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Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

Дорогие братья и сестры!
19 октября Православная Церковь празднует память апостола Фомы —
того самого апостола, имя которого с прозвищем «Неверующий» стало
нарицательным. Фомой неверующим в народе называют собеседника, ставящего
под сомнение даже самые достоверные и доподлинно известные вещи, который не
верит на слово, требует подкрепления слов делом. Мы частенько поминаем имя
Святого апостола в несколько ироническом ключе, но жизнь и деяния апостола
Фомы свидетельствуют о его верном служении Христовой вере. На первый взгляд,
пример апостола Фомы кажется не совсем положительным. Это пример того,
как человек может не доверять своим собратьям по вере, не доверять своему
Господу. Господь многократно говорил о том, что Он воскреснет в третий день.
Но апостол Фома не поверил этим словам или не придал им такого значения,
чтобы смысл этих слов запечатлелся в его сердце.
Да, Фома сомневался в воскресении
своего любимого Учителя, но он и горько
плакал в своем сомнении. Он искал выход
из темной ночи неверия и сомнений,
которая охватила его и лишила радости и
мира. В этом печальном событии с Фомой
есть своя светлая сторона. Сомнение
Фомы, столь ярко описанное в Евангелии,
послужило и еще послужит к утешению и
ободрению тысяч сомневающихся детей
Господних. Сомневающиеся дети Божии
часто впадают в отчаяние, начиная считать
себя отступниками, охладевшими в любви
к Господу, утратившими Духа Святого. Но
перед всеми сомневающимися детьми
Божьими стоит Фома как образец ученика
Христа с самой горячей любовью к Учителю
в своем сердце и готовый умереть за Него,
и несмотря на такую любовь ко Христу, —
его сердце терзают сомнения.
Фома, вместе с другими апостолами,
был свидетелем всех чудес, которые
совершил Христос, в том числе и
величайшего из всех чудес Христа —
воскрешения Лазаря. Это говорит о том,
что сомнение может завладеть сердцем
ученика Христа даже после многих
виденных им чудес Божьих. Никто не
гарантирован от сомнений! Ни апостолы,
ни самый опытный христианин! Стрела
сомнения — стрела коварная: она может
совершенно неожиданно поразить любого
из нас, учеников Христовых. В любой день,
в любой час, в любую минуту может в
нашем сердце появиться сомнение в той
или другой истине Божьей. И пусть никто
из нас не смутится, когда это случится.
Есть люди, которые потирают руки
от удовольствия, что у апостолов были
недостатки, ошибки, падения. Есть
немало верующих, которые недостатками
и грехами апостолов оправдывают
свои грехи и недостатки. Мы не должны
этого делать. Грехи других не должны
отирать наших слез по поводу наших
падений. Мы не должны говорить: если
апостолы сомневались, то нам тем более

простительно сомневаться. Если апостол
Фома был с такими недостатками, то
почему мы должны быть лучше его?
Будем также помнить, что сомнение —
это болезнь исцелимая. От этой болезни
исцелился Нафанаил, сомневавшийся в
том, что Христос пророк, так как из Назарета
ничего доброго не ожидали (Ев. Иоан. 1,
46). От сомнения исцелился Никодим, не
допускавший мысли о новом рождении.
Исцелился от своих сомнений и Иоанн
Креститель и спокойно, в глубокой вере,
склонил свою голову под меч. Исцелились
от своих сомнений и апостолы Христовы и
радостно возвещали о воскресении своего
Учителя. Не остался в своих сомнениях
и Фома. И никто из искренне любящих
Христа не останется со стрелою сомнения
в своем сердце. Великий врач Христос
уврачует каждое больное сомнением
сердце.
Нет никакой беды или греха в том,
что человек недоверчив. Во многих
житейских ситуациях скепсис оправдан.
Воскресший мертвец, небесные дворцы,
чья-то проповедь — большинство людей
сомневается в подобном. Главное — не
замыкаться в собственном скепсисе и
найти в себе силы поверить и изменить
свою жизнь тогда, когда Истина предъявит
неопровержимые доказательства своего
бытия.
История Фомы говорит нам о том, что
вера должна быть деятельной, человек априори сомневающийся и вопрошающий
– он не должен слепо верить, отдавая
решение своих сомнений на откуп
случайности. Есть вопрос – спроси.
Вопрос обязательно будет услышан. Тогда
как остальные апостолы часто занимают
созерцательную, пассивную роль, Фома
смело идёт супротив, отстаивая свое
восприятие Веры. При этом он всегда
оказывается услышан и находит ответы на
свои вопросы.
Все мы разные. Одному человеку
достаточно небольшого слова или какого-

