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У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

           (Окончание на 2-й стр.)

4 сентября 2016 года Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Липецкий и За-
донский Никон совершил Божественную 
литургию в Успенском храме г. Усмани.

Перед началом богослужения прихо-
жане преподнесли правящему архиерею 
хлеб-соль и букет белых роз. Испросив 
архипастырского благословения, в ра-
дости и веселии духа верующие вслед 
за Владыкой проследовали в храм. На-
чалась Божественная литургия.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили: секретарь Липецкой епархии про-
тоиерей Василий Бильчук, благочинный 
Усманского церковного округа, настоя-
тель Успенского храма протоиерей Олег 
Парахин, настоятель Богоявленского 

храма г.Усмани протоиерей Виктор Не-
чаев и духовенство благочиния.

После сугубой ектении Высокопрео-
священнейший Никон вознес молитву о 
мире на Украине.

Проповедь перед Таинством При-
частия произнес клирик храма иерей 
Василий Языков. В пастырском слове 

священнослужитель отметил то благо-
душие, с которым святые мученики пре-
терпевали жестокие страдания ради 
Христа, радуясь, что сподобились до-
казать свою любовь и преданность Богу 
не только словом, но и делом. Взирая 
на их мужество и благородство, мы 
должны следовать примеру их жизни 
хотя бы в малом – принимая со смире-
нием и доверием Промыслу Божию все 
жизненные скорби и испытания.

По завершении Божественной ли-

тургии митрополит 
Никон обратился 
к пастве с архипа-
стырским назидани-
ем о христианском 
незлобии: «Петр 
приступил к Спа-
сителю и сказал: 
«Господи! сколько 
раз прощать бра-
ту моему, согре-
шающему против 
меня? до семи ли 
раз?» (Мф 18:21). 
Господь ответил 

святому апостолу, 
а через него и всем 
нам, что прощать 
ближнего мы долж-
ны безчисленное число раз. Ибо если 
мы хотим быть помилованы Богом, то и 
сами должны являть милосердие по от-
ношению к ближ-

ним. Этому же 
учит нас и молит-
ва «Отче наш», 
в которой мы просим Отца Небесного 
отпустить нам долги (грехи) наши, как и 
мы оставляем должником нашим».

Владыка отметил, что все мы стре-
мимся к радости и покою, но спаситель-
ными для нас являются скорби, которые 
мы зачастую претерпеваем от наших 
ближних. Поэтому мы не должны оскор-
бляться и негодовать на обижающих 

нас, но считать их 
своими благодете-
лями, чрез которых 
Господь врачует 
наши греховные 
язвы гордости и 
самопревозноше-
ния. Не взаимными 
упреками должны 
отвечать право-
славные своим 
досадителям, но 
молитвой за них, 
чтобы спасая, сми-
ряя нас, они не по-
гибли сами.

Получить же 
духовные силы, 
стяжать искреннее 
покаянное чувство 
и любовь к Богу 

и ближним мы можем только в храме, 
приступая к Святым Таинствам Церкви.

«Долгие годы наш народ был оторван 
от Бога и только сейчас, по мере нашего 

воцерковления, 
мы начина-
ем понимать, 
как много мы 
потеряли в 
безб ож н о е 
время. По-
с т а р а е м с я 
же, дорогие, 
наверстать 
упущенное, 
проводя свои 
дни в покая-
нии, молит-
ве и добрых 
делах, видя 
к о т о р ы е , 
далекие от 
Церкви люди 
прославили 
бы Господа 
и стали на 
путь спасения 
(ср.: Мф 5:16)», 

– завершил Владыка и призвал на всех 
Божие благословение.

После Богослужения митрополит Ли-
пецкий и Задонский Никон совершил 
освящение закладного камня и Креста 
в основание строящегося храма во имя 
Святителя Николая Чудотворца г. Усма-
ни.

На чине освящения присутствовали: 

Освящение Креста и закладного камня в основание 
Никольского храма Усмани глава администрации Усманского райо-

на Владимир Михайлович Мазо, иници-
атор доброго начинания и его главный 
благотворитель Игорь Юрьевич Деме-
хов.

Никольский храм, площадью бо-
лее 700 кв.м., станет третьим храмом 
в Усмани. Он будет возведен на новом 
месте в жилых микрорайонах на основе 
архитектурного проекта храма во имя 
Святителя Николая Чудотворца, нахо-
дившегося в центре города и разрушен-
ного после революции.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили: секретарь Липецкой епархии про-
тоиерей Василий Бильчук, благочинный 
Усманского церковного округа, настоя-
тель Успенского храма протоиерей Олег 

Парахин, настоятель Богоявленского 
храма Усмани протоиерей Виктор Не-
чаев.

После освящения закладного камня 
на месте алтаря был установлен по-
клонный крест. Затем митрополит Ни-
кон окропил крест, фундамент будущего 
храма и всех присутствующих на этом 
знаменательном событии святой водой.

В завершение Его Высокопреосвя-

щенство поздравил жителей города с 
началом возведения нового храма, от-
метив, что Святитель Николай – осо-
бо почитаемый на Руси святой: «Мы 
знаем, что в честь Святителя Николая 
называют не только детей, но и целые 
селения. По всей России рассеяно мно-
жество сел с одинаковым названием 
– Никольское. Большую любовь имеет 
русский народ к святому Чудотворцу. В 
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каждой семье есть его икона. В каждом 
роде кто-то обязательно носит имя в его 
честь – Николай. И сегодня свершилось 
такое важное событие для усманской 
земли – на этом месте, где никогда не 
было храма, начато возведение Дома 
Божия, в котором будет пребывать Его 
благодать «немощная врачующая и 
оскудевающая восполняющая». 

Владыка Никон подчеркнул, что город 
обрел великого небесного заступника и 
покровителя, напомнив, что Святителю 
Николаю молятся во всех житейских 
нуждах и находят в нем скорого помощ-
ника, но более всего приятна святому 
угоднику молитва об исправлении жиз-
ни на богоугодную и святую, ведущую 
ко спасению души. Ибо в этом заключа-
ется наше главное сокровище и смысл 
человеческой жизни.

«Пусть же этот храм станет для вас 
местом спасения и примирения с Бо-
гом», – пожелал Владыка усманцам и 
призвал на всех Божие благословение.

Проводив архипастыря, верующие 
продолжали делиться друг с другом ду-
ховной радостью по случаю такого зна-
чимого события.

Р. Б. Галина отметила: «С Николаем 
Чудотворцем, наверное, у каждого че-
ловека связаны особые воспоминания 
о его благодатной помощи в различных 
жизненных обстоятельствах. Не най-
дется ни одной православной семьи, в 
которой бы не почитался Святитель 
Николай. Поэтому все события, связан-
ные с именем святого угодника – будь 
то празднование дня его памяти, или 
какое-то другое, – всегда с трепетом 

воспринимается верующими. И когда в 
городе осуществляется закладка храма 
в его честь, то это величайшее событие 
для всех жителей, потому что по его 
молитвам великая духовная сила, бла-
годать Божия приходит на нашу землю. 
На этом святом месте православные 
смогут особо вознести молитвы люби-
мому святому. И он обязательно услы-
шит и укрепит нас на все добрые начи-
нания во славу Божию. Надеюсь, что его 
предстательством многие из далеких от 
Церкви людей обретут радость веры и 
станут на путь спасения. А значит в на-
шей жизни станет больше подлинной 
любви, радости и милосердия».

Валентина Швайдак
Фото Михайлюка Б.П.

Святейший Патриарх Кирилл бла-
гословил школьников на начало нового 
учебного года …

30 августа, в канун Дня знаний, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил ежегодный дет-
ский праздник «В гостях у Патриарха», 
организованный в саду при Патриаршей 
резиденции в Переделкино, и благосло-
вил школьников 
на начало нового 
учебного года, со-
общает Патриар-
хия.ru.

Перед детским 
праздником, ко-
торый прошел в 
Переделкино уже 
в восьмой раз, был 
совершен молебен 
на начало ново-
го учебного года в 
храме святого бла-
говерного князя 
Игоря Чернигов-
ского. 

Для детей были 
организованы парк развлечений «При-
вал «Веселый»» с батутами, лабирин-
тами и аттракционами, контактный 
зоопарк «Лес чудес», познавательные 
мастер-классы.

Перед началом концерта Святейший 
Патриарх Кирилл поднялся на сцену с 
юной жительницей г. Чебоксары Ка-
миллой Куликовой и обратился к со-
бравшимся с приветственным словом:

«Здравствуйте, дорогие дети! Доро-
гие мамы, папы, бабушки, дедушки, все 
те, кто собрался по уже сложившейся 
традиции здесь, перед храмом в Пере-
делкино!

Обычно мы собираемся с вами в пас-
хальные дни, но у нас возникла мысль 
провести праздник «В гостях у Патри-
арха» накануне учебного года. В этом 
также есть большой смысл, потому что 
учебный год — важный этап в жизни 

каждого, кто учится или только по-
ступает в школу. Вообще, обучение в 
школе — один из самых важных этапов 
человеческой жизни, потому что в этот 
период формируется личность — чело-
век либо умный, либо не очень умный, 
либо образованный, либо не очень об-
разованный, либо добрый, либо злой.

 Последнее особенно важно, ведь 
человек, имеющий 
мир и радость в 
сердце, обращает 
их на других, стано-
вится миротворцем. 
Наверное, каждый 
из вас слышал, как 
старшие не находят 
общего языка, всту-
пают в конфлик-
ты, — такие ссоры 
очень ранят сердце, 
особенно детское. А 
если ссоры проис-
ходят в масштабах 
коллектива или це-
лой страны, то это 
большая беда, стра-

дают многие люди. 
 Вот для того чтобы жить без кон-

фликтов, нужно к этому приучаться с 
детства. А путь только один — делать 
людям как можно больше добра, и в от-
вет на это кто-то и тебе ответит добром. 
Так жизнь наша наполняется добром, а 
где добро, там нет конфликтов.

Я хотел бы всем вам пожелать успе-
хов в учебе, помощи Божией в обрете-
нии знаний, столь необходимых в со-
временной жизни. И, конечно, от всего 
сердца желал бы вам накапливать добро 
в самих себе и делиться этим добром с 
окружающими. С праздником вас по-
здравляю! С наступающим учебным 
годом!»

В завершение праздника Святейший 
Патриарх Кирилл вместе с детьми по-
садил яблоню в Патриаршем саду. 

(РНЛ)

29 августа 2016 года в Патриаршей 
и Синодальной резиденции Данилова 
монастыря состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с министром образования 
и науки РФ Ольгой Юрьевной Василье-
вой, сообщает Патриархия.ru.

Приветствуя гостью, Святейший Па-
триарх Кирилл поздравил ее с недав-
ним назначением на высокий пост.

«Образование — это направление 
культурной 
и духовной 
жизни, от 
к о т о р о г о 
многое за-
висит, в том 
числе и то, 
каким будет 
наш чело-
век, каким 
будет наше 
общество, 
какой будет 
наша стра-
на, — отме-
тил Пред-
стоятель Русской Церкви. 

— Мы знаем, в этой сфере суще-
ствуют определенные проблемы, труд-
ности... Я очень хотел бы побеседовать 
с Вами о Вашем видении и понимании 
всего того, что происходит в области 
образования», — добавил Патриарх Ки-
рилл.

В свою очередь О.Ю. Васильева ука-
зала, прежде всего, на тесную связь об-
разования и воспитания.

«Школа всегда, на протяжении всей 
истории человечества, формировала 
личность, формировала человека, а 
не узкого специалиста, — подчеркнула 
министр. — Для меня самый важный 
приоритет — это воспитание человека, 
у которого есть нравственный стержень, 
для которого небезразличны понятия 
«справедливость», «доброта», «лю-
бовь», «уважение к старшим», «забота 
о старших». Из нашего языка, к сожале-
нию, совсем ушли слова «милосердие», 
«сострадание»».

«Я много раз повторяла и повторю 
еще раз: учитель — это служение, это 
призвание, а не оказание услуг. Учитель, 
врач и священник — это не специаль-
ности, это служение, и так было всегда. 
Здесь человек отдает себя целиком и 
полностью, и поэтому благодаря учите-
лю происходит еще одна удивительная 
вещь — учащийся начинает трудиться, 
у него вырабатывается трудолюбие», — 

продолжила О.Ю. Васильева.
«Мы должны взять все лучшее, что 

было, и идти вперед, — заявила ми-
нистр образования. — А лучшее, что 
было у нас, — это кладезь русской ли-
тературы, потому что ничто другое так 
не учит человека нравственным каче-
ствам, о которых я говорила».

«Мы должны учить истории и тради-
ции, потому что на традиции зиждется 
наша будущая жизнь. Необходимо за-

ботиться — 
е ж еч а с н о , 
ежесекунд-
но — о том, 
каким уча-
щийся всту-
пит во взрос-
лую жизнь, 
каким он 
будет. И вся 
ответствен-
ность, пре-
жде всего 
нравствен-
ная, лежит, 
конечно, на 

учителе», — констатировала О.Ю. Ва-
сильева.

«Главная задача — забота об учите-
лях: о вузовских учителях, о учителях, 
преподающих в колледжах, учителях, 
преподающих в школе. Мне кажется, 
одна из первоочередных задач — осво-
бодить учителей от того количества 
бюрократических отчетов, которые от 
них требуются сейчас. Учитель должен 
заниматься своим творчеством — пре-
красным, сложным, требующим много 
сил», — убеждена министр.

