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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.

Слово в день празднования Сретения Владимир-
ской иконы Божией Матери …

Есть некоторая особенность в чудесах, которые 
были явлены заступничеством Божией Матери через 
этот Ее образ. Мы знаем, что Россия славилась мно-
гими военными победами: Куликовское поле, Полта-
ва, Бородино. Были кровопролитнейшие сражения за 
нашу независимость. Русское православное воинство 
молилось Господу и Божией Матери о помощи, и по-
мощь была явлена. Все знают об этих победах. 

Но есть победы, не поддающиеся рациональному 
анализу, а только знанию веры. Церковь торжественно 
празднует эти победы, которые светские историки не в 
состоянии объяснить.

Как они описывают, например, событие 1395 года? 
Пришел в Российские пределы Железный хромец, 
Тамерлан, вступил на Рязанскую землю, занял город 
Елец. И казалось, что разгром Москвы, к которой он 
неумолимо приближался, неминуем. Но внезапно он 
остановился (так сообщают исторические хроники), 
повернул назад и скрылся в степях. 

Только Церковь знает о том, как молился русский пра-
вославный народ Божией Матери, знает о шествии с Ее 
чудотворной иконой, главной нашей святыней, из города 
Владимира до Москвы в течение Успенского поста, и да-
лее. Как по обеим сторонам дороги стоял народ на коле-
нях, простирая руки к образу Божией Матери, и со слеза-
ми взывал: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!»

И когда икона прибыла на место сретения (где те-
перь Сретенский монастырь), в это самое время Та-
мерлану - бичу народов, который все сметал на своем 
пути, сжигая и истребляя, - было видение во сне. Вы-
сокая гора, с которой сходит некая лучезарная Жена в 
окружении молниевидных воинов и обращается Своим 
грозным ликом к Тамерлану, требуя от него отступить. 

Древние люди были более чуткими к таинственной 
стороне жизни. Какие бы ни были у них заблуждения, в 
большинстве своем они знали, что существует другой 
мир, и этот мир оказывает громадное влияние на все 
наши земные события. 

В страхе проснувшись, Тамерлан обратился к своим со-
ветникам, требуя объяснить ему, что значит это видение. 
Ему сказали, что светоносная Жена - Мать Христа Бога, 
Покровительница русского воинства, и, конечно же, ему 
следует внять этому предупреждению. Так он и сделал.

И в последующие века была оказана помощь через 
Владимирскую икону, когда были одержаны нами без-
кровные победы. Например, 1480 год - та победа, ко-
торую Церковь вспоминает сегодня. Это знаменитое 
стояние на реке Угре, которую назвали потом поясом 
Пресвятой Богородицы. 

Хан Ахмат с превосходящими русское воинство не-
сметными полчищами уже приближался к московским 
пределам. Но молитвами православных людей к Бо-
жией Матери совершилось чудо. Внезапно татарские 
орды в непонятном замешательстве стали отступать. 

Как пишет летописец: «Тамо убояшася страха идеже 
не бе страх». А страх был действительно великий: им 
было видение, что на подкрепление русским прибыва-
ют новые грозные силы. 1480 год - это сто лет после 
Куликовской битвы, кажется, уже положившей конец 
татаро-монгольскому игу. 

Но зло, как будто сокрушенное, может внезапно за-
явить о себе. И подобно слабому огню, тлеющему под 
пеплом, неожиданно вырваться мощным полыханием 
на поверхность. 

Невольно приходится задуматься о том, что произо-
шедшее в нашем Отечестве сто лет назад - круше-
ние православной монархии после февральского и 
октябрьского переворота, - может напомнить о себе в 
новом преломлении - необязательно, конечно, к кру-
глой дате. Кому не ясно, что февральский переворот 
уже повторился, только в несколько ином варианте.

Праздник победы 1480 года. И так же было в 1591 году 
при нашествии хана Гирея. После молитвы русских лю-
дей к Пречистой Владычице видение Божией Матери 
устрашило врагов, и они отступили. Обратите внимание, 

что все эти события происходят уже после Куликовской 
битвы, когда, казалось, уже была одержана решающая 
победа над татарами дорогой ценой - пролитием рек 
крови русских воинов. А здесь Господь молитвами Бо-
жией Матери совершает безкровную победу.

Эта была победа в духовном сражении. Множество 
православных христиан, воинов Христовых (ведь мы 
все воины, как называет нас Церковь в таинстве кре-
щения) участвовало в этой духовной битве, принося по-
каяние в своих грехах, понимая, что за отступничество 
от верности Христу Господь попускает быть бедствиям. 

И они победили невидимого врага. 
Эта тайна явлена во всех чудесах, во всех событиях, 

которые происходят в истории, во всем, что соверша-
ется в судьбе каждого человека: грех и покаяние. И Го-
сподь покаянием возвращает человека к жизни, и дает 
ему победу.

Господь мог бы не допускать никаких наших по-
ражений, мог бы отвести любые полчища. Но Он 
заботится не только о том, чтобы нам было хорошо 
на земле, а чтобы мы не забыли, ради чего живем 
на свете. Какая польза человеку, если он все при-
обретет, одержит все победы, а душе своей повре-
дит, лишится того вечного обетования, ради кото-
рого он призван к земной жизни?

Есть великая тайна нашего Отечества - это право-
славие, драгоценное сокровище, дарованное нам. Оно 
дороже любых достижений, любых побед, какие только 
могут быть у других народов. Подобно древнему Из-
раилю, который одерживал победы порой без всяких 
сражений - то, о чем мы слышим в ирмосах «Волною 
морскою» в дни наших самых главных праздников. 

Когда десница Божия поражает врага, когда Мои-
сей, прообразуя Крестные Страдания Христовы, своей 
молитвой призывает благодать Божию и совершается 
победа над врагами, когда коня и всадника ввергает в 
море Господь, когда падают стены Иерихонские только 
одной силой Божией, без всякого оружия. 

Для того чтобы сломить жестоковыйность и горды-
ню богоизбранного израильского народа, который все 
больше хвалился своим могуществом, Господь попу-
стил ему многие скорби - от Вавилонского плена до 
подчинения Римской империи. И ждет обращения - 
возвращения к истинному покаянию.

Здесь много исторических примеров. Падение Ви-
зантийской империи, которая была оплотом Право-
славия, падение нашей Российской православной им-
перии. Мы должны помнить, что самое главное - это 
вечная жизнь, это Господь. 

И там где люди готовы чистотой жизни, глубоким 
покаянием принять то, что Господь уготовал для 
них, там не нужны никакие бичи народов - ни На-
полеоны, ни Гитлеры. 

Но Бог хочет, чтобы мы поняли, что никакие самые 

страшные враги, никакие большевики ничего со-
бой не представляют по сравнению с вечной гибе-
лью, которая может ожидать человека. Любые бед-
ствия, любые моры и голод, любые войны, самые 
истребительные - ничто по сравнению со скреже-
том зубов, вечным адом, где уже нет покаяния. 

Милостив Господь, велики Его дары, в одно мгнове-
ние Он может все чудесно изменить, но такое избра-
ние наше - ради православия, ради истины. Никогда 
не будет попущено нам каким-то земным могуществом 
одержать победу над нашими врагами. 

Мы будем терпеть поражение за поражением до тех 
пор, пока не узнаем, что нет нам никакой пользы во 
всех этих победах - подобно Израилю, который, не нау-
чившись ничему из того, что было в его истории, до сих 
пор пытается распространять свое всемирное господ-
ство, и в конце концов будет попущено ему достигнуть 
этого, и воцарится антихрист, «человек беззакония», 
над всей землей. На примере этих великих уроков мы 
должны воспринять сегодняшний праздник.

Недостаточно нам любить наше Отечество и недо-
статочно любить даже православное Отечество, недо-
статочно любить царя и царя православного. Мы долж-
ны любить больше всего на свете Бога, и только в Боге 
может быть крепость нашего православного Отечества 
и нашего православного царя. Были люди, которые лю-
били и православное Отечество и православного царя 
не потому, что они любили Бога, а потому что хорошо 
было им жить в таком Отечестве.

Мы говорим, что все призываются сегодня к по-
каянию в цареубийстве. Вспоминаем об этом потому, 
что перед иконой Владимирской Божией Матери был 
увенчан на царство последний царь-мученик Николай 
Александрович. Но прежде мы должны покаяться 
не в предательстве царя, не в цареубийстве, а в 
предательстве Бога и в богоубийстве. 

Потому что и православие может быть только укра-
шением внешнего могущества, и может быть только 
лицемерием, а внутри мерзость запустения, и Господь, 
видящий это, попускает великие бедствия. 

Наш святой царь-мученик принял великие страдания 
именно тогда, когда стало ясно, что нельзя никакими 
самыми экстраординарными мерами, никакими репрес-
сиями это остановить, потому что внутри была утрата 
самого главного, что должно быть в народе. 

И он смиренно принял волю Божию. Не только пото-
му, что чисто внешне он был окружен такими обстоя-
тельствами, когда невозможно было противостоять: 
с одной стороны, восставший народ в Петербурге, с 
другой, предательство военачальников, предатель-
ство самых близких людей, отсутствие поддержки в 
самой Церкви, но и потому, что он видел, что про-
исходит духовно с Россией, какова воля Божия, и 
смиренно готов был принять ее. 

Для того чтобы этими огненными страданиями приш-
ли к покаянию еще многие люди и спаслись, потому 
что благополучие при беззаконии - это уже гибель. 

То, что происходит сейчас со многими народами Ев-
ропы, где так называемое медленное загнивание, ко-
торое внезапно обнаружится полным обвалом, более 
страшным, чем то, что произошло с Россией. 

У нас есть еще надежда, не должно быть отчаяния - 
пусть они, кажется, все уже захватили. У нас есть не-
ложная надежда - Господь. Всякий, кто ощутил в жизни 
своей благодать Божию, знает, что в одно мгновение 
Господь может все изменить. Самая черная безпро-
светная ситуация станет сияющей радостью, оттого 
что Господь приблизился и коснулся.

Дай Бог нам помнить то, что сказал преподобный 
Серафим Саровский: «Если бы человек знал, что Го-
сподь приготовил ему в Царствии Небесном, он готов 
был бы всю жизнь просидеть в яме с червями» - толь-
ко бы не лишиться ему этой радости! Господь дарует 
нам и земную победу - тогда, когда сердце наше гото-
во к принятию этих небесных даров.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель 
храма свт. Николая в Пыжах                               (РНЛ)
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История повторяется. Через тени 
прошлого можно глубже понять настоя-
щее и увидеть его корни, а через насто-
ящее – зыбкие очертания будущего, как 
бы поддернутые туманом. Есть имена, 
числа, лица и события, которые приоб-
рели символическое значение и стали 
тайнописью метафизической истории 
мира. 

 Трагедия в Екатеринбурге, совер-
шившаяся столетие назад, зазвучала 
как похоронный звон колоколов и рекви-
ем о России. Это злодеяние стало нача-
лом и продолжением катастрофы гиб-
нущего государства, подобно Титанику, 
погружающемуся на дно океана. Оно 
воплотилось в стонах и криках жертв, 
замученных в лагерях смерти и камерах 
пыток, в выстрелах на Бутовском поли-
гоне, где в общих могилах живые, за-
копанные вместе с мертвыми, умирали 
мучительной смертью. 

Оно воплотилось в грохоте куполов, 
сброшенных с обезглавленных храмов, 
в пламени сжигаемых церквей и мона-
стырей, в невиданном в истории чело-
вечества геноциде, который уничтожил 
десятки миллионов людей, так что на 
карте мира страна превратилась в кро-
вавое пятно.

 Революция имеет свою мистику и 
ритуалы, которые можно назвать демо-
низмом и черной мессой, свою магию 
– тотальную ложь, превращающуюся в 
гипноз народа, свой культ – обоготво-
рение вождей. Революция начинается с 
призыва к свободе, а кончается тирани-
ей и постыдным рабством.

 Святой Царь Николай принял на 
себя первый удар сатанинских сил. 
Он умер как воин в бою, как солдат на 

своем посту. Его мученическая смерть 
вместе с семьей – это незаживающая 
кровавая рана и обнаженный нерв 
истории России. Смерть – итог жизни, в 
ней раскрывается сущ-
ность человека. В пред-
смертном заточении 
особенно проявилось 
благородство Царя: его 
твердость веры, муже-
ство, терпение, велико-
душие, нравственная 
чистота и христианская 
любовь даже к своим 
палачам. Его имя стало 
символом и знаменем, 
как бы лучом света в 
сгущающейся тьме. 

Зверски убитый Им-
ператор оказался побе-
дителем духовной бит-
вы, в извечной борьбе 
добра и зла. Лишенный 
царства и даже мо-
гилы, он нашел свое 
безсмертие и жизнь в 
сердце православного 
народа, который, несмотря на продол-
жающуюся клевету, почувствовал ве-
личие и святость Царя-мученика Стра-
стотерпца. Впрочем, для христоубийц 
и цареубийц и их духовных потомков 
Царь тоже живой: они ненавидят его как 
живого врага – мертвого невозможно 
так ненавидеть.

 Фильм «Матильда» – это продолже-
ние Екатеринбургского злодеяния, это 

попытка путем чудовищней лжи и кле-
веты опорочить и загрязнить светлый 
образ Царя, то есть продолжить его 
казнь уже не в подвале Ипатьевского 

дома, а на экране, пе-
ред лицом всего мира. 
Так псы стараются рас-
терзать на части тело 
мертвого льва, кото-
рый и по смерти стра-
шен для них.

 Эти духовные пре-
емники палача Юров-
ского и тех, кто пре-
вращали монастыри 
в тюрьмы и колонии, 
оскверняли престолы 
храмов, устраивали из 
алтарей общественные 
туалеты, теперь хотят 
осквернить собствен-
ной грязью безвестную 
могилу героев – Царя и 
его семьи. 

 Они плюют в душу 
народа, будучи уве-
ренными в своей без-

наказанности, и считают себя хозяева-
ми создавшегося положения. Они не 
спрашивают у народа, что он хочет и 
диктуют ему свою волю и замыслы, а на 
возмущение и протесты не обращают 
внимания, как на мычание безсловесно-
го скота.

