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С каждым днем все большее количество лю-
дей, даже в нашей стране, имеющей многовековую 
православную традицию, начинают отрицать веру и 
Бога и не принимают участие в жизни и таинствах 
нашей Церкви. 

Многие представители молодого поколения, к со-
жалению, включая и детей (учащихся гимназий и 
лицеев), называют себя атеистами и неверующими 
и отрицают существование Бога, поскольку их увле-
кают веяния нашей эпохи и постоянное насаждение 
атеизма со стороны преподавателей, учителей, со-
циального окружения, СМИ и т. д.

Атеизм представляет собой все более преобла-
дающую в наше время тенденцию. Атеизм мощно 
продвигается как некое право, как законное требо-
вание, как возвращение свободы, как освобождение 
от предрассудков, как снятие оков. Он продвигается 
и навязывается при помощи огромного количества 
коммуникационных технологий, под видом достиже-
ния, прогресса, модернизации, и в итоге становится 
доминирующей точкой зрения и идеологией.

Приснопамятный старец Моисей Святогорец от-
мечал:

«С давних времен пропаганда социального про-
гресса отождествлялась с ярым безбожием, не-
навистью к Церкви, к монашеству и вообще к хри-
стианству. В такие периоды усиливается влияние 
психиатров, психологов, психоаналитиков, а также 
колдунов, гадалок, спиритов, появляются гороскопы 
и провидцы будущего».

Извращения, неуравновешенность психики и апо-
стасия дошли до такой степени в наши дни, что не-
верие и безбожие стали предметами любования и 
гордости; они неприкрыто предлагаются всем в ка-
честве образца для подражания. Ситуация дошла то 
того, что ничтожное меньшинство стало навязывать 
свои предпочтения и взгляды большинству граждан, 
придерживающихся традиционных ценностей.

Характерным является тот факт, что публичные 
выступления и вся деятельность атеистов и их ор-
ганизаций в первую очередь сосредоточена именно 
на борьбе против Православной веры и Православ-
ной Церкви, против православного воспитания, и в 
особенности — против преподавания Закона Божия 
в школах, но не против других религий. 

Их цель заключается в том, чтобы привести нашу 
Родину и наш народ к полному отказу от Правосла-
вия. На самом деле их интересует не защита прав 
неверующих и атеистов, но они испытывают горячее 
желание и стремятся с особой яростью и неукроти-
мой ненавистью стереть с лица земли нашу Право-
славную веру — веру и традицию наших отцов — и 
уничтожить ее на корню, полностью изгнав из жизни 
верующих. 

Устанавливаются на законодательном уровне и 
входят в повседневную жизнь граждан такие анти-
христианские и антицерковные практики, как граж-
данский брак, гражданские похороны, политическая 
клятва, кремация, перетирание человеческих костей 
в прах в электрической дробилке и многое-многое 
другое.

Преосвященнейший митрополит Месогейский Ни-
колай очень ясно описывает всю эту ситуацию. В од-
ном из своих окружных посланий он пишет:

«Против веры ополчились наука и технический 
прогресс; средства массовой информации и сред-
ства цифрового контроля, которые отслеживают всю 
нашу жизнь, вплоть до мельчайших деталей быта; 
политика и образование, направляемое определен-
ным образом; идеология материализма, формирую-

Дадим больше места Христу в нашем сердцеДадим больше места Христу в нашем сердце
щая образ жизни, и т.д. 

Философский рационализм, а также исторические и 
гуманитарные науки направляют свои усилия на то, что-
бы разрушить веру в Бога и оклеветать историческую 
роль не только Церкви, но и вообще всего христианства, 

как в прошлом, так и в наши дни.
Делается повышенный акцент на так называемые 

‟права человека”, и, хотя это понятие кажется весьма 
привлекательным и играет основополагающую роль в 
новой человеческой этике, оно вытесняет Бога из нашей 
жизни, ‟право” на которую принадлежит Ему Одному! 
Эта концепция не оставляет места для действия Боже-
ственной благодати. 

Некоторые доказывают и убеждают нас в том, что 
борьба против расизма и толерантность, понятие поли-
культурного и полирелигиозного общества по своей сути 
имеют нечто глубоко христианское, но на самом деле 
они оскорбляют святость человека и существенно иска-
жают лик истинного Бога. 

Многорелигиозность преобразует веру в Бога в соци-
альное явление. Все это приводит к безпрецедентному 
смешению, к множеству тупиковых ситуаций, следую-
щих одна за другой; к заблуждениям, ересям, морально-
му и духовному разложению в глобальных масштабах, к 
извращению нравственных ценностей, сложившихся на 
протяжении веков, к наступлению по многим фронтам на 
бытие и на саму суть человека. 

 Все вышеперечисленные явления ослабляют веру, 
принижают Церковь, способствуют дехристианизации 
мира и вытеснению Бога из нашей жизни: слово Божие 
и даже простое упоминание Его имени сначала стано-
вятся необязательными, далее нежелательными, затем 
постыдными, и наконец — ненавистными и заслужива-
ющими наказания. Таким образом, происходит утверж-
дение современного атеизма и формируются нынешние 
гонения веры и христианства».

Один из современных святых нашей Церкви, св. пра-
ведный Иоанн Кронштадтский, с точностью и удивитель-
ной прозорливостью описал основные признаки своей 

исторической эпохи (1829–1908), продолжением ко-
торой является наше нынешнее время:

«Характер людей XIX века, второй половины — 
самообожание, самозаконие (автономия), материа-
лизм в жизни и духовный скептицизм (безверие)».

Это замечание раскрывает самую сущность ате-
изма, и всего в нескольких словах св. Иоанн Крон-
штадтский точным и совершенно исчерпывающим 
образом объясняет нам основные характеристики, 
а также внутреннюю, глубинную причину атеизма, 
который отнюдь не является современной и новой 
идеей и не имеет научного обоснования, на чем на-
стаивают его сторонники, умышленно сеющие за-
блуждения.

 Атеизм вошел в мышление и в жизнь человека 
еще с момента первого непослушания наших праро-
дителей воле Божией. Желание достичь равенства 
Богу, к которому стремились первозданные люди, 
подстрекаемые диаволом, было первым отрицани-
ем, первым отвержением Бога человеком. 

«Будете яко бози» (Быт. 3, 5), — прошептал им 
диавол, вселяя в них помысел о самообожении, воз-
вышении своего «я» на место Бога, о поклонении 
ему вместо Бога и жизни без Бога. 

«Люди сегодня сделали самих себя богом, 
поэтому-то они и дошли до полного неверия», — 
очень тонко и точно подметил св. Паисий Святого-
рец.

Философский атеизм
Во второй половине XIX века одним из первопро-

ходцев в области атеистической философии был 
немецкий философ Фридрих Ницше (1844–1900), 
который заявил, что «Бог умер». Для Ницше смерть 
Бога тождественна разрушению и упразднению всех 
ценностей, идей и идеалов. Единственной и наи-
высшей ценностью для Ницше был знаменитый 
«сверхчеловек». Характерно его высказывание:

«Где Бог? Я хочу сказать вам это! Мы его убили 
— вы и я! Мы все его убийцы!.. Бог умер! Бог не вос-
креснет!.. Чем же еще являются эти церкви, если не 
могилами и надгробиями Бога?» 

Полвека спустя Жан Поль Сартр (1905–1980) со-
вершенно безкомпромиссно и в качестве некоего 
догмата заявит, что для существования свободного 
и истинного человека не должен существовать Бог. 
В его работе под названием «Диавол и Господь Бог» 
главный герой после отчаянного поиска счастья у 
диавола и у Бога приходит к следующему выводу:

«Все я сам… Я молил, я выпрашивал знака не-
бес. Слал небесам мольбы — ответа нет. Небеса не 
знают даже моего имени. Я вопрошал себя ежечас-
но, что я в глазах Господа? Теперь я знаю: ничто. 
Бог меня не видит, Бог меня не слышит, Бог меня 
не знает. 

Ты видишь пустоту над головой: то Бог. Ты ви-
дишь щель в двери: то Бог. Ты видишь дыру в земле: 
то Бог. Бог есть молчание, Бог есть отсутствие. Бог 
есть одиночество людское. Нет никого, кроме меня, 
я сам решал, какое зло чинить. Я сам избрал добро. 
Я жульничал: я творил чудеса. Сегодня я сам обви-
няю себя. Один лишь я мог отпустить свои грехи. Я 
— человек. Если есть Бог, то человек ничто… Бога 
не существует! Радуйся! Плачь от радости! Алли-
луйя! Бога не существует».

А теперь делайте выводы сами!
Архимандрит Афанасий (Анастасиу), 

проигумен священной обители Большие Метеоры
Православие.ру 
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26 августа 2021 года, в день преставления и вто-
рого обретения мощей святителя Тихона, епископа 
Воронежского, Задонского, чудотворца, в Задонском 
Рождество-Богородицком мужском монастыре состо-
ялось праздничное Богослужение.