«И еще задача — это формирование 
единого образовательного простран-
ства. Должен быть очень четко обо-
значен базис по каждой дисциплине, а 
также разработаны углубленные курсы. 
Недопустимо, чтобы в Калининграде мы 
начинали учить одно, а потом, случайно 
оказавшись во Владивостоке, видели 
нестыковку. Я хочу сделать акцент на 
содержании учебных программ, ведь от 
того, какими будут программы, зависит 
и результат. Вот задачи, которые, на мой 
взгляд, стоят сейчас наиболее остро», 
— заключила О.Ю. Васильева.

«Думаю, у Вас очень правильная по-
зиция, правильное видение целей и за-
дач, стоящих перед Вами. Даже этот ко-
роткий рассказ свидетельствует о том, 
что многие годы Вы размышляли на эти 
темы», — отметил Святейший Патриарх 
Кирилл. (РНЛ)

«Думаю, у Вас правильное видение 
целей и задач, стоящих перед Вами»

«Обучение в школе — один из самых 
важных этапов человеческой жизни»

Православная общественность 
ждет от Анны Кузнецовой действен-
ных шагов по укреплению института 
семьи и защите традиционных ценно-
стей …

9 сентября Президент России Вла-
димир Путин своим Указом освободил 
Павла Алексеевича Астахова от долж-
ности Уполномоченного при Президен-
те по правам ребёнка по собственному 
желанию, сообщает сайт Кремля.

 По мнению сто-
ронников Астахова, 
гонения на него свя-
заны с его жестким 
неприятием юве-
нальной юстиции и 
неоднократно озву-
ченной им критикой 
т.н. «закона о шлеп-
ках». 

Примечательно, 
что последним ме-
роприятием, которое провел чиновник 
в качестве Уполномоченного при Пре-
зиденте по правам ребёнка, стало за-
седание Совета по защите семьи и 
традиционных семейных ценностей, 
прошедшее 6 сентября в Администра-
ции Президента России. В мероприятии 
приняли участие представители Русской 
Православной Церкви, которые под-
вергли жесткой критике новую редак-
цию 116 статьи Уголовного кодекса РФ, 
вводящую уголовную ответственность 
родителей за применение физического 
наказания детей.

На освободившуюся после отставки 
Астахова должность назначена Анна 

Юрьевна Кузнецова. Ей 34 года, 
она мать шестерых детей, супруга 

клирика храма Воскресения Христова 
в с.Уварово Иссинского района священ-
ника Алексия. Созданный Анной Кузне-
цовой шесть лет назад фонд поддержки 
семьи, материнства и детства «Покров» 
в этом году стал одним из операторов 
президентских грантов для поддержки 
НКО. Анна Юрьевна является руководи-
телем Ассоциации организаций по за-
щите семьи, возглавляет региональный 
исполком Общероссийского народного 

фронта и ныне бал-
лотируется в Госу-
дарственную Думу.

Мы полагаем, 
что делать из Павла 
Астахова совсем уж 
«невинную овечку», 
«жертву либераль-
ного лобби» не сто-
ит. Полагаем, что 
Президент принял 
правильное реше-

ние. Назначение вместо Павла Астахо-
ва Анны Кузнецовой вселяет оптимизм, 
поскольку назывались и другие канди-
даты на этот пост, вызывавшие скорее 
настороженность. Мать шестерых де-
тей и активистка путинского Народно-
го фронта - достойная кандидатура на 
столь высокий пост.

Конечно, по большому счету наилуч-
шим решением после увольнения Аста-
хова была бы ликвидация самого инсти-
тута Уполномоченного при Президенте 
по правам ребёнка, как структуры по 
самому определению ювенальной, соз-
данной именно для внедрения в России 
ювенальных технологий и ювенальной 
практики. В условиях, когда созданы на 
местах аппараты, расходы на которые 

Мать шестерых детей, жена священни-
ка и активист Общенародного фронта 
назначена новым Уполномоченным по 

правам ребенка

Местная Православная религиоз-
ная организация 

Приход Никольского храма 
г. Усмани Липецкой области 

Липецкой Епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский 

патриархат) 
399370, Липецкая обл., Усман-

ский район, г. Усмань, ул. 60 лет 
Победы 4 

ОГРН 1164827056437, 
ИНН 4816023970, КПП 481601001, 
р/сч. 40703810324030000049 Рос-

сельхоз банк №3349/24/03, 
БИК 044206756 

Для оказания помощи 
строительству Дома Бо-
жия публикуем реквизи-

ты храма:
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включены в бюджет, радикальное реше-
ние вызвало бы ропот чиновничества.

Остается надеяться, что новому гла-
ве ведомства Анне Юрьевне Кузнецо-
вой удастся при сохранении прежнего 
имени преобразовать эту структуру в 
институт Уполномоченного при Прези-
денте по правам семьи и детей. 
Именно в таком смысле эта государ-
ственная институция имеет право на су-
ществование в России! Только в таком 
виде она может быть понята и принята 
нашим обществом.

Надеемся, что время, когда наши чи-
новники слепо копировали европейские 
практики и институты, безвозвратно 
ушло в прошлое. Новая эпоха требует 
опоры на национальные традиции, по-
ворота к нашему национальному мен-
талитету, нашим вековым идеалам и 
ценностям. Только тогда будет прочно 
любое государственное новшество.

Этого мы ждем и от новых людей во 
власти! Надеемся, что Анна Юрьевна 
Кузнецова оправдает эти надежды об-
щества.

Редакция «Русской народной ли-
нии»

6 сентября в Администрации Пре-
зидента России прошло заседание Со-
вета по защите семьи и традиционных 
семейных ценностей под председатель-
ством Павла Астахова, сообщает Па-
триархия.ru.

В заседании приняли участие пред-
ставители различных религиозных кон-
фессий, общественных объединений 
и научных организаций. Одной из тем 
встречи стало обсуждение проекта Фе-
дерального закона № 1137251-6, пред-
ложенного членом Совета Федерации 
Е.Б.Мизулиной, «О внесении измене-
ний в статью 116 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» (так называе-
мый «Закон о шлепках»).

Патриаршая комиссия по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства с 
интересом и вниманием ознакомилась 
с внесенным законопроектом, призван-
ным исправить крены новой редакции 
ст. 116 Уголовного кодекса РФ.

«Свою позицию Комиссия выразила 
четко и официально: мы убеждены, что 
добросовестные умеренные родитель-
ские наказания не должны пресле-

доваться ни в административном, ни в 
уголовном порядке. Но, к сожалению, 
предложенный законопроект снимает 
только часть проблемы, возникшей в 
связи с принятием новой редакции 116 
ст. Уголовного кодекса РФ», - говорится 
в сообщении.

Действительно, отмечается далее в 
документе, если из новой редакции ст. 
116 убрать слова «близких лиц», то ро-
дительские наказания будут все равно 
продолжать считаться «побоями». Про-
сто ответственность за них не будет 
возникать сразу по 116 ст. УК РФ (до 2 
лет тюрьмы), а будет накладываться в 
т.н. «общем порядке» вместе с другими 
побоями - где за первый раз - предпола-
гается административная ответствен-
ность по новой статье 6.1.1 КоАП РФ 
(где штраф до 30 тысяч рублей, адм. 
арест или обязательные работы до 120 
часов), а во второй и далее разы - все 
равно возникнет уголовная ответствен-
ность по новой ст. 116.1 УК РФ (до трех 
месяцев ареста).

«Конечно, планка в три месяца тюрь-
мы (ареста) вместо двух лет - это 
меньшая мера потенциального нака-

зания. Но это, тем не менее, не снимает 
главную проблему: добросовестные 
воспитательные родительские нака-
зания не должны преследоваться во-
все, поскольку не имеют обществен-
но опасной направленности. 

При этом Патриаршая комиссия не 
выступает против применения уголов-
ной ответственности за реальные из-
биения супругами друг друга и прочие 
действительно преступные действия», 
- говорится в заявлении Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства.

Поэтому, чтобы окончательно снять 
напряженность, Комиссия, с учетом 
мнений экспертов, предлагает не толь-
ко убрать слова «близких лиц» из дис-
позиции ст. 116 УК РФ, но и особыми 
примечаниями в Уголовный кодекс и 
Кодекс об административных право-
нарушениях установить, что не нано-
сящее вреда ребенку умеренное при-
менение в воспитательных целях фи-
зических наказаний родителями или (с 
их согласия) заменяющими их лицами 
не должно квалифицироваться как «по-
бои» в смысле, предусматриваемом 
нормами уголовного и административ-
ного права. (РНЛ)

О кренах новой редакции 116 статьи УК РФ

В конце 2015 - начале 2016 года по 
России прокатилась волна детских и 
подростковых самоубийств. И хотя 
сейчас вроде бы всё спокойно, но ни у 
родителей, ни у общества уверенно-
сти в том, что этот кошмар не по-
вторится, нет. В любой момент мы 
можем вновь оказаться перед новой 
серией детско-подросткового суици-
да, так что эта тема не теряет ак-
туальности.

О причинах детских и подростко-
вых самоубийств, о том, что и кто 
способствует формированию легкого 
отношения к смерти, можем ли мы за-
щитить своих детей от манипуляций 
их сознанием, мы беседуем с протоие-
реем Димитрием Смирновым.

Без семьи как идеал
- Отец Димитрий, почему ребенок 

так легко решает покончить с собой? 
Что происходит в его сознании?

- У этой проблемы есть несколько 
слоев. Самый нижний, самый первый 
слой, который лежит на тектонических 
плитах души, - это безбожие. Современ-
ный русский ребенок ничего не знает о 
Боге, не знает о Его существовании. Он 
ничего не знает о загробной жизни. Он 
ничего не знает о том, что такое грех, - 
даже в его лексике такого слова нет.

И он не знает о том, что самоубий-
ство - это глупейший из поступков че-
ловека, потому что самоубийство не ре-
шает вообще ни одной проблемы. Ведь 
в тех проблемах, которые привели ма-
ленького человека к самоубийству, он 
замерзает в вечности. Здесь ему 15 лет, 
пройдет год-два-три - и всё само «рас-
сосется», даже если он ничего не будет 
делать для решения этих проблем. А 
там - уже все навсегда. Вот первая при-
чина.

И тут необходимо сказать о том, что 
светское государство, все эти так назы-
ваемые борцы за светские основы го-
сударства, которые препятствуют при-
ходу священника в школу, создают этот 
вот пласт, в то время как детям нужно 
объяснять эти важные вещи, которые 
им будут необходимы в их дальнейшей 
жизни. 

Я не раз уже говорил о том, что ребе-
нок хотя бы названия всех сект должен 
знать. Вот карточки, на них по 10 строк 
о каждой секте - и это будет такой при-
вивкой от его вербовки сектантами. И 
хотя секты не склоняют к самоубийству 
биологическому, но членство в них - это 
самоубийство духовное. 

Попав в секту, ребенок выпадает из 
семьи, из общества, даже из того - чуть 
не сказал: биоценоза, - в котором он су-
ществует в школе. И это очень опасное 
явление.

Второй пласт, чуть выше: современ-
ные взрослые и их отношение к детям. 
Дети, их внутренний мир, их душа, их 
развитие взрослым не интересны. По-
нимания того, какими мы хотим детей 
вырастить, нет. Да этой задачи перед 
взрослыми вообще не стоит! Скажу ко-
роче: дети взрослым не нужны.

Мне, конечно, могут возразить, что 
есть взрослые, которым дети нуж-
ны. Да, есть, но их очень мало. Я это 

утверждаю не только на основании 
опыта, полученного в тех детских до-
мах, которыми я занимаюсь. Я общаюсь 
не только с родственниками детдомов-
цев, но и с родителями, которые водят 
детей в нашу - очень православную и 
очень неплохую - школу (куда, кстати, 
очень многие хотят поступить). Так что 
эта проблема есть.

- А почему родителям не нужны 
дети?

- Сейчас объясню. В течение года я 
провожу «социологическое исследова-
ние»: у каждой 
юной леди, ко-
торая приходит 
ко мне на ис-
поведь, обяза-
тельно спра-
шиваю: «А кем 
бы ты хотела 
стать?» 

Очень раз-
ные получаю 
ответы, но это 
всё такие по-
прища, кото-
рые ребенок не 
может выбрать 
сам. Например: 
«Хочу быть экономистом». Понятно, 
что человек в 14-15 лет не понимает, 
что такое экономика, ибо такого пред-
мета в школе нет. Но это слово звучит 
в рубриках по телевидению, по радио и 
т.д. И оно усвоено, а потому и выбрано 
ребенком. 

И я ни разу не получил ответ: «Хочу 
быть мамой». А когда спрашиваю у 
мальчиков, ни разу не получил ответ: 
«Папой». То есть продолжается пребы-
вание русского человека в той новой па-
радигме, которую создали большевики. 

Одна из целей марксизма было уни-
чтожение семьи как таковой. Что вполне 
соответствует тем социальным утопиям, 
которые «блуждали» по Европе в тече-
ние нескольких веков и которые впитал 
в себя марксизм.

Что значит это нежелание семьи? 
Это значит, что у современного рус-
ского человека в подсознание заложен 
процесс самоуничтожения. Потому что, 
естественно, те биологические виды, 
которые не хотят размножаться, исче-
зают.