 История повторяется. Опять Сало-
мея пляшет, извиваясь как змея, перед 
опьяневшими гостями Ирода. Опять 
Иродиада беснуется и неистовствует, 

опять хочет получить на блюде главу 
Иоанна Крестителя. Опять Иуда счита-
ет сребреники – цену предательства. 
Опять синедрион совещается, как рас-
пять Церковь в лице ее святых: очеред-
ной жертвой единогласно выбран святой 
Царь Николай – для этого у синедриона 
есть свои причины.

 Снова лжесвидетели собираются в 
доме Каиафы. Снова Христос подвер-
гается издевательствам и оплеванию. 
Снова Каиафа раздирает свои одежды. 
Снова Пилат умывает руки и оскверняет 
совесть судьи. Снова Петр отрицается 
от Христа не словами, а молчанием. 
Снова апостолы прячутся в потаенной 
комнате «страха ради иудейского».

 Опять многоликий Иуда выступа-
ет из-за кулис на сцену, ожидая апло-
дисментов. Опять Иудатильда оголяет 
свою грудь перед сладострастными 
взорами зрителей. Опять в подземе-
льях Соломонова храма служатся язы-
ческие мистерии, пока что скрытно от 
мира. Опять дочери Каина и сыновья 
Дана торжествуют свою эфемерную по-
беду. Опять диавол – учитель лжи, ил-
люзионист и старый шут – смеется над 
легковерным народом. Совершается 
тайна беззакония, тайна бездны. Снова 
оживают призраки. Опять готовится для 
Церкви Голгофа.

 У Церкви – Невесты Христовой – нет 
на земле ни покровителей, ни союзни-
ков, нет никого, кроме Бога. Она одна, 
как Христос в Гефсиманском саду. И в 
этом видимом одиночестве - ее величие 
и невидимая непоколебимая сила.

 Архимандрит Рафаил (Карелин), 
исихаст, богослов, духовный писатель

                                            (РНЛ)

Тайна Матильды

 «…Каза-
лось бы, что 
за прошедшие 
100 лет все, 
кто питали 
ненависть к 
Государю им-
ператору, уже 
все сказали и 
тема закрыта. 
Но ведь нет! 
– возмущен 
владыка. - И 
сегодня Царь-
страстотерпец 
Николай II не 

дает им покоя. Но только теперь для глум-
ления над ним выработана другая страте-
гия. Раньше просто воспроизводились со-
ветские штампы, о том, каким Царь, яко-
бы, был бездарным, безвольным, как он 
неумело управлял своим государством и 
не заботился о стране, предал свой народ 
и добровольно отрекся от престола».

«Теперь же выбрали тему более изо-
щренную – внутрисемейные отношения. 
И если об организаторских и военных ка-
чествах святого Царя историки еще могли 
хоть как-то спорить, то отношения внутри 
Царской семьи споров не вызывали. Ведь 
с полной уверенностью можно сказать, что 
они идеальны, Царская семья – эталон и 
образец для всех, - подчеркнул митропо-
лит Иосиф. - Необыкновенная любовь, 
которая царила между святыми Царем 
Николаем II, Государыней Александрой 
Федоровной и их детьми дала им возмож-
ность пройти через неимоверные испы-
тания и остаться единым целым вплоть 
до расстрельной комнаты Ипатьевского 
дома».

«Для всех без исключения православ-
ных жителей нашей страны семья Царя-
страстотерпца является идеалом, - не 
сомневается он. - На этом идеале мы 
сегодня воспитываем наше молодое по-
коление, говоря о святости брака, любви, 
верности даже до смерти. Мы говорим, 
что семьи должны быть многодетными и 
указываем на Царскую семью.

 «Создатели фильма «Матильда», глу-
мясь над святостью отношений внутри 
Царской семьи, пытаются нанести точеч-
ный удар по современной российской се-
мье, - убежден митрополит Иосиф. - Обще-
ственное напряжение, возникшее вокруг 
предстоящего показа на экранах страны 
фильма «Матильда» невольно заставил 
многих людей задуматься о духовном 
и нравственном состоянии руководства 
Министерства культуры. Наивно было бы 
думать, что оно не понимает, какой вред 
наносит стране, пытаясь буквально навя-

зать народу свою клеветническую в отно-
шении Царя киноверсию. Непонятно, куда 
смотрят государственные мужи?»

«В связи с этим вспоминается фильм 
Никиты Михалкова «Солнечный удар. Так 
вот там есть такая сцена. Два бывших 
офицера Белой армии, разговаривают, 
находясь в трюме баржи. Один из них го-
ворит примерно так: 

«Ни стыда, ни греха – ничего нет. Всё 
потеряли. Всё можно. Всё своими руками 
сделали. Я что-то не видел? Не понимал 
что-то? Всё я видел, всё понимал. Толь-
ко ручками своими ни к чему прикасаться 
не хотел. А зачем? Пусть это кто-то 
другой сделает. Пусть само рассосется. 
Страна большая. Здесь загадим, туда 
пойдем, на чистую травку – там уся-
демся. Обойдется! Не обошлось. Какую 
страну погубили… Вот этими своими 
руками». 

Через несколько минут баржа с этими 
собеседниками и сотнями других людей, 
представителей «старой России», была 
затоплена. Поистине, этот фильм Михал-
кова для нас предупреждение, - считает 
он. - Людям, облеченным властью, нельзя 
быть такими недальновидными. В этом 
отношении глубокое уважение вызыва-
ет позиция главы Чеченской республики 
Рамзана Кадырова, запретившего прокат 
этого фильма на территории Чеченской 
республики. Это, безусловно, позиция па-
триота, человека, переживающего за бу-
дущее страны».

 «Существует такое выражение: «Если 
хочешь узнать, чья власть в городе, по-
слушай, какие песни исполняются на глав-
ной площади». Фильм «Матильда» в этом 
отношении – лакмусовая бумажка. А ком-
панию по его проталкиванию на экраны 
страны можно сравнить с американскими 
санкциями. У них есть общая цель – про-
верить наш народ на прочность. Извест-
но, что народ, не почитающий своего Бога 
и не уважительно относящийся к своей 
истории, никогда не будет уважаем други-
ми народами. Фильм «Матильда» - это 
оскорбление отечественной истории и 
глумление над святостью Царской се-
мьи», - подчеркнул митрополит Иосиф. 

«Получается, что сначала нужно со-
вершить грех, а уж потом подумать, нужно 
ли было это делать. Считаю, что право-
славному христианину уже и так понятно, 
куда нас подталкивают. Просмотр этого 
фильма дело греховное. Думаю, что не 
только верующий, но и просто уважаю-
щий себя человек не должен смотреть 
эту пошлость», - заключил митрополит 
Иваново-Вознесенский и Вичугский 
Иосиф.                                 (РНЛ)

Просмотр «Матильды» – дело греховное
10 августа – день празднования в 

честь иконы Божией Матери «Уми-
ление». Недавно мне удалось побы-
вать на юге Брянской области. Там, 
в Брасовском районе, чуть более ста 
километров южнее города Брянска, 
находится поселок Локоть. В 1994 
году местная жительница Наталья 
Николаевна купила в магазине на-
стенный кален-
дарь с изображе-
нием иконы Божи-
ей Матери «Уми-
ление» – он был 
просроченным, и 
продавщица хоте-
ла его уже выбра-
сывать.

Наталья Никола-
евна вырезала об-
раз Матери Божи-
ей, который любил 
преподобный Се-
рафим Саровский, 
и повесила дома на 
стене. Спустя неко-
торое время икона 
замироточила и за-
благоухала. 

Об этом сообщи-
ли правящему архи-
ерею. К его приезду 
образ решили поме-
стить в рамку. Когда 
его сняли со стены и перевернули, ока-
залось, что с другой стороны появился 
нерукотворный лик Богородицы. 

Владыка, увидев такое чудо, благо-
словил построить для иконы часовню в 
виде пристройки к дому. Здесь святой 
образ пребывает сегодня.

Как рассказал Юрий Иванович 
Шишков, супруг Натальи Николаевны, 
впоследствии икону повезли в Снето-
горский женский монастырь, где перед 
ней молился духовник обители архи-
мандрит Гермоген (Муртазов). По его 
словам, этой иконе Господь дал особые 
дары. Она будет притягивать к себе лю-
дей. 

«Безплодные женщины, помолив-
шись перед образом, будут рожать 
здоровых детей. Больные раком будут 
получать исцеление. Икона будет помо-
гать отыскивать пропавших людей – не 
только живых, но и мертвых. 

Этой иконе дана сила и власть ме-
нять жизненный путь каждого чело-

века, кто будет с верой к ней обращать-
ся», – сказал архимандрит Гермоген.

Сегодня, глядя на икону, даже не по-
думаешь, что когда-то это был простой 
бумажный календарь. Образ одет в кра-
сивые дорогие ризы. Их в Софрино де-
лал мастер, выполняющий заказы для 
самого Патриарха. Во время работы 
он заметил, что, кроме нерукотворного 

лика Матери Божи-
ей, проявился еще 
и образ Распятого 
и Воскресшего Ии-
суса Христа – та-
кой, как на Турин-
ской плащанице.

Всероссийскую 
известность икона 
получила в 2003 
году, когда отме-
чали 100-летие 
прославления пре-
подобного Сера-
фима Саровского. 
По благословению 
Святейшего Па-
триарха Алексия 
во время крестно-
го хода из Сарова 
в Дивеево образ 
Богородицы нес-
ли впереди мощей 
преподобного Се-
рафима. 

Сбылось его прижизненное проро-
чество: «Придет время, и пойдет крест-
ный ход из Сарова в Дивеево. Народу 
будет, как колосьев в поле. И явится на-
роду чудо чудное, диво дивное...».

– Для этого исторического крестного 
хода Святейший Патриарх мог взять и 
оригинал иконы Божией Матери «Уми-
ление», перед которым молился Сера-
фим Саровский и который хранится в 
домовом Патриаршем храме. Этот об-
раз выносится на поклонение только 
раз в году Великим постом на Похвалу 
Пресвятой Богородицы, – рассказывает 
Юрий Иванович. 

– Для Дивеевской обители был на-
писан список иконы, который тоже 
почитается как чудотворный. Святей-
ший Патриарх мог благословить нести 
в крестном ходу и этот образ. Но он 
почему-то выбрал именно нашу ико-
ну, явленную в поселке Локоть и при-
несенную в Дивеево крестным ходом с 
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Курской земли. 
Так или иначе, но на этой иконе ис-

полнилось пророчество, и теперь мы 
можем утверждать, что явление иконы 
предсказал сам Серафим Саровский. 
Среди его пророчеств есть еще одно 
необычное и загадочное. 

Преподобный Серафим говорил, что 
там, где Матерь Божья пройдет Свои-
ми Пречистыми стопами, будет грани-
ца, которую не переступит антихрист. 
Встанет канавка до небес и не пустит 
его. И в знак того, что все так и будет, 
батюшка благословил вокруг Дивеев-
ского монастыря выкопать канавку.

– Несколько лет назад мы ездили к 
схиархимандриту Власию, который 
подвизается в Пафнутьево-Боровском 
монастыре недалеко от Калуги. И он 
так сказал о нашей иконе «Умиление»: 

«Эта икона и есть канавка Божией 
Матери. И чем больше вы с ней успее-
те обойти стран и народов, тем больше 
людей Богородица спасет от антихри-
ста. Вот, посмотрите, после того, как 
мастер одел по контуру нерукотворный 
образ, его очертания стали похожи на 
правую стопочку Божией Матери. 

Когда ризой одели лицевую сторону 
иконы – появилась и левая стопочка», – 
вспоминает Юрий Иванович.

За все эти годы с иконой пешими 
крестными ходами прошли по дорогам 
России, Украины, Белоруссии, Молда-
вии, Абхазии, Приднестровья около 14 
тысяч километров. А сколько на ма-
шине с образом проехали – и вовсе со-
считать невозможно. Икона побывала 
в Чехии, Словакии, Румынии, Грузии, 
Армении и других странах. 

На сегодняшний день это един-
ственная в мире икона Пресвятой 
Богородицы, которая имеет одновре-
менно и нерукотворный образ Ма-
тери Божией, и лик Христа с Турин-
ской плащаницы, а также сразу две 
стопочки. 

Есть на Украине Почаевская икона 
Богородицы, но там стопочка только 
одна. Вот и продолжает Матерь Божья 
ходить по земле, сохраняя и защищая 
нас от скорбей и напастей.

Вероника ШЕЛЯКИНА 
(«Благовест» Рязань)

Как-то на кухне разговорились 
мы с моей дочкой Ксенией (ей 15 лет) 
«за жизнь». О том, почему нынешние 
подростки зачастую выглядят такими 
усталыми и опустошёнными, притом что 
никаких особенных трудов они не несут 
и особых тягот не знают. 

Учёба трудна? Согласен, но если нет 
желания и сил учиться, то ведь и аль-
тернативы, в смысле какого-либо иного 
интереса и увлечения, у них тоже нет. 
То есть им совсем ничего не хочется, 
и эта меланхолия входит в болезненную 
привычку, превращается в стиль жизни.

Положим, мы тоже не всегда лю-
били учиться, 
но «за бортом» 
школы жизнь 
у нас кипела, била 
ключом. Дочка 
стала расспра-
шивать о моём 
детстве и юности, 
а я стал расска-
зывать об относи-
тельной, по срав-
нению с нынеш-
ним изобилием, 
нашей тогдашней 
скудости, и как, 
при всём при 
этом, жизнь была 
наполнена реаль-
ным содержанием и богатством исканий 
и смыслов, пробуждала в нас творческую 
фантазию, энергию преодоления, позна-
ния мира, побуждала к действию. Каждое 
мало-мальски важное событие в детстве 
превращалось в приключение.

Примеров - сколько угодно!
Летом на каникулах мы гурьбой ходи-

ли в кино. В городе было несколько ки-
нотеатров, билеты на киносеансы стоили 
относительно недорого, но откуда у дво-
ровой мелюзги деньги? И мы разведыва-
ли, выясняли, как в каждый из кинотеа-
тров можно проникнуть безплатно. 