Божественную Литургию на площади обители 
совершил глава Липецкой митрополии Высокопре-
освященнейший митрополит Липецкий и Задонский 
Арсений, в сослужении Высокопреосвященного схи-
митрополита Никона (Васина) и Преосвященных 
епископов: Елецкого и Лебедянского Максима, Ус-
манского Евфимия, викария Липецкой епархии.

Его Высокопреосвященству также сослужили: ар-
химандрит Трифон (Голубых), благочинный обители; 
благочинные церковных округов Липецкой и Елецкой 
епархий; братия монастыря в священном сане; кли-
рики Московской, Липецкой, Елецкой, Ростовской, 
Чимкентской и иных епархий.

По окончании Божественной Литургии был совер-
шен чин молебного пения с крестным ходом.

По окончании Богослужения Высокопреосвящен-
нейший Владыка приветствовал Высокопреосвящен-
ного схимитрополита Никона (Васина), Преосвящен-
ных архипастырей, сослужащее духовенство, главу 
администрации Задонского района А.И. Щедрова, 
насельников и многочисленных паломников, прибыв-
ших на торжества:

«Все мы, разные по возрасту и способностям, ис-
полняющие различные служения и труды, сегодня 
прославляли замечательного мужа, святителя Тихо-
на Задонского, который в продолжение своей земной 
жизни смог сохранить в своем сердце ярко горящим 
огонь православной веры. 

Слава Богу, что этот русский Златоуст, подвизав-
шийся на нашей земле, оставил множество творений, 
которыми и теперь могут назидаться верующие. И 
нам радостно, что у нас есть подобные примеры для 
подражания, на которые неизменно хочется взирать с 
любовью и благоговением. 

Желаю всем тем, кто приходит сюда для покло-
нения святителю, испрашивать его молитвенной по-
мощи в стремлении стать чем-то похожими на него 
– усердием к молитвенному труду, или пощению, или 
делам милосердия.

Сегодня мы молитвенно почтили и 30-летие воз-
вращения его святых мощей в Задонский монастырь. 
И, может быть, не так много осталось здесь участни-
ков этого события, но, несомненно, за эти годы появи-
лись продолжатели их молитвенного подвига и тру-
дов по сохранению святынь Рождество-Богородицко-
го монастыря и утверждению веры православной на 
всей Липецкой земле».

От лица главы администрации Липецкой области 
И.Г. Артамонова Преосвященных архипастырей, свя-
щеннослужителей и верующих с праздником поздра-
вил глава администрации Задонского района А.И. 
Щедров.

Пресс-служба Липецкой епархии

В Задонском Рождество-Бого-
родицком монастыре молит-
венно отметили 30-летие вто-

рого обретения мощей святите-
ля Тихона Задонского и начала 

возрождения обители

22 августа 2021 года, в Неделю 9-ю по Пятидесят-
нице, праздник Собора Соловецких святых, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании 
Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви 
обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшнем апо-

стольском чтении мы на-
ходим такие слова: «Раз-
ве не знаете, что вы 
— храм Божий, и Дух Бо-
жий живет в вас? И кто 
разорит храм сей, того 
разорит Господь» (1Кор. 
3:9-17).

Человек — храм Божий. 
Это очень сильные слова. 
Но о каком же человеке 
идет речь? Речь идет об об-
разе Божием в человеке. 

Как замечательно сказал Федор Михайлович Досто-
евский в романе «Братья Карамазовы», достоинство 
человека — в том, что он несет в себе образ Божий. 
Именно в том, что в нас есть образ Божий, в том, что 
мы созданы по образу Божиему, и заключается досто-
инство человека, и ни в чем другом; и Достоевский го-
ворит об этом с особой силой.

Но несколько позже, чем Достоевский, появился 
другой писатель, который провозгласил иную форму-
лу: «Человек — это звучит гордо». Какой человек? 
Не сказано; просто «человек — это звучит гордо». 

А если этот человек творит беззаконие, если он 
сбрасывает бомбы, если он мучает, терзает других 
людей? Разве можно сказать, что имя такого человека 
звучит гордо? Вот почему ценность человека опреде-
ляется не столько его природой (хотя, конечно, также 
и природой, потому что она Богом создана), сколько 
его личностью.

Человек может быть творцом и разрушителем, любя-
щим и ненавидящим, радующимся и озлобленным, — 
мы знаем разные типы человеческого поведения. А по-
тому сегодняшние слова апостола — знаете ли, что вы 
храм Божий? — являются, с одной стороны, свидетель-
ством Божественного замысла о человеке, но, с другой 
стороны, и сильным напоминанием о том, каким должен 
быть человек согласно Божественному замыслу.

 Человек должен действительно стать храмом жи-
вущего в нем Святого Духа. Это и есть главное пред-
назначение человека — не в том, чтобы его имя зву-
чало гордо, а в том, чтобы в его жизни отображалось 
Божие присутствие. Именно с такой жизнью и ни с чем 
другим связывается наше понимание счастья.

 Если эти Божественные слова войдут в сознание 
современного человека, то он поймет, как справед-
лива русская пословица «без Бога — ни до порога». 
Поймет, что подлинного счастья — всеобъемлющего, 
начинающего здесь, на земле, и переходящего в веч-
ность, — человек без Бога обрести не может. 

Может быть видимость счастья — успех, удача, 
деньги, общественное положение, хорошая машина, 

квартира; но мы знаем, какие трагедии происходят в 
особняках и прекрасных квартирах. 

А внешние условия жизни, столь вожделенные 
для некоторых, становятся абсолютно безполезными 
перед лицом болезней, скорбей, семейных драм и 
многого другого, что терзает жизнь человека вне за-
висимости от его материального достатка или обще-
ственного положения.

Замечательные слова 
Федора Михайловича До-
стоевского перекликаются с 
сегодняшним апостольским 
чтением: знайте, что вы 
храм живущего в вас Духа 
Божиего. 

И если человек стано-
вится храмом, вместили-
щем Божественного Духа, 
то грехи его прощаются, ис-
пепеляются его недостатки 
и человек вне зависимости 

от образования, положения в обществе и тем более 
материального достатка начинает жить Божественной 
жизнью. 

Благодать Божия укрепляет внутреннюю жизнь че-
ловека, и вместе с ней приходят в сердце радость, по-
кой, мир, способность терпеть и прощать, но, самое 
главное, способность по-настоящему любить, — а 
ведь это и есть вершина счастья.

Поэтому для всех, кто взыскует счастья, нужно от-
ветить на вопрос: а что определяет саму возможность 
обладать этим счастьем? И вдумчивый ответ будем 
таким: все то, к чему стремится человек, — власть, 
богатство, общественное положение — никоим об-
разом не формирует внутреннее духовное состоя-
ние, именуемое счастьем. 

Это совсем не значит, что нужно отказываться от 
того, чтобы работать, чтобы в соответствии с работой 
иметь хорошее материальное положение, чтобы стре-
миться развивать свои интеллектуальные, духовные и 
прочие способности и в ответ на это получать призна-
ние окружающих, в том числе выражающееся в про-
движении по службе, по работе. 

Все это вполне возможно, Господь не отвергает та-
кое стремление людей, но Он предлагает всем нам 
правильно расставить жизненные акценты. И если 
стремление к внешнему успеху становится доминан-
той нашей жизни, если все остальное застилает гла-
за, то, несомненно, человек теряет саму способность 
быть счастливым. 

А если очень коротко, буквально в двух словах, се-
годняшнее чтение призывает нас осознать: для того 
чтобы быть счастливым, для того чтобы стать 
храмом Божиим, нужно открыть свое сердце Богу 
и помнить, что общение с Богом, жизнь во Христе 
— это и есть единственный путь, который откры-
вает дорогу к человеческому счастью.

Вразумленные словом Божиим и замечательными 
мыслями нашего великого писателя, будем стремить-
ся так идти по жизни, чтобы Дух Божий господство-
вал в нас и чтобы жизнь в Боге стала нашей жизнью. 
Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Человек — храм Божий

Икона Божией Матери Благодатное Небо, напи-
санная в дар городу Полярный на берегу Баренцева 
моря, где базируется российский атомный флот, была 
освящена в Мемориальной Квартире св.Иоанна Крон-
штадтского и 
приложена 24 
августа 2021 
года к мощам 
Всероссийского 
пастыря в Ио-
анновском мо-
настыре на Кар-
повке в Санкт-
П е т е р б у р г е , 
сообщает ди-
ректор мемори-
альной кварти-
ры-музея Иоан-
на Кронштадт-
ского на своей 
странице в социальной сети «ВКонтакте».

 «Духовно-патриотический проект «Благодатное 
Небо над Россией» длится уже почти 15 лет и состоит 
в идее написания четырех икон Божией Матери «Бла-
годатное Небо» для размещения их в четырех самых 
дальних точках Российской земли, так чтобы они об-
разовали Благодатное Небо над Россией в виде кре-
ста, - рассказывал пастырь в июле 2021 года. - Первая 
икона была написана в 2007 году и в связи с трагиче-
скими событиями отделения исконно сербской земли 
Косово от Сербии была 16 февраля 2008 года пере-
дана в дар Сербской Церкви и помещена в Соборе 
Святого Саввы в Белграде.