В системе, которую создал марксизм, 
это «без семьи» воспринимается как 
родное. И это путь не в никуда - это путь 
конкретно в ад. Это такая адская систе-
ма самоуничтожения.

- Но ведь всё же детей рожают!
- Да, потому что остался не преодо-

ленный еще инстинкт рожать. И каждая 
психически нормальная женщина, за 
редким исключением, хочет испытать 
материнство. Но не хочет быть мате-
рью. Это как вот я, например, хотел ис-
пытать, что такое прыжок с парашютом, 
- и прыгнул. Мне хватило одного раза, 
я больше не хочу - но не потому, что 
мне не понравилось. Мне как раз очень 

понравилось, это одно из самых ярких 
впечатлений. Но еженедельно прыгать 
с парашютом мне совершенно не хочет-
ся. 

Так же и женщина. Следуя инстинкту, 
она родить хочет - одного, но посвятить 
себя тому, чтобы растить, вскармли-
вать, обучать детей, постараться из них 
сформировать то, что ей хотелось бы, 
развить их талант, который она опреде-
ляет, увидеть результат своих усилий, 
увидеть, как дети меняются... Нет, на 
все это она не согласна. 

Она хочет 
«самореализо-
ваться в профес-
сии». То есть по-
тратить жизнь на 
ерунду, с точки 
зрения замысла 
Божия, потому 
что Бог не запо-
ведал человеку: 
стань космонав-
том, стань от-
цом ядерного 
оружия, стань 
хирургом, или 
молотобойцем, 
или серебряным 

призером Олимпиады... 
Господь заповедал совсем иное: 

плодитесь, размножайтесь, наполняйте 
землю. Так что безбожие совершенно 
выхолостило из ума, души и подсозна-
ния человека его главную задачу, кото-
рая служит выживанию.

Здравствуй, школа, здравствуй, 
ад!

- А школа? Какова ее роль?
- Это как раз третий уровень - шко-

ла. Наша школа создана по прусской 
системе, и создана для воспитания аб-
солютно послушного правящему классу 
человека-винтика, человека-функции. И 
это всё восприняла наша система т.н. 
образования. 

Кого образовывает наша школа? 
Наша школа образовывает, вообще 
говоря, невоспитанных и на самом-то 
деле малообразованных людей. Если 
какие-то родители это осознают, они 
стараются полностью игнорировать 
школу в старших классах и, когда позво-
ляют средства, нанять педагогов, чтобы 
дать образование, которое позволит 
ребенку развиваться хотя бы интеллек-
туально. Но более смелые родители 
детей обучают с первого до последнего 
класса сами. 

Сейчас у нас это только начинается, 
но со временем таких родителей станет 
больше, хотя, вероятно, не будет тако-
го, как в Америке, где 5% семей воспи-
тывают детей с первого до последнего 
класса дома. И успехи эти дети показы-
вают замечательные, потому что школа 
не просто уродует естественную тягу 
маленького человека к знаниям - она 
полностью убивает эту тягу. 

И дети вместо получения т.н. знаний 
- ведь всю школьную программу можно 

при средних способностях пройти за 
два-четыре года, и 11 лет сидеть совер-
шенно в нечеловеческих условиях нет 
смысла... так вот, дети вместо знаний 
получают сколиоз и кучу других болез-
ней. 

Они страдают от фенолов, содержа-
щихся в ДСП, из которых сделаны парты 
и шкафы. Они страдают, как это сейчас 
выяснили, от школьной формы, которую 
просто вредно носить. Они страдают от 
ужасающего шума, который в школе 
стоит постоянно. 

И они страдают от детского коллекти-
ва, который своим влиянием на ребенка 
к 14 годам полностью выбивает его из-
под влияния родителей. И папу с мамой 
детки просто «посылают». А сначала 
дедушку и бабушку, которые более без-
защитны.

Государство этому «посыланию» 
всячески помогает: сейчас за шлепок 
ребенку можно два года тюрьмы схло-
потать. Причем именно своего ребенка! 
Если чужого шлепнешь, будет примене-
но к тебе всего лишь некое администра-
тивное воздействие. Сейчас у нас пока 
еще борьба идет с этим законом, ко-
торый под шумок провели. А провели 
именно что под шумок. И тут не просто 
«а чё такого? это во всей Европе», нет! 
Это целенаправленное продол-
жение убийства всех элементов 
воспитания.

Школа наша еще в 1990-х годах от-
казалась от воспитания, когда было 
декларировано: школа не воспитывает 
- она учит. Она ничему не учит! А если 
школа не учит и не воспитывает, то она 
уродует ребенка. Для ребенка, вырос-
шего в школе, самое главное и самое 
сильное влияние - это мнение тех маль-
чиков и девочек, которые входят в круг 
его общения: это класс и, может быть, 
подъезд.

- Сегодня более значимо общение 
в интернете...

- Да, теперь у нас новая зараза - ин-
тернет. И, действительно, общение в ин-
тернете для детей становится гораздо 
более важным и значимым, чем обще-
ние со сверстниками в реальной жизни. 
Они полностью погружаются в сеть. И 
это следующий слой: жизнь не та, кото-
рую создал Бог и которую человек под-
портил своим грехопадением, а жизнь 
виртуальная. 

Дети общаются, даже не зная, с кем, 
порой не зная, с мальчиком или с девоч-
кой. И существует обмен инфекциями, 
которые содержатся в идеях. Точно так 
же это действует не только на детей, но 
и на юношество. 

Особенно на тех, кто родился вну-
три исламской культуры, но ничего из 
ислама не знают: им можно внушить 
определенные идеи, причем без всяко-
го труда. И наставник не должен быть 
каким-то великим улемом - достаточно 
того, что он знает 4-5 лозунгов. Он их 
внушит, а потом человек сам еще не-
множко дофантазирует и вполне может 
представить себя неким героем, не сэ-
ром Ланселотом Озерным конечно, но 
по крайней мере кем-то из сериала «Ве-
ликолепный век».

Дети взрослым не нужны
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Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину, 
государственным, политическим и об-
щественным деятелям России. 

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! 

Уважаемые государственные, поли-
тические и общественные деятели! 

К вам обращаются 
более 500 участников 
VII Международно-
го фестиваля соци-
альных технологий 
в защиту семейных 
ценностей «За жизнь 
– 2016», собравших-
ся в Москве в каче-
стве представителей 
168 общественных, 
церковных и госу-
дарственных органи-
заций из 174 городов 
России, Абхазии, Бе-
лоруссии, Украины, 
Литвы и Сербии (бо-
лее чем из 54 регионов только Россий-
ской Федерации), занимающихся про-
светительской, благотворительной и 
правозащитной деятельностью, направ-
ленной на спасение от абортов детей до 
рождения, повышение рождаемости, 
превращение в норму благополучной 
многодетной семьи. 

 Мы обращаемся к вам с просьбой 
поддержать инициативу Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла по выведению искусственных 
абортов из системы обязательного ме-
дицинского страхования, как первого 
шага к последующей полноценной за-
щите жизни ребенка с момента зачатия, 
предполагающей как запрет всех видов 
абортов, так и принятие дополнитель-
ных мер государственной поддержки 
беременных женщин и семей с детьми.

 Примером этому может служить 
Абхазия, которая законодательно за-
претила аборты зимой 2016 г. Депутат 
Народного Собрания – Парламента Ре-
спублики Абхазии, Саид Харазия увез 
на родину Гран-При нашего междуна-

родного фестиваля «За жизнь». 
Мы уверены в том, что основой 

личного благополучия, обществен-
ного процветания и государственной 
безопасности являются традиционные 
семейные ценности. И они вновь долж-
ны стать нормой в России, в том числе 
быть утвержденными законодательно. 

Без этого невоз-
можно отстоять суве-
ренитет и победить в 
борьбе за историче-
ское будущее нашей 
Родины, создать при-
влекательную для 
народов всего мира 
цивилизацию жизни, 
альтернативную гло-
балистской цивилиза-
ции смерти, грозящей 
гибелью всему чело-
вечеству. 

 За семь лет прове-
дения фестиваля «За 
жизнь» его участни-

ками были разработаны эффективные 
проекты и программы, результативно 
влияющие на рождаемость и прирост 
населения. Только по одной из них – 
Благотворительной программе помощи 
кризисным беременным «Спаси жизнь» 
за последние полтора года было спасе-
но от абортов 3658 детских жизней. 

Мы просим вас оказать всяческое 
содействие внедрению и реализации 
лучших социальных технологий и про-
грамм на государственном и политиче-
ском уровнях. Это будет одним из паке-
тов мер по поддержке семьи, материн-
ства и детства. 

Эти меры будут тем более эффек-
тивны, что они имеют под собой живое 
сообщество делателей-добровольцев, 
готовых трудиться на благо и процвета-
ние нашего Отечества. 

 С уважением и надеждой на взаи-
модействие, по поручению участников 
VII Международного фестиваля «За 
жизнь» Президент АНО «За жизнь» 
С.В. Чесноков, 17 августа 2016 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ VII Международного фе-
стиваля социальных технологий в защиту 

семейных ценностей «За жизнь – 2016» Митрополит Кирилл и Владимир 
Легойда о взятии под стражу блогера 
Руслана Соколовского …

Председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ Владимир Легойда при-
звал журналистов не выдумывать фак-
ты в истории с арестом блогера Русла-
на Соколовского, ловившего покемонов 
в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, со-
общает «Интерфакс-Религия». 

«Молодой че-
ловек в Екатерин-
бурге арестован 
на два месяца по 
решению суда все 
же не за ловлю по-
кемонов в церкви, 
а за сделанный им 
ролик (возможно, не 
один), где он весь-
ма специфическим 
образом весь этот 
процесс демонстри-
рует, комментирует и проч.», - написал 
по этому поводу Владимир Легойда.

Говоря о сути инцидента, он указал 
на то, что арестованный Руслан Соко-
ловский «не случайный прохожий, кото-
рый в порыве игровой страсти зашел в 
храм, но довольно известный в городе 
молодой блогер, работающий в сти-
ле «Шарли эбдо», то есть намеренной 
провокации. Чего он в своем ролике и 
не скрывает - пошел проверить, что бу-
дет».

В связи с этим представитель Мо-
сковского Патриархата призвал к спо-
койствию, заверив, что никто в Церкви 
не «жаждет крови» молодого блогера, 
равно как и не испытывает радости от 
того, что «намешано в головах и душах 
наших ребят, которые в святом месте 
занимаются подобной ерундой».

По мнению В.Легойды, священ-
никам можно и нужно поговорить с 
Р.Соколовским и попытаться объяснить, 
что такое храм и для чего он нужен, «по-
мочь парню».

«Возможно, тогда этот несостояв-
шийся борец за права, которые никто не 
ущемляет, поймет, что принес человеку 
и человечеству Иисус Христос, которого 
г-н Соколовский ничтоже сумняшеся на-
звал «самым редким покемоном»», - до-
бавил В.Легойда.

По его словам, Екатеринбургский 

митрополит уже сказал о готовности по-
мочь молодому человеку и разобраться 
в ситуации, которая произошла, в том 
числе помочь получше познакомиться 
с жизнью Церкви - например, принять 
участие в работе епархиальной службы 
милосердия.

«Глядишь, и не до покемонов будет», 
- пишет по этому поводу В.Легойда.

Обращаясь к журналистам, он при-
звал их не пытаться сделать из каждого 

провокатора Нель-
сона Манделу. «Ну 
неудобно как-то. 
Перед Манделой 
прежде всего», - за-
метил он. 

Митрополит Ека-
теринбургский и 
Верхотурский Ки-
рилл готов попро-
сить правоохрани-
тельные органы от-

пустить арестованного блогера Руслана 
Соколовского на поруки. «Я поручил 
разобраться, какая сейчас есть юриди-
ческая возможность повлиять на судьбу 
этого человека, — сказал митрополит. 
— Мы не жаждем крови, нам просто 
важно, чтобы такие поступки не распро-
странялись дальше».

По словам митрополита Кирилла, 
в случае, если удастся добиться осво-
бождения блогера из СИЗО, представи-
тели Екатеринбургской епархии «готовы 
проводить с ним время». 

«Мы бы хотели, чтобы он поучаство-
вал в работе наших служб милосердия, 
увидел жизнь с другой стороны. Мы бы 
хотели, чтобы он участвовал в оказании 
помощи инвалидам, старикам и детям. 
Может быть, это помогло бы ему иначе 
взглянуть на жизнь», — сказал митропо-
лит. 

По словам владыки, Церковь «готова 
протянуть руку» арестованному блогеру, 
если тот готов принять такую помощь. 
«Если он скажет, что хочет страдать за 
свои убеждения дальше, это будет его 
выбор. Если же он окажется на свободе, 
мы бы только хотели, чтобы он удалил 
те фрагменты роликов, где оскорбляют-
ся Бог и Богоматерь. Он может сколь-
ко угодно оскорблять меня или кого-то 
еще, но не Бога и Богоматерь. Этого не 
позволили бы ни в одной стране», — го-
ворит митрополит.                       (РНЛ)

«Молодой человек арестован не 
за ловлю покемонов в храме»

26 августа 2016 года была опублико-
вана статья в американских СМИ о том, 
как «сказки» о пользе эвтаназии окончи-
лись «принудительным умерщвлением» 
людей без какого бы то ни было согла-
сия или консилиума, сообщает пресс-
служба движения «Русские матери». 