С азартом первопроходцев выиски-
вали всевозможные, причём законные, 
подступы и лазейки, вырабатывали стра-
тегию, оттачивали тактику... Вот уж воис-
тину, каждый такой поход превращался 
в приключение, и фильм становился на-
стоящей наградой, связанной с преодо-
лением препятствий и достижением дол-
гожданной цели.

Если кому-то случалось найти «трёш-
ку» на улице - это был уже просто празд-
ник! Причём для всех. Спрятать её в кар-

ман и мысли 
не было: всем - 
мороженое и ка-
тание на каче-
лях и каруселях 
в парке.

Мы ходили 
в походы - спон-
танные, без 
особых сборов 
и приготовлений. 
Д оговорились 
и пошли, куда 
глаза глядят. 
Выезжали за го-
род на троллей-
бусе, а дальше 

бродили по горам и лесам, забираясь 
не слишком далеко: так, чтобы обернуть-
ся за день. Всей душой радовались про-
стору, ветру, солнцу, свободе... Сколько 
энергии и восторга давали нам эти по-
ходы, это живое и подвижное общение 
на природе!

Мы вообще редко сидели в четырёх 
стенах. Да там, собственно, и нечего было 
делать. По телевизору - три скучнейшие 
программы. Какой-то интересный фильм 
становился событием, достаточно ред-
ким, о нём знали заранее. «Кортик» или 
«Старая крепость»: смотрели очередную 
серию и снова убегали на улицу.

Когда подросли, могли часами разго-
варивать о жизни, которая бурлила вокруг 
нас и в нас самих и требовала осмысле-
ния, обсуждения, выводов. Мы, большей 
частью некрещёные даже, истово стре-
мились к истине, к постижению смысла 
существования, тайны жизни, и было это 
всё для нас запредельно важно.

Слушали пластинки, читали книги, 
но не ту «шелуху», которой сейчас зава-
лены книжные прилавки. Таких книг тог-
да, к счастью, просто не существовало, 
если не считать «идейную макулатуру», 
на которую никто особо не обращал вни-
мания. Из хорошей литературы всегда 
была доступна русская классика, и с са-
мого детства мы росли с мыслью, что 
приобщение к ней - дело необходимое 
для юной души.

До сих пор помню магазин «Буки-
нист», где в витрине красовались слова: 
«Читайте в первую очередь классиче-
ские произведения, иначе вы не успеете 
этого сделать». Раз за разом проходя 
мимо витрины, я так проникся смыслом 
высказывания, что действительно стал 
сознательно, «для себя», читать Пушки-
на, Лермонтова, Тургенева, Достоевского 
и Толстого.

Труднее обстояло дело с произведени-
ями современных авторов. Хорошую кни-
гу достать было непросто, но, опять же, 
вот вам и повод для приключений, труда 
душевного и телесного. Потому что при-
обрести её можно было только в пункте 
сбора макулатуры, а макулатуру эту ещё 
нужно было где-то добыть и доставить.

Кроме художественной литературы, 
мы живо интересовались вопросами ми-
ровоззрения, психологии, философии. 
Следовали по стопам великих мысли-
телей - выискивали, как жемчужины, 
какие-то редкие издания, которые тогда 
можно было достать только в библиоте-
ке, да и то не так сразу, но покопавшись 
основательно в каталогах. 

Находили интересующую книгу, по-
рой только по названию догадываясь 
о её содержании, дожидались, пока вы-
дадут - бывало, и не сразу, а на следую-
щий день, если редкая книга находилась 
в хранилище. 

Но зато какая радость, какой вос-
торг первооткрывателя ждал тебя, когда 
заветное издание оказывалось перед 
тобой на столе в читальном зале, и на-
чиналось настоящее, захватывающее 
путешествие! Часы пролетали незамет-
но, и досадно было, что библиотека за-
крывается, а значит, чтение придётся 

отложить до завтра.
Помню, были у нас пухлые «общие» 

тетради, куда мы скрупулёзно выписыва-
ли всё интересующее, конспектировали 
прочитанное, потому что знали, что боль-
ше нам эту информацию взять будет по-
просту негде...

Чуть позже, но тоже в пору юношеских 
исканий, как-то забрался я на гору Ман-
гуп и так полюбил это место, что стал бы-
вать там время от времени и даже жить 
неделями, жадно и радостно познавая 
мир.

Мангуп - это 
развалины древ-
него города, 
столицы право-
славного княже-
ства Феодоро 
на одной из гор 
в юго-западном 
Крыму. В начале 
90-х там кипела 
жизнь: сложи-
лось что-то вро-
де стихийной 
общины; самые разные люди приезжали 
сюда, жили, как и я, неделями, а то и ме-
сяцами какой-то совершенно фантасти-
ческой жизнью. Заняты все были одним - 
поиском смысла.

Но романтика романтикой, а кушать 
что-то надо... На Мангупе нам часто 
не хватало еды, тем более что никто 
«централизованными» поставками про-
дуктов туда не занимался. Кто-то придёт, 
что-то принесёт, сварим компанией суп. 

Даже поговорка такая хаживала: «Суп-
чик жиденький, но питательный, будешь 
худенький, но внимательный». Съедим, 
потом у кого-то появятся деньги, он спу-
стится в ближайший посёлок, что-нибудь 
купит. Но такой поход занимал пару ча-
сов - притом, что обратно нужно было 
подниматься в гору... Словом, бывало, 
что жили впроголодь.

В связи с этим запомнился мне один 
случай. В очередные скудные дни принёс 
кто-то на Мангуп буханку хлеба. Обыч-
ную буханку не слишком даже свежего 
белого хлеба. И вкус этого хлеба меня 
тогда поразил! Оказывается, раньше 
я его не знал и не ценил. 

Помню, отрезал ломоть, посолил, на-
лил в кружку родниковой воды, откусил, 
глотнул... И вдруг обомлел от осознания: 
как же это на самом деле вкусно! То есть 
по-настоящему, действительно вкусно: 
хлеб и вода. Это было целое открытие.

Я отчётливо осознал, что в отношении 
еды больше ничего человеку и не надо. 
Только хлеб, соль и вода... Позже, вспо-
миная свои впечатления, я вполне оце-
нил народную поговорку: «Хлеб и вода - 
и нема голодá». Подобные открытия 
совершал я одно за другим на Мангупе 
и в отношении тепла, света, радости об-
щения с людьми и природой...

* * *
Впрочем, не хочу приукрашивать дей-

ствительность, в которой мы жили. Ведь 
кроме очевидного блага умеренности 
и относительной скудости был у того 
времени и принципиальный недостаток. 
А именно: многие из нас - да можно ска-
зать, большинство - жили вне Церкви, 
не были ограждены её спасительной 
благодатью. 

И это сыграло свою печальную роль, 
когда за счастливым детством и мя-
тежной, но искренней в своих исканиях 
юностью настали для многих времена 
тягостных испытаний, мучительных скор-
бей и бед. Какие-то из обретённых нами 
в «свободном искании» духовных путей 
оказались ложными и опасными, а беды 
и скорби стали следствием развившихся 
«свободно» в нашем поколении и «воюю-
щих на душу» разнообразных страстей. 

И многие из моих сверстников, увы, 
погибли в этой страшной брани, «не пре-
половив дней своих», то есть в относи-
тельно молодом возрасте.

И это подводит нас к главному, как мне 
кажется, выводу, для чего полезно и нуж-
но разумное и добровольное воздержа-
ние: только оно содействует правильной 
организации духовной жизни. Без этого 
полноценная жизнь невозможна, более 
того, она теряет смысл, превращается 
в существование, пусть даже сытое и без-
бедное во внешнем своём проявлении. 

А правильная организация духов-

ной жизни решительно невозможна вне 
Церкви. И для многих представителей 
моего поколения этот тезис оказался 
не отвлечённой теорией, а выстраданной 
формулой, приобретённой горьким опы-
том заблуждений, утрат и падений.

Глядя на современную действитель-
ность, могу смело сказать, что это раз-
деление на жизнь вне-церковную и цер-
ковную становится всё более очевидным. 
С одной стороны - общество потребления 
с его призывами к изобилию, комфор-
ту и наслаждению, с утверждением, что 
вера в Бога - дело частное и ни к чему 
не обязывающее. 

С другой стороны - святая Право-
славная Церковь, 
которая посред-
ством веры, раз-
умного воздер-
жания, телесно-
го и душевного 
труда призывает 
нас наследовать 
н е и з р еч е н н у ю 
и вечную радость 
п р е б ы в а н и я 
в Боге. И вот это-
то наше стояние 
в правде и жизнь, 
согласная с ней, 

противна и даже ненавистна идее плото-
угодия, лежащей в основе современной 
идеологии потребления, потому что под-
рывает саму её основу.

Нас приучают думать, что скудость, 
бедность, простота - это плохо. Что нуж-
но жизнь свою внешнюю «совершенство-
вать», делать более удобной, комфорт-
ной и разнообразной. 

Но на деле оказывается, что разноо-
бразие, пресыщение и довольство 
не добавляют человеку полноты жиз-
ни, а, напротив, притупляют чувства 
и делают более расслабленным, без-
радостным, пресыщенным и небла-
годарным, а в результате - унылым, 
и именно по причине отсутствия 
смысла.

И ведь именно об этом говорит право-
славие: полнота восприятия земных благ 
не сама по себе важна. Смысл прости-
рается дальше - к тому, что воздержание 
и сознательное самоограничение делают 
нашу душу более восприимчивой к дей-
ствительной радости Богообщения.

***
Недавно гуляли мы всей семьёй 

по лесу в окрестностях водохранилища. 
День был будний, время - послеобе-
денное. На лесной дороге нас обогнал 
мальчишка с удочками, чуть помладше 
Ксении.

Что ловится? - спросил я у него. -
Да разное, - ответил тот на ходу. 

- Уклейка, подлещик берёт. -
И дальше поспешил, бодрый, целеу-

стремлённый...
Чуть погодя дочка заметила:
Мальчик этот, наверное, после шко-

лы удочки взял и пошёл на рыбалку. 
А мы в городе чем занимаемся? Гадже-
ты, соцсети, странички, лайки, фотки, 
чмоки-чмоки, ми-ми-ми... Как же всё это 
скучно на самом деле! -

А я подумал: да не просто мальчиш-
ка удочки взял. Наверное, нужно было 
ему сперва и работу какую-то сделать 
по дому, по хозяйству, как это обычно бы-
вает в селе, чтобы его отпустили на ры-
балку. Но зато и рыбалка эта для него 
воистину праздник. Настоящий праздник, 
который непременно связан с преодоле-
нием!

Что ж, будем помнить об этом и, если 
действительно хотим жить доброй жиз-
нью, в соответствии с Евангельским пони-
манием добра, давайте учиться воздер-
жанию. И даже если не всегда удаётся, 
и так или иначе впадаем в невоздержан-
ность в пище, питии, в многообразных 
своих страстях, не станем ни оправды-
вать себя, ни впадать в уныние. 

Но снова и снова, восставая от оче-
редного падения, просить у Бога проще-
ния, помощи и дальше приступать к по-
стижению этой важнейшей из наук - воз-
держания Христа ради.

Станем искать и просить у Бога не лёг-
кой жизни, а мужества и сил в служении 
Ему и людям, в добром преодолении 
трудностей. И тогда обязательно позна-
ем, что такое настоящая радость - ра-
дость духа, торжествующего над плотью.

Священник  Дмитрий   Шишкин,
Источник: Отрок.Ua

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Хлеб, Мангуп и тайна жизни
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28 августа 2017 года, 
в праздник Успения Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии, Преосвященней-
ший епископ Усманский 
Евфимий, викарий Липец-
кой епархии, и Преосвя-
щеннейший епископ Бори-
соглебский и Бутурлинов-
ский Сергий совершили 
Божественную литургию в 
Успенском храме Усмани.

Архипастырям сослу-
жили: благочинный Усман-
ского церковного округа, 
настоятель Успенского храма протоие-

рей Олег Парахин и духовенство благо-
чиния.

Богослужебные песнопения ис-
полнял праздничный хор прихода под 
управлением матушки Кристины Язы-
ковой.

По благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла и в соответствии с ре-
шением Священного Синода в этот день 
во всех храмах Русской Православной 

Церкви за Литургией совершалось мо-
лебное пение прославленным во 
святых членам Священного Собо-
ра, открытие которого пришлось 
в 1917 году на праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, и заупо-
койное молитвенное поминове-
ние других членов Священного 
Собора.

За Божественной литургией чи-
тались слова Священного Писа-
ния, положенные по уставу Церк-
ви в Богородичные праздники.

В праздник Успения Пресвятой 
Богородицы завершается строгий 

Успенский пост. В этот день почти все 
прихожане причастились Святых Хри-
стовых Таин.

По случаю престольного праздника 
был совершен торжественный молебен 
с крестным ходом вокруг храма. Затем 
Преосвященнейшие Владыки обрати-
лись к присутствующим с архипастыр-
ским словом.

Сайт Липецкой митрополии

В ПРеСТОЛЬНЫЙ ПРаЗдНИК В УСПеН-
СКОМ ХРаМе УСМаНИ СОСТОЯЛОСЬ 

аРХИеРеЙСКОе БОГОСЛУЖеНИе
Накануне 1-го сентября невольно 

задумываешься о состоянии нашего 
школьного и вузовского образования, о 
педагогах, учителях, преподавателях и, 
конечно, о наших детях, заполняющих в 
этот день школьные классы и студенче-
ские аудитории. Великий Ушинский го-
ворил, что для того, чтобы воспитывать 
и обучать молодого человека, необхо-
димо прежде всего изучить его во всех 
отношениях. 

Возникают вопросы: Насколько мы, 
родители и педагоги, знаем наших детей 
(ведь они во многом очень непохожи на 
детей советского времени)? Насколько 
серьёзно и системно современные пе-
дагоги и психологи исследуют главные 
предметы своей работы - детей, под-
ростков, юношей и девушек? И главное 
- с каких духовно-нравственных позиций 
исследуют? 

Учитывая, что нынче отечественная 
наука в целом находится в упадке, нет 
оснований полагать, что педагогика и 
психология (особенно - возрастная) 
процветают. И, безусловно, педагогика 
и психология в советский период, не-
смотря на идеологические издержки, 
находились на качественно более вы-
соком уровне, чем нынешние.