2-я икона была написана в 2014 году и была к го-
довщине возвращения Крыма в Россию передана в 
Севастополь в 2015 году. Находится в Инкерманском 
монастыре близ Севастополя.

Третья икона была создана в ковидный 2020 год 
и осенью 
того же 
года пере-
дана на 
Д а л ь н и й 
Восток в 
пос. Из-
в е с т к о -
вый, ко-
торый в 
1 9 3 0 - е 
гг. стал 
«дальне -
восточной 

голгофой», местом расстрела тысяч невинных жертв 
(некоторые из них прославлены как новомученики 
Русской Церкви).

Четвертый список иконы был создан для Русского 
Севера в город Полярный на Кольском полуострове, 
где базируется атомный подводный флот - ядерный 
щит России. Передача иконы планируется в сентябре 
с.г. Куратором этого события является капитан 1 ранга 
Михаил Вячеславович Юрченко, советник губернато-
ра Санкт-Петербурга А. Беглова.

Все иконы были написаны петербургским иконопис-
цем Ростиславом Гирвелем в едином древнерусском 

« И о а н н  К р о н ш т а д тс к и й  б ы л  ос о б ы м 
п оч и т а т е лем  это го  о б р а за »

(Окончание на 3-й стр.)
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Голод
Восемь главных бед или наказаний.
Восемь главных страстей.
Голод – символ. Голод физический 

– символ духовного голода. Видимое 
творение и видимое событие – символы 
духовной реальности. Безплодная зем-
ля – символ безплодных душ. 

Господь ограничивает людей в теле-
сной пище оттого, что люди не приносят 
Ему духовных плодов – заповеданных 
Им добродетелей. 

 Земля могла родить, но не сме-
ла – Бог запретил ей. Но земля год 
безплодия не провела безцельно, она 
своим безплодием отразила духовное 
безплодие и напомнила людям о Боге, 
Дарителе плодов. Семь тощих коров во 
сне фараона символизировали семь го-
лодных лет. 

Нынешний голодный год символизи-
рует безплодие человеческих душ. Ис-
тощала человеческая душа, истощала 
и земля! Плодородный Египет голодал 
семь лет, а Израиль в безводной пу-
стыне сорок лет не нуждался в пище!

«Богатии обнищаша и взалкаша, 
взыскающии же Господа не лишатся 
всякаго блага» (Пс. 33:11). Что толку от 
сильного государства? 

Поможет только Бог Великий. Он 
дает, Он лишает. Когда дает, для того 
дает, чтобы люди прозрели и увиде-
ли Дающего. Когда лишает, для того 
лишает, чтобы люди познали, что от 
Него лишение. 

Трудно сказать, когда присутствие 
Бога очевиднее людям, когда Он милует 
или когда казнит. Милость и наказание, 
даяние или лишение, вот два обычных 
способа, с помощью которых Бог учит 
людей и пробуждает от греховного сна. 

Благодарная душа узнает Бога в каж-
дом даре, который получает, и с радо-
стью славит Его; грубая душа не узнает 
Бога под самым тяжким ударом бича – 
таким был царь Ахав (см. 3 Цар. гл. 17 
и далее). 

Не узнает такая душа Бога и по изо-
билию даров, сетовал Моисей на свой 
неблагодарный народ: 

«И утучнел Израиль, и стал упрям; 

утучнел, отолстел и разжирел; и оста-
вил он Бога, создавшего его, и презрел 
твердыню спасения своего». 

Каким мог быть ответ Божий на такое 
духовное отупение? Вот каким: «Со-
крою лице Мое от них [и] увижу, какой 
будет конец их; ибо они род развра-
щенный; дети, в которых нет верно-
сти» (Втор. 32:15, 20).

Видите, как современен Моисей! Как 
будто он жил среди нас, после Второй 
мировой войны, и говорил о годах изоби-
лия, во время которых истощались че-
ловеческие души и своими грехами под-
готовили 
этот го-
л о д н ы й 
год.

Но го-
лод не 
е д и н -
ственный 
незваный 
гость, по-
сетивший 
нас. Не-
з в а н ы х 
г о с т е й 
было не-
сколько, 
они приходили один за другим. Не одно-
временно, но один за другим, ибо, если 
бы все беды сразу навалились на 
людей, они бы погибли. 

А Господь не желает гибели 
людей, Он хочет их пробудить, 
предостеречь, научить и спасти. 

Даже грешному Египту Господь не 
попустил все казни одновременно, что-
бы не уничтожить его: они приходили 
одна за другой, чтобы падшие встали и 
помраченные просветились.

Удивительно, что во время Мировой 
войны не было голода, точнее, не было 
голода, попущенного Богом; человек 
морил человека голодом по тюрьмам и 
лагерям, но это иное, а все годы миро-
вого кровопролития были урожайными. 

Кто имеет очи, да видит... и увидит в 
этом очевидный Промысл Божий о лю-
дях, заботу о людях, милость к людям, 
ибо, если бы Господь одновременно с 
огнем и мечом попустил голод, кто на 
земле остался бы в живых?

следние десять лет, не посетили лишь 
последние две – нашествие иноплемен-
ников и междоусобная брань, то есть 
война и революция.

Каждое из этих зол символично, ибо 
каждое из них выразительно и нагляд-
но показывает состояние человеческих 
душ в те времена, когда эти беды при-
ходили. 

О физическом голоде мы говорили, 
он отражает духовное истощение. Пища 
для человеческой души – Бог, и если 
душа не питается этой пищей, она голо-
дает и истощается. «Я – Хлеб Жизни», 

– сказал 
Тот, уче-
ники Ко-
т о р о г о 
н и к о г д а 
не жало-
вались на 
голод.

 Эпи-
д е м и и 
и моры 
символи-
з и р у ю т 
предше -
ствующий 
им мор в 

человеческих душах. 
Когда человеческий разум сво-

рачивает с Божьего пути, он укло-
няется во зло; когда развращается 
сердце – воля устремляется на зло; 
и добродетели погибают одна за дру-
гой, а личность разрушается. Смерть 
добродетели в человеческой душе 
отражается в физических, видимых 
эпидемиях и морах людей и живот-
ных.

Трус, или землетрясение, следу-
ет за духовным сотрясением, после 
которого человеческие души соскаль-
зывают с твердого основания – закона 
Божия, и падают в руины некогда вели-
чественных и надежных зданий. 

Христианская душа зиждется на ос-
новании, имя которому Иисус Христос. 
Здание, воздвигнутое на этом основа-
нии, превосходит все материальные и 
духовные здания, ибо рассекая небо, 
высится до самого Престола Всевыш-
него. 

Землетрясение, несущее страшные 
разрушения, лишь символ потрясения, 
которое несет разрушения несравнимо 
более страшные, ибо разрушает духов-
ное царство в душах людей.

Наводнение символизирует на-
воднение грехов, это ясно следует из 
истории потопа времен праведного Ноя. 
Если грех не остановить, он умножится 
и разрастется, и словно разлив затопит 
душу и человека, и народа. 

Водяной потоп приходит для того, что-
бы сделать наглядным состояние чело-
веческих душ, чтобы отрезвить их, чтобы 
они вспомнили о Боге и покаялись. 

Огонь, пожары, засухи, зной и без-
дождие символизируют огонь стра-
стей: ненависти, похоти, зависти, 
сребролюбия, властолюбия и подоб-
ных. 

Если этот страшный огонь не пога-
сить в самом начале росой Духа Божия, 
он разрастется в человеческих душах в 
неугасимое и всепоглощающее пламя, 
подобное адскому. И тогда Господь за-
творяет небеса, и удерживает росу, и по-
пускает засуху и жажду, чтобы дать лю-
дям наглядный урок о состоянии их душ.

Меч символизирует самочиние 
и самовластие, не ожидая Божьего 
суда, невзирая на Бога. 

Когда человеческая душа перепол-
нится осуждением ближнего, клеветой, 
унижением других; когда в ней возоб-
ладает дух отрицания личности и су-
ществования Бога, тогда между людьми 
встает меч, чтобы они увидели, что они 
носят в своих душах, и земля наполня-
ется преступлениями, убийствами, са-
моубийствами и всяким злом. 

Нашествие иноплеменников, то 
есть нападение на отечество чужа-

ков, или война, символизирует по-
добную реальность, которая прежде 
нашла себе место в душе человека. 

Когда люди не хранят веры отцов, 
когда разоряют в себе храм Бога едино-
го и живого, когда начинают относиться 
к святыням презрительно и насмеш-
ливо, тогда в их опустошенные души и 
сердца вторгаются «иноплеменники», 
чужие Богу и человеку... Врываются в 
пустые дома человеческих душ и посе-
ляются в них. 

Это – бесы, это – нашествие инопле-
менников на человеческие души. Это 
– невидимое завоевание человеческих 
душ бесами, а видимый символ – завое-
вание отступившего от Бога народа дру-
гим, который грабит и порабощает его. 

Междоусобная брань, междоусоб-
ная борьба, или революция, симво-
лизируют внутреннее смятение че-
ловеческой души. 