В статье говорится о развенчании 
мифа о якобы некой доли 
«полезности» эвтаназии. 
Оказалось, что создан 
механизм жесточайшего 
принудительного убий-
ства под видом невинной 
«медицинской помощи» 
якобы больным. 

Если кто-то думает, 
что эвтаназия и «помощь 
при умирании» касаются 
только тяжело больных 
людей, которым осталось 
жить месяц-два при жуткой боли, - то он 
глубоко заблуждается. 

Оба эти нововведения Западного 
мира могут коснуться сегодня любого 
человека, причем не только в тех стра-
нах, где подобные методы принудитель-
ного «умерщвления» людей уже узако-
нены и широко распространены. 

«Вспоможение при умирании» и эв-
таназия (умерщвление) легальны и уза-
конены сегодня в Албании, Бельгии, Ка-
наде, Колумбии, Японии, Швейцарии и 
Голландии. В США «ускорение смерти» 
легально в штатах Калифорния, Монта-

на, Нью-Мексико, Орегон, Вашингтон и 
Вермонт. 

В статье рассказывается, что в 1970-е 
годы в Голландии начали говорить о до-
бровольной эвтаназии, легализовали ее 
в 2002-ом году. А в 2013, лишь 11 лет 
спустя, - эвтаназии подвергли уже 650 
ни в чем не повинных новорожденных и 

младенцев в доречевом 
возрасте. 

За 20 лет Голландия 
от добровольной «помо-
щи при умирании» пере-
шла к принудительной 
эвтаназии (умерщвле-
нию) людей. Разумеется, 
первоначально провоз-
глашалось, что все бу-
дет якобы «с согласия» 
пациентов. А чем закон-
чилось? 

Голландия медленно перешла от эв-
таназии «по согласию» к фактически... 
принудительному «медицинскому убий-
ству», причем даже без уведомления 
пациента. 

О мифическом «согласии», с которого 
якобы все начиналось, немедленно за-
были и его перестали даже упоминать в 
отчетах и рапортах. В статье говорится, 
что в современной Голландии уже поло-
вина умерщвлений (эвтаназий) сегодня 
даже не протоколируется, а примерно 
четверть «эвтаназий» совершается в 
Голландии сегодня уже официально 

«БЕЗ уведомления пациента». 
 В Бельгии еще хуже. По официаль-

ным данным, там «эвтанизируют» уже 
просто одиноких людей. Медики говорят 
там примерно следующее: «Мы не мо-
жем помочь тебе создать семью, но мы 
можем помочь тебе покончить с одино-
чеством» - эвтанизируйся (умирай). 

 А уж если пациент вдруг скажет, что 
«устал от жизни» или ему «не по себе», 
то это сегодня в Бельгии интерпретиру-
ется как «чистой воды» «мольба паци-
ента» об «эвтаназии», - пишут в статье. 
О тяжелых болезнях и болях как «пока-
заний» для эвтаназии скоро перестанут 
и вспоминать, похоже. 

 Наконец, Канада. «Там, - пишут жур-
налисты, - знаменитая организация по 
якобы защите детей ЮНИСЕФ откры-
то и рьяно потребовала от законода-
телей Канады, чтобы они немедленно 
узаконили эвтаназию (принудительное 
умерщвление) для детей ЛЮБОГО воз-
раста. О «согласии новорожденных» на 
эвтаназию уже речь вообще не шла при 
этом». 

Так что не надо верить во вранье ли-
бералов «про якобы пользу» и якобы 
«добровольность» эвтаназии в Голлан-
дии, Бельгии, Канаде и США. По сути, 
«сказки» о добровольности там уже 
давно выбросили «на помойку» исто-
рии, отмечают в движении «Русские ма-
тери».                                      РНЛ

Принудительную эвтаназию уже 
применяют не только к больным в Европе

         Луг
Я люблю свой луг красивый:
Творенье Божье милое,
Бабочки, пчелы и осы,
Создают на цветах мозаичные полосы.
А рядом слышен плеск ручья,
Там бьет вода живая
И раздается трель соловья
От края и до края.

          Молебен
Батюшка наш молодой
Окроплял меня водой святой.
До чего же приятно 
На молебне водосвятном.

Даниил Дедов, с Девица

Стихи наших юных читателей

О МОЛИТВЕ
Один мальчик сказал мне: «Я не хочу 

молиться — мне лень». А я сказал: 
«Представь, что твои мама и папа не 
будут с тобой разговаривать и скажут: 
«Нам лень». Мальчик ответил: «Это 
совсем нехорошо». — «Вот и Богу, так 
сильно любящему нас, нужно постоян-
но молиться, а то будет нехорошо, — 
сказал я. — От всей души нужно благо-
дарить Его, просить прощения за грехи 
и помощи в добрых делах». 

              Иерей Дионисий Астахов
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Позабытое чудо

 «3-го августа 1919 года мы играли на Новгород-
ском проспекте около дома Перешневых. Был дождик 
и гроза. После дождика я первая увидела в облаках 
икону Божией Матери. Была Она одета в темно-
синюю одежду стального цвета. На руках держала 
Младенца. Лица я у Ней не видела, а также и у Мла-
денца. Рама кругом иконы была белого цвета. 

Как она исчезла, я не помню, но после осталось чи-
стое голубое небо, где была икона. Когда мы играли 
около дома Перешневых, взрослых никого не было, 
были все дети», - такие показания Архгубревтри-
буналу дала 14-летняя архангелогородка Ольга Зе-
ленина. Вместе с девочкой явление наблюдали еще 
шестеро подростков.

Церковное расследование
Удивленные ребята рассказали о видении родите-

лям, а затем настоятелю Воскресенского храма прото-
иерею Михаилу Попову. Церковные власти тщательно 
расследовали инцидент и 4 сентября созвали объеди-
ненное собрание епархиального и миссионерского со-
ветов. Об этом событии рассказали и в «Архангель-
ских епархиальных ведомостях».

На рассвете 27 сентября последние корабли союз-
ников покинули Архангельск. 19 февраля 1920 года за 
границу уехало Временное правительство Северной 
области. Эмигрировал и главнокомандующий Север-
ным фронтом, главный начальник Северного края 
генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер. Вместе 
с ним Россию покинули более 800 военнослужащих и 
гражданских беженцев.

Советская власть
21 февраля 1920 года в Архангельск вступила 

Красная армия. За несколько дней в городе закрыли 
большинство храмов, семинарию и епархиальное учи-
лище. В выпуске «Архангельских епархиальных ведо-
мостей» за февраль 1920 года сообщается: «ВЧК раз-
громила архангельский «Союз духовенства и мирян», 
были арестованы десятки священнослужителей, в т.ч. 
временно управляющий Архангельской епархией с 
1919 года <епископ Павел (Павловский)>. 

Занявшие Архангельск большевики начали репрес-
сии: члены «Союза духовенства и мирян» были схва-
чены, им было предъявлено обвинение в контррево-
люционной деятельности».

Летом 1920 большевики взялись за дело о явлении 
Богоматери. Секретный отдел ВЧК направил в Архгуб-
чека резолюцию, в которой требовал произвести тща-
тельное следствие: «Допросить гимназисток, подтвер-
дивших будто бы это явление, но допрос проводить 
тактично, проявляя гуманность, и никакой строгости, 
заставить их допросом признать, что показания были 
результатом влияния посторонних (и кого именно), если 
же они будут утверждать, что их показания, данные ко-
миссии по обследованию этого явления, правильны, 
то под-
вергнуть 
их меди-
цинскому 
о с в и д е -
тельство-
в а н и ю 
(психиа-
трическо-
му). 

П р о -
т о и е р е -
ев Вла-
д и м и р а 
Попова , 
В л а д и -
м и р а 
Л е о н и -
д о в и ч а 
Павлова 
и Андрея 
Михайло-
вича Рас-
п о п и н а 
вместе с 
архиере-
ем Пав-
лом при-
влечь за 
шантаж, во время следствия содержать их под стра-
жей. Выяснить: не было ли искусственного появления 
видения посредством световых и других аппаратов. 
Обратить внимание, что на юго-восточной стороне от 
Архангельска как раз в то время Колчак бился на реке 
Тоболе, судорожно сдерживая наше наступление, из 
чего можно заключить, что вся эта комедия носила ми-
стический характер и была сделана опытными руками 
святых шулеров».

В первую очередь власти возбудили уголовное дело 
о явлении Божией Матери в Архангельске, допроси-
ли протоиерея Михаила Попова и ребят, видевших 3 
августа 1919 года Пресвятую Богородицу, благослов-
лявшую город. Из протоколов известно, что ни один 

подросток от своих слов не отрекся. Кто-то описывал 
увиденный образ более подробно, кто-то менее. Од-
нако ребята стояли на своем.

Тем не менее члена «преступной группировки» отца 
Михаила Попова обвинили в том, что он «состряпал 
чудо». После одиннадцати месяцев следствия 30 ян-
варя 1921 года выездная комиссия ВЧК постановила, 
что отец Михаил, «руководимый тайными замыслами 
усиления контрреволюционной агитации с придани-
ем ей фактора покровительственного вмешательства 
Высших Божеских Сил, составил заведомо невероят-
ный для себя акт о явлении Богоматери над г. Архан-
гельском, благословляющей город в юго-восточном 
направлении, чем сознательно старался расположить 
население г. Архангельска к представителям Союзной 
оккупации и возбудить ненависть к советской вла-
сти». 

Решением «тройки» священника приговорили к 
трем годам заключения. Позже, в 1926 году, его вновь 
арестовали по обвинению в контрреволюционной аги-
тации и выслали на три года. Дальнейшая судьба отца 
Михаила неизвестна.

Из уст в уста
Несмотря на усилия властей, рассказ о чудесном 

явлении Пресвятой Богородицы еще долгое время пе-
редавался в городе из уст в уста. Спустя годы дочь свя-
щенника архангельского Троицкого собора Екатерина 
Михайловна Синцова-Розанова, ровесница очевидцев 
события, написала «Акафист Пресвятой Богородице 
на явление Ея во граде Архангельске». В 1996 году 
женщина передала текст настоятелю Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского монастыря архимандриту Трифо-
ну (Плотникову), однако опубликовали акафист лишь 
в 2002 году.

Икона «Явление Пресвятой Богородицы в Архан-
гельском граде в 1919 году» появилась еще позже - в 
2015. Ее написал художник Сийской иконописной ма-
стерской Сергей Кудрявцев, иконографию также раз-
работали сийские мастера. В праздник Вознесения 
Господня образ освятил митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил. Ныне святыня находится в 
Успенском храме столицы Поморья.

Сейчас в Архангельске на пересечении проспек-
та Новгородского и улицы Свободы планируется по-
строить храм в честь явления Богородицы в 1919 году. 
Власти уже выделили земельный участок. Остается 
надеяться, что строительство не растянется на долгие 
годы, и вскоре архангелогородцы смогут помолиться в 
церкви, освященной в честь чудесного явления Цари-
цы Небесной, укрепившей и благословившей северян 
накануне тяжелых испытаний.

В подготовке материала использованы исследо-
вания иеромонаха Феофила (Волика)

Дарья Андреева
http://arh-eparhia.ru/publications/?ELEMENT_

КАК МАЛЬЧИШКЕ ПОСТУПИТЬ —Не получишь! Нет уж, нет! — 
Шепчет мальчик ей в ответ.
— Кошелёк нашёл я сам, 
Никому я не отдам! 
Он валялся на земле. 
Съем мороженое-брюле,
Колы, жвачки накуплю, 
Отдавать я не люблю! 
Плачет бабушка больная, 
Николая умоляя,
Чтобы ей святой помог, 
Чтоб нашёлся кошелёк. 
А мальчишка стал вдруг злиться  
И тогда решил молиться,
Правильно ли поступает? 
А молитва в сердце тает. 
И вот тут своей рукой  
Бедной бабушке больной...
Отдаёт он кошелёк! 
— Ой, родимый, ой, внучок, 
Как тебя благодарить? 
Может, что-нибудь купить?
Где-то здесь была конфетка,  
Таких честных встретишь редко:  
Ты из тысячи один — 
Настоящий христианин!
Как легко мальчишке стало, 
Его сердце ликовало, 
Потому что он при всех 
Победить сумел свой грех!
Татьяна Петухова
(«Чадушки»)

Бежит мальчишка, прыг да скок,  
И вдруг видит: кошелёк! 
Кошелёк лежит в траве, 
Сразу мысли в голове:
—О! Я денежки люблю! 
Пепси... жвачки накуплю,  
Пригодится кошелёк! 
Воровато паренёк
Посмотрел по сторонам  
И пошёл на службу в храм. 
За удачу за такую  
Он купил свечу большую,
Себя с удачей поздравляя. 
У иконы Николая, 
В руке сжимая кошелёк, 
Он свою свечу зажёг.
И вот тут услышал он  
У иконы горький стон. 
К святой иконе припадая, 
Плачет бабушка седая:
— Потерялся кошелёк, 
Кто бы мне в беде помог?  
Задолжала я соседке, 
Не на что купить таблетки,
Как до пенсии дожить, 
Что же делать? Как же быть?  