Я сам заканчивал исторический фа-
культет МГПИ имени Ленина, долгое 
время преподавал в школе и работал 
в системе образования. И сравнивая 
уровень профессиональной подготов-
ки образовательных кадров советского 
времени с нынешним, с полной опреде-
лённостью могу засвидетельствовать 
очевидные преимущества первого. 

Приведу лишь один пример: многие 
десятилетия в СССР развивалась наука 
дефектология, изучающая детей с раз-
личными дефектами развития: умствен-
ная отсталость, нарушение слуха и речи, 
зрения, опорно-двигательного аппара-
та, различные комплексные дефекты и 
тому подобное. Советская дефектоло-
гия достигла невероятных успехов. Был 
создан уникальный НИИ дефектологии 
со множеством лабораторий. Там тру-
дились выдающиеся учёные и педагоги. 
НИИ дефектологии  являлся системным 
сплавом теории и практики. 

При этом институте были созданы 
уникальные экспериментальные школы. 
Тысячи больных детей получили здесь 
неоценимую помощь. НИИ дефектоло-
гии  несомненно  являлся в ту пору 
лучшим в мире среди подобных 
научных центров - это было все-
общее мнение.  Со всех концов 
света в этот институт съезжались 
специалисты, чтобы получить без-
ценный опыт и поучиться у наших 
дефектологов. 

Но вот пришла либеральная 
революция 90-х годов. НИИ де-
фектологии возглавили бездарные 
временщики-реформаторы, которые 
с большевистским азартом начали 
уничтожать всё, что было сделано до них. 
Само слово «дефектология» либеральные 
временщики сочли неполиткорректным, 
поскольку оно, по их мнению, указывало 
на неполноценность ребёнка и тем самым 
унижало его личность. НИИ дефектологии  
был упразднён и превратился в институт 
коррекционной педагогики. 

С чем можно сравнить это научно-
нравственное преступление? Пред-
ставьте, что какой-нибудь НИИ выс-
шей математики переименовали бы 
в институт арифметики или таблицы 
умножения. И нет больше уникальной 
науки дефектологии. Теперь вместо 
неё - убогая коррекционная педагогика, 
сляпанная по западным толерантно-
либерастическим лекалам. Подобное в 
«лихие девяностые» совершилось во 
всей отечественной науке.

И в советское время в педагогиче-
ской области существовало сплочён-
ное либеральное ядро, но всё-таки оно 
уравновешивалось традиционалист-
ским ядром. Тогда существовал своего 
рода паритет между либералами и па-
триотами. Но с начала горбачёвских и 
ельцинских реформ этот паритет был 
резко нарушен, и в педагогику тучей 

ринулась либерально-русофобская са-
ранча, пожиравшая на своём пути все 
добрые злаки. 

И сегодня от советского педагогиче-
ского наследия почти ничего не оста-
лось. Вместо этого - мерзость запусте-
ния в виде экскрементов либерастиче-
ской саранчи.

Лишь в самое последнее время, в 
связи с обозначившейся патриотической 
позицией верховной власти, появилась 
робкая надежда на позитивные измене-
ния в образовательной сфере. Но на-
дежда - это всего лишь надежда. В об-
ласти педагогики либеральная револю-
ция 90-х годов уничтожила все каноны, 
все правила, все табу, да и само понятие 
нормы. 

Фактически в школах было упраздне-
но само понятие «воспитание». Вместо 
него вводилось понятие «успешность» и 
внедрялся слоган «бери от жизни всё!». 
Естественно, в этой связи приходит на 
ум главная воспитательная идея Кон-
стантина Ушинского, гласящая, что че-
ловек тем свободнее, чем больше он 
может сам себе запретить. Ушинский 
подчёркивал, что воспитание ребёнка 
должно основываться на выработке 
умения запрещать самому себе, а не 
потакать своим прихотям и желани-
ям. 

Собственно, на этой фундаменталь-
ной христианской идее основывалась 
и советская педагогика, начиная при-
мерно с 1934-го года. Именно эта идея 
в годы либеральной революции 90-х 
подвергалась наибольшему осмеянию и 
шельмованию со стороны захвативших 
педагогику и образование русофобов и 
антисоветчиков. Вместо идей Ушинско-
го отныне начали господствовать идеи 
доктора Спока, сущность которых сво-
дилась к тому, что ребёнку надо раз-
решать всё.

 Вместо свободы во Христе - свое-
волие во диаволе. Ненормативность во 
всём провозглашалась отныне главной 
либеральной нормой. Теперь любое по-
сягательство на ненормативность со сто-
роны традиционалистов воспринимается 
как самое страшное преступление. Фильм 
«Матильда» и дело режиссёра Серебрен-
никова - яркие тому подтверждения.

Одним из самых страшных послед-
ствий либерализации российского обще-

только перепившие мужики у пив-
ных, да и то более трезвые из них 
ставили их на место. В советское 
время на улице и в общественных 
местах вы мата почти не слышали.

 Сегодня же, идя по людной мо-
сковской улице, вы буквально про-
дираетесь сквозь густую матерную 
словесную чащобу. 

На днях я сделал группе матеря-
щихся подростков обоего пола 
замечание. Они вообще не 
поняли, что я им сказал и по-
смотрели на меня, как на ино-
планетянина. Между прочим, в 
Красной армии во время граж-
данской войны было запреще-
но ругаться матом, а в Белой - 
нет. Может быть, здесь кроется 
одна из причин поражения по-
следней. 

Раковая опухоль мата съе-
дает Россию и русский народ 

и главное - съедает души наших 
детей. Гоголь писал, что самый 
большой дар человеку от Бога - это 
слово. Каковы произносимые тобой 
слова, такова и твоя душа. Лучше 
уж быть вовсе безсловесным, чем 
матерщинником.

Каждый год в России организу-
ются Крестные ходы, посвящённые 
трезвости. Это чрезвычайно цен-
но. Но, наверное, не менее цен-
ным было бы организвать Крест-
ный ход, посвящённый борьбе со 
сквернословием. Надо написать в 
своём сердце слова апостола Иа-
кова (3:6): «И язык - огонь, прикра-
са неправды; язык в таком поло-
жении находится между членами 
нашими, что оскверняет все тело 
и воспламеняет круг жизни, будучи 
сам воспламеняем от геенны».

P.S.: Православная держав-
ность, за которую мы все вместе 
боремся, несовместима с матер-
ной бранью.

Священник Александр Шум-
ский, кандидат педагогических 
наук   (РНЛ)

Раковая опухоль матерщины в России

ства является разложение и уничтоже-
ние русского языка. Особенно ужасает 
тотальное наступление ненормативной 
лексики. 

Матерщина стала нормой разговор-
ной речи почти всех - от мала до велика. 
И повинна в этом прежде всего русо-
фобская антихристианская педагогика, 
упразднившая нравственное воспитание 
и внедряющая в сознание ребёнка ста-
рую нигилистическую идею «всё дозво-
лено» и новую её формулировку «бери 
от жизни всё!». 

Сейчас матом не просто ругаются - 
на нём разговаривают. Послушайте, как 
переговариваются между собой стайки 
детей и подростков, как общаются друг с 
другом молодые мамочки, пока их дети 
делают куличики в песочнице - у вас во-
лосы дыбом встанут. Я уже не говорю о 
мужчинах.

 Скажут: и в советское время матери-
лись! Да, но тогда матерщинники знали, 
что матом ругаться запрещено, они по-
нимали, что делают плохо, нарушают 
общественную и нравственную нормы. 
Даже школьные хулиганы в советское 
время не позволяли себе ругаться при 
девочках. Тогда открыто матом ругались 

Новости «народного православия»
Люблю субботние богослужения. Кроме 

службы, новости «народного православия» 
практически всегда присутствуют. С утра, с 
заупокойной литургии и панихиды они начало 
берут, вечером во время предстояния прихо-
жан пред исповедальным аналоем, продолжа-
ются и к ночи, по телефону, заканчиваются.

Что за новости? Оригинальные, красоч-
ные, яркие, эксклюзивные и неповторимые. 
Вот такие, к примеру:

Две сестры вместе с братом пришли о по-
койной маме помолиться. Записочку на ли-
тургию подали, панихиду заказали.

Меня к себе подозвали и спрашивают.
- Нам надобно на три года литургии зака-

зать, это как?
Долго объяснял, что такое литургия и си-

лился понять, кто и почему установил имен-
но такой срок.

Спросил, а почему три года-то, а не два 
или десять?

Ответ, откровенней не бывает:
- Нам сказали. Иначе раньше помрем.
Дальше - больше.
Одна из сестриц заявляет, что сегодня 

маме ровно сто дней, как умерла, и надобно 
стодневную панихиду отслужить. 

Понимаю, что спрашивать, откуда взялись 
эти «сто дней» себе дороже, поэтому огра-
ничиваюсь небольшой вводной о панихиде 
вообще и правилах ее служения.

Говорю, а сам на рамку со стеклом, которую 
брат этих сестриц в руках держит, поглядываю.

Уже внутренне готов, сейчас финал предстоит, 
с последним и самым громогласным аккордом.

Точно! Финишируем главной новостью.
- Батюшка, - говорит братец, - нам еще вот 

стеклышко надобно освятить.
- Это зачем?
- Чтобы негативная энергия от фотографии 

нашей покойной мамы не исходила.
Ну и напоследок, из новенького, в крымском 

храме услышанного. Честное слово, не шучу.
- Отче, меня духовно заказали!
- Да вы что, серьезно? И кто же заказал?
- Жёны мои бывшие.
- Сколько их было.
- Четверо.
- И как «заказали»?
- Собрались вместе и панихиду по мне за-

казали! Распанихидните меня!
прот. Александр  АВДЮГИН     (Фома)
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ВЫПУСК 89
Урок природоведения

Кончились летние каникулы. 1 сентября Сережа 
в новых брюках и белой рубашке отправился в 5-й 
класс. На школьном дворе шла линейка. Мальчишки в 
задних рядах сравнивали, кто больше подрос за лето 
и кто сильнее загорел.

На следующий день началась учеба. В пятом клас-
се появилось несколько новых предметов, в том числе 
природоведение. Наталия Николаевна, учительница 
природоведения, на очередном уроке записала на до-
ске тему: «Происхождение человека».

— Итак, дорогие ребята,— прогуливаясь с указкой 
по классу, сказала Наталия Николаевна,— все мы 
произошли от человекообразных обезьян. 

Сережа не поверил своим ушам. Из занятий в вос-
кресной школе ему давным-давно было известно, что 
первых людей сотворил Бог, а все человечество прои-
зошло от Адама и Евы. 

—…Постепенно обезьяны слезли с деревьев и 
научились ходить на двух конечностях, затем освоили 

орудия труда и стали возделывать землю,— продол-
жала Наталия Николаевна.

Дождавшись конца урока, Сережа подошел к учи-
тельнице и спросил, правда ли она думает, что чело-
век произошел от обезьяны?

— Нравится нам это или нет,— разведя руками, 
сказала Наталия Николаевна,— но мы действительно 
произошли от человекообразных обезьян, что давно под-
тверждено великими учеными. Чарльз Дарвин доказал это 
еще в XIX веке.— Наталия Николаевна показала указкой 
на висящий над доскою портрет бородатого господина.

По пути из школы Сережа размышлял, как это мог-
ло быть, что Наталия Николаевна — взрослый разу-
мный человек — может верить в подобные выдумки. 
Совсем не укладывалось в голове, что и он сам, и 
мама с папой, и даже отец Александр произошли от 
этих несимпатичных животных. Мальчик специально 
вечером того же дня отправился в храм и спросил со-
вета у батюшки.

— На самом деле ничего не доказано,— сказал 
отец Александр.— Прилежно учи эту тему, но твердо 
знай и помни, что человек сотворен Богом. 

Сережа выучил домашнее задание назубок, про-
смотрел все картинки в учебнике, и его, конечно, на 
следующем уроке вызвали к доске.

— В учебнике природоведения написано, что чело-
век произошел от человекообразных обезьян,— вый-
дя к доске, начал он.—…Постепенно обезьяны слезли 
с деревьев и научились ходить на двух конечностях, 
затем освоили орудия труда и стали возделывать зем-
лю… Но лично я считаю, что человек сотворен Богом 
и все мы произошли от Адама и Евы.

В классе повисла тишина. Наталия Николаевна 
долго-долго смотрела на Сережу поверх своих боль-
ших очков и наконец сказала:

— Вот так вот прям и сотворены?! То есть лучшие 
умы человечества напрасно доказывали, что человек 
произошел от обезьяны?

— Напрасно,— вздохнув, сказал Сережа.
— То есть выходит ученик 5-го «А» класса Сергей 

Кириллов и говорит, что теория эволюции несостоя-
тельна?

— Получается, что так,— кивнул мальчик.
— И откуда же такие знания?
— Так написано в Библии, в книге Бытия.
— То есть вот так и написано, что Бог просто взял и 

сотворил человека? И Ему не понадобились для этого 
ни первичный бульон, ни движущие силы эволюции, 
ни что-либо другое?

— Именно так! Он же Бог, у Него все есть.
— Садись, Кириллов,— сказала наконец Наталия 

Николаевна и, взяв ручку, нависла над журналом.— 
Урок ты выучил.

Сережа вернулся на свое место. Его друг Коля, 
который сидел за первой партой, вытянул шею, по-
смотрел в журнал и, обернувшись к Сереже, показал 
ладонь с пятью пальцами. Наталия Николаевна поста-
вила пятерку.

Денис Каменщиков (https://eparhia-saratov.ru/)

НОВЫЙ ЗАКОН БУТЕРБРОДА
В новых многоэтажных домах все по-новому. И 

люди, и стены, и даже запахи. А самое главное новые 
– друзья! 

С одним из них Витя познакомился так.
Из подъезда только что заселенного здания вышел 

мальчик с большим, чрезвычайно аппетитным на вид, 
бутербродом в руке. Ему было столько же лет, и Вите 
стало ясно, что они – наверняка будущие однокласс-
ники. Поэтому он не стал особенно церемониться.

- Я – Витя! – сразу назвался он.
- А я – Саша!
- Поделись, а?
- Пожалуйста! - 

охотно согласился 
Саша и тут же де-
ловито спросил: - 
А… как?

- А что, разве 
есть какая-то раз-
ница? – удивился 
Витя.