Отпавший от Бога человек теряет 
внутреннее равновесие, а вместе с 
ним мир и радость. Он озлобляется на 
других, унывает, опрокидывается си-
стема ценностей в его душе, он меняет 
одного идола за другим, одну ложь на 
другую, зло кажется добром, а добро 
злом. Такое болезненное душевное со-
стояние проявляется видимым образом 
во внешних безпорядках, бунтах, брато-
убийственной резне и революциях.

 Мы молимся Господу, чтобы Он со-
хранил и спас нас от этих главных вось-
ми бед, из которых голод – первая, а 
революция – последняя. 

Святые отцы говорят о главных вось-
ми человеческих страстях. Святой Кас-
сиан перечисляет их в таком порядке: 
чревоугодие, блуд, сребролюбие, 
гнев, печаль, уныние, славолюбие, 
гордость. 

Каждой из этих восьми страстей со-
ответствует одна из тех восьми бед, 
если какая-то из страстей возобладает 
в душе человека, то навлекает на него 
соответствующее ей зло. Изложим на-
глядно и по порядку: 

Чревоугодию – Голод; 
Блуду - Эпидемия, болезнь, 

смерть; 
Сребролюбию – Землетрясение; 
Гневу - Пожары, засухи; 
Печали (грусти) – Наводнение; 
Унынию (отчаянию) - Меч, престу-

пления; 
Славолюбию – Война; 
Гордости – Революция.

Свт. Николай Сербский
«Творите дела правды»

Эпидемии и моры символизируют мор в человеческих душах

стиле примерно одного размера.
Инициатором духовно-патриотического 

проекта является Мемориальная Квартира 
св. Иоанна Кронштадтского. Это объясня-
ется тем, что Иоанн Кронштадтский был 
особым почитателем этого образа. Иконы 
освящаются в Мемориальной Квартире, из 
которой отправляются в дальние концы Рус-
ской земли.

Проект близится к завершению. Остаёт-
ся написать последний образ для самого 
западного края России — Калининградской 
области, где в городе Балтийске базируется 
Балтийская военно-морская база Балтий-
ского флота — крупнейшая база военно-
морского флота России на Балтийском море.

Список образа «Благодатное Небо» для 
Русского Севера имеет ряд уникальных осо-
бенностей. Матерь Божия изображена не 
только на фоне сияющего солнца (это глав-
ная иконографическая черта иконы), но и 
стоящей на полумесяце. Поскольку икону бу-
дет находится за полярным кругом в городе 
Полярный на иконе изображено ночное небо 
с созвездиями (легко узнается Большая 
Медведица), а также яркая Полярная звезда.

Внизу иконы слева от Богоматери изобра-
жен главный собор г.Полярный во имя св. 
Николая Чудотворца, где и будет находится 
образ. А справа написана подводная лодка 
на боевом дежурстве в Баренцевом море. 

На полях иконы написан св. Иоанн Крон-
штадтский как молитвенник и почитатель 
иконы и Государь Император Александр 
III Александрович Миротворец, по замыс-
лу которого был основан город и назван в 
честь него Александровск-на-Мурмане. Это 
первое известное изображение Императора 
Александра Миротворца на иконе.

На нижнем поле иконы начертана молит-
ва: «Царица Небесная, спаси Землю Рус-
скую»».

Прот. Геннадий Беловолов, РНЛ 

      И я виноват
Мы существуем, а не живём, 
Словно страну закопали живьём. 
Внук одурманенный татуирован, 
Дед - обворован известным жульём. 
 
И всё тревожнее звон колокольни - 
Перерубаются древние корни. 
Кто-то, спаси и помилуй, Господь! 
Русскую душу меняет на плоть. 
 
Лихо прошлась по России нажива 
И ненасытную пасть обнажила. 
Лучше в кромешную пропасть попасть, 
Нежели в эту поганую пасть. 
 
Наглость в почёте, а совесть забылась, 
Гордость Отечеством в угол забилась. 
Стали предвестьем последних времён 
Мерзость и гнусь семицветных знамён. 
 
В школе брюхатый, лоснящийся бес 
Сети плетёт из лукавых словес. 
В мысли вонзает, как будто клинком, 
Связь не с родным, а с чужим языком. 
 
Пища чужая, одежда чужая, 
Дети растут, чуждый мир обожая. 
Здесь виноват и ни кум, и ни сват. - 
Все виноваты. И я виноват.

                          Петр Синявский, РНЛ 

(Окончание. Начало на 2-й стр.) И если мы сказали о войне и 
плодородии как о доказательстве 
Божьего Промысла, приведем к 
слову еще одно очевидное доказа-
тельство Его Промысла и милости. 
А именно, доказано, что после во-
йны младенцев мужского пола 
рождается несравненно больше, 
чем женского. 

Помню, что во время войны ан-
глийские ученые регулярно вели 
статистику рождаемости и широко 
комментировали факт превыше-
ния рождаемости мальчиков над 
девочками. 

Любое биологическое объясне-
ние этого факта безсмысленно, его 
можно объяснить только духовно, 
а духовное объяснение заключа-
ется в том, что Господь промыс-
лительно заботится о будущем 
человеческого рода и умножает 
мужской род, чтобы восполнить 
потерю, возникшую в ходе во-
йны из-за гибели мужского на-
селения. 

 Сама по себе Мировая война 
была достаточным наказанием 
грешному миру, она отвела другие 
беды.

Но посмотрите, что с нами про-
исходит после войны? Эпидемии, 
землетрясения, засухи, рост пре-
ступности, и сейчас – голод. 

Восемь главных бед перечис-
ляет Церковь в молитве Богу о 
спасении от них: «От глада, гу-
бительства, труса, потопа, 
огня, меча, нашествия инопле-
менников и междоусобной бра-
ни». 

 Первые шесть бед – неиз-
менно посещали нас за по-



4
”Усмань Право слвная”№17-2021 г.

ВЫПУСК 102
Научно-исследовательский центр 

системного анализа и прогнозиро-
вания опубликовал размышления 
учителя Игоря Гусева, который пре-
подавал историю на рубеже распада 
СССР и образования новой России. 
В своей статье автор сравнил совет-
ских и современных детей.

«Чем современные дети отлича-
ются от школьников 1980-х: 10 пун-
ктов учителя истории

Я, Игорь Николаевич Гусев, служил в 
Рижской средней школе № 17 с 1986 по 
1994 гг.

Преподавал историю, а также обще-
ствоведение, психологию и логику (в те 
годы экспериментально практиковались 
и такие дисциплины). Был классным ру-
ководителем.

Ушёл из школы вместе с моими вы-
пускниками, так что совесть перед ними 
чиста. Минуло четверть века, и в про-
шлом году меня попросили временно 
заменить в одной из школ захворавшего 
историка.

Так, нежданно-негаданно для себя, 
я вновь погрузился в эту прекрасно-
необыкновенную, чудовищно-непу-
тёвую школьную жизнь, со всеми её 
плюсами и недостатками.

У меня появилась завидная возмож-
ность сравнить своих учеников — тех, 
прошлых, и нынешних, современных. 
Это было особенно любопытно, тем 
более, что среди новых учеников об-
наружились отпрыски моих былых вос-
питанников. Сравнение отцов и детей 
обещало быть интересным!

Считается, что у хорошего педагога 
любимчиков не бывает. Ему все дети 
одинаково противны. Я учитель пло-
хой… Детей очень люблю и сам, будучи 
современным папой, искренне пытаюсь 
понять новое поколение, младое и ма-
лознакомое.

Сами по себе дети прекрасны! Есть 
просто умнички и лапочки, со многими, 
как мне кажется, мы искренне подру-
жились. Тронули до глубины души их 
слёзы на глазах, когда через полгода 
нашей совместной работы настал срок 
мне покидать это гостеприимное школь-
ное сообщество. Спасибо, милые мои, 
я вас помню и люблю… Так есть ли от-
личие между учениками прошлых лет и 
нынешним поколением славных обол-
тусов?

Первое
Что бросается в глаза в современной 

школе — много тучных детей, особенно 
девочек.

Виной тому, полагаю, не только не-
здоровое питание, но и те стрессы, в 
которые дети погружены с момента 
рождения.

Нередко полный человек набирает 
лишний вес именно под воздействием 
постоянного нервного напряжения. Это 
своеобразная защитная реакция орга-
низма. Дети, если сравнивать с преж-
ними поколениями, вообще очень мало 
развиты физически. Отсутствие под-
вижных игр.

Я ни разу не видел на переменках, что-
бы девочки играли в свои извечные дев-
чачьи „скакалочки“, „резиночки“, а маль-
чики гоняли мячик. Никаких „казаков-раз-
бойников“ и „салочек“! В лучшем случае 
— безсмысленная возня и толкотня.

Но чаще всего, Его Величество 
мобильник! Забывая всё на свете, 
не видя никого и ничего, дети тычут 
пальчиком по экрану.