  Попугайчик
Слонялся Петя по дому. Все игры 

надоели. Тут мама дала поручение схо-
дить в магазин и ещё подсказала:

- Наша соседка, Мария Николаевна, 
ногу сломала. Ей хлеба купить некому. 
Еле по комнате передвигается. 
Давай, я позвоню и узнаю, мо-
жет ей что купить нужно.

Тётя Маша звонку обрадо-
валась. А когда мальчик при-
нёс ей целую сумку продуктов, 
она не знала, как его и благо-
дарить. Почему-то показала 
Пете пустую клетку, в которой 
недавно жил попугай. Это был 
её друг. Тётя Маша за ним 
ухаживала, делилась своими 
думами, а он взял и улетел. Те-
перь ей некому слова сказать, не о ком 
заботиться. А что это за жизнь, если не 
о ком заботиться?

Петя посмотрел на пустую клетку, на 
костыли, представил, как тётя Maрия ко-
выляет по опустевшей квартире, и в го-
лову ему пришла неожиданная мысль. 
Дело в том, что он давно копил деньги, 
которые ему давали на игрушки. Всё не 
находил ничего подходящего. И вот те-
перь эта странная мысль — купить по-
пугайчика для тёти Маши.

Попрощавшись, Петя выскочил на 
улицу. Ему захотелось зайти в зоома-
газин, где когда-то видел разных попу-
гайчиков. Но теперь он смотрел на них 
глазами тёти Маши. С каким из них она 
могла бы подружиться? Может, этот ей 
подойдёт, может, этот?

Петя решил расспросить соседку о 
беглеце. На следующий день он сказал 
маме:

 - Позвони тёте Маше… Может быть, 
ей что-нибудь нужно?

Мама даже замерла, потом при-

жала сына к себе и прошептала:
- Вот и ты человеком становишься… 

Петя обиделся:
- А разве раньше я человеком не 

был?
- Был, конечно был, — улыбнулась 

мама. — Только теперь у тебя ещё 
и душа проснулась… Слава 
Богу!

- А что такое душа? — насто-
рожился мальчик.

 - Это способность любить.
Мама испытующе посмотре-

ла на сына:
- Может, сам позвонишь?
Петя засмущался. Мама сня-

ла трубку: Мария Николаевна, 
извините, у Пети к вам вопрос. 
Я сейчас ему трубку передам.

Тут уж деваться было некуда, и Петя 
смущённо пробормотал:

- Тётя Maшa, может, вам купить что-
нибудь?

Что произошло на другом конце про-
вода, Петя не понял, только соседка от-
ветила каким-то необычным голосом. 
Поблагодарила и попросила прине-
сти молока, если он пойдёт в магазин. 
Больше ей ничего не нужно. Опять по-
благодарила.

Когда Петя позвонил в её квартиру, 
он услышал торопливый стук костылей. 
Тётя Maшa не хотела заставлять его 
ждать лишние секунды. Пока соседка 
искала деньги, мальчик как бы невзна-
чай стал расспрашивать её о пропав-
шем попугае. Тётя Маша охотно расска-
зала и про цвет, и про поведение…

В зоомагазине таких по цвету по-
пугайчиков оказалось несколько. Петя 
долго выбирал. Когда же он принёс свой 
подарок тёте Маше, то… Я не берусь 
описывать, что было дальше.

Представь это сам…
Борис Гонаго

† Лучше жить бедняком, чем 
разбогатеть со грехом.

† Жадность что река, — чем дальше, 
тем шире

† Скупой запирает крепко, а 
потчует редко.
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Никитушка проснулся сегодня рано: 
бабушка поведет его в большой краси-
вый храм в центре Костромы. Они часто 
там бывают. Мальчику пять лет, поэтому 
обычно они идут не к началу службы, а 
ближе к моменту, когда начнут прича-
щать

Никитушке хотелось бы приходить на 
всё богослужение, но бабушка говорит 
ему: «Подрасти немного. Ты пока еще 
не готов. А если возьмешь на себя боль-
ше, чем можешь понести, то ничего хо-
рошего из этого не получится. Посмотри 
на Машу».

Маша - подруга Никиты. Ей шесть 
лет. Мама приводит ее в храм к началу 
службы. Но Мария, как по-взрослому с 
улыбкой называет ее батюшка, и не ду-
мает стоять в церкви «как свечечка», как 
хотела бы ее мать. Она любит бегать, 
играть, часто сидит на ступеньках хра-
ма. А то соберет других детей и затеет 
в церковном дворе какую-нибудь игру. А 
это ведь даже и не приход, а женский 
монастырь!

«Машенька, какая же из тебя вырас-
тет монахиня?» - с улыбкой спросила 
как-то девочку матушка игуменья, гладя 
ее по голове. «А я и не хочу быть мона-
хиней!» - возмущенно ответила Мария. 
«А кем ты хочешь быть?» - «Стюардес-
сой! Они по всему миру путешествуют и 
ничего за это не платят; еще и зарплату 
получают!» Машина мама, слышавшая 
разговор, чуть со стыда не сгорела, но 
матушка лишь улыбнулась и подарила 
девочке шоколадку, на обложке кото-
рой был нарисован самолет и написано 
«Аэрофлот».

Никитушка очень сокрушается легко-
мыслию своей подруги:

- Ты такая счастливая, можешь, как 
большая, всю службу отстоять, а тра-
тишь время на пустое! - говорит он ей.

Та смеется. Она не обижается на 
мальчика, потому что чувствует его ис-
кренность.

- Ну не всем же быть такими, как ты!
Они часто разговаривают, когда служ-

ба закончится и бабушка Никиты задер-
живается, чтобы поговорить с мамой 
Марии. Они почти ровесницы - первая 
рано вышла замуж, а потом и дочь по-
следовала ее примеру, а вторая, когда 
ей было уже ближе к сорока. У первой 
муж ушел лет десять назад, а вторая 
овдовела, когда Маше было два года. 
Обе уже больше десяти лет ходят мо-
литься в соборный храм Богоявленско-
Анастасииного женского монастыря.

Никитиной бабушке неплохо живет-
ся: папа Никитушки очень любит ее 
дочь, поэтому помогает и теще. А вот 
Машиной маме всё дается непросто - 
и материально, и морально. Но она не 
унывает, всю себя вкладывает в дочь.

Пока взрослые разговаривают, Ма-
рия предлагает побегать наперегонки 
по монастырскому двору. Но Никитушка 
возражает:

- Мы же только что причастились! Да 
и разве место здесь?

- А может, ты просто не умеешь бе-
гать? - с усмешкой спросила его как-то 
Маша.

Пришлось ему в 
тот раз показать ей, 
что всё он умеет, но 
больше он на такие 
провокации подруги 
не поддается. Да и 
она не подначивает: 
помнит, как мальчик 
в тот раз после их 
беготни плакал из-за 
того, что всю благо-
дать растерял...

- А что тогда будем делать? - спраши-
вает девочка.

- Пойдем к мощам преподобного.
Преподобный Никита - небесный по-

кровитель Никитушки. Он основатель 
этого монастыря, здесь же находятся 
его мощи. Бабушка читала мальчику, 
что «преподобный Никита - ученик и, 
как говорится в старинных книгах, род-
ственник преподобного Сергия Радо-
нежского. Родился святой примерно в 
60 е годы XIV века в Подмосковье (не 
случайно в некоторых списках учеников 
Радонежского игумена он именуется 
Серпуховским или Боровским).

Монашеский путь преподобного Ни-
киты начался в Высоцком Богородицком 
Зачатьевском монастыре близ Серпухо-
ва. В 1396 году святой стал игуменом 
обители, а около 1415 года из-за болез-
ни глаз оставил монастырь и удалился 
на покой в Высоко-Покровский мона-
стырь близ города Боровска. Здесь он 
являлся духовным наставником препо-
добного Пафнутия Боровского - будуще-
го основателя Пафнутиево Боровского 
монастыря.

В начале 20 х годов XV века пре-
подобный Никита покинул Высоко-

 Покровскую обитель и направился на 
север, в Кострому, где в то время на 
окраине города основал Богоявленский 
монастырь.

Точное время кончины святого неиз-
вестно (видимо, это совершилось в се-
редине XV столетия). Погребен он был 
в деревянном Богоявленском соборе 
основанной им обители. В 1559-1565 
годах на месте деревянного построили 
каменный Богоявленский собор, нижняя 
часть которого стала усыпальницей; 
под юго-западной частью храма рас-
полагалась и гробница преподобного 
Никиты. После пожара 1847 года, уни-

чтожившего прак-
тически весь мона-
стырь, собор был 
восстановлен в 
60-е годы XIX века, 
когда обитель ста-
ла женской и по-
лучила именова-
ние Богоявленско-
Анастасииной».

Мальчик не всё 
понял из того, что 
ему читали, но он 

твердо знает, что святой Никита его лю-
бит, и можно попросить его о чем угод-
но. Об этом он рассказывает Маше. Та 
не верит:

- И что, правда сбудется?
- Да.
- Я вот чего ни прошу - ничего не сбы-

вается никогда, - грустно улыбается де-
вочка.

- А что ты хочешь?
- Мне хотелось бы путешество-

вать. Хотя бы раз с мамой съездить на 
море...

В ее глазах столько грусти, что Ники-
тушка не выдерживает:

- Пойдем скорее к мощам, попросим 
преподобного!

Маша недоверчиво улыбается, но 
он тянет ее за руку. У мощей мальчик 
чинно крестится и начинает говорить 
со святым так, как если бы он был тут 
перед ним: «Преподобный Никита, по-
моги, пожалуйста, Марии. Ей очень 
хочется съездить на море! Это не для 
баловства, ей правда нужно!»

Никитушка со страхом думает, что бу-
дет, если его молитва не будет исполне-

на: ведь это он знает, что, значит, испол-
нение просьбы было бы неполезно, а 
Маша-то может разочароваться в обра-
щении к святому. Поэтому уже про себя 
мальчик говорит, что пусть его просьбы 
не исполняются, лишь бы у Марии всё 
получилось.

Девочка и хочет верить, и сомнева-
ется. Наконец, они целуют мощи и идут 
к взрослым. На глазах Машиной мамы 
слезы:

- Машенька, представляешь, что тетя 
Света для нас сделала?

- Что? - девочка с любопытством смо-
трит на Никитину бабушку, и та отвечает 
ей сама:

- Зять хотел нас с Никитушкой на не-
делю в Крым отправить. А я знаю, как 
тебе хочется к морю, поэтому попроси-
ла его, чтобы он лучше эту путевку для 
тебя и твоей мамы купил. А мы успеем. 
Он сначала и слушать не хотел, но по-
том согласился.

Она не рассказывает, как тяжело дал-
ся ей этот разговор. Муж ее дочери - че-
ловек прагматичный, ему трудно было 
объяснить, что можно «просто так» по-
дарить пусть даже недорогую горящую 
путевку «чужим людям». Но Светлана 
сумела его убедить и теперь счастлива.

Маша бросается ей на шею и целу-
ет:

- Как здорово!
Никита смущенно улыбается. Втайне 

он тоже мечтал съездить на море, но 
ведь он сам просил преподобного, что-
бы сбылась не его просьба, а Машина. 
Поэтому он чинно говорит подруге:

- Всегда молись преподобному!
Но та лишь счастливо улыбается:
- Это ты умеешь, у меня не получа-

ется!
И она обнимает его. Мальчик красне-

ет. Он мечтает стать священником, ког-
да вырастет. Но вот хорошо ли, если у 
батюшки матушка будет стюардессой? 
Что прихожане скажут? Да, жизнь очень 
непроста...

Но Мария ничего не знает об этих его 
мыслях. Она счастлива.

- Пойдем поблагодарим преподоб-
ного, - говорит она, беря Никитушку за 
руку.

Они опять идут к мощам, а женщины 
с улыбкой смотрят им вслед.

Алексей  Федотов, Большая Москва 
http://b-m.info/dukhovnost/nikitushka/

Никит ушка

Решённая задачка
В один пасмурный день Алёша возвращался до-

мой из школы. Тающий снег хлюпал под ногами, свин-
цовые тучи покрывали небо, и настроение мальчика 
точь-в-точь соответствовало скудному серому дню.

А всё из-за этой задачки по математике — учитель 
объяснял домашнее задание, все ребята поняли, а 
Алёша — нет. “Как её решить?” — не выходило из его 
головы.

Как назло, папа 
был в командиров-
ке. “Он бы наверня-
ка помог, — подумал 
мальчик, — а мама 
вернётся поздно, да и 
на её помощь рассчи-
тывать особенно не 
приходится. Господи, 
что же мне делать?” 
— вздохнул Алёша.

До дома остава-
лось несколько ша-
гов, когда из-за угла 
вышел сосед. Это 
был самый неразго-
ворчивый и угрюмый 
житель в их подъ-
езде. Девчонки его 
боялись, мальчишки 
сторонились и крича-
ли ему вслед обидную кличку “Чокнутый”, а бабушки, 
сидевшие на скамейке, шептались, когда тот проходил 
мимо.

Человек этот жил один, и Алёша никогда не видел 
у него гостей, даже не замечал, чтобы он с кем-то раз-
говаривал: и дети, и взрослые — все избегали его.

Неторопливым шагом, тяжело дыша, сосед вошёл в 
подъезд и медленно зашагал по лестнице. Алёша под-
нимался немного позади. “Чокнутый” подошёл к двери 
своей квартиры и стал возиться с замком. 