то небольшого откровения – и вот всё его
сердце начинает принадлежать Господу, и
он начинает жить ради Господа, и смысл
всей его жизни – Господь.   Другого же  
человека Господь вразумляет бесконечное
количество раз,   и всё без толку. Он всё
равно остается слепым и глухим. Нам
нужно
многократное
подтверждение
того, что наша вера есть Истина. И
Господь ведь нам в этом не отказывает.
Господь нам вновь и вновь, как малым
детям, показывает то, что истина всего
христианства находится именно в Церкви.
Если бы не Божия милость, если бы
не Божии знаки истинности веры, то, к
сожалению, мы бы все, в той или иной
степени, отошли бы от Господа. Если
не отошли бы полностью, то стали бы  
сомневаться в истинности Христова учения
или даже кто-то стал бы сомневаться
в истинности существования Бога – и
это возможно. Почему? Потому что мы
немощны, а Господь принимает нашу
немощь, терпит нашу немощь, однако
же, говорит апостолу Фоме – «ты увидел
и уверовал, но блаженны не видевшие и
уверовавшие».
Апостол Фома – очень человечный
апостол. Его образ, его характер и
поступки говорят о том, что истинная вера
всегда готова проходить через сомнение,
но через победу над ним она только
укрепляется. И пускай молитвенником
и заступником за нас будет апостол
Фома, который своими страданиями,
своей проповедью подтвердил, что
Божия благодать коснулась и его сердца,
подтвердил, что и он есть апостол Христов,
поставленный Господом на это служение.
Святый апостоле Фомо, моли Бога о нас,
и да помилует нас Господь по молитвам
Пречистой Богородицы и всех святых.
ГОСПОДИ,
БЛАГОСЛОВИ!
С
уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией,
иерей Евгений
Левченков
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ДУРАЧОК И СЕМЕЧКИ
Реплики» Александра Ткаченко

Попросил у меня дурачок мелочи. Настоящий дурачок, из психоневрологического
интерната. Дом у меня стоит на самой окраине городка, возле кладбища. А
за кладбищем, в паре километров – этот самый интернат. И ребята оттуда
ходят в городок за покупками в аккурат мимо моего дома. Собака моя их
постоянно облаивает из-за забора: собаки вообще не любят, когда люди ведут
себя неадекватно, как-то не так двигаются, разговаривают необычно. В пьяных
и больных видят угрозу для себя. Вот и лают на всякий случай, отпугивают.
Такой вот парнишка из психоневрологического диспансера и попросил у меня
мелочи. Как дети маленькие просят – бесхитростно, без всякой задней мысли. Да
он ведь и есть – ребенок, по внутреннему
своему устроению. В развитии остановился
где-то на пятилетнем возрасте, хотя самому
уже лет двадцать пять. Подошел ко мне, и
говорит
– Привет. У вас не будет мелочи.
Я говорю, — Нет, не будет. А он улыбнулся виновато так, и словно бы объясняет
свою просьбу:  — А то я семечек хотел себе
купить, а денег нету.

- Извини, — говорю, — у меня тоже мелочи нет.
Тут как раз жена вышла из дома, сели
мы в машину и поехали за покупками. А на
душе – ой как поганенько-то…  И главное –
непонятно почему. Сначала подумал – ну а
что, и вправду ведь не было мелочи с собой.
В кошельке одна тысячная купюра, как раз
разменять собирались. Подумал так, и тут
же себя одернул – не юли. Когда говорил, что
– нету мелочи, ты ведь просто побыстрее отделаться от этого дурачка хотел. Раздражал
он тебя просто, как собаку раздражает. И ответил ты ему примерно так же, как собака