Они „играют“ на мобильнике по доро-
ге в школу, на перемене, играют на уро-
ке, в туалете, играют по дороге домой. 
Начало урока для детей всегда мука — 
ведь зловредный учитель требует спря-
тать мобильник с недоигранной игрой! 
Дети злятся, они раздражены и мало 

думают об уроке…
Второе
Современные дети 

очень быстро устают, те-
ряют внимание и концен-
трацию. Я ещё помню уро-
ки по 45 минут. Но сегодня 
они длятся 40, и даже это-

го получается много!
Современный ученик уже через 20 

минут практически неработоспосо-
бен, он уже не в состоянии следить 
за речью учителя.

Проявляется немотивированная ги-
перактивность: сам вертится, ёрзает, 
руки бегают по парте, ребёнок бессмыс-
ленно перекладывает карандаши-руч-
ки-линейки с места на место. Вдруг в 
разгар урока поднимает сумку и начи-
нает шумно копаться в ней, после чего 
снова ставит её 
на место. 

Интересуюсь: 
„Саша, что ты 
искал?“. Сму-
щённо улыба-
ется, краснеет, 
пожимает пле-
чами… Он и сам 
не знает. Таких 
„Саш“ — пол-
класса.

Третье
С о в р е м е н -

ные дети с рождения усваивают массу 
информации, но вся эта информация, 
как правило, мало связана с обыденной 
жизнью и уж, конечно, не имеет отноше-
ния к истории. Рассказываю на уроке о 
крестьянском труде, о подсечно-огне-
вом земледелии.

Тут понимаю, что дети вообще не 
ориентируются, что такое плуг, зачем 
нужна борона, как сеют и выращива-
ют хлеб! Недоумённо хлопают глаза-
ми.

В старое время советские дети полу-
чали много информации из мультиков. 
Помните? Кошечки и собачки пекли 
хлеб, Фока на все руки дока ковал под-
ковы в кузне, персонажи народных ска-
зок из советских мультфильмов много и 
трудолюбиво работали. 

В современных мультиках разноо-
бразные супергерои не работают во-
обще. Им работать некогда — они „мир 
спасают“!

Четвертое
Дети не читают, т. е. совершенно! 

Вообще!!! Успешное преподавание 
истории обязательно базируется на тех 
историко-приключенческих романах, ко-
торые подросток „проглотил“ к средней 
школе. Помните, у Высоцкого: „Значит, 
нужные книги ты в детстве читал!“

Сейчас не читают никаких книг…
И вот стою я перед классом, весь 

такой красивый и самонадеянный, рас-
сказываю об истории Франции XVII 
века и наивно вопрошаю: „Помните, как 
Д’Артаньян приезжает в Париж?“ И вижу 
огромные недоумённые глаза детей!

Оказывается, из четырёх средних 
классов роман „Три мушкетёра“ чита-
ли лишь три человека!!!

Но я такой старый, что ещё помню, 
как это произведение читали буквально 
все, потому что не прочитать его счи-
талось позорным и неприличным! Уже 
общее правило современной школы: 
если ученик хорошо и бойко отвечает, 
если учится успешно, значит — чита-
ющий ребёнок. Увы, но таких уникумов 
прискорбно мало…

Пятое
Дети удручающе прагматичны, у них 

почти полностью отсутствуют романти-
ческие порывы.

Они мало чем интересуются, кро-
ме того, что относится к их „личному 
потреблению“. У меня есть неболь-
шая коллекция предметов, привезён-
ных из археологических экспедиций.

В былые годы, демонстрируя на уро-
ках истории обломки древнегрече-
ских амфор, орудия труда перво-
бытного человека, многотысяче-

летнюю керамику со следами пальцев 
давно истлевшего гончара, я с удоволь-
ствием наблюдал горящие глаза детей, 
которые страстно разглядывали все эти 
археологические чудеса, вырывали их 
из рук, засыпали меня вопросами…

Теперь же попытка предъявить мою 
коллекцию ученикам вызвала у них 
лишь вежливый интерес (у некоторых!). 
25 лет назад это вызывало восторг…

Сегодня это им не интересно! Пе-
реданное мною по рядам рубило ка-
менного века многие даже не рассма-
тривая передавали дальше.

Я, вообще, был приучен к особому 
вниманию моих учеников, привык, что 
после урока возле учительского стола 
обязательно собирается стайка любоз-
нательных чудаков, засыпающих меня 
вопросами, доказывающих своё, особое 
мнение. Сегодня это невозможно. Сразу 

после звонка все 
дружно хватают 
мобильники и, 
играя на ходу, 
вылетают в ко-
ридор.

Шестое
В каждом 

классе всегда 
были диссиден-
ты. Это, как пра-
вило, дети-лич-
ности, они осо-
бые, неординар-
ные. Они могли 

портить нервы учителю, могли спорить 
и не соглашаться, отстаивая своё мне-
ние. Таких учеников вечно ругали, „пы-
тались поставить на место“, их роди-
телей нередко вызывали к директору. 
Но умные учителя таких ребят в душе 
очень любили. Это были личности, име-
ющие своё собственное мнение.

В современной школе такой дисси-
дентствующий типаж также имеется.

Только разница в том, что нынеш-
ний „диссидент“ портит тебе нервы 
и умничает не потому, что „борется 
за справедливость“. Он язвит про-
сто „по приколу“! У него нет особого, 
своего мнения.

Это изначально умный, неординар-
ный ребёнок, с увы… крайне скудным 
багажом познаний, но с большими ам-
бициями. Спорить ему хочется, только 
спорить не о чем, знаний не хватает. По-
этому — просто дерзит.

Седьмое
У современных детей крайне низкая 

мотивация к успешной учёбе. Они вооб-
ще не понимают, зачем им нужно учить-
ся хорошо? Звучит дико, но это так… 

Столкнувшись с этим удивительным 
явлением, я поставил эксперимент: 
выложил на парты учебники, задал не-
сколько вопросов и велел ученикам 
просто найти и выписать из учебников 
готовые ответы! В прежние годы мне по-
добная профанация учебного процесса 
и в страшном сне бы не приснилась…

Эксперимент дал поразительные ре-
зультаты.

Многие ученики не нашли ответов 
в указанном мною параграфе. Для 
них оказалось непосильной работой 
прочитать текст и выписать готовые 
ответы!

Многие и не пытались этого делать. 
Их даже не соблазняла хорошая оцен-
ка. За десять минут до конца урока мне 
сдавались листочки с несколькими слу-
чайно подобранными фразами, их же 
владельцы в ожидании звонка просто 
сидели, украдкой под партами играя на 
мобильных телефонах.

Я пытался исследовать этот фено-
мен.

Складывается впечатление, что у 
многих детей прочно укоренился сте-
реотип, что всё в жизни к ним как-то 
придёт и сложится само собой.

Может быть, дело в этих стереотипах 
сознания?

Присматриваясь к мультяшкам и 
кинофильмам, которые смотрят наши 

дети, которые сегодня идут в киноте-
атрах, можно заметить, что многие из 

них имеют некую общую канву.
Живёт некий мальчик (девочка) — от-

кровенный лузер и неудачник. Он (она) 
не обладает никакими особыми способ-
ностями, никакими особыми талантами. 
Он беден, некрасив и одинок. И вдруг 
неожиданно выясняется, что он (она) 
избранный!

 Он пришёл в это воплощение, что-
бы спасти мир! Невероятным волшеб-
ным образом наш вчерашний неудачник 
вдруг приобретает особые таланты, 
способности и становится супергероем! 
Он обретает всё — славу, почёт, лю-
бовь, дружбу и успех!

Заметим, это в старом „совковом 
кино“ герой, чтобы обрести себя, 
должен был много трудиться, учить-
ся, преодолевать трудности и свою 
собственную лень.

В советском мультфильме просто так 
никому ничего не доставалось. Только 
через труд и преодоление лени, трусо-
сти, эгоизма обыденный персонаж ста-
новился Героем. Он не превращался 
чудом, он делал себя сам!

В современных мультфильмах ге-
рой, как правило, приобретает свои 
способности просто так, по волшеб-
ству, или на худой конец, скушав осо-
бую пилюлю (тогда это уже не фэнте-
зи, а научная фантастика).

Может быть, в этом стереотипе, на-
вязанном современным кинематогра-
фом, и скрывается тот факт, что многие 
дети просто ждут подарка от судьбы, не 
желая прикладывать к этому никакого 
труда?

Восьмое
Современные дети очень любят „ка-

чать права“, ведь их с первого класса 
старательно знакомят с „правами ре-
бёнка“. Если бы они также хорошо пом-
нили о своих обязанностях…

Девятое
Я был потрясён практически полным 

отсутствием брезгливости у своих тепе-
решних учеников. Они спокойно сидят 
и лежат прямо на полу в коридоре и на 
лестнице. Они кладут без особого паке-
та свои грязные кроссовки с урока физ-
культуры прямо в сумку, вперемежку с 
учебниками и тетрадями. Они роняют 
печенюшки на пол, а затем поднимают 
их и спокойно едят…

Впрочем, возможно, это общеев-
ропейские тенденции, а я — старый 
замшелый консерватор. В Европе я 
насмотрелся на приличного вида деву-
шек, мирно отдыхающих на полу обще-
ственного туалета (туалет унисекс), на 
бодрых французов, спокойно кладущих 
свежекупленный багет на сиденье ав-
томобиля или общественную скамейку. 
Видел щеголеватого немца, уронившего 
сигарету на мостовую, который поднял 
и невозмутимо прикурил её… Может, 
так и надо. Ну её, эту брезгливость…

Десятое
Я всегда пытался пробудить у своих 

учеников стремление к Высокому ду-
ховному идеалу, воспитать уважение к 
духовным ценностям нашего несовер-
шенного мира.