И услышал:
- Еще бы! Ты что, 

закон бутерброда 
не знаешь?

- Это когда он всегда падает маслом вниз?
- Нет, другой!
Саша отломил маленький кусочек:
- Можно делиться по-соседски.
Затем разломил бутерброд пополам.
- Можно по-братски.
После этого он добавил к предназначенной для 

Вити половины еще немного:
- Можно по-дружески.
И, наконец, протянул весь бутерброд:
- А можно и по-монашески. Так меня, когда мы езди-

ли паломниками в монастырь, монах научил!
- Ух ты! Здорово! – восхитился Витя. – Хорошо жить 

с монахами!
Он вернул бОльшую часть бутерброда Саше, давая 

понять, что они теперь с ним – друзья. 
Расспрашивая и рассказывая обо всем на свете, 

отправился с ним на площадку, играть. А Сашу с его 
легкой руки после этого все стали называть не иначе, 
как Сашей-монахом. Хотя тому не было еще и двенад-
цати…

СКАМЕЙКА
Слыхали? Вся сельская школа отправляется завтра 

в праздничную поездку на День города. А Костя Луноч-
кин остается дома. Так решил сам директор школы.

И правда, не только учителям, но самим ребятам 
надоели вечные шуточки Кости. То он стулья перед 
началом уроков разберет и сложит их так, чтобы они 
рассыпались под садящимися. То один из портретов 
великого ученого или писателя на классной стене вниз 
головой повесит.

В итоге учитель, ничего не понимая, чтобы лучше 
рассмотреть, вдруг начинает клонить голову набок – 
ниже, ниже… 

Отчего, конечно же, сразу дружный смех – и сорван 
урок! Словом, все: Костя не едет! Можно ничего не 
опасаться хотя бы в этой поездке.

Ах, так? И Костя решил отомстить…
Зная, что все, как один, придут в самой лучшей, на-

рядной одежде, он ранним утром прокрался в школь-
ный двор и, хихикая в кулак, густо выкрасил одну из 
скамеек. Красным… Синим… Зеленым…

- Вы у меня, все как зебры сейчас будете! – только 
и слышалось в ранней утренней тишине.

Он бы все остальные скамейки так же испачкал. 
Краски было хоть отбавляй. Да времени не хватило.

Один за другим на дороге стали появляться снача-
ла учителя, а затем и ученики.

- Ладно, и этого с вас хватит!
Довольно потирая ладони, Костя спрятался за ста-

рую липу и стал ждать.
Кто-то, позевывая опустился на одну скамейку. Кто-

то на другую. А на эту, ну хоть бы кто-то один сел! Тем 
более, что уже подъехали автобусы, и вот-вот должна 
была начаться посадка.

Не выдержав, Костя вышел из-за дерева, подошел 
к выкрашенной скамейке, чтобы предложить ребятам 
отдохнуть и здесь. Но, увидев его, те радостно закри-
чали:

- Костя! Как хорошо, что ты сам пришел!
- Это еще почему? – насторожился Костя.
И неожиданно услышал:
- Так ведь мы за тебя упросили директора, и ты 

тоже едешь с нами!
- Бегали за тобой, а тебя дома почему-то не оказа-

лось. И водители уже не могут ждать ни минуты!
- Идем скорее в автобус!
- Бежим!!!
- Да вы что?! – обрадованно воскликнул Костя.
И от изумления сам – так и сел на свою скамейку...

ЧУЖОЕ МЕСТО
Федя Карпов уступил вошедшей на маленькой 

остановке старуш- ке место в автобусе. 
И победно оглядел- ся вокруг. Еще бы! 

Автобус-то пригородный, целый час до города ехать. 
Да место было одно из самых лучших.

И досталось оно ему не так просто!
Хорошо, что он точно знал, где всегда тормозит 

водитель. Поэтому не поленился прийти заранее и 
встал прямо там, где будут передние двери. Правда, 
все равно пришлось потолкаться с ровесниками и про-
нырнуть между взрослыми, но все равно это место до-
сталось ему!

Он с наслаждением расположился в нем. Настро-
ился со всеми удобствами ехать до самого конца пути. 
И вдруг эта старушка…

Как только она, опираясь на палочку, с трудом под-
нялась в автобус, все сидевшие пассажиры, как по ко-
манде, сделали вид, что ничего не заметили. Одни тут 
же прикрыли глаза, словно спят. Другие срочно при-
нялись читать захватывающие книги или искать в сво-
их сумках что-то такое важное, без чего просто жить 
нельзя…

Федя тоже немедленно стал смотреть в окно. Но… 
старушка встала совсем рядом. 

Скосив невольно глаза, он увидел в ее старых-
престарых руках тяжелую сумку и похожую па клюку 
бабы Яги самодельную суковатую палку….

Раздражение охватило Федю. И чего этой бабушке 
не сиделось дома? Захотела гостинчиков внукам при-
везти - так приехали бы за ними сами! Небось, ведь 
и машины имеют! Могли бы и красивую трость ей в 
аптеке купить!..

Однако, по мере того, как колеса автобуса наматы-
вали километры дороги, раздражение начали сменять 
угрызения совести. Федя вспомнил, как любит его и 
как быстро 
устает, даже 
что-то не-
много сде-
лав по дому, 
своя бабуш-
ка, которая, 
п о ж а л у й , 
даже помо-
ложе этой.

В конце 
концов, он 
не выдер-
жал. Нехотя кое-как поднялся. И теперь с чувством 
явного превосходства смотрел, как отреагировали на 
этот его поступок другие.

Сама бабушка долго-долго благодарила Федю. А 
пассажиры… Они и правда уже спали или читали. 
Только двое, кажется, и заметили его подвиг.

Девочка из младшего класса, смотревшая на него с 
восторгом, будто на рыцаря из давнишних времен. И 
мужчина в очках – бухгалтер их сельской конторы.

Но тот почему-то странно усмехаясь, поглядывал то 
на Федю, то на боковую стену автобуса, где прямо над 
сидением висела какая-то табличка. Федя перевел на 
нее глаза, вчитался и…

Всю его гордость, как рукой сняло. На табличке 
было написано:

«Места для пожилых людей и инвалидов»!

ДЕРЕВНЯ И СЕЛО
Чем выше человек задирает нос, тем больше ве-

роятность, что он где-нибудь, да споткнется. А Ваня 
Сидоров, приехавший на каникулы из Москвы в село 
Никольское и вовсе сел в лужу. Случилось это так.

Едва познакомившись с новыми друзьями, он пре-
небрежительно кивая на маленькие деревянные дома, 
среди которых было лишь две кирпичные пятиэтажки, 
на единственный магазин и покосившийся от времени 
клуб пренебрежительно заметил:

- Да, единственное, что у вас есть в деревне – так 
это воздух!

- У нас не деревня, а село! – тут же поправил его 
только что давший покататься на своем велосипеде 
парень.

- Да какая разница? – отмахнулся от него Ваня.
- Как это какая? - возмутились остальные ребята.
- Большая!
- Деревня – это когда без храма!
- А с храмом – уже село!
- Ну, что касается храмов и соборов, то у нас, в Мо-

скве, их не счесть! – с видом явного превосходства 
заявил на это Ваня.

Ребята, явно завидуя, переглянулись между собой 
– возразить на такое им было нечем.

- Надо же…
- Ага!
- Каждый день можно ходить ставить свечки или на 

службу!
- И в каком же из них ты прихожанин?
- Кто? – не понял Ваня.
- Ну, в какой храм ходишь чаще всего?
- Я? Да ни в какой! Я только на футбол или на хок-

кей! Или на крупные концерты рок-музыки! – снова на-
чал гордиться гость из Москвы.

И вдруг услышал:
- Так стало быть, ты сам деревня, коли живешь без 

храма!
Вот так Ваня и сел в лужу. Конечно, не в прямом 

смысле. Хотя после недавнего дождя луж в селе было 
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хоть отбавляй.

А в переносном, как сказал парень с 
велосипедом. Но все равно легче Ване 
от этого не стало. Потому что восстанав-
ливать свой авторитет ему пришлось до 
самого конца каникул!

КОНТРОЛЬНАЯ РА-
БОТА

(SMS- рассказ)
«Дочка, ты почему не позвонила мне 

на большой перемене?»
«Некогда было! Нам вдруг объяви-

ли контрольную по алгебре. Сижу и не 
знаю даже с чего начать…»

«Помоги тебе Господь! Вразуми и 
укрепи!»

«Ой, только не надо молиться!»
«Это еще почему?»
«А у меня всегда после твоих молитв 

или двойка, или с подружками неприят-
ности!»

«Все правильно. Это потому что Го-
сподь такими скорбями помогает тебе 
вспомнить о Нем!»

«А если я прямо сейчас Его вспом-
ню?»

«Конечно! Давно пора! Помолись! И я 
вместе с тобой!»

«Ладно… попробую…»
«Ну как у тебя, дочка?»
«Мам! Ничего не понимаю! Кажется, я 

написала и все правильно! Посмотрим, 
какая завтра будет отметка. Самой ин-
тересно…»

Монах Варнава (Санин) 
(монахварнава.рф)

ВРЕДНАЯ ИГРА
Мне купили пистолет — 
Я мужчина или нет? 
Забиваю ствол горошком,
И давай скорей по кошкам 

Через форточку стрелять, 
А потом в войну играть! 
Бах-бах-бах по всем углам — 
Бью горохом по «врагам»: 

По матрешкам и по книжке,
По сестренкиному мишке, 
По игрушкам, по портрету, 
Бах-бах-бах: в утюг, в конфету!.. 

Вдруг — икона предо мной, 
На иконе — лик родной... 
И подумал я, друзья: 
«Разве можно так? Нельзя! 

По живым и по игрушкам:
Кошкам, мышкам и зверюшкам — 
Разве хорошо стрелять 
Даже в шутку убивать?!»

Пистолет я опустил, 
Бросил его где-то... 
«Господи, — сказал, — прости 
Ты меня за это!»

С той поры я ни в одну 
Не стрелял матрешку. 
Не играю и в войну, 
Даже понарошку!

ГНЕВ
Вредный мячик
Плохо скачет,

Он никак не слушается —
Попадает в лужицы!
Зло ударив по мячу,
Я попал... по кирпичу!
Ой-ой-ой — беда с ногой!
Гнев — плохой помощник мой!
С ним я больше не вожусь
И на мячик не сержусь!

ДОБРЫЙ СОВЕТ
Грех силен лишь нашей силой.
Так не лучше ли тогда
Зовом: «Господи, помилуй!» —
Отгонять его всегда?..

ДОБРОДЕТЕЛЬ И ГРЕХ
Смотрю вокруг, гляжу на всех —
Неважно, взрослые ли, дети ль, —
Как мы легко впадаем в грех,
И как трудна нам добродетель!

ДУША И ТЕЛО
Удивительное дело – 
Тело, что б ни захотело: 
Пряник, пирожок, конфету – 
Нет, не ту, а лучше эту! – 
Подаю ему, спеша. 

Ну, а бедная душа 
Уже много-много дней 
Терпеливо ждет, 
Что когда-нибудь и ей, 
Что перепадет... 

ДУХОВНЫЙ ТРУД
На рыбалку я готов 
Встать легко хоть в пять часов! 
А как в церковь в семь вставать - 
Хоть со мной неси кровать!

ДУХОВНАЯ ЛЕНЬ
Церковный колокол: «Бом! Бом!» —
Гимн воскресенью.
Нам некогда. Мы не идем.
Куда? К спасенью!

ДУХОВНЫЙ ЗАКОН
Толкаясь, по жизни проносимся,
Не глядя по сторонам.
А ведь, как мы к людям относимся,
Так Бог отнесется к нам!

ДОРОГА В АД
Дорога в ад 
Не ведает преград: 
Сладка и широка она безмерно. 
Дорогой легкой всяк идти бы рад, 
Да только в ад не хочется нам...
 Верно? 

ДОМАШНИЙ ПОРОГ
Вот - порог, и на пороге
Вспоминай всегда о Боге,
Помолись, благословясь,
Выходя и возвратясь!

ДОМ БЕЗ ИКОН
Если в доме нет икон,
Значит, самый бедный он.
Пусть всего-всего в нём много –
Всё равно он пуст без Бога!

ДЕНЬ БЕЗ МОЛИТВ
Как без солнышка денёк,
Как от дерева пенёк,
Как погасший уголёк, - 
День, что без молитв протёк!
          Монах Варнава (Санин)

Как защитить детей от нового 
интернет-наваждения …

В последнее время много говорят о 
детских и подростковых самоубийствах. 
Сообщения - одно страшнее другого. 
И вот недавно в социальных сетях по-
явился текст, опубликованный  иереем 
Святославом Шевченко из Благовещен-
ска: 

«Слухи о суицидальных группах для 
подростков - это реальность. Мой стар-
ший сын говорит, что в его классе дети 
уже сталкивались 
с подобным. А се-
годня в храм при-
шёл обезпокоенный 
отец, нашедший в 
компьютере сына 
странные картинки 
и задания. Будьте 
бдительны...»

Мы решили свя-
заться с отцом Свя-
тославом и узнать 
подробности.

Секретные задания
- Как в вашей жизни появилась эта 

тема?
- Впервые я столкнулся с этими груп-

пами около года назад. Прихожанка рас-
сказала о том, что происходит с её род-
ственницей. На руках четырнадцатилет-
ней девочки она обнаружила царапины. 
Родители стали интересоваться, откуда 
они. Она говорила, что ничего страшно-
го не происходит и она просто сделала 
это из-за неразделённой любви к маль-
чику. Но когда на неё надавили, призна-
лась, что выполняла задание, которое 
ей давали в группе «ВКонтакте».

- А как звучало задание: расцарапать 
руки?

- Как рассказывают, начинается всё 
безобидно: то камешек с улицы прине-
си, то ещё что-то такое сделай. Всё это 
облекается в форму игры. Плюс важная 
установка: секрет от взрослых. 

- Говорят, среди участников таких 
групп больше всего детей из неблаго-
получных семей. А эта девочка была 
какой?

- Совершенно верно, она не из тех, 
у кого жизнь изначально складывалась 
радужно. Пьющая мама совсем про 
неё забыла, и девочку удочерили род-
ственники. Девчонка недополучила ро-
дительской ласки и любви. А потом ещё 
в семье родился малыш. И у бабушки 

появился внучок, на которого переклю-
чили всё внимание. 

