 15 авгу-
ста 1917 г. в Москве открылся
Поместный Собор, и Тихон
был удостоен сана митропо-
лита, а затем был избран и
председателем Собора.

Собор ставил своей целью
восстановить жизнь Русской
Православной Церкви на
строго канонических началах
и восстановить Патриарше-
ство. Перед Владимирской
иконой Божией Матери, после
торжественной Литургии и мо-
лебна 5 ноября схииеромо-
нах Зосимовой пустыни Алек-
сий благоговейно вынул из
ковчежца один из трех жреби-
ев с именем кандидата, и ми-
трополит Киевский Владимир
провозгласил имя избранника
– митрополита Тихона.

Летом 1921 г. разразился
голод в Поволжье. Патриарх
благословил пожертвовать го-
лодающим церковные ценно-

сти, не имеющие богослужеб-
ного употребления. Но уже в
феврале 1922 г. был издан де-
крет, согласно которому изъ-
ятию подлежали все драго-
ценные предметы. Согласно
73-му апостольскому правилу
это было святотатством, и
Патриарх не мог одобрить та-
кого изъятия. По России про-
шло до двух тысяч процессов
и расстреляно было более
десяти тысяч верующих. По-
слание Патриарха было рас-
ценено как саботаж, в связи с
чем он находился в заключе-
нии с апреля 1922 г. по июнь
1923 г. Начиная с 1924 г. Свя-
тейший Патриарх стал сильно
недомогать.

5 апреля 1925 г. он служил
последнюю Литургию. Через
два дня Святейший Патриарх
Тихон умер. Трудно предста-
вить Русскую Православную
Церковь без Патриарха Тихо-
на в эти годы. Так много сде-
лал он и для Церкви, и для
укрепления самой веры в тя-
желые годы испытаний, вы-
павших на долю верующих.

Анна ЧЕРНОВА

Толкование
для понимания
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СВЯТИТЕЛЬ
ТИХОН,

ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Святитель Тихон родился
19 января 1865 г. в семье

священника Иоанна Беллави-
на. В миру носил имя Васи-
лий. С юных лет отличался
особой религиозностью, лю-
бовью к Церкви, редкой крото-
стью и смирением. Учился Ва-
силий в Псковской духовной
семинарии в 1878-1883 годах.
В 1888 г. окончил Санкт-Пе-
тербургскую духовную акаде-

СВЯТИТЕЛЬ
ТИХОН,

ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
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И так Господь, после бе-
седования с ними (ученика-
ми), вознесся на небо и вос-
сел одесную Бога. А они по-
шли и проповедовали вез-
де, при Господнем содей-
ствии и подкреплении сло-
ва последующими знаме-
ниями. Аминь (Мк. 16,19-20).

Вознесение Господа на не-
бо не есть уход Бога, ос-

тавление Им земли. Нет, нет!
Напротив, оно есть вдви-

жение в земное Божествен-
ной природы и поднятие че-
ловека до Бога. Ведь послед-
ней задачей искупления было
совершенное истребление че-
ловеческого “тления” и усвое-
ние человеческой природе
бессмертия и вечности.

Господь, вознесшийся на
небо с преображенным по
Воскресении человеческим
телом, это и делает. Как “но-
вый Адам”, Он возносит в
Своем Лице человеческую
природу на небо и тем вдви-
гает ее, обновленную, в Цар-
ство Отца, т.е. в Царство
беcсмертия и вечности.

Вознесение Господа есть,
таким образом, завершение
искупительного пути. Оно
замкнуло кольцо восстано-
вления падшего человека и
осталось на вечные времена
величайшим знамением того,
что и всякий верующий, вслед
за своим Искупителем, призы-
вается к своему вознесению,
всыновлению Отцу и сидению
одесную Его. Вот почему ска-
зано: “Приду... и возьму вас
(верующих) к Себе, чтобы и
вы были, где Я” (Ин. 14,3).

Актом вознесения обно-
вленной и обоженной челове-
ческой природы замыкается
искупление человека. Но этот
акт не поглощает земное, не
заменяет его небесным. Он
соединяет небо с землею,
поднимает земное в обоже-
ние неба, низводя небесное
на землю ради восстановле-
ния земли. Вот почему в Воз-
несении не разрывность, а за-
мыкание круга.

И в Вознесении же сила,
образовавшая неразрывность
круга неба — земли и делаю-
щая этот круг живым в ка-
ждой точке и устремленным к
главной завершительной точ-
ке — обожению человека. Это
— сила Животворящего Бо-
жиего Духа.

Дух животворит, и жизнь
неустанно движется к завер-
шению, к вечности.

Об этой животворящей си-
ле Духа говорит Сам Христос:
“Если Я не пойду (к Отцу),
Утешитель не приидет к
вам; а если пойду, то по-
шлю Его к вам... Когда же
придет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую ис-
тину... (Он) пребудет с вами
вовек” (Ин. 16,7.13. 14.16).

Вот эта сила Духа, послан-
ного по Вознесении, и сцепи-
ла Небо и землю в один круг,
и она же одухотворяет ка-
ждую точку круга, или, иначе,
каждую точку спасительного

пути. Это — сила святой бла-
годати. Без нее немыслимо
восстание от тления, движе-
ние вперед и возрождение ду-
ши. Об этой совершающей
силе Святого Духа и говорит в
последних словах своего по-
вествования святой еванге-
лист.

Это она, совершительная
сила Святого Духа, в “Господ-
нем содействии”, и она во
всех беcконечных “последую-
щих знамениях”, сопутствую-
щих на земле Божию делу.
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