Мне кажется, что у каждого нор-
мального человека должна быть в 
жизни Высокая Мечта.

Во время моей недавней школьной 
практики дети делились своими мысля-
ми. Они были разными, но горько тро-
нули меня слова одного мальчугана из 
6-го класса, который печально сказал: 
„Я мечтаю учиться на родном языке…“ 
Такая вот Высокая Мечта.

В заключение, хочу заметить, что во-
все не критикую наших детей.

Не их вина, но их беда, что вынуж-
дены они вступать в жизнь в это не-
простое, недоброе время. И особая 
роль и особая задача родителей все-
ми силами помогать им.

Даже сейчас, дайте мне нормаль-
ный учебник, нормальную продуман-
ную учебную программу и не мешайте 
работать, уверен, что с этими детьми 
можно творить чудеса! Да только кто же 
даст…»

https://rusvesna.su/news/1625415142

Отличия советских и современных детей



5
”У см а н ь  П р а во с л в н а я”№ 1 7 - 2 0 2 1  г.

День знаний — 1 сентября
Когда вдруг выясняешь, что твой 

ребёнок, получивший школьный ат-
тестат, плохо знает таблицу умно-
жения, что он не прочитал «Евгения 
Онегина» и «Герой нашего времени», 
начинаешь понимать: что-то тут не 
так, не всё в порядке в Датском ко-
ролевстве. Когда от школьных лет не 
сохраняется у подростков радость и 
не остаётся любимых учителей, зна-
чит, что-то серьёзное случилось с на-
шей школой.

Школа перестала давать фундамент 
научных знаний и целостность воспри-
ятия мира, но это ещё полбеды. Когда 
выпускники школ в большинстве своём 
не знают географии родной страны и не 
имеют представления о частях света; 
когда абитуриент в гуманитарный вуз 
отвечает, что «Тихий Дон» – это «про 
реку» и всё; когда выпускница школы 
спрашивает – «в России был царь, а 
куда он потом делся?» – это беда.

И так по всем предметам. «Новая 
программа по математике не предпо-
лагает знаний таблицы умножения», 
— разъясняет мне знакомый учитель. 
Однако по самому лучшему советскому 
учебнику математики А.П. Киселёва, где 
знание таблицы умножения – это база, 
давно и по сей день учатся в Европе…

Пошло уже третье десятилетие «ре-
формирования» школы. Эти пустые 
лакуны, по сути, опустошённый вну-
тренний мир наших детей, готовились 
не напрасно. Опытные «реформаторы» 
знают, чем их заполнять.

В конце прошедшего 2020–2021-
го учебного года детям одной из школ 
Краснодара выдали список литерату-
ры для чтения на лето – 9 класс. А.С. 
Пушкин, Н.В. Гоголь и А. С. Грибоедов 
– единственное, что осталось в этом 

списке для обязательного прочтения из 
классической литературы. А.К. Толстой 
«Князь Серебряный», М.А Булгаков и 
А.И. Куприн – тоже полезное, хотя всег-
да изучалось позже. 

А далее в этом списке идут двадцать 
пунктов фантастики, детективов и ми-
стики, в основ-
ном зарубежных 
авторов. Это 
чтение – на вы-
бор, но ведь вы-
бора нет. С. Лу-
кьяненко «Магия 
без времени», 
Рэнсом Рингс 
«Дом странных 
детей», Элли 
Кауфман, Джей 
Кристофф «Ил-
люмине», Полли 
Хо-Йен «Маль-
чик в башне», 
Дэниел Киз 
«Цветы для Элджернона» и так далее.

У меня невольно возникает вопрос к 
филологам, литераторам, методистам: 
зачем нашим детям столько фантастики 
и детективов, ещё и зарубежных!?. Где 
Лермонтов? Где книги о русской жизни, 
о русской земле и русском народе, о 
том, что сегодня происходит в реаль-
ном, а не мистическом мире? 

Разве дети не должны знать, как 
жили их деды-бабушки и родители, чем 
страна живёт сегодня и какие у неё 
трудности и радости? Где литература 
народов российской (советской) импе-
рии? Где, наконец, фронтовая поэзия? 
В школьной программе 9 класса в конце 
1990-х были библейские истории.

 Наши советские учителя спокойно 

преподавали их задолго до изнуритель-
ных битв за предмет «Основы право-
славной культуры». Почему бы не вер-
нуть в программу библейские истории? 

Кого воспитывают на детективах и 
фэнтези те, кто составляет эти списки 
литературы и внедряет их в школы?.. 

И удивляем-
ся, откуда бе-
рутся подростки 
– террористы? 
Их озлоблен-
ность – это вну-
тренний протест 
происходящему, 
с которым они 
не могут совла-
дать, вызов ис-
кажённому миру. 
А страдают та-
кие же, как они, 
дети.

П о в е р ь т е , 
этот, казалось бы, банальный список 
литературы – не безделица, а проду-
манная диверсия.

В самом начале так называемых ре-
форм образования свои опасения вы-
сказывал доктор филологических наук 
В.Ю. Троицкий (цитирую из его книги 
«Защита русской школы». М., 2015): «В 
русской школе по последнему базовому 
учебному плану московских образован-
цев на русскую словесность в старших 
классах отведено – 204 часа, а на ино-
странный язык – 408. Это в чистом виде 
языковая оккупация!» 

«Освоение литературы невозможно 
без неравнодушного, самостоятельного 
прочтения произведения, без вдумчиво-
го вживания в произведение <…> Се-
годня мы становимся свидетелями ве-

личайшей и небезобидной профанации 
в образовании». «Тесты – это проверка 
дрессированности на знание, а вовсе не 
умения владеть им».

Никто, кроме нас самих, нашу школу 
не спасёт. И образование нашим детям 
пока приходится обезпечивать путём 
самостоятельных поисков учителей, 
школ, методик, сверяясь с образовани-
ем царской и советской школы, обходя 
«опасные зоны», вывихи в образова-
тельной системе, такие, как этот список 
литературы.

Из бесед с учителями некоторых го-
родских и сельских школ страны мне 
стало ясно, что сегодня списки литера-
туры для школьников формирует сам 
учитель или сообщество педагогов кон-
кретной школы. 

Конечно, можно найти хорошую шко-
лу и настоящего учителя, который за-
крывает амбразуру, спасает детей от 
безграмотности и дикости, отвоёвыва-
ет культурное пространство, в котором 
пока мы живём. Но не каждый родитель 
может себе это позволить. И надо пони-
мать, что завтра не будет и этого.

Так быть не должно. Нужны единые и 
качественные школьные программы по 
литературе и по истории, если мы хотим 
удержать пространство страны, если 
мы хотим направить силы молодёжи на 
созидание, а не на терроризм. 

Учительское партизанское движение 
– это уже реальная история нашего об-
разования. Но очень трудно держаться 
каждому со своим оружием, сделанным 
из подручных средств. 

Должна прийти регулярная армия, 
нам нужны честные, национально мыс-
лящие руководители в Министерстве 
просвещения. Оружие надо делать оди-
наково хорошее, если мы хотим воевать 
и победить.

                  Ирина УШАКОВА, РНЛ

Мистика и фэнтези вместо знаний

Кто думает, что он имеет зна-
ние, тот пребывает худшим не-

вежды… 
Есть невежество, превосходящее 

всякое невежество: когда кто-либо 
не знает и того, что он не знает. 
Священномученик Петр Дамаскин
Древние философы считали умным 

того, кто стремит-
ся к мудрости, а не 
к многознанию. Но 
если взглянуть на 
современные реа-
лии жизни, то особо-
го стремления к зна-
ниям не наблюдает-
ся, что уж говорить о 
мудрости.  

 Сегодня умным 
человеком скорее 
назовут того, кто 
финансово успешен и способен выгод-
но «крутиться» по жизни. Кто-то может 
заметить: «Что тебе от прочтения Пуш-
кина, Канта или Пруста? Они тебя не на-
кормят и денег не дадут!». 

И верно вроде бы, но не может все в 
мире упираться только в тленное. Чело-
веку разумному, если мы себя таковыми 
называем, нужно нечто большее. А ина-
че кем мы хотим быть: людьми глубоки-
ми, мыслящими, духовно богатыми или 
глупой толпой?

Как удачно сказал митрополит Ан-
тоний Сурожский: «Пока ты не святой, 
будь образованным». 