Один компьютер - и слава Богу!
- Сталкивались ли вы ещё с такими 

примерами? 
- Сын рассказал про эти группы. Как 

оказалось, с ними сталкивались его 
одноклассники: у них с пяти лет смарт-
фоны и доступ в Интернет. Эти ребята 
не стали выполнять задания, но в такие 
группы из любопытства входили.

Третий звоночек 
прозвенел совсем 
недавно. Ко мне 
в храме подошёл 
мужчина: в церковь 
они обратились 
всей семьёй как в 
последнюю инстан-
цию. 

Родители нашли 
в компьютере ре-
бёнка  какие-то за-
писи, связанные с 

заданиями этих сообществ. И этот кон-
тент из «групп смерти» был сохранён на 
компьютере ребёнка. Мальчику 13-14 
лет, на вопросы он не отвечает. Отец 
накричал на него, отругал, но на самом 
деле он просто не знает, как себя с ним 
вести.

- У вас двое сыновей, которые скоро 
станут подростками. Вы контролируете 
их общение в Интернете?

- У них нет свободного доступа к Ин-
тернету. Телефоны у моих мальчишек 
простые, без Интернета, не смартфоны. 
В Интернет они заходят только, чтобы 
взять информацию для какого-нибудь 
реферата, посмотреть мультик или по-
играть в онлайн- игры. 

Какие они смотрят мультфильмы, мы 
тоже контролируем. У них нет аккаунтов 
в социальных сетях. Не то чтобы у нас 
прямо диктатура, а просто так повелось 
изначально. В семье всегда был один 
компьютер. Я думаю, и слава Богу!

Есть самое главное лекарство
- Как вы считаете, может ли в этой 

проблеме помочь религия? 
- Конечно. В православном христи-

анстве само убийство является грехом 
- страшным и необратимым. Человек 
сам себя отрезает от пуповины, связы-
вающей его с Богом. Посмертная участь 
- это тот пункт, на который мы можем 
опираться в своей проповеди и прово-
дить профилактику, по крайней мере 

среди верующих. 
Хотя, с другой стороны, не все от это-

го застрахованы. Девочка, о которой я 
рассказал, ходила в воскресную школу... 
Сейчас я готовлю проповедь, в которой 
затрону эту тему.

- Это будет проповедь о недопусти-
мости самоубийства?

- О недопустимости самоубийства, 
я думаю, в храме говорить излишне. Я 
подниму другую тему. У современных 
людей бешеный темп жизни, и очень 
часто родители уделяют слишком много 
времени зарабатыванию денег. Мы бе-
жим, бежим, бежим... 

Айфон устарел? Надо срочно купить 
новый. Мода изменилась? Надо снова 
куда-то бежать. Зачастую у нас не оста-
ётся времени на своих детей. 

К тому же мы сами сидим в социаль-
ных сетях: знаю случаи, когда родители 
со своими детьми в одной квартире по 
социальным сетям переговариваются 
или переписываются по «Вайберу». 

Мы должны вытаскивать детей, гово-
рить о самоограничении, связанном с 
нехимическими зависимостями. Я вам 
скажу как священник, который много 
людей исповедует, что это проблема не 
только детей, но и взрослых. 

Одна из альтернатив - это активный 
образ жизни. Это туризм, туристические 
походы, военно-патриотические клубы, 
поездки куда-нибудь всей семьёй, на-
стольные игры, семейные чтения... 

Что бы ни говорили, но для ребёнка 
воздух и общение с родителями намно-
го важнее, чем все эти стрелялки, го-
нялки и прочее. 

- На сегодняшний день задержано 
не так много организаторов этих групп. 
Как вы считаете, что мы можем сделать, 
чтобы минимизировать последствия их 
деятельности?

- Огласка, огласка и ещё раз огласка. 
Инструкции, лайф хаки, советы, как себя 
вести, если вы столкнулись с подобным, 
что конкретно делать. Это должна быть 
конкретная инструкция - по пунк там. 
Куда звонить, какие данные сообщать, 
куда направлять скриншоты. Мы не 
должны этого стесняться. 

На кону жизни наших детей. И самое 
главное лекарство - неравнодушие. 
Чаще обнимайте своих детей, целуйте, 
признавайтесь в любви, молитесь за 
них, не забудьте перекрестить на до-
рогу или перед сном. Покажите, как они 
важны для вас.

Беседовала Елена ХАРО
h t t p : / / w w w . k r e s t - m o s t .

Смерть приходит с монитора МОЛИТВА О ПЛОХО 
УЧАЩЕМСЯ

Господи Иисусе Христе Боже 
наш, вселивыйся в сердца двунаде-
сяти апостолов нелицемерно, бла-
годатию Святаго Духа, сошедшаго в 
виде огненных язык, и сих уста от-
верзый, и начаша глаголати иными 
языки. Сам, Господи, ниспошли того 
Духа Твоего Святаго на отроча сие 
(имя) и насади во ушеса сердца его 
Священныя Писания, яже рука Твоя 
Пречистая на скрижалех начерта 
законоположнику Моисею, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.

ШКОЛа - КРеПОСТЬ
В школу  нельзя пускать обезбожен-

ные идеи. Пустили теорию эволюции, 
она до сих пор пасётся в учебниках. А 
теория эволюции родила фашизм. Как? 

Обезьяна спрыгнула с дерева, вста-
ла на две лапы,  разогнулась, пошагала, 
взяла палку сшибать бананы, загово-
рила междометиями, вот уже и Адама 
Смита читает, станок Гуттенберга запу-
стила, куда же дальше пойдёт? 

Ну, как куда, дальше. Если дошла до 
человека, она же не остановится, пой-
дёт от человека к сверхчеловеку. Но не 
все пойдут, заявили арийцы, унтермен-
ши не потянут, им хватит табаку, водки 
и балалайки, дальше пойдём мы. Вот и 
фашизм.

 Владимир Крупин (РНЛ)

Вера в чудеса
Мальчик очень любил читать добрые 

и умные сказки и верил всему, что там 
было написано. Поэтому он искал чу-
деса и в жизни, но не мог найти в ней 
ничего такого, что было бы похоже на 
его любимые сказки. Чувствуя некото-
рое разочарование от своих поисков, он 
спросил маму, правильно ли то, что он 
верит в чудеса? Или чудес в жизни не 
бывает?

— Дорогой мой, — с любовью от-
ветила ему мама, — если ты будешь 
стараться вырасти добрым и хорошим 
мальчиком, то все сказки в твоей жиз-
ни сбудутся. Запомни, что чудес не 
ищут — к добрым людям они приходят 
сами.

«Кто делает добро, тот от Бога; а де-
лающий зло не видел Бога.» (3 Ин. 11). 
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Это случилось в монастыре Вато-
пед, когда там еще жил старец Иосиф-
«младший». Был конец ноября. Я нес 
тогда послушание гостиничного. В 
эти дни в Политехническом универси-
тете Афин произошли столкновения 
студентов с полицией. Некоторые из 
студентов-анархистов, чтобы скрыться 
от властей, приехали на Афон. У одного 
из них - анархиста с зеленым ирокезом 
- на Афоне в монастыре Эсфигмен под-
визался дядя. Этот юноша и предложил 
всем поехать туда на время.

Естественно, у них не было разреше-
ния на посещение Афона. Они даже не 
представляли, каким образом попадут 
на Святую Гору. Попытались было сесть 
на корабль, но их высадили. И тогда они 
решили идти пешком.

Наконец они добрались до Эсфигме-
на. Надо сказать, что этот монастырь 
достаточно строгий, и потому, когда тут 
увидели их - с бритыми висками и серь-
гами в ушах, - то выгнали. Еле волоча 
ноги от усталости, под вечер, они при-
плелись в Ватопед. Привратник уже со-
бирался закрыть монастырские ворота, 
когда увидел этих ребят. Естественно, 
он тоже испугался их дикого вида: такое 
на Афоне встретишь нечасто. Он был 
вынужден сообщить о них старцу:

- Отче, что с ними делать - выгнать? 
Но куда они сейчас пойдут, где останут-
ся на ночлег? Ведь уже вечер, и все мо-
настыри закрываются!

Старец ему ответил:
- Это Матерь Божия привела их к нам. 

Только поместите всех в одной комнате 
и так, чтобы их не видели другие палом-
ники. И присматривайте за ними.

Я был гостиничным и занялся их 
размещением. Они мне показались на-
пуганными, очень удивленными окру-
жающей их обстановкой и уставшими от 
многочасового пути. Когда студенты не-
много отдохнули, их отвели на трапезу 
подкрепиться. С ними немного побесе-
довали, потом сказали, что на следую-
щий день они должны покинуть мона-
стырь, так как тут принимают паломни-

ков только на одну ночь. Старец сказал 
молодым людям, что Бог есть Любовь и, 
что бы они ни сотворили в своей жизни, 
для них есть еще покаяние.

На следующий день тот, что был с зе-
леным ирокезом, говорит мне:

- Отец, я хотел бы остаться еще на 
один день. Это возможно?

Другие ребята оставаться не захоте-
ли. Я спросил благословение у старца, 
он разрешил моло-
дому человеку по-
быть еще день, но 
студент должен был 
надел шапку, чтобы 
отцы и паломники 
не соблазнялись 
его видом.

Анархист с зе-
леным ирокезом 
стоял на коленях в 
притворе храма и 
рыдал

Петр, так звали этого зеленоглазого 
студента, остался на два дня, потом по-
шел третий. Однажды, во время вечер-
ни, я услышал в притворе храма гром-
кий плач - даже не плач, а рыдание. Я 
пошел посмотреть, что происходит, и 
увидел: в притворе Петр стоит на коле-
нях и рыдает.

Я подошел к нему и спросил, что слу-
чилось. Я подумал: может, его кто-то 
обидел.

- Нет, ничего не случилось, - ответил 
он. - Отец, я хочу поговорить с тобой.

После окончания вечерни мы вышли 
из храма.

- Отец, возможно ли и для меня спа-
сение?

- Петр, всем возможно спастись. Раз-
бойник, находясь на кресте, покаялся - 
и Христос спас его.

Тогда Петр открылся мне. Он рас-
сказал, что его семья распалась; отец 

бил мать, и Петру было очень больно 
смотреть на это. В 12 лет он ушел из 
дома, жил на улицах района Екзархия, 
там связался с анархистами, стал упо-
треблять наркотики и пустился во все 
тяжкие. Жизнь его была одним сплош-
ным стрессом.

Несмотря на все это, душа того моло-
дого человека была прекрасна.

Братия, я говорю это, чтобы мы не 
отвергали даже са-
мого последнего 
грешника! Потому 
что тех, кого мы от-
вергаем, «собира-
ет» к Себе Господь. 
Считая себя лучше 
их, мы совершаем 
большую ошиб-
ку. Старец Паи-
сий говорил, что 
во время Второго 
Пришествия мы все 

очень удивимся, потому что тех, кого мы 
ожидали видеть в раю, мы не увидим 
там, а тех, кого совсем не рассчитывали 
там увидеть, узрим в Царствии Небес-
ном. Да не случится этого с нами! Жела-
ем спасения и надеемся, что по любви 
Христовой все мы спасемся.

После такого изменения Петра, про-
изошедшего по молитвам Богородицы, 
мы сказали ему, что нужно исповедать-
ся. На исповеди его охватило такое уми-
ление, что на полу под ним от слез об-
разовалась лужа.

Петр остался в монастыре на доста-
точный срок. Старец сказал ему, чтобы 
он хотя бы состриг ирокез. На что Петр 
ответил:

- Нет, я не состригу его, чтобы, ког-
да вернусь в город, ребята не говорили, 
что монахи меня побрили. Когда поеду в 
мир, сам там подстригусь.

Так он и ходил в шапке.
Петр уехал из монастыря и стал ве-

сти духовную жизнь. Он как-то вновь по-
бывал тут - уже в другом, нормальном 
виде. А потом пропал.

Мы знали, что он не видел свою мать 
с того дня, как ушел из дома, что он ни 
разу не навестил ее, и мы постарались 
наладить отношения Петра с матерью. 
Разузнали номер ее телефона и созво-
нились с ней, поведали ей обо всем. 
Его мать уже не рассчитывала увидеть 
его живым и была очень тронута нашим 
рассказом. Для нас это было очень ра-
достным событием.

Спустя два года после этих событий 
мы с несколькими отцами пошли на 
праздник в другую обитель Афона. С 
нами был блаженный митрополит горо-
да Кастории Григорий. Владыка попро-
сил нас не говорить никому, что он епи-
скоп, - он не хотел, чтобы ему оказыва-
ли честь, не хотел доставлять хлопоты 
отцам монастыря.

Мы пришли в обитель, нам принес-
ли традиционное афонское угощение. 
А когда уже были готовы отправиться 
в обратный путь, ко мне подошел один 
монах и спросил:

- Отец Нифонт, ты не узнаешь меня?
И что же я вижу?! Петр! Он стал по-

слушником афонского монастыря
Я посмотрел на него:
- Нет, не узнаю.
- Приглядись внимательнее.
И что же я вижу?! На меня смотрят 

большие зеленые глаза! Это был Петр.
Петр стал послушником того афон-

ского монастыря. Конечно, мы кинулись 
друг другу в объятия. Мы оба были тро-
нуты до слез! Я благодарил Пресвятую 
Богородицу за Ее великие благослове-
ния и чудеса, ниспосылаемые нам! Я 
вам рассказал только лишь об одном из 
них. Для нас перемена его образа жиз-
ни была настоящим чудом.

Монах Нифонт Ватопедский
Перевел  Димитрий Лампадист
Источник: Православие.Ru

Анархист с зеленым ирокезом

Эта история произошла несколько лет 
назад. Её поведал мой брат во Христе мо-
нах Парамон. Это простой и трудолюби-
вый чернец. Вся его жизнь преисполнена 
чудесами, поэтому и послушать его всегда 
очень интересно. Хочу сразу сказать, что 
это было не какое-то хвастовство с его 
стороны, а лишь обычный дружеский раз-
говор давно знающих друг друга людей.