– отодвинул от себя, чтобы не дай Бог не нарушил он твой покой, не вошел в твою жизнь
даже на уровне случайного собеседника. А
и была бы у тебя мелочевка, и дай ты ему
денег – все равно отношение было бы тем
же – на, держи, убогий, и ступай отсюда побыстрее. Короче, без разницы это – дал, или
не дал, ежели на человека смотришь как на
досадное недоразумение, от которого хочешь побыстрее отделаться. Такие вот  невеселые мысли в голове крутились. И тогда
я решил их записать. Быть может, так легче
будет обо всем этом вспомнить, когда Христос посетит меня в следующий раз.

АВТОМОБИЛЬ И ЖЕМЧУЖИНА
"« Р
« еплики"» Александра Ткаченко

Кажется, я понял, почему даже верующие люди не прекращают грешить,
хотя и знают, что это плохо, опасно и чревато для них самыми неприятными
последствиями. Причина тут достаточно простая, и сейчас я ее назову. Только,
сначала – расскажу, почему я теперь практически не употребляю спиртные
напитки. Дело в том, что я на пятом десятке, наконец-таки, сдал экзамен на
водительские права и купил себе машину. Теперь, вот, не хожу, а – езжу. И получаю
от этого колоссальное удовольствие. Никогда не думал, что обычное вождение
автомобиля способно доставлять столько радости. Короче, появилось у меня в
жизни такое вот незатейливое счастье. Оно и ездить-то никуда пока еще толком
не приходилось – так, по своему поселку катаюсь, жену на работу отвожу, детей
– в школу, в магазин смотаться там… Самое большее – в соседний райцентр,
тещу навестить. Вот и вся езда. Но фокус в том, что за рулем я снова чувствую
себя десятилетним мальчишкой, которому в день рождения подарили новую
машинку.
И вот, эта моя новая радость поставила меня перед неожиданным, и предельно
жестким выбором: либо – получай удовольствие от езды на автомобиле, либо
– от выпивки. Поскольку эти занятия взаимно исключают друг друга. Первое время
я еще не понимал, что это – конец. Что
теперь, даже бутылку пива я буду рассматривать, как хитрого и коварного врага,
пытающегося лишить меня возможности
сесть за руль. Потом – дошло, что из двух
удовольствий отныне неизбежно придется
выбирать какое-то одно. Теперь даже если
никуда ехать не надо, впереди – свободный вечер и друзья предлагают скоротать
его за рюмочкой, я все равно отказываюсь:
мне приятнее сознавать, что я в любой
момент могу сесть за руль, и куда-нибудь
поехать. Выпивши-то за руль никак, хотя
бы и совсем чуть-чуть принял. Даже если
супераккуратно будешь ехать, и не дай
Бог – какой-нибудь ухарь въедет тебе на
перекрестке в левый бок – все равно при
разборе окажешься таким же виноватым,

как и он. И – прощай права. Во всем этом я
абсолютно уверен, и не тешу себя иллюзиями, что, мол, авось обойдется. Вот и приходится воздерживаться.
И тут подумалось мне, что в нашей
духовной жизни происходит нечто весьма
похожее: человек реально кается и перестает грешить лишь когда обретает некую
радость несовместимую с грехом. Радость, которая настолько ему дорога, что
греховные удовольствия просто меркнут
перед нею. Ведь Христос так прямо и говорит: «Еще подобно Царство Небесное
купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину,
пошел и продал все, что имел, и купил
ее». А что это за радость? Это плоды Духа
Святого, полученного мною в крещении –
те самые — любовь, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если я обрел это счастье, то я
изо всех сил буду стараться сохранить его,
и не грешить даже в мелочах. Потому что
любой грех тут же разрушает во мне мир и