Но оглянитесь вокруг, многие стре-
мятся к настоящей образованности? 
Все больше любви к цифровой реаль-
ности: инстаблогеры различного толка 
становятся идолами современной мо-
лодежи, соцсети пришли на смену жи-
вой человеческой коммуникации, «вы-
сокие» смыслы ищутся в низкосортной 
музыке, «Тик-токе» и в сотом по счету 
айфоне. 

Но проблема даже не в современных 
технологиях, а в том, как они исполь-
зуются. Каждый при помощи смартфо-
на может попасть в любую библиотеку 
мира, прочитать любую книгу, купить 
любой образовательный курс, но в ре-
зультате использует его, чтобы сфо-

тографировать еду. 
Человек будто потерялся в этом «но-

вом дивном мире», который перестает 
быть понятным день ото дня и катится 
к еще большему потребительскому ци-
низму. 

Куда так стремительно мчится чело-
вечество, играя в глупую игру «ты этого 

достойна»? 
Стоило ли за-

рождаться миру, 
страдать Госпо-
ду на Кресте, 
чтобы в итоге 
все пришло к 
конфетам, йо-
гурту и крему от 
морщин?

Все хотят жить 
красиво, вкусно и 

богато, но ничего не делать для этого. 
Мы словно обезумевшие бежим в но-
вую, свободную от забот реальность, 
но есть большие сомнения, что в этой 
реальности люди займутся написанием 
сонетов, игрой на мандолине и чтением 
сложных книг.

 Если человечество не одумается, 
скорее всего, оно пойдет по дороге де-
градации. Исчезнувшие древние циви-
лизации, мировые войны нас ничему не 
научили. 

Видимо Альберт Эйнштейн знал не-
что большее, утверждая: «Есть только 
две безконечные вещи: Вселенная и че-
ловеческая глупость. Хотя насчет Все-
ленной я не уверен».

Невежество, пожалуй, самый совре-
менный грех. Люди лишились вкуса к 
приобретению знаний и это несмотря 
на то, что мы живем в информационную 
эпоху. 

Выдающийся математик Блез Па-
скаль говорил, что малое знание отда-
ляет от Бога, а большое – приводит к 
Богу.

 Сегодня все больше обладателей 
поверхностных знаний, не желающих 
учиться, потому что убеждены: «я и так 
все знаю». 

Это непростительная ошибка, 
ведь сам Господь – Премудрость, 

и тот, кто пребывает с Ним в общении, 
черпает из этого источника: «От юности 
твоей предавайся учению и до седин 
твоих найдешь мудрость… Для невежд 
она очень сурова, и неразумный не 
останется с нею» (Сир. 6:18,21).

 В Притчах Соломона сказано, что 
ищущие Премудрость найдут благо-
дать, а не ищущие – любят смерть. 

Вот она суть невежества – лю-
бовь к тому, что сгниет.

Получается, что человек разумный 
должен жить в гармонии и с разумом, и 
с Богом, ведь духовный опыт нисколько 
не противоречит науке, а напротив на-
полняет ее более глубокими смыслами. 

Сколько известно ученых, нобелев-
ских лауреатов, которые молились 
Богу, ходили в Церковь, имели живой 
религиозный опыт. Среди них: Ломоно-
сов, Эйнштейн, Коперник, Менделеев, 
Гейзенберг, Ньютон и многие другие. И 
это обычные люди, такие же, как и мы с 
вами, созданные по Образу и подобию 
Божию. 

Но вот вопрос: будут ли среди наших 
современников равноценные светила 
или мы катимся в пропасть без тормозов? 

До тех пор, пока мы будем «любить 
суету и искать лжи» (Пс. 4:3) ситуация 
не изменится, но к сожалению, совре-
менный человек готов заниматься чем 

угодно, только не тем чем надо.
Виктория Колтыга 

        https://vk.com/simpobedishi2019

СТЫДИСЬ СВОЕГО НЕРАЗУМИЯ: КУДА 
ВЕДЕТ НАС «НОВЫЙ МИР»? И уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во пло-
ти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего 

Себя за меня. (Гал.2:20).
Один глубоко верующий педагог 

жил такой чистой и одухотворенной 
жизнью, что вызывал изумление 
и удивление студентов. Молодежь 
видела в нем духовно стойкого хри-
стианина.

Однажды студенты спросили его, 
каким образом ему удается хранить 
себя не тронутым соблазнами и ис-
кушениями мира.

- Неужели все те искушения, ко-

торые наседают на нас, никогда не 
стучатся в ваше сердце?

- О да, - ответил профессор, - они 
приходят и ко мне и стучатся в мою 
дверь, но каждый раз я им отвечаю, 
что мое сердце занято Иисусом 
Христом.

Мы восторгаемся жизнью и пре-
данностью Господу апостола Павла. 
Его ревность в деле проповеди веч-
ного Евангелия, его верность и по-
слушание Иисусу Христу достойны 
самой большой признательности. 
Он смело мог сказать: Подражайте 
мне, как я Христу (1Кор.4:16).

В чем секрет и сила такого рев-
ностного служения Господу? Ответ 
на этот вопрос мы находим в про-
читанных словах: «И уже не я живу, 
но живет во мне Христос».

Иисус Христос составляет глав-
ную сущность всего нашего бытия, 
цель и смысл нашей жизни. Он есть 
несравненный образец для христи-
ан всех времен, континентов, рас и 
народов.

У Иисуса Христа было смирен-
ное сердце. Если Он пребывает в 
нас, гордость никогда не будет цар-
ствовать в нашей жизни. 

У Иисуса было любящее сердце. 
Если Он живет внутри нас, тогда 
ненависть и злоба никогда не будут 
царствовать в нас.

У Него было милосердное и по-
нимающее сердце. Если Он живет в 
нас, тогда милосердие будет опреде-
лять наше отношение к ближнему. 

У него было безкорыстное серд-
це. Если Он пребывает внутри нас, 
себялюбия там не будет, а служе-
ние Богу и нашему ближнему будет 
предшествовать нашим чистым ин-
тересам.

Дадим же больше места Иисусу 
Христу в наших сердцах!

Христианское чтение на каж-
дый день. П. Шатров

И уже не я живу, но живет во мне Христос
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                           Ближе к природе — ближе к Богу
 Сугробы по колено, холодный ветер и мелкий ко-

лючий снег словно наждачная бумага полирует лицо. 
Успокаиваю себя: надо пройти открытый всем ветрам 
берег озера, а там, в лесу, будет легче.

Конечно, в такую погоду велик соблазн поставить 
палки для скандинавской ходьбы в угол и остаться 
дома. Забиться с хорошей книжкой под теплый плед 
или сварить чашку горячего какао... Но мне в тепле 
и уюте почему-то не сидится. Люблю начинать день с 
прогулки по лесопарковой зоне, что недалеко от дома. 
Здесь хорошо в любое время года. К тому же меня там 
ждут друзья. О них и хочу рассказать.

...Вот и дальняя дамба озера. Здесь наше место 
встречи. Ветер не унимается, но теперь он несет не 
мелкую абразивную пыль снега, а крупные лохматые 
снежинки. Синоптики говорят, что такого снегопада не 
было в Москве уже более чем полвека. Снег набива-
ется в бороду, слепит глаза. Видимость упала до пяти-
десяти метров не больше.

- Нет. Сегодня не прилетит. Погода нелетная, - со-
мневаюсь я, но все же начинаю звать. Кричу в белую 
пустоту метели.

- Као! Ка-а-о-о-о!
Слабое, приглушенное снегом и ветром эхо пере-

дразнивает меня.
- Ка-као-о-о.
Оглядываюсь по сторонам. Нет, не летит. Ну раз та-

кие асы пилотирования сегодня остаются на земле, то 
погода действительно дрянь. Вспомнился рассказ мо-
его старого друга-вертолетчика. У них в Сызранском 
училище был преподаватель, который никому из кур-
сантов по пилотированию не ставил оценки выше чет-
верки. Когда его спрашивали почему так несправедли-
во, он отвечал: «На «отлично» летает только ворона!»

- Као! Ка-а-о-о-о! - и вновь эхо передразнивает 
меня.

- Ка-ка-а-о-о-о!
Собираюсь уже продолжить свой путь, и тут из бе-

лой пелены неожиданно появляется черная тень. На 
перила дамбы филигранно точно садится большая се-
ро-черная птица.

- Ну, здравствуй, Као! Прилетел дорогой!
Для дотошных орнитологов сразу оговорюсь. Я пре-

красно знаю, что «ворона» и «ворон» - это совсем раз-
ные птицы. И мой друг это, конечно же, классическая 
серая ворона (по латыни Corvus cornix). Но для удоб-
ства повествования я буду называть Као — вороном. 
Во-первых, так удобнее. А во-вторых, несправедливо 
лишать такую сильную, умную и смелую птицу муж-
ского рода.

 У трусливой зайчихи есть заяц. У огромной сло-
нихи есть слон. А вот у вороны — беда. Есть муж, но 
он без имени... В русском языке не нашлось названия 
для него. По орнитологическому паспорту он тоже... 
ворона. Не справедливо!