Мальчик хотел было проскочить мимо, но в это вре-
мя неуклюжий сосед выронил папку, и листы бумаги 
разлетелись по всему полу. Алёша со словами “Вам 
помочь?”, не дожидаясь ответа, стал поднимать упав-
шее.

Через несколько мгновений сосед, взяв с благодар-
ностью папку, вновь попытался открыть дверь, но из 
его левой руки выскользнул портфель. И тут малышу 
стало жалко полуседого, рассеянного и одинокого че-
ловека. 

Алёша поднял портфель и, сказав: “Я помогу вам”, 
задержал его в своих руках. Сосед одобрительно кив-
нул, и через несколько секунд они оказались уже в 
квартире.

В комнате было много икон, в углу теплилась лам-
падка, под ней на тумбочке лежала толстая книга. На 
стене висел большой деревянный крест.

Алёша с интересом рассматривал иконы, забыв о 
пасмурном дне, непонятной задачке и плохом настро-
ении. Как будто издалека он услышал голос:

— Меня зовут Пётр Сергеевич. Я работаю в инсти-
туте преподавателем математики. Благодарю тебя за 
помощь.

Как только Алёша услышал слово “математика”, 
прозвучавшее как гром среди ясного неба, для него 
всё померкло, в один миг вернулся хмурый день и, ко-
нечно, сложная задача.

Пётр Сергеевич, заметив перемену на лице маль-
чика, повторил снова:

— Да, да, учителем математики, и если тебе будет 
нужно — обращайся.

Конечно, Алёше ничего не оставалось делать, как 
рассказать обо всём. Выслушав его, Пётр Сергеевич 
сказал:

— Ну что ж, давай помолимся и попросим Отца Не-
бесного помочь нам разобраться. Ведь Он Сам ска-
зал: просите, и дано будет вам.

Пётр Сергеевич подошел к иконе и стал молиться. 
Алёша встал рядом с ним и пытался повторять каждое 
слово.

— Помоги нам, Боже! — закончил Пётр Сергеевич.
Потом они сели за стол и принялись за задачку. 

Через несколько минут Алёше стало всё понятно, его 
радости не было предела. Он спросил:

— А что, если молиться, Бог всегда будет помогать 
делать уроки?

— Конечно, ма- лыш.
Борис Гонаго

НАГРАДА
Городок у нас маленький, но есть в нём две досто-

примечательности: узловая станция, с которой идут 
поезда в разные концы страны, и две загородные ули-
цы. Там только одноэтажные дома, и у каждого — сад 
и масса цветов.

И вот мой муж Фёдор — золотые руки — построил 
там дом, настоящий дворец, в два этажа, с верандой, 
балконами и даже двумя входами. Я тогда удивлялась, 
зачем разные входы, а он объяснил, что для сыновей 
— у нас их двое было, Иван и Костя.

Но всё сложилось по-другому. Началась война с 
фашистской Германией. Сначала ушёл мой Фёдор, 
потом один за другим два сына, а через несколько ме-
сяцев пришла из части похоронка — погибли оба…

Я сходила с ума. Хожу по пустому дому-дворцу и 
думаю — как жить?

Работала я в это время в райкоме, мне очень со-
чувствовали, успокаивали, как могли. Однажды иду я 
около вокзала, и вдруг летят три самолёта. Люди как 
закричат: “Немцы, немцы!” — и рассыпались в разные 
стороны. Я тоже в какой-то подъезд забежала. 

И тут зенитки стали по самолётам бить: узловая 
станция сильно охранялась, через неё шли поезда 
с солдатами и техникой. Вижу — бежит по площа-
ди женщина с девочкой на руках. Я ей кричу: “Сюда! 
Сюда! Прячься!” Она ничего не слышит и продолжает 
бежать. 

И тут один из самолётов сбросил бомбу прямо на 
площадь. Женщина упала и ребёнка собой прикрыла. 
Я, ничего не помня, бросилась к ней. Вижу, она мёрт-
вая. Тут милиция подоспела, женщину забрали, хоте-
ли и девочку взять. 

Я прижала её к себе, думаю, ни за что не отдам, и 
сую им удостоверение райкомовского работника. Они 
говорят — иди, и чемодан той женщины отдали. Я — в 
райком: “Девчата, оформляйте мне ребёнка! Мать на 
глазах у меня убили, а об отце в документах — про-
черк…”

(Окончание на 6-й стр.)
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Они сначала стали отговаривать: 
“Лиза, как же ты работать будешь? Ма-
лышку в ясли не устроишь — они заби-
ты”. А я взяла лист бумаги и написала 
заявление об увольнении: “Не пропаду, 
— говорю, — надомницей пойду, гимна-
стёрки солдатам шить”.

Унесла я домой мою первую дочку — 
Катю, пяти лет, как было указано в доку-
ментах, и стала она Екатериной Фёдо-
ровной Андреевой по имени и фамилии 
моего мужа.

Уж как я любила её, как баловала… 
Ну, думаю, испорчу ребёнка, надо что-то 
делать. Зашла я как-то на свою бывшую 
работу в райком, а они двух девчушек 
двойняшек, лет трёх-четырёх, в детдом 
оформляют. Я к ним: “Отдайте их мне, а 
то я Катю совсем избалую”. Так появи-
лись у меня Маша и Настя.

А тут соседка парнишку привела шести 
лет, Петей звать. “Его мать беженка, в по-
езде умерла, — объяснила она, — возь-
ми и этого, а то чтб у тебя — одни девки”. 
Взяла и его.

Живу с четырьмя малютками. Тяжело 
стало: и еду надо приготовить, и пости-
рать, и за детьми приглядеть, да и для 
шитья гимнастёрок тоже нужно время 
— ночами их шила.

И вот, развешиваю как-то во дворе 
бельё, и входит мальчик лет десяти-
одиннадцати, худенький такой, блед-
ный, и говорит:

— Тётенька, это ты детей в сыновья 
берёшь?

Я молчу и смотрю на него. А он про-
должает:

— Возьми меня, я тебе во всём помо-
гать буду, — и, помолчав, добавил: — И 
буду тебя любить. 

Как сказал он 
эти слова, слёзы у 
меня из глаз и по-
лились. Обняла его: 
— Сыночек, а как звать 
тебя?

— Ваня, — отвеча-
ет.

— Ванюша, так у 
меня ещё четверо: 
трое девчонок да пар-
нишка. Их-то будешь 
любить?

А он так серьёзно 
отвечает:

— Ну так, если се-
стры и брат, как не лю-
бить?

Я его за руку, и в дом. Отмыла, оде-
ла, накормила и повела знакомить с ма-
лышами.

— Вот, — говорю, — ваш старший 
брат Ваня. Слушайтесь его во всём и 
любите его.

И началась у меня с приходом Вани 
другая жизнь. Он мне как награда от 
Бога был. Взял Ваня на себя заботу 

о малышах, и так у него складно всё по-
лучалось: и умоет, и накормит, и спать 
уложит, да и сказку почитает. А осенью, 
когда я хотела оформить его в пятый 
класс, он воспротивился, решил зани-
маться самостоятельно, сказал:

— В школу пойду, ког-
да подрастут младшие.

Пошла я к директору 
школы, всё рассказала, 
и он согласился попро-
бовать. И Ваня спра-
вился.

Война закончилась. 
Я запрос о Фёдоре не-
сколько раз посылала, 
ответ был один: пропал 
без вести.

И вот однажды полу-
чаю письмо из какого-то 
госпиталя, расположен-
ного под Москвой: 

“Здравствуй, Лиза! 
Пишет незнакомая тебе 
Дуся. Твой муж был до-
ставлен в наш госпи-

таль в плохом состоянии: ему сделали 
две операции и отняли руку и ногу. При-
дя в себя, он заявил, что у него нет ни 
родственников, ни жены, а два сына по-
гибли на войне. Но когда я его переоде-
вала, то нашла у него в гимнастёрке за-
шитую молитву и адрес города, где он 
жил с женой Лизой. 

Так вот, — писала Дуся, — если 

ты ещё помнишь и ждёшь своего мужа, 
то приезжай, если не ждёшь, или замуж 
вышла, не езди и не пиши”.

Как же я обрадовалась, хоть и обид-
но мне было, что Фёдор усомнился во 
мне.

Прочитала я письмо Ване. Он сразу 
сказал:

— Поезжай, мама, ни о чём не без-
покойся.

Поехала я к мужу… Ну, как встрети-
лись? Плакали оба, а когда рассказа-
ла ему о новых детях, обрадовался. Я 
всю обратную дорогу о них говорила, а 
больше всего о Ванюше.

Когда зашли в дом, вся малышня об-
лепила его:

— Папа, папа приехал! — хором кри-
чали. Всех перецеловал Фёдор, а потом 
подошёл к Ване, обнял его со слезами 
и сказал:

— Спасибо, сын, спасибо за всё.
Ну, стали жить. Ваня с отличием за-

кончил школу, пошёл работать на строй-
ку, где когда-то начинал Фёдор, и одно-
временно поступил на заочное отделе-
ние в Московский строительный инсти-
тут. Окончив его, женился на Кате.

Двойняшки Маша и Настя вышли за-
муж за военных и уехали. А через пару 
лет женился и Пётр.

И все дети своих дочек называли Ли-
зами — в честь бабушки.

Борис Гонаго

(Окончание.Начало н 5-й стр.)

Несколько лет назад довелось мне 
рыбачить на реке Сить в Ярославской 
области. Это та самая Сить, при кото-
рой произошло трагичное для русских 
сражение с монголо-татарами 4 мар-
та 1238 года. Командующий русским 
отрядом Владимирский князь Юрий 
Всеволодович был застигнут врасплох 
татарским темником Бурундаем, опере-
дившим основные силы захватчиков, 
появившимся на берегах Сити совер-
шенно неожиданно. 

Этот фактор внезапности сыграл 
решающую роль. Русские были раз-
громлены, князь Юрий убит, его отру-
бленную голову предъявили Батыю, но 
и татары понесли большие потери и 
были вынуждены отказаться от похода 
на Новгород. Последнее обстоятель-
ство имеет важное значение в русской 
истории, поскольку Великий Новгород 
остался свободным и не знал ига.

Это величественная река, у впадении 
в Рыбинское водохранилище достигаю-
щая ширины в километр. До советского 
издевательства над географией Сить 
являлась притоком Мологи и, возмож-
но, выглядела иначе, красивее и живо-
писнее, но и сейчас она великолепна, 
полноводна, могуча и прекрасна. Катит 
свои неторопливые тёмные воды между 
лесистых безлюдных берегов.

 Рыбачил я в компании родственни-
ков, но что-то без всякого результата, 
хотя накануне молодёжь в лице моего 
сына Николая и крестника - племянника 
жены Серёжи была более успешной - 
поймали целое ведро щурят. А сегодня, 
сколько ни забрасывал спиннинг - всё 
впустую. Становилось жарко, и все ре-
шили искупаться. 

Тёмная вода реки оказалась необык-
новенно тёплой. Лишь глубже двух ме-
тров ощущалась приятная прохлада. Я 
доплыл почти до середины и, когда вер-
нулся, все уже загорали на расстелен-
ных подстилках и одеялах. Неподалёку 
от нас расположилась группа местных 
жителей, среди которых резвилось не-
сколько детей дошкольного возраста.

В справочнике я вычитал, что здеш-
ние аборигены, так называемые сиска-
ри, весьма примечательная этнографи-
ческая общность. Говорят на своём диа-
лекте, «низкорослы, коренасты и бело-
куры, много рыжих». Это по дореволю-
ционному справочнику. Понаблюдав, я 
пришёл к выводу, что расположившиеся 
по соседству люди не выше и не ниже 
прочих ярославцев, каких мне доводи-
лось видеть, в разговоре они «окают» и 
среди них, действительно, есть блонди-
ны и рыжие, но, опять-таки, как и среди 
других ярославцев. 

Обратило на себя внимание иное. 
Один ребёнок (девочка лет пяти) подо-
шла к группе детей, с аппетитом жуя 
пирожок. Через некоторое время её 
отозвала пожилая женщина, видимо 
бабушка, и стала отчитывать: «Как тебе 
не стыдно! Как ты можешь есть одна и 
не угостить других!» С этими словами 
бабушка вручила внучке пакет с пирож-
ками, и девочка побежала снабжать ла-
комством остальных детей. 

По-видимому, здесь продолжают вос-
питывать детей в прежних русских хри-
с т и а н с к и х 
т р а д и ц и -
ях. Это не 
единствен-
ный пример 
приветливо-
сти и дру-
желюбия, с 
к о т о р ы м и 
п р и ш л о с ь 
столкнуться 
на ярослав-
ской земле.

Несколь-
ко ранее, 
во время 
поездки на 
машине меня остановили гаишники. 
Памятуя о священном сане, я стара-
юсь сознательно не нарушать правила 
движения. Уж очень нелепо чувствуешь 
себя в качестве штрафника. Но тут за-
былся и превысил скорость в населён-
ном пункте, благо не только дорожной 
инспекции, но и вообще людей в округе 
не наблюдалось. 

И тут, вот они, как из-под земли вы-
скочили! Стали выписывать штраф. 
Я по привычке хотел договориться и 
заплатить на месте, но милиционеры 
вежливо отказались: «Да вы не безпо-
койтесь, штраф всего 50 рублей. Потом 
заплатите в банке». 