благость, насаждая в душе совсем другие
плоды – раздражительность, обидчивость,
тревогу, зависть и неприязнь. Но… если я
не прекращаю грешить, это значит… Ох,
неутешительные выводы получаются. Но
все же нужно договаривать такие вещи до
конца. Хотя бы для того, чтобы понимать
– с чем дело имеешь. Итак – если я не прекращаю грешить, значит, нет во мне этих
плодов Духа. Нет ни мира, ни радости, ни
милосердия, ни долготерпения. Вот и не
боюсь я потерять то, чего не имею. А самое главное – нету во мне настоящей веры
в то, что любой грех непременно будет наказан. Вот в наказание от гаишника – да,
верю безоговорочно. Потому и не пью. А
в наказание за грех, выходит – не верю…
Такие вот дела. Ни радости, ни страха…
Ну что ж, значит, будем потихоньку
разгребать и этот завал в душе. Надеюсь,
времени на это Господь мне еще оставил.
http://foma.ru/avtomobil-i-zhemchuzhina.html

№ 10 (50) октябрь 2016 г.

ВСТРЕЧА

3

ОТЕЦ
24 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения моего отца, Бессонова
Василия Кирилловича. Уверен, что прихожане нашего храма, многие жители
поселка, да и владельцы окрестных дачных участков, его хорошо помнят.  
Помнят, потому что в любое время дня и ночи у него можно было найти помощь,
как советом, так и содействием.
Думаю, что он был счастливым человеком. Рядом с ним всегда была верная
жена. Они прожили вместе больше 60 лет, вырастили четверых детей. Он успел
увидеть не только внуков, но и правнуков. Построил несколько домов. А уж, сколько
посадил деревьев, трудно сосчитать. И не просто посадил! Я помню яблони, на
которых росли плоды нескольких сортов. И сейчас еще растет у родительского
дома по улице Западной в Тихоновой Пустыни рябина, на которой привита груша.
И на ней действительно растут груши!
Не помню, чтобы отец громко возмущался или кричал на кого-либо, был пьян
или хотя бы нетрезв, применял стандартный метод воспитания – ремень. Хотя
последнее было бы воспринято нами как справедливое возмездие за наше, не
всегда хорошее поведение. Напротив, он всегда был центром примирения. Было
достаточно несколько его слов, чтобы утихла надвигающаяся буря эмоций.

О

тец не мог уделять много времени нашему воспитанию в общем понимании
этого слова. Этим занималась мама. Но
он был, в первую очередь, примером. Он
работал и строил. Работа была тяжелой и
опасной. Отец много лет проработал машинистом паровоза. Помню, он приходил с
двенадцатичасовой смены и рассказывал
о каких-то происшествиях. То стрелочница что-то напутала и пустила встречные
составы по одной колее, то «забурились»
думпкары и пришлось их поднимать, Я
смотрел на него, совсем не похожего на
великана, и удивлялся, как можно поднять
многотонный вагон?!
Отец неоднократно был на волоске от
гибели. И только его внимание, и помощь
Божия помогали избежать ее.  Уже в послевоенные годы на очередном медосмотре
его  не допустили к работе машиниста, потому что у него на правой, рабочей руке, не
хватало двух пальцев – он лишился их еще
в 15 лет, когда рука попала в шестеренки
ремонтируемого станка. Ему пришлось
проявить упорство и  дойти по инстанции
вплоть до начальника отделения железной
дороги. Этот, для отца большой начальник,
посмотрел заключения комиссий и после
некоторого раздумья попросил пожать ему
руку. А рука  с тремя пальцами у отца была
такой сильной, что даже в пожилом возрасте ее рукопожатие заставляло уважительно крякать даже молодых. Видимо, и в том
случае это стало хорошим аргументом:
«Хорошо, работайте». На бумаге появилась резолюция – «Разрешить работать по
специальности как старослужащему».