Мама отца Парамона очень верую-
щая, благочестивая и набожная жен-
щина. И хотя она была 
в браке, вела образ жиз-
ни, больше походивший 
на монашеский.

Отец Парамон рас-
сказывал, что, когда 
мама была им бере-
менна, она страшилась 
рожать и в слёзных 
молитвах просила Бо-
жию Матерь, чтобы Она 
помогла облегчить болезненные муки 
и страдания. И во сне она увидела Вели-
чественную Жену, Которая благословила 
её и сказала, что она родит на праздник 
Преображения, как впоследствии и про-
изошло. Этот сон ободрил, укрепил и из-
бавил от внутреннего напряжения маму 
отца Парамона.

Семейную жизнь его родителей нель-
зя назвать идеальной. Как рассказывал 
отец Парамон, конфликты не обходили 
их стороной. Прошли годы… Отец Па-
рамон сменил отеческий дом на обитель 
Отца Небесного. Уже будучи монахом, 
он узнал, что его папа ушёл из семьи, 
перестал помогать ей материально, что 
очень затрудняло жизнь близких отца Па-
рамона, так как не хватало денег на ле-
карства для больной бабушки. Они были 
на грани отчаяния.

Сердце отца Парамона терзалось 
от мысли, что сам он помочь деньгами 
не может. Но он по-прежнему не переста-
вал надеяться, потому что был уверен: 
раз он ушёл в монастырь, то попечение 
о его родных воспринял на Себя Бог 
и поэтому они в надёжных руках. Неволь-
но вспоминается история из Патерика 
о некоем монахе, который, чтобы ухажи-
вать за родителями, покинул свою оби-
тель. И когда этот инок входил в ворота 

своего дома, его встретил Ангел. «Куда 
ты идёшь?» — спросил монах. И Ангел 
ответил, что теперь ему нет надобности 
находиться в доме. До того, как монах 
был в монастыре, Ангел помогал его род-
ным, но теперь, когда он изменил обетам 
и вернулся к семье, Ангелу не было нуж-
ды оставаться в доме.

Как вспоминает отец Парамон, это был 
период Великого поста. В Страстную пят-
ницу, когда скорбь людей всего христи-

анского мира сосредо-
точена у погребального 
ложа Спасителя, отец 
Парамон испытывал су-
губую боль и за внутрен-
нюю семейную трагедию. 
Тихо склонившись перед 
Плащаницей, он сказал: 
«Господи, помоги! Нет 
тех людей, которые мог-
ли бы материально под-

держать моих близких. Я покинул этот мир, 
но в молитвах обязан молиться за мир, 
в том числе и за своих родителей».

Великая суббота. Телефонный звонок. 
Отец Парамон услышал встревоженный 
голос.

— Сынок, прости меня, — заикаясь, 
проговорил его папа.

— Что случилось? — спросил отец Па-
рамон.

— Ночью, когда я спал, меня кто-то 
толкнул в бок. Открыв глаза, я увидел 
перед собой существо в белом свете, по-
хожее на Ангела. Он сказал мне, чтобы 
я помог своей супруге, которая является 
матерью монаха.

Далее испуганный отец ещё много го-
ворил о словах таинственного незнаком-
ца, о которых мы не имеем права напи-
сать в этом рассказе.

Монах Парамон дал несколько сове-
тов своему отцу, тот примирился с супру-
гой и исполнил приказания, которые были 
ему даны. С того времени отношения 
в семье стали налаживаться. Папа отца 
Парамона стал воцерковлённым челове-
ком и живёт по заповедям Христовым.

Инок Варсонофий (Кузнецов) http://
www.pravoslavie.ru/105 378.html

Прости меня,  сынок!
 Разнеслась по селу весть, что при-

езжает епископ. Его решили встретить 
с почестями.

Настал долгожданный день. Дьякон 
отправился на станцию. Сошедших с 
поезда пассажиров оказалось мало. Из 
первого вагона вышел старичок в про-
стой одежке. Подождал он на перроне, 
никто и не подошел к нему, расспросил 
он у прохожих, как добраться до села, и 
пошел, куда сказали.

В пути старичок был уже с полчаса, 
вдруг слышит конский топот сзади. Ви-
дит – несутся лошади, запряженные в 
красивый тарантас, управляет ими мо-
лодой человек.

– Вот и помощь, – подумал старичок 
и поднял руку, чтоб его подвезли.

– Что ты хочешь, старик?
– Подвезете меня до села? – спросил 

странник.
– Идти не далеко, сам доберешься.
– Спасибо – кротко ответил старичок.
Понеслись лошади дальше.
Вернувшись в церковь, дьякон ска-

зал настоятелю:
– Не приехал епископ.
– Что-то, видно, случилось, раз не 

смог приехать.
Вечером старичок добрался до села. 

Видит колодец с журавлем. Он заноче-
вал у него.

Разбудили его утром женщины, что 
пришли за водой. Спросил странник, 
где живут христиане.

– Тут все христиане, – был ответ.
И пошел старик по селу просить ми-

лостыню. Кто картошечку даст, кто су-
хую корку хлеба. Старичок складывал 
милостыню и подписывал на ней имя 
давшего.

Вечер нищий провел в уголке хра-
ма. Закончилась служба. Священник 
возблагодарил Господа за благодеяния. 
Возблагодарил Господа и нищий.

Растроганными прихожане поки-
дали службу. Проходя мимо старичка-
нищего, говорили:

– Оставайся с Господом.
Храм закрыли на ночь. Пошел стари-

чок ночевать к колодцу-журавлю.
Так продолжалось два дня.
На третий день, когда собрались все 
христиане в храме, перед началом 
службы старичок-нищий вышел из 

угла и, пройдя к престолу, раскрыл ко-
томку, и начал выкладывать заплесне-
велые корки хлеба, кусочки картошки и 
прочую не слишком привлекательную 
еду. Дьякон, тот самый, что ездил на 
вокзал, увидел это, двинулся к старич-
ку, чтобы навести порядок…

Нищий твердым властным голосом 
сказал:

– Сегодня я буду вести службу. Я 
епископ, которого вы ждали.

В храме сделалась жуткая тишина.
А епископ продолжал:
– Сейчас я буду вести проповедь на 

тему “Раздели хлеб твой с голодным”
Он поднял сухой заплесневелый 

кусочек хлеба и, назвав имя подателя, 
человека зажиточного, и обратился к 
нему с вопросом:

– Может человек прожить твоим по-
даянием? Посмотрите, братья и сестры.

Краска стыда залила лицо вопрошае-
мого. Ему вспомнились слова Христа: 
“Что ты сделал ближнему, то сделал 
Мне…” И: “Отойдите… Отойдите… 
От Меня. ..”

Епископ уже держал в руке кусочек 
картошки. Обличение звучало для дру-
гого человека…

Вынимая из сумки все новые огрыз-
ки, епископ называл имена.

Под конец он вынул два увесистых 
свертка с хорошей едой. Их пожертво-
вали две многодетные семьи.

Впервые в жизни богачам хотелось 
оказаться на месте этих бедняков. Не-
которые начали искать оправдания, 
типа такова человеческая природа. Но 
два последних свертка заставили всех 
содрогнуться. Мало кто сумел удержать 
слезы от горечи и стыда.

– Ничего, – стал их утешать растро-
ганный, забывший все недоброе, епи-
скоп, – я очень рад, что

Господь пробудил вас.
Настоятель обратился к гостю с во-

просом:
– Где же вы ночевали?
– У брата Журавля, – был ответ.
– Кто это?
– Колодец-журавль стал моим бра-

том, приютил меня на ночь.
Воспоминания о приезде епископа 

остались в памяти надолго. Такое разве 
забудешь?                    (Православие.fm)

Е п и с к о п Р е а л ь н а я  и с т о р и я
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ОКТЯБРЕ

 1 воскресенье. Неделя 17-я 
по Пятидесятнице, по Воздвиже-

нии. Прп. 
Евмения, 
еп. Гор-
тинского 
(VII). Прп. 
Евфроси-
нии Суз-
дальской, 
в миру 
Ф е о д у -
лии (про-
славление 
1 6 9 8 ) . 

Прп. Илариона Оптинского 
(1873). Мц. Ариадны (II). Мцц. 
Софии и Ирины (III). Мч. Ка-
стора. Мчч. Бидзина, Шалвы 
и Элизбара, князей Ксанских 
(1660) (Груз.).  Сщмчч. Алексия 
Кузнецова и Петра Дьяконова 
пресвитеров (1918); сщмчч. Ам-
филохия, еп. Красноярского, Ио-
анна Васильева, Бориса Боголе-
пова, Михаила Скобелева, Вла-
димира Чекалова, Вениамина 
Благонадеждина и Константина 
Твердислова пресв. и мч. Сергия 
Ведерникова (1937).

Молченской (1405), име-
нуемой “Целительница”, и 
Старорусской (возвращение ее 
в Старую Руссу в 1888 г.) икон 
Божией Матери. 

  2 понедельник. Мчч. Тро-
фима, Савватия и Доримедон-
та (276). Блгв. кнн. Феодора 
Смоленского (1299) и чад его 
давида (1321) и Константи-
на, Ярославских чудотворцев. 
Прп. Алексия Зосимовского 
(1928). Мч. Зосимы пустынника 
(IV). Блгв. вел. кн. Игоря Чер-
ниговского и Киевского (1147). 
Сщмч. Константина Голубева 
пресвитера и с ним двух му-
чеников (1918); сщмч. Нико-
лая Искровского пресв. (1919); 
сщмч. Константина Богослов-
ского пресв. (1937); сщмч. Нила 
Смирнова пресв., прмц. Марии 
Мамонтовой-Шашиной (1938).

  3 вторник. Вмч. Евстафия 
Плакиды, жены его Феопистии 
и чад их Агапия и Феописта 
(ок.118). Мчч. и испп. Михаи-
ла, кн. Черниговского, и боля-
рина его Феодора, чудотворцев 
(1245). Прп. и блгв. кн. Олега 
Брянского (ок. 1285). Собор 
Брянских святых. Сщмч. Фе-
октиста Смельницкого и Алек-
сандра Тетюева пресв. (1937).

  4 среда. Отдание праздни-
ка Воздвижения Животворя-
щего Креста Господня. Ап. от 
70-ти Кодрата (ок. 130).  Обре-
тение мощей свт. димитрия, 
митр. Ростовского (1752). Прп. 
Даниила Шужгорского (XVI). 
Прп. Иосифа Заоникиевского 
(1612). Сщмчч. Ипатия еписко-
па и Андрея пресв. (ок. 730-
735). Свтт. Исаакия и Мелетия, 
еп. Кипрских. Мчч. Евсевия и 
Приска. Сщмч. Александра Фе-
досеева, Алексия Стабникова, 
Константина Широкинского, 
Иоанна Флерова пресв. (1918); 
прмч. Маврикия Полетаева и 
мч. Василия Кондратьева (1937); 
сщмчч. Валентина Никольского, 
Александра Белякова, Иоанна 
Лазарева, Андрея Бенедикто-
ва, Петра Сахаровского, Иоан-
на Никольского пресв. (1937); 
сщмч. Иоанна Быстрова пресв. 
(1938); сщмч. Василия Крымки-
на пресв. (1942).

  5 четверг. Прор. Ионы (VIII 
в. до Р.Х.). Сщмч. Фоки, еп. Си-
нопийского (117). Прп. Ионы 
пресв. (IX), отца святых Феофа-
на, творца канонов, и Феодора 
Начертанных. Блж. Параскевы 
Дивеевской (1915). Прп. Ионы 
Яшезерского (1589-1592). Прп. 
Макария Жабынского, Белевско-
го чудотворца. Собор Тульских 
святых. Мч. Фоки вертоградаря 
(ок.320). Прав. Петра, бывше-
го мытаря (VI). Сщмч. Феодо-
сия Бразского (1694)(Румын.). 
Сщмч. Вениамина, еп. Романов-
ского (1932).

  6 пятница. Зачатие честно-
го, славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 
Прославление свт. Иннокен-
тия, митр. Московского (1977). 
Прпп. жен Ксанфиппы и Полик-
сении (109). Мц. Ираиды девы 
(ок.308). Мчч. Андрея, Иоанна и 
чад Иоанновых Петра и Антони-

на (IX). Сщмч. Иоанна Панкра-
товича, пресв. (1937).

  Словенской иконы Божией 
Матери (1635).

  7 суббота. Первомц. равно-
ап. Феклы (I). Прп. Никандра 
пустынножителя, Псковского 
чудотворца (1581). Прмч. Га-
лактиона Вологодского (1612). 
Св. Владислава, короля Серб-
ского (1239). Прп. Коприя (530). 
Сщмч. Василия Воскресенского, 
диак. (1918), сщмчч. Андрея Бы-
строва и Павла Березина пресв., 
прмч. Виталия Кокорева и мчч. 
Василия Виноградова, Сергия 
Михайлова и Спиридона Саве-
льева (1937); сщмч. Никандра 
Гривского пресв. (1939).

 Мирожской иконы Божией 
Матери (1198).

  8 воскресенье. Неделя 18-я 
по Пятидесятнице. Прп. Евфро-
синии Александрийской (V). 
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, всея 
России чудотворца (1392). 
Прп. Евфросинии Суздальской, 
в миру Феодулии (1250). Пере-
несение мощей свт. Германа, 
архиеп. Казанского (1595). Прп. 
Досифеи затворницы, Киевской 
(1776). Прмч. Пафнутия египтя-
нина и с ним 546-ти мучеников 
(III). Сщисп. Николая Розова, 
пресв. (1941). Обретение мощей 
сщмч. Александра Смирнова и 
Феодора Ремизова пресв. (1985).

  9 понедельник. Престав-
ление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (нач. II). 
Свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея России (про-
славление 1989). Прп. Ефрема 
Перекомского, Новгородского 
(1492). Прав. Гедеона, судии 
Израильского (XII век до Р.Х.). 

Сщмч. Афанасия Докукина, 
Александра Левитского и Дими-
трия Розанова пресв., мчч. Ио-
анна Золотова и Николая Гусева 
(1937); сщмч. Владимира Вят-
ского пресв. (1939).