Другая встреча с местной милицией, 
но уже в другом роде, произошла на 
берегу Сити, когда мы в первый раз за-
кинули удочки. На берегу остановилась 
патрульная машина и из неё выбрались 
два представителя власти, неспешно 
приблизившиеся к нам: 

«Здравствуйте москвичи! Отдыхать 
приехали? У нас тут здорово: и рыбка и 
грибы с ягодами. А молочка нашего по-
пробовали? То-то!» Они присели рядом, 
как старые знакомые и болтали с нами.

 Рассказали, что здесь всегда спо-
койно, преступления редки. «Только 
летом, когда, не в укор будь сказано, 

ваш брат-москвич приезжает, нет-нет, 
да пошумят». Так же приветливо держа-
лись прочие местные, охотно вступая в 
разговор, не проявляя избыточного лю-
бопытства к чужакам. Похоже, жизнь в 
этой глубинке сохранила черты прежне-
го русского уклада: искренность, добро-
желательство, уважение, терпимость. 

Советская власть слишком многих 
людей лишила корней, сдёрнула с места 
коллективизацией, разными «стройка-
ми века» и репрессиями, сопровождав-
шимися переселением целых областей 

и даже 
н а р о д о в . 
Либералы 
действова-
ли в том же 
ключе, но 
уже с помо-
щью иных 
(политиче-
ских, эконо-
мических) 
рычагов. 

В ре-
з у л ь т а т е 
веками на-
лаженная и 
устроенная 

жизнь русского человека переменилась 
и переменилась в худшую сторону, утра-
тив спокойствие, стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне, порой насиль-
но внедряя его в чуждую, незнакомую, 
иногда враждебную среду. 

Безудержный рост городского насе-
ления, где всяк сам по себе, запустение 
деревень, зарастающие пашни, отвоё-
ванные у леса ещё далёкими предками, 
и брошенные пастбища - вот результат 
неродного, враждебного управления. 
Тем приятней встретить исключение, 
проявления истинно русского духа.

Другое наблюдение я сделал в само-
лёте, когда летел из Греции в Москву. 
Это не был паломнический рейс по свя-
тыням Эллады, но пару храмов мы всё 
же посетили. Это важно отметить, ибо 
обеих женщин, о которых пойдёт речь, 
я видел в церкви, прикладывающихся к 
местным святыням. 

Одной из них, лет пятидесяти, види-
мо, нездоровилось. Место ей досталось 
у иллюминатора. Она сказала, что ей 
мешает слишком яркое солнце и попро-
сила соседку (даму помоложе лет на 
десять) поменяться местами. Та согла-
силась. 

Через некоторое время старшая по-
жалела об этом обмене и попросилась 

назад. Вторая безропотно поменялась. 
Затем пятидесятилетняя заявила, что 
сидеть здесь совершенно невозможно и 
нельзя ли попросить мужа соседки, ко-
торый сидел на самом краю ряда, сесть 
у иллюминатора, а ей занять его место. 
К моему удивлению, младшая пасса-
жирка, на месте которой любой бы уже 
вышел из себя, очень спокойно и дру-
желюбно сказала: «Сядьте там, где вам 
будет спокойно. Я сделаю так, как вам 
удобно». 

Вот так поступают настоящие хри-
стиане! Это очень трудно: любить че-
ловека (всякого человека) не словами, 
а делом.

Теперь я вижу, что наша проповедь 
не пропадает даром, а порою даёт пло-
ды. Нет, я прекрасно знаю, КАКИЕ у нас 
бывают люди и КАК они относятся к 
вере в Бога и к духовенству. Порою, тря-
сутся от ненависти, что не должно нас 
удивлять или чрезмерно огорчать, ибо 
Христос сказал: «Ведите, яко Мене пре-
жде вас возненавиде» (Ин. 15, 18). 

Я начал свой рассказ с битвы на Сити. 
Думаете, как этот Бурундай исхитрился 
застать князя Юрия врасплох, двигаясь 
по совершенно незнакомой местности? 
Да помогли ему! Кто? Местные предате-
ли. Такие Иуды всегда находятся. 

И всё же, христианская закваска в 
русском народе настолько сильна, что, 
несомненно, выведет его в будущем в 
то состояние, которое предназначено 
ему Божиим промыслом, к любви к Богу 
и людям и через это сделает его непо-
бедимым для врагов и неприступным 
для греха.

Протоиерей  Савва  Михале-
вич, Русская народная линия

Неуходящая Русь

ЗА ХРИСТА ИДИ НА БОЙ
Мальчик мой, расти большой,  
Отвращайся праздной скуки, 
Умные учи науки. 
К Господу стремись душой.

Избегай вражды и зла, 
Стань хорошим людям нужен, 
Будь с Евангелием дружен, 
Добрые твори дела.

Если, славный мой дружок, 
Ты отправишься в дорогу,  
Помолись прилежно Богу,  
Обратившись на восток.

За Христа иди на бой, 
Будь отважным, храбрым, честным.  
Верь, что в Царствии Небесном  
Предки встретятся с тобой.

Татьяна ЕГОРОВА («Чадушки»)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ОКТЯБРЕ

 1 суббота. Суббота по Воздви-
жении.. Прп. Евмения, еп. Гортин-
ского (VII). Прп. Евфросинии Суз-
дальской, в миру Феодулии (про-
славление 1698). Прп. Илариона 
Оптинского (1873). Мц. Ариадны 
(II). Мцц. Софии и Ирины (III). 
Мч. Кастора. Мчч. Бидзина, Шал-
вы и Элизбара, князей Ксанских 
(1660) (Груз.).  Сщмчч. Алексия 
Кузнецова и Петра Дьяконова пре-
свитеров (1918); сщмчч. Амфило-
хия, еп. Красноярского, Иоанна 
Васильева, Бориса Боголепова, 
Михаила Скобелева, Владимира 
Чекалова, Вениамина Благонад-
еждина и Константина Твердис-
лова пресвитеров и мч. Сергия 
Ведерникова (1937).

Молченской (1405), именуе-
мой “Целительница”, и Старо-
русской (возвращение ее в Ста-
рую Руссу в 1888 г.) икон Божией 
Матери. 

  2 воскресенье. Неделя 15-я по 
Пятидесятнице, по Воздвижении. 
Мчч. Трофима, Савватия и Дори-
медонта (276). Блгв. кнн. Феодо-
ра Смоленского (1299) и чад его 
Давида (1321) и Константина, 
Ярославских чудотворцев. Прп. 
Алексия Зосимовского (1928). Мч. 
Зосимы пустынника (IV). Блгв. 
вел. кн. Игоря Черниговского и 
Киевского (1147). Сщмч. Кон-
стантина Голубева пресвитера и с 
ним двух мучеников (1918); сщмч. 
Николая Искровского пресвитера 
(1919); сщмч. Константина Бо-
гословского пресв. (1937); сщмч. 
Нила Смирнова пресвитера, прмц. 
Марии Мамонтовой-Шашиной 
(1938).

  3 понедельник. Вмч. Евста-
фия Пла-
к и д ы , 
жены его 
Ф е о п и -
стии и 
чад их 
А г а п и я 
и Фео-
п и с т а 
(ок.118). 
Мчч. и 
и с п п . 

Михаила, кн. Черниговского, 
и болярина его Феодора, чудот-
ворцев (1245). Прп. и блгв. кн. 
Олега Брянского (ок. 1285). Собор 
Брянских святых. Сщмч. Феок-
тиста Смельницкого и Александра 
Тетюева пресв. (1937).

  4 вторник. Отдание празд-
ника Воздвижения Животворя-
щего Креста Господня. Ап. от 
70-ти Кодрата (ок. 130).  Обрете-
ние мощей свт. Димитрия, митр. 
Ростовского (1752). Прп. Даниила 
Шужгорского (XVI). Прп. Иосифа 
Заоникиевского (1612). Сщмчч. 
Ипатия епископа и Андрея пресв. 
(ок. 730-735). Свтт. Исаакия и Ме-
летия, еп. Кипрских. Мчч. Евсе-
вия и Приска. Сщмч. Александра 
Федосеева, Алексия Стабникова, 
Константина Широкинского, Ио-
анна Флерова пресв. (1918); прмч. 
Маврикия Полетаева и с ним мч. 
Василия Кондратьева (1937); 
сщмчч. Валентина Никольского, 
Александра Белякова, Иоанна Ла-
зарева, Андрея Бенедиктова, Пе-
тра Сахаровского, Иоанна Николь-
ского пресв. (1937); сщмч. Иоанна 
Быстрова пресв. (1938); сщмч. Ва-
силия Крымкина пресв. (1942).

  5 среда. Прор. Ионы (VIII в. до 
Р.Х.). Сщмч. Фоки, еп. Синопий-
ского (117). Прп. Ионы пресвитера 
(IX), отца святых Феофана, твор-
ца канонов, и Феодора Начертан-
ных. Блж. Параскевы Дивеевской 
(1915). Прп. Ионы Яшезерского 
(1589-1592). Прп. Макария Жа-
бынского, Белевского чудотворца. 
Собор Тульских святых. Мч. 
Фоки вертоградаря (ок.320). Прав. 
Петра, бывшего мытаря (VI). 
Сщмч. Феодосия Бразского (1694)
(Румын.). Сщмч. Вениамина, еп. 
Романовского (1930).

  6 четверг. Зачатие честно-
го, славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 
Прославление свт. Иннокентия, 
митр. Московского (1977). Прпп. 
жен Ксанфиппы и Поликсении 

(109). Мц. Ираиды девы (ок.308). 
Мчч. Андрея, Иоанна и чад Ио-
анновых Петра и Антонина (IX). 
Сщмч. Иоанна Панкратовича, 
пресв. (1937).

  Словенской иконы Божией 
Матери (1635).

  7 пятница. Первомц. равноап. 
Ф е к л ы 
(I). Прп. 
Н и к а н -
дра пу-
стынно-
жителя, 
П с к о в -
ского чу-
дотворца 
( 1 5 8 1 ) . 
П р м ч . 
Г а л а к -
т и о н а 

Вологодского (1612). Св. Владис-
лава, короля Сербского (1239). 
Прп. Коприя (530). Сщмч. Васи-
лия Воскресенского, диак. (1918), 
сщмчч. Андрея Быстрова и Павла 
Березина пресв., прмч. Виталия 
Кокорева и мчч. Василия Виногра-
дова, Сергия Михайлова и Спири-
дона Савельева (1937); сщмч. Ни-
кандра Гривского пресв. (1939).

 Мирожской иконы Божией 
Матери (1198).

  8 суббота. Прп. Евфросинии 
Александрийской (V). Преставле-
ние прп. Сергия, игумена Радо-
нежского, всея России чудотвор-
ца (1392). Прп. Евфросинии Суз-
дальской, в миру Феодулии (1250). 

Перенесение мощей свт. Германа, 
архиеп. Казанского (1595). Прп. 
Досифеи затворницы, Киевской 
(1776). Прмч. Пафнутия египтяни-
на и с ним 546-ти мучеников (III). 
Сщисп. Николая Розова, пресв. 
(1941). Обретение мощей сщмч. 
Александра Смирнова и Феодора 
Ремизова пресв. (1985).

  9 воскресенье. Неделя 16-я 
по Пятидесятнице. Преставление 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова (нач. II). Свт. Тихо-
на, патриарха Московского и 
всея России (прославление 1989). 
Прп. Ефрема Перекомского, Нов-
городского (1492). Прав. Гедеона, 
судии Израильского (XII век до 
Р.Х.). Сщмч. Афанасия Докукина, 
Александра Левитского и Дими-
трия Розанова пресв., мчч. Иоанна 
Золотова и Николая Гусева (1937); 
сщмч. Владимира Вятского пресв. 
(1939).

  10 понедельник. Мч. Калли-
страта и дружины его: Гимнасия 
и иных (304). Прп. Савватия Со-
ловецкого (1435). Апп. от 70-ти 
Марка, Аристарха и Зины (I). Мц. 
Епихарии (284-305). Прп. Игнатия 
(963-975). Сщмч. Петра, митр. 
Крутицкого (1937). Сщмч. Ди-
митрия Шишокина, пресв. (1918); 
сщмчч. Германа, еп. Вольского, и 
Михаила Платонова пресв. (1919); 
сщмч. Феодора Богоявленского 
пресв. (1937).

  11 вторник. Прп. Харитона  
Исповедника (ок.350). Прпп. схи-
монаха Кирилла и схимонахини 
Марии (ок.1337). Собор препо-
добных отцев Киево-Печерских, 
в Ближних пещерах (прп. Анто-
ния) почивающих.

  Прп. Харитона Сянжемского 
(1509). Прп. Иродиона Илоезер-
ского (1541). Прор. Варуха (VI в. 
до Р.Х.). Мчч. Александра, Алфея, 
Зосимы, Марка пастыря, Никона, 
Неона, Илиодора  и пр. (IV). Блгв. 
кн. Вячеслава Чешского (935). 
Мц. Анны Лыкошиной (1925); 
прмч. Иллариона Громова, прмц. 
Михаилы Ивановой (1937); прмц. 
Татианы Чекмазовой (1942).