Будучи уже в возрасте за тридцать,
он решил получить среднее образование
и поступил в вечернюю школу. Мне, тогда
ученику класса шестого казалось это необычным. Кто же в здравом уме сам пойдет в школу? Теперь-то я понимаю, что это
стало для меня личным примером стремления к новым знаниям.
Получение аттестата о среднем образовании отцу очень пригодилось в дальнейшем. Ведь через несколько лет он переквалифицировался на ремонт сначала
паровозов, а потом и тепловозов.  Он стал
классным специалистом, его ценили на
Калужском машиностроительном заводе,
где собирали небольшие тепловозы. Когда
возникали проблемы с выполнением плана по причине возникновения  каких-либо
технических проблем, всегда обращались
к Кириллычу и он, чаще всего, находил решение.
В начале 80-х в окрестностях Тихоновой Пустыни были нарезаны дачные участки. Появился такой участок и у нас. Нужно
было обустроить его, соорудить домик. Что
бы я делал без отца! Он научил меня держать топор, работать рубанком, правильно
стелить пол. Он готовил материалы к моему приезду в очередные выходные, чтобы
я не терял на это время. Я не помню его
праздным.
В июне 2006 года случилась беда. У
отца случился инсульт. Он, всегда деятельный, оказался в беспомощном положении.
Прогнозы были печальными. Огромное
спасибо сестре. Она взяла на себя большую часть трудов по выхаживанию отца.

Видимо и Богу было угодно, чтобы он еще
пожил на земле. Ему было дано время,
чтобы стать работником одиннадцатого
часа. И отец не только выжил, но и физически хорошо восстановился. В октябре 2006
года, когда отцу стало значительно лучше,  
в доме начала мироточить небольшая картонная иконка святителя Спиридона. Связаны ли эти два события? Не знаю. Пути
Господни неисповедимы.
К сожалению после перенесенного
инсульта отец не мог принимать активного участия в деятельности общины. Он
приходил к храму, с грустью смотрел, как
ведутся работы на его территории. С грустью, потому что сам не мог физически
помочь. Потом стал приходить на службы,
причащался и оказался первым почившим
прихожанином, отпетым в нашем новом
храме, в котором над ним всю ночь читали
псалтырь.
Уже незадолго до того, как окончательно слечь, отец пришел домой какой-то
возбужденно-радостный. На расспросы
мамы он рассказал, что на прогулке встретился с каким-то мужчиной и поздоровался
с ним. Но тот обругал его и послал, ну, сами
знаете, как это частенько мы умеем. Отец
же на это смиренно ответил: «Спасибо!»  
Спасибо и тебе, отец! Спасибо за все от
твоих детей, рабов Божиих Анатолия, Василия, игуменьи Феодосии и Ольги! Спасибо от твоей жены, Марии, которая после
твоего ухода приняла постриг и стала инокиней Епистимией, и которая с нетерпением ждет встречи с тобой. Спаси Боже и помилуй раба Твоего Василия.

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как непосредственно
в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330,  Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,  БИК 042908612
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ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И БОРЬБА С НИМИ
ПЕЧАЛЬ. ТРУДОТЕРАПИЯ. ГРЕХИ УМНОЖАЮТ ПЕЧАЛЬ.

Скажу немного об одном обязательном средстве борьбы с печалью и унынием.
Преподобный Амвросий Оптинский говорил: «Скука – унынию внука (то есть
внучка. – свящ. П.Г.), а лени дочь». То есть лень, праздность порождают скуку, а
скука – уныние и печаль. Около праздного, ленивого все время вьются бесы печали,
он легкая добыча для них. Человек целеустремленный, любящий труд очень редко
тоскует. Когда борет тоска, первый симптом – ничего не хочется делать,
полное расслабление. Здесь нужно шаг за шагом понуждать себя к хоть какомунибудь делу. Тоскующий просто обязан подвигать себя на труд, хотя любое
занятие в состоянии депрессии уже маленький подвиг – от слова «подвигаться,
двигаться». В фильме «Тот самый Мюнхаузен» бургомистр говорит: «Каждый
день к 9 утра я должен идти в магистрат, и не скажу, что это подвиг, но вообще
что-то героическое в этом есть».