  10 вторник. Мч. Каллистра-
та 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. Пе-
тра, митр. Крутицкого (1937). 
Сщмч. Димитрия Шишокина, 
пресв. (1918); сщмчч. Герма-
на, еп. Вольского, и Михаила 
Платонова пресв. (1919); сщмч. 
Феодора Богоявленского пресв. 
(1937).

  11 среда. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Ма-
рии (ок.1337). Прп. Харитона  
Исповедника (ок.350). Собор 
преподобных отцев Киево-
Печерских, в Ближних пеще-
рах (прп. антония) почиваю-
щих.

  Прп. Харитона Сянжемского 
(1509). Прп. Иродиона Илоезер-
ского (1541). Прор. Варуха (VI 
в. до Р.Х.). Мчч. Александра, 
Алфея, Зосимы, Марка пасты-
ря, Никона, Неона, Илиодора  
и пр. (IV). Блгв. кн. Вячеслава 
Чешского (935). Обретение мо-
щей прмц. Вел.кн. елисаветы 
(1918). Мц. Анны Лыкошиной 
(1925); прмч. Иллариона Гро-
мова, прмц. Михаилы Ивановой 
(1937); прмц. Татианы Чекмазо-
вой (1942).

  12 четверг. Прп. Кириака от-
шельника (556). Мчч. Дады, Га-
веддая и Каздои (IV). Прп. Фео-
фана Милостивого. Сщмч. Ио-
анна, архиеп. Рижского (1934).

  13 пятница. Сщмч. Григо-
рия епископа, просветителя Ве-
ликой Армении (ок. 335). Прп. 
Григория Пельшемского, Воло-
годского чудотворца (1442). Свт. 
Михаила, первого митр. Ки-
евского (992). Мцц. Рипсимии, 
Гаиании и с ними 35-ти святых 
дев (нач. IV). 

Сщмч. Прокопия Попова, 
пресв. (1918); сщмчч. Петра 
Соловьева, Вячеслава Занкова, 
Петра Пушкинского, Симео-
на Лилеева, Василия Гурьева, 
Александра Орлова пресв., Се-
рафима Василенко диак., прмц. 
Александры Червяковой, мчч. 

Алексия Серебренникова и Мат-
фея Соловьева, мц. Аполлина-
рии Тупицыной (1937).

14 суббота. 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, Нов-
городского (1461). Мч. Домнина 
Солунского (IV). Прмч. Михаи-
ла, игумена Зовийского, и с ним 
36-ти прмчч. (780-790). Праздно-
вание в честь Хитона Господня и 
Столпа Животворящего (Груз.). 
Собор Молдавских святых. 
Сщмч. Алексия Ставровского 
пресв. (1918); сщмч. Михаи-
ла Вологодского пресв. (1920); 
сщмчч. Александра Агафони-
кова, Георгия Архангельского, 
Николая Кулигина пресв., мч. 
Иоанна Артемова (1937).

 Люблинской, Псково-
Покровской, Касперовской, 
Браиловской, Гербовецкой и 
Барской икон Божией Мате-
ри.

 15 воскресенье. Неделя 19-я 
по Пятидесятнице. Сщмч. Ки-
приана, мц. Иустины и мч. Фе-
октиста (304). Блж. Андрея, Хри-
ста ради юродивого (936). Прав. 
воина Феодора Ушакова Санак-
сарского (1817). Блгв. кн. Анны 
Кашинской (1338). Прп. Кас-
сиана Угличского (1504). Мчч. 
Давида и Константина, князей 
Арагветских (740) (Груз.). Мц 
Александры Булгаковой (1938).

16 понедельник. Сщмчч. 
Дионисия Ареопагита, еп. 
Афинского, Рустика пресвите-
ра и Елевферия диакона (96). 
Прп. Дионисия, затворника 
Печерского, в Дальних пеще-

рах (XV). Прп. Иоанна Хозеви-
та, еп.Кесарийского (VI). Блж. 
Исихия Хоривита (VI). Сщисп. 
Агафангела, митр. Ярославского 
(1928).

Трубчевской иконы Божией 
Матери (1765).

 17 вторник. Сщмч. Иерофея, 
еп. Афинского (I). Обретение 
мощей свтт. Гурия, архиеп. 
Казанского, и Варсонофия, еп. 
Тверского (1595). Собор Ка-
занских святых. Блгв. кн. Вла-
димира Ярославича Новгород-
ского, чудотворца (1052). Прпп. 
Елладия и Онисима Печерских, 
в Ближних пещерах (XII-XIII). 
Прп. Аммона, затворника Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII). 
Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия и 
Херимона (III). Сщмч. Петра 
Капетолийского (III-IV). Мцц. 
Домнины и дщерей ее Виринеи 
(Вероники) и Проскудии (Про-
сдоки) (305-306). Прп. Аммона 
(ок.350). Прп. Павла Препросто-
го (IV). Мчч. Давикта (Адавкта) 
и дщери его Каллисфении (IV). 
Св. Стефана Щиляновича (1515)
(Серб.). Сщмч. Димитрия Возне-
сенского пресв. (1918); сщмчч. 
Николая Верещагина, Михаила 
Твердовского, Иакова Бобырева 
и Тихона Архангельского пресв. 
(1937); прмч. Василия Цветкова 
(1937); св. Хионии Архангель-
ской исп. (1945)

 18 среда. Мц. Харитины 
(304). Свтт. Петра, алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, ермогена, Тихона, Пе-
тра, Филарета, Иннокентия и 
Макария, Московских и всея 
России чудотворцев. Прпп. 
Дамиана пресвитера, целебни-
ка (1071), Иеремии (ок.1070) и 
Матфея (ок.1085) прозорливых, 
Печерских, в Ближних пещерах. 
Прп. Харитины, кн. Литовской, 
в Новгороде подвизавшейся 
(1281). Сщмч. Дионисия, еп. 
Александрийского (264-265). 
Мц. Мамелхвы Персидской 
(ок.344). Прп. Григория Ханд-
зойского (861)(Груз.). Прп. Гав-
риила Игошкина исп. (1959).

 19 четверг. апостола Фомы 
(I). Сщмч. Иоанна Рыбина пресв. 
(1937).

 20 пятница. Мчч. Сергия и 
Вакха (290-303). Свт. Ионы, еп. 
Ханькоуского (1925). Прп. Сер-
гия Послушливого, Печерского, 
в Ближних пещерах 

(ок. XIII). Прп. Сергия Нуром-
ского (Вологодского) (1412). Об-
ретение мощей прп. Мартини-
нана Белоезерского (1513). Мчч. 
Иулиана пресвитера и Кесария 
диакона (I). Мц. Пелагии Тар-
сийской (290). Мч. Полихрония 
пресв. (IV). Сщмч. Николая Ка-
занского, пресв. (1942).

 Псково-Печерской иконы 
Божией Матери, именуемой 
“Умиление” (1524).

 21 суббота. Прп. Пелагии 
(457). Прп. Досифея Верхнео-
стровского, Псковского (1482). 
Прп. Трифона, архим. Вятского 
(1612). Собор Вятских святых. 
Прп. Таисии (IV). Св. Пелагии 
девицы (303). Сщмч. Димитрия, 
архиеп. Можайского, и с ним 
Иоанна Хренова диакона, прмчч. 
Амвросия Астахова и Пахомия 
Туркевича, прмц. Татианы Без-
фамильной, мч. Николая Рейна, 
мцц. Марии Волнухиной и На-
дежды Ажгеревич (1937); сщмч. 
Ионы, еп. Велижского, прмч. Се-
рафима Щелокова, сщмчч. Петра 
Никотина, Василия Озерецков-
ского, Павла Преображенского, 
Петра Озерецковского, Влади-
мира Сперанского пресв., мчч. 
Виктора Фролова, Иоанна Ры-
бина, Николая Кузьмина и мц. 
Елисаветы Курановой (1937); 
прмч. Варлаама Ефимова (конец 
1930-х).

 22 воскресенье. Неделя 18-я 
по Пятидесятнице. Память свя-
тых отцов �II Вселенского Со-�II Вселенского Со- Вселенского Со-
бора (787). ап. Иакова алфеева 
(I). Прпп. Андроника и жены его 
Афанасии (V). Прав. Авраама 
праотца и племянника его Лота 
(2000 г.до Р.Х.). Мчч. Еввентия 
(Иувентина) и Максима 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 Божией 
Матери.

 23 понедельник. Мчч. Ев-
лампия и Евлампии (303-311). 
Свт. Иннокентия, еп. Пензенско-

го (1819). 
Прп. ам-
в р о с и я 
О п т и н -
с к о г о 
( 1 8 9 1 ) . 
Свт Ам-
филохия, 
еп. Влади-
м и р о -
В о л ы н -
с к о г о 
( 1 1 2 2 ) . 

Блж. Андрея, Христа ради юро-
дивого, Тотемского (1673). Со-
бор Волынских святых. Мч. 
Феотекна (III-IV). Прп. Вассиана 
(V). Прп. Феофила исп. (VIII). 

 24 вторник. Ап. Филиппа, 
единого от семи диаконов (I). 
Прп. Феофана исп. творца кано-
нов, еп. Никейского (ок. 850). Со-
бор преподобных Оптинских 
старцев. Прп. Льва Оптинского 
(1841). Прп. Феофана, постника 
Печерского, в Ближних пещерах 
(XII). Мцц. Зинаиды и Филонил-
лы (I). Сщмчч. Филарета Вели-
канова и Александра Гривского 
пресв. (1918).

   25 среда. Мчч. Прова, Та-
раха и Андроника (304). Прп. 
Космы, еп. Маиумского, твор-
ца канонов (ок.787). Прп. Ам-
филохия, игумена Глушицкого 
(1452). Мц. Домники (286). Свт. 
Мартина Милостивого, еп. Тур-
ского (ок. 400). Перенесение из 
Мальты в Гатчину части Древа 
Животворящего Креста Господ-
ня, Филермской иконы Божией 
Матери и десной руки Иоанна 
Крестителя (1799). Св. Иоанна 
Летникова исп. (1930); прмч. 
Лаврентия Левченко (1937); 
сщмч. Александра Поздеевского, 
пресв. (1940); сщисп. Николая, 
митр. Алма-Атинского (1955).

 Иерусалимской (48), 
Я р о с л а вс ко й - С м ол е н с ко й 
(1642), Рудненской (1687) и Ка-

лужской (1812) икон Божией 
Матери.

 26 четверг. Иверской ико-
ны Божи-
ей Матери 
(принесение 
в Москву в 
1648 году). 
Мчч. Карпа, 
еп. Фиатир-
ского, Папи-
лы диакона, 
Агафодора и 
мц. Агафони-
ки (ок.251). 
Прп. Ве-

ниамина Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Мч. Флорентия 
(I-II). Мч. Вениамина диакона 
(421-424). Прп. Никиты исп. 
(ок.838). Свт. Мелетия, патри-
арха Александрийского (1601). 
Воспоминание чуда вмц. Златы 
(Хрисы) в Скопье (1912)(Болг.). 
Сщмчч. Иннокентия Кикина и 
Николая Ермолова пресв. (1937). 
Обретение мощей сщмч. Фад-
дея, архиеп. Тверского (1993).

Седмиезерной иконы Божи-
ей Матери (XVII).

   27 пятница. Мчч. Назария, 
Гервасия, Протасия, Келсия (54-
68). Прп. Николы Святоши, кн. 
Черниговского, Печерского чудот-
ворца, в Ближних пещерах (1143). 
Прп. Параскевы-Петки (XI). Мч. 
Сильвана, пресвитера Газского 
(IV). Сщмч. Михаила Лекторско-
го пресв. (1921); свт. Амвросия 
исп., еп. Каменец-Подольского 
(1932); сщмч. Петра Лебедева 
пресв. (1937); прмч. Максими-
лиана Марченко (1938).

 Яхромской иконы Божией 
Матери (X�).

 28 суббота. димитриевская 
родительская суббота. Прп. 
Евфимия Нового, Солунского 
(889). Прмч. Лукиана, пресви-
тера Антиохийского (312). Свт. 
афанасия исп., еп. Ковровско-
го (1962). Свт. Иоанна, еп. Суз-
дальского (1373). Сщмч. Лукиана 
Печерского, в Дальних пещерах 
(1243). Мчч. Сарвила и Вевеи 
(II). Свт. Савина, еп. Катанского 
(760). Сщмч. Симеона Конюхова, 
пресв. (1918); сщмч. Димитрия 
Касаткина пресв. (1942).

Иконы Божией Мате-
ри “Спорительница хлебов” 
(XIX).

 29 воскресенье. Неделя 21-я 
по Пятидесятнице. Мч. Лонгина 
сотника, иже при Кресте Господ-
ни (I). Прп. Лонгина, вратаря 
Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII-XIV). Прп. Лонгина Яренг-
ского (1544-1545). Св. Георгия 
Троицкого исп. пресв. (1931); 
сщмч. Евгения Елховского, пресв. 
(1937); сщмч. Алексия Никонова, 
пресв. (1938); сщмч. Иоанна За-
седателева, пресв. (1942).

 30 понедельник. Прор. Осии 
(820 г. до Р.Х.). Прмч. Андрея 
Критского (787). Прп. Антония 
Леохновского, Новгородского 
(1611). Мчч. безсребреников 
Космы и Дамиана, Аравийских, 
и братий их мчч. Леонтия, Ан-
фима и Евтропия (287 или 303). 
Перенесение мощей прав. Лаза-
ря Четверодневного, еп. Китий-
ского (898). Сщмч. Неофита Лю-
бимова и Анатолия Ивановского 
пресв., прмчч. Иакинфа Питате-
лева и Каллиста Опарина (1918); 
сщмч. Александра, архиеп. Се-
мипалатинского (1937).

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

 31 вторник. апостола и 
еванге -
л и с т а 
Луки (I). 
Обрете-
ние мо-
щей прп. 
И о с и ф а 
и г у м . 
В о л о ц -
кого, чу-
дотворца 
( 2 0 0 1 ) . 
Мч. Ма-

рина (IV). Прп. Иулиана (IV). 
Преставление вмц. Златы (Хри-
сы) (1795) (Болг.) Сщмчч. Ан-
дрея Воскресенского, Сергия 
Бажанова, Николая Соколова и 
Сергия Гусева пресв., мц. Ели-
саветы Крымовой (1937).