  12 среда. Прп. Кириака от-
шельника (556). Мчч. Дады, Га-
веддая и Каздои (IV). Прп. Феофа-
на Милостивого. Сщмч. Иоанна, 
архиеп. Рижского (1934).

  13 четверг. Сщмч. Григория 
епископа, просветителя Великой 
Армении (ок. 335). Прп. Григория 
Пельшемского, Вологодского чу-
дотворца (1442). Свт. Михаила, 
первого митр. Киевского (992). 

Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 
35-ти святых дев (нач. IV). 

Сщмч. Прокопия Попова, 
пресв. (1918); сщмчч. Петра Со-
ловьева, Вячеслава Занкова, Петра 
Пушкинского, Симеона Лилеева, 
Василия Гурьева, Александра Ор-
лова пресв., Серафима Василенко 
диак., прмц. Александры Червяко-
вой, мчч. Алексия Серебреннико-
ва и Матфея Соловьева, мц. Апол-
линарии Тупицыной (1937).

14 пятница. ПОКРОВ ПРЕ-
СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ. 

  Ап. от 70-ти Анании (I). Прп. 
Романа Сладкопевца (ок.556). Прп. 
Саввы Вишерского, Новгородско-
го (1461). Мч. Домнина Солунско-
го (IV). Прмч. Михаила, игумена 
Зовийского, и с ним 36-ти прмчч. 
(780-790). Празднование в честь 
Хитона Господня и Столпа Жи-
вотворящего (Груз.). Собор Мол-
давских святых. Сщмч. Алексия 
Ставровского пресв. (1918); сщмч. 
Михаила Вологодского пресв. 
(1920); сщмчч. Александра Ага-
фоникова, Георгия Архангельско-
го, Николая Кулигина пресв., мч. 
Иоанна Артемова (1937).

  Люблинской, Псково-
Покровской, Касперовской, Браи-
ловской, Гербовецкой и Барской 
икон Божией Матери.

 15 суббота. Сщмч. Киприа-
на, мц. Иустины и мч. Феоктиста 
(304). Блж. Андрея, Христа ради 

юродивого (936). Прав. воина 
Феодора Ушакова Санаксарского 
(1817). Блгв. кн. Анны Кашинской 
(1338). Прп. Кассиана Угличского 
(1504). Мчч. Давида и Констан-
тина, князей Арагветских (740) 
(Груз.). Мц Александры Булгако-
вой (1938).

16 воскресенье. Неделя 17-я 
по Пятидесятнице. Сщмчч. Дио-
нисия Ареопагита, еп. Афинского, 
Рустика пресвитера и Елевферия 
диакона (96). Прп. Дионисия, за-
творника Печерского, в Дальних 
пещерах (XV). Прп. Иоанна Хозе-
вита, еп.Кесарийского (VI). Блж. 
Исихия Хоривита (VI). Сщисп. 
Агафангела, митр. Ярославского 
(1928).

Трубчевской иконы Божией 
Матери (1765).

 17 понедельник. Сщмч. Ие-
рофея, еп. Афинского (I). Обрете-
ние мощей свтт. Гурия, архиеп. 
Казанского, и Варсонофия, еп. 
Тверского (1595). Собор Казан-
ских святых. Блгв. кн. Влади-
мира Ярославича Новгородского, 
чудотворца (1052). Прпп. Елладия 
и Онисима Печерских, в Ближних 
пещерах (XII-XIII). Прп. Аммона, 
затворника Печерского, в Даль-
них пещерах (XIII). Мчч. Гаия, 
Фавста, Евсевия и Херимона (III). 
Сщмч. Петра Капетолийского (III-
IV). Мцц. Домнины и дщерей ее 
Виринеи (Вероники) и Проскудии 
(Просдоки) (305-306). Прп. Аммо-
на (ок.350). Прп. Павла Препро-
стого (IV). Мчч. Давикта (Адавкта) 
и дщери его Каллисфении (IV). 
Св. Стефана Щиляновича (1515)
(Серб.). Сщмч. Димитрия Воз-
несенского пресв. (1918); сщмчч. 
Николая Верещагина, Михаила 
Твердовского, Иакова Бобырева 
и Тихона Архангельского пресв. 
(1937); прмч. Василия Цветкова 
(1937); св. Хионии Архангельской 
исп. (1945)

 18 вторник. Мц. Харитины 
(304). Свтт. Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Мака-
рия, Московских и всея России 
чудотворцев. Прпп. Дамиана пре-
свитера, целебника (1071), Иере-
мии (ок.1070) и Матфея (ок.1085) 
прозорливых, Печерских, в Ближ-
них пещерах. Прп. Харитины, кн. 
Литовской, в Новгороде подвизав-
шейся (1281). Сщмч. Дионисия, 
еп. Александрийского (264-265). 
Мц. Мамелхвы П е р с и д с ко й 
(ок.344). Прп. Г р и г о р и я 

Хандзойского (861)(Груз.). Прп. 
Гавриила Игошкина исп. (1959).

 19 среда. Апостола Фомы 
(I). Сщмч. Иоанна Рыбина пресв. 
(1937).

 20 четверг. Мчч. Сергия и 
Вакха (290-303). Прп. Сергия 
Послушливого, Печерского, в 
Ближних пещерах (ок. XIII). Прп. 
Сергия Нуромского (Вологод-
ского) (1412). Обретение мощей 
прп. Мартининана Белоезерского 
(1513). Мчч. Иулиана пресвитера 
и Кесария диакона (I). Мц. Пела-
гии Тарсийской (290). Мч. Полих-
рония пресв. (IV). Сщмч. Николая 
Казанского, пресв. (1942).

 Псково-Печерской иконы Бо-
жией Матери, именуемой “Уми-
ление” (1524).

 21 пятница. Прп. Пелагии 
(457). Прп. Досифея Верхнео-
стровского, Псковского (1482). 
Прп. Трифона, архим. Вятского 
(1612). Собор Вятских святых. 
Прп. Таисии (IV). Св. Пелагии де-
вицы (303). Сщмч. Димитрия, ар-
хиеп. Можайского, и с ним Иоанна 
Хренова диакона, прмчч. Амвро-
сия Астахова и Пахомия Туркеви-
ча, прмц. Татианы Безфамильной, 
мч. Николая Рейна, мцц. Марии 
Волнухиной и Надежды Ажгере-
вич (1937); сщмч. Ионы, еп. Ве-
лижского, прмч. Серафима Ще-
локова, сщмчч. Петра Никотина, 
Василия Озерецковского, Павла 
Преображенского, Петра Озерец-
ковского, Владимира Сперанского 

пресв., мчч. Виктора Фролова, Ио-
анна Рыбина, Николая Кузьмина и 
мц. Елисаветы Курановой (1937); 
прмч. Варлаама Ефимова (конец 
1930-х).

 22 суббота. Ап. Иакова Ал-
феева (I). Прпп. Андроника и 
жены его Афанасии (V). Прав. 
Авраама праотца и племянника 
его Лота (2000 г.до Р.Х.). Мчч. 
Еввентия (Иувентина) и Макси-
ма воинов (361-363). Св. Поплии 
исп., диакониссы Антиохийской 
(ок. 361-363). Прп. Петра Галатий-
ского (IX). Сщмчч. Константина 
Сухова и Петра Вяткина, пресв. 
(1918)., Сщмч. Константина Ак-
сенова пресв. (1937). Обретение 
мощей прп. Севастиана Фомина 
исп. (1997).

 Корсунской иконы Божи-
ей Матери.

 23 воскресенье. Неделя 18-я 
по Пятидесятнице. Память свя-
тых отцов VII Вселенского Со-VII Вселенского Со- Вселенского Со-
бора (787). Мчч. Евлампия и Ев-
лампии (303-311). Свт. Иннокен-
тия, еп. Пензенского (1819). Прп. 
Амвросия Оптинского (1891). 
Свт Амфилохия, еп. Владимиро-
Волынского (1122). Собор Во-
лынских святых. Блж. Андрея, 
Христа ради юродивого, Тотем-
ского (1673). Мч. Феотекна (III-
IV). Прп. Вассиана (V). Прп. Фео-
фила исп. (VIII). 

 24 понедельник. Ап. Филиппа, 
единого от семи диаконов (I). Прп. 
Феофана исп. творца канонов, еп. 
Никейского (ок. 850). Прп. Льва 
Оптинского (1841). Собор препо-
добных Оптинских старцев. Прп. 
Феофана, постника Печерского, в 
Ближних пещерах (XII). Мцц. Зи-
наиды и Филониллы (I). Сщмчч. 
Филарета Великанова и Александра 
Гривского пресв. (1918).

   25 вторник. Мчч. Прова, Та-
раха и Андроника (304). Прп. Кос-
мы, еп. Маиумского, творца ка-
нонов (ок.787). Прп. Амфилохия, 
игумена Глушицкого (1452). Мц. 
Домники (286). Свт. Мартина Ми-
лостивого, еп. Турского (ок. 400). 
Перенесение из Мальты в Гатчину 
части Древа Животворящего Кре-
ста Господня, Филермской иконы 
Божией Матери и десной руки Ио-
анна Крестителя (1799). Св. Ио-
анна Летникова исп. (1930); прмч. 
Лаврентия Левченко (1937); сщмч. 
Александра Поздеевского, пресв. 
(1940); сщисп. Николая, митр. 
Алма-Атинского (1955).

 Иерусалимской (48), 

Ярославской-Смоленской (1642), 
Рудненской (1687) и Калужской 
(1812) икон Божией Матери.

 26 среда. Иверской иконы 
Божией Матери (принесение в 
Москву в 1648 году). Мчч. Карпа, 
еп. Фиатирского, Папилы диако-
на, Агафодора и мц. Агафоники 
(ок.251). Прп. Вениамина Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIV). 
Мч. Флорентия (I-II). Мч. Ве-
ниамина диакона (421-424). Прп. 
Никиты исп. (ок.838). Свт. Меле-
тия, патриарха Александрийского 
(1601). Воспоминание чуда вмц. 
Златы (Хрисы) в Скопье (1912)
(Болг.). Сщмчч. Иннокентия Ки-
кина и Николая Ермолова пресв. 
(1937). Обретение мощей сщмч. 
Фаддея, архиеп. Тверского (1993).

Седмиезерной иконы Божией 
Матери (XVII).

   27 четверг. Мчч. Назария, 
Гервасия, Протасия, Келсия (54-
68). Прп. Параскевы-Петки (XI). 
Прп. Николы Святоши, кн. Черни-
говского, Печерского чудотворца, 
в Ближних пещерах (1143). Мч. 
Сильвана, пресвитера Газского 
(IV). Сщмч. Михаила Лекторского 
пресв. (1921); свт. Амвросия исп., 
еп. Каменец-Подольского (1932); 
сщмч. Петра Лебедева пресв. 
(1937); прмч. Максимилиана Мар-
ченко (1938).

 Яхромской иконы Божией 
Матери (XV).

 28 пятница. Прп. Евфимия 
Нового, Солунского (889). Прмч. 
Лукиана, пресвитера Антиохий-
ского (312). Свт. Афанасия исп., 
еп. Ковровского (1962). Свт. Ио-
анна, еп. Суздальского (1373). 
Сщмч. Лукиана Печерского, в 
Дальних пещерах (1243). Мчч. 
Сарвила и Вевеи (II). Свт. Сави-
на, еп. Катанского (760). Сщмч. 
Симеона Конюхова, пресв. (1918); 
сщмч. Димитрия Касаткина пресв. 
(1942).

Иконы Божией Матери “Спо-
рительница хлебов” (XIX).

 29 суббота. Мч. Лонгина сот-
ника, иже при Кресте Господни 
(I). Прп. Лонгина, вратаря Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII-
XIV). Прп. Лонгина Яренгского 
(1544-1545). Св. Георгия Троиц-
кого исп. пресв. (1931); сщмч. Ев-
гения Елховского, пресв. (1937); 
сщмч. Алексия Никонова, пресв. 
(1938); сщмч. Иоанна Заседателе-
ва, пресв. (1942).

 30 воскресенье. Неделя 19-я по 
Пятидесятнице. Прор. Осии (820 г. 
до Р.Х.). Прмч. Андрея Критского 
(787). Прп. Антония Леохновско-
го, Новгородского (1611). Мчч. 
безсребреников Космы и Дамиа-
на, Аравийских, и братий их мчч. 
Леонтия, Анфима и Евтропия (287 
или 303). Перенесение мощей 
прав. Лазаря Четверодневного, еп. 
Китийского (898). Сщмч. Неофита 
Любимова и Анатолия Ивановско-
го пресв., прмчч. Иакинфа Питате-
лева и Каллиста Опарина (1918); 
сщмч. Александра, архиеп. Семи-
палатинского (1937).

 Икон Божией Матери, име-
нуемых “Прежде Рождества 
Дева и по Рождестве Дева” 
(1827) и “Избавительница”. 

 31 понедельник. Апостола и 
евангелиста Луки (I). Обретение 
мощей прп. Иосифа игум. Во-
лоцкого, чудотворца (2001). Мч. 
Марина (IV). Прп. Иулиана (IV). 
Преставление вмц. Златы (Хрисы) 
(1795) (Болг.) Сщмчч. Андрея Вос-
кресенского, Сергия Бажанова, 
Николая Соколова и Сергия Гусе-
ва пресв., мц. Елисаветы Крымо-
вой (1937).