Продолжение. Начало в №№  6(35) –
11(40)  2015, 1(42) – 9(49) 2016

Б

ольшинство людей, которые исповедовались мне в грехе печали и
уныния, не имели постоянного занятия,
работы. Очень хорошо, когда печальный
найдет дело, которое может увлечь его.
Но даже если такого занятия нет, нужно
понуждать себя совершать любой простой и незамысловатый труд. Каждый
час дня, и даже минута, должны быть
чем-то заполнены, чтобы не оставалось
места для мрачных мыслей. Человек не
может думать сразу о двух вещах, поэтому нужно заменять негатив позитивом,
думать о хорошем.
У одного старца был ученик. И вот
однажды старец услышал бесов, вопиявших: «Горе нам от этих монахов, и к старцу приблизиться не можем, и к его ученику тоже, потому что он разоряет и строит,
и никогда не видим его праздным». Старец недоумевал: «Что же разоряет и
строит его ученик?». Тогда он пошел к
ученику, и тот показал ему камни, из которых он возводил стены, а потом снова
разрушал их. «Поступая так, я не ощущаю уныния». Старец понял, что бесы
не могут приблизиться к ученику, потому
что он никогда не сидит праздным, и поощрил его к продолжению труда.
Стирка, уборка, домашние дела
– это то, чем всегда можно заполнить
время, даже при отсутствии постоянной
работы. Говорят, «если женщина впала
в тоску и хочет покончить с собой, она
должна взять мыло, веревку… и отправиться стирать белье». Как бы тяжело
ни было понудить себя к занятиям, делать это необходимо. Прочел как-то еще

один замечательный совет: «Если вы в
печали, тоске и кажется, что вас никто
не любит, – окажите помощь ближнему,
сделайте доброе дело, желательно тому,
кому еще хуже, чем вам». Делая это
дело, мы сразу «убиваем двух зайцев»:
отвлекаемся от тоски и ощущаем, что
нужны кому-то. А еще мы поймем, что
не мы нуждаемся в жалости и помощи, а
ближний.
Чем еще может быть вызвана печаль, депрессия? Грузом греховной
жизни, часто неисповеданными, нераскаянными грехами. Представляете, что
значит ходить с таким грузом? Ведь совесть, этот глас Божий, говорит в каждом
человеке. И если человек не знает, как
избавиться от грехов, как каяться в них,
он часто впадает в тоску. Тут, конечно,
нужна подробная исповедь, желательно
за всю сознательную жизнь, и плоды, достойные покаяния.
Молодая женщина обратилась к одному известному психотерапевту с жалобой на тревогу и депрессию. Молодость
у этой особы прошла очень бурно: множество блудных связей, неудачный брак,
потом развод. Притом воспитывалась
она в традиционной патриархальной семье, где ей старались привить (правда,
безуспешно) строгие моральные принципы. Для нас ситуация ясна: голос совести и стыд за греховную, беспутную
жизнь обличают женщину, а так как она
не знает, как ей правильно поступить, это
повергает ее в печаль. Кроме печали, ее
мучают страхи, ей кажется, что должно
что-то случиться, она обязательно понесет какое-то наказание за грехи юности.
Но что же советует ей доктор? Он
успокаивает пациентку, говорит ей, что

молодость такая и должна быть – бурная
и веселая, что она ни в чем и не перед
кем не виновата. Он не снимает проблему, а только «замазывает», «закрашивает» ее, убаюкивая совесть своей подопечной. Ясно, что такое «лечение» даст
только кратковременное успокоение.
Проблема, то есть груз прошлых грехов,
остается, голос совести тоже полностью
заглушить нельзя. По-настоящему преодолеть депрессию, вызванную стыдом
за грехи, можно только покаявшись в
них, очистившись на исповеди. Исповеданный грех уже становится «яко не
бывший», если человек искренне раскаивается в нем. Очень хорошо понести
какую-нибудь епитимью от священника.
И конечно, встать на путь исправления
и борьбы с грехом, ведь грех исповедан,
но его разрушительные последствия
остаются. Совесть, конечно, можно подавить; но, как родник, который закидали
камнями и залили бетоном, она рано или
поздно все равно пробьется наружу.
Подведем итог. Брань с печалью
ведется с помощью укрепления в себе
веры в Бога и надежды на Него. Нужно научиться видеть Его бесчисленные
благодеяния в своей жизни и быть благодарными за них. И еще, конечно, необходима борьба с этой страстью, непрестанный труд. И труд наш личный.
Потому что «спасение утопающих – дело
рук самих утопающих». Печаль, уныние
– это расслабленность воли, а воспитывать ее может только сам человек. «Бог
не спасает нас без нас», Он посылает
нам помощь и средства, а мы должны их
использовать…
Продолжение в следующем номере
Священник Павел Гумеров
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