К воронам отношение людей, мягко говоря, не са-
мое доброе. Правда, в дохристианский период нашей 
истории ворон считался птицей вещей, символом му-
дрости, долголетия. Его воспринимали как верного 
спутника вершителя человеческих судеб и хранителя 
справедливости — бога Варуны. 

Но позднее в сознании людей ворон стал ассоци-
ироваться с предвестником беды и смерти. Измене-
ние этих отношений полностью проецировалось и на 
простых ворон. Никому не было дела до того, что это 
разные птицы.

Да и сегодня вороны многих раздражают. Их не лю-
бят, гонят, а порой и убивают. Помнится одно время 
по Москве пошла такая напасть, стали стрелять во-
рон из пневматических ружей. Об этом странном за-
нятии даже по телевизору рассказывали и называли 
эту дурь, конечно же, «по-современному» -  «кроухан-
тинг».

Сделаю небольшое отступление. Пусть простит 
меня читатель. Но это очень важно.

Уточню: нынче, как известно, говорить «по-
современному», значит забыть русский язык и изъяс-
няться исключительно на английском суржике. И это 
неспроста. В этом кроется большой смысл и большое 
коварство. Такая подмена слов нужна, чтобы сломать 
нравственную матрицу, запутать смыслы. 

 Например, такие слова как «убийца», «душегуб» 
- звучат однозначно отрицательно, в них  слышит-
ся осуждение, чувствуется мерзость и брезгливость.  
Другое дело слово - «киллер».  

У молодежи, чьи мозги формировались в том чис-
ле и во время просмотра современных тупых много-
серийных криминальных фильмов,  слово «киллер» 
не несет отрицательной нагрузки, оно воспринимается 
как название одной из «крутых» профессий.

Так же обстоит дело и с «кроухантингом». Слово не-
понятное, звучное. Если же перевести с английского 
все очень просто: «кроу» - ворона, а «хантинг» - охота. 
Проще говоря, отстрел ворон. 

Но стоит назвать вещи своими именами, как  сразу 
пропадает дутая «крутизна». На ум приходит мерзкий 
образ начальника подотдела очистки Шарикова и его 
сладострастно-садистское: «Вчера котов душили—ду-
шили, душили—душили…»

Так вот, эти нью-Шариковы стали безжалостно от-
стреливать ворон в Москве. Их аргументы были таки-
ми: вороны — это грязь, мусор, антисанитария. Они 

века тысячелетиями смеется над тупоумной прямо-
линейностью». Тоже самое можно сказать и о нашей 
матушке-Природе. Ей тупая прямолинейность тоже 
претит. Многие причинно-следственные цепочки на-
столько сложны и запутаны, что просто диву даешься. 

И если «тупая прямолинейность» больной, мало-
образованной девочки Греты Тунберг простительна. 
Весь её протест можно утрированно свести к форму-
ле: нельзя есть мясо, так как коровы слишком много 
пукают и уровень углекислого газа в атмосфере ката-
строфически растет. То образованным, обличенным 
властью и огромными деньгами «дядям», которые 
стоят за её детской спиной, - это непростительно. 

А они мыслят так же «тупо прямолинейно», но бо-
лее кровожадно. Уже подсчитывают сколько людей на 
планете дышат слишком глубоко и поэтому их надо 
«утилизировать», а оставшихся — оцифровать... Как 
видите, от «кроухантинга» до фашистской по своей 
сути идеологии «лишних» людей - всего один шаг.

Так что оставим «тупую прямолинейность», не бу-
дем поспешно выступать в роли безпощадного судьи 
даже по отношению к такой малопривлекательной для 
многих людей, но тем не менее Божьей твари, какой 
является ворона. Давайте лучше присмотримся к ней 
повнимательней и, как сказал поэт, «сотрем случай-
ные черты»...

Вот сидит передо мной ворон Као. Он по-своему 
красив и грациозен. Ходит по перилам вразвалочку, 
гордо выпятив грудь и распушив перья. Несмотря на 
нашу уже продолжительную дружбу, угощение из рук 
берет осторожно. И при этом внимательно следит, что-
бы ни единая крошка не упала. 

 А если что-то упадет в снег, он обязательно подле-
тит и найдет этот кусочек. Только человек, кто хоть раз 
по-настоящему голодал, так бережно относится к еде. 

Когда Као насытится, а угощение мое еще не за-
кончилось, он начинает прятать аппетитные кусочки в 
снегу. Делает он это с большой осторожностью, чтобы 
никто из его собратьев не увидел место заначки. Если 
за ним следят другие вороны, он начинает хитрить, де-
лать ложные секреты, перелетать с места на место и 
путать своих преследователей.

О сообразительности ворон написано много науч-
ных статей, снято множество видеороликов. Их можно 
при желании посмотреть в Интернете. Я перечитал и 
пересмотрел достаточно много, после того, как у меня 
появился новый друг Као. Но пересказывать виден-
ное другими дело неблагодарное и мне неинтересное. 
Потому расскажу только о том, чему сам был свиде-
телем. Но сначала, как мы подружились и почему он 
получил такое имя.

Одним холодным зимним днем я кормил белку, а 
рядом на почтительном расстоянии, как всегда, снова-
ли вороны. Эти любопытные создания всегда в поиске 
еды и просто новых впечатлений. 

Но вот одна ворона осмелела и приблизилась со-
всем близко. Она была явно голодна и с вожделением 
посматривала на колотые грецкие орехи в моей руке. 
Я сжалился и кинул ей кусочек. От резкого движения 
моей руки ворона сразу же взмыла в воздух. Но потом 
осмотрелась в вернулась за угощением. 

 На следующий день все повторилось. В шутку ре-
шил дать смелой вороне кличку. На ум ничего не при-
ходило оригинального и тогда решил поступить по ша-
блону. Как-то я назвал кошку Гатой, что по-испански и 
означает - кошка. 

Я не знал, как звучит слово «ворон» по-испански, 
поэтому достал телефон, включил автопереводчик и 
тут же получил ответ: «caо». Слово мне сразу понрави-
лось своим звучанием. Позже оказалось, что перевод-
чик что-то намудрил и ворона по-испански 
звучит совсем небла- гозвучно: «cuervo». 

Являются ли эти слова синонимами или нет, не 
знаю. Разбираться в языковых тонкостях испанского 
не стал. Тем более, что мой новый друг быстро привык 
к этому имени, и охотно на него откликался.

Каждое утро я брал с собой какой-нибудь гостинец 
для Као и спешил в парк. Через месяц наша дружба 
окрепло настолько, что я очень удивлялся, когда на 
мой призывный крик Као не прилетал. Но так было 
всего несколько раз. Видимо и у ворон есть свои неот-
ложные дела.

Надо сказать, что еще в детстве я мечтал завести 
себе ворону в качестве домашнего питомца. Помню, 
что меня очень поразила способность ворон к звуко-
подражанию и их смышленость. Купить ворону в зо-
омагазине было невозможно, и тогда я решил просто 
поймать птицу. 

Смастерил из тонкой лески петли, взял тайком на 
кухне несколько кусочков сыра. Лучшей приманки я 
не мог придумать, да и зачем, ведь басню  Крылова о 
глупой вороне и хитрой лисе мы уже проходили в шко-
ле. Но все оказалось не так просто. «Глупые» вороны 
ловко меня дурили. И каждый раз сыр оказывался у 
них в клюве, а вот силки мои пустовали. 

О том, что великий баснописец Иван Андреевич 
Крылов был неправ, я понял только сейчас, подружив-
шись с Као. Как-то раз я угостил его целым грецким 
орехом. Мне было любопытно, что он будет делать. 
Као прихватил его клювом, распушил свои крылья, вы-
тянул голову и, то ли от избытка чувств, то ли  еще по 
какой-то причине, «каркнул во все воронье горло». 

Но, о чудо! Орех не выпал из его клюва. У него вооб-
ще ничего из клюва не выпадает! Уверен, что именно 
так было бы и с «посланным от Бога кусочком сыра». 
У хитрой и льстивой лисы не было ни единого шанса 
его заполучить. Великий баснописец еще не значит 
наблюдательный знаток природы.

Что дальше было с моим орехом не знаю. Као уле-
тел. Но однажды я случайно стал свидетелем собы-
тия, которое давало возможный вариант его действий.

Как-то раз увидел, как  ворона уронила грецкий 
орех на автомобильную дорогу. (Для недоверчивого 
читателя поясню: орехи вороны воруют из кормушек 
для белок. А их в парке много). Я стал наблюдать. 

Ворона села на дерево и стала ждать. По дороге 
пронеслось несколько машин. Когда все стихло, во-
рона подлетела  к тому месту, где упал орех, и стала 
что-то клевать. И тут только я понял! Ворона клевала 
раздавленный орех! 

Мне стало очевидным: она не уронила орех, а спе-
циально бросила его на дорогу в надежде, что его раз-
давят машины!

Читал, что некоторые ученые сравнивают умствен-
ные способности вороны с ребенком четырех лет. Воз-
можно, они несколько преувеличивают. Но ненамного. 
Никаким врожденным инстинктом нельзя объяснить 
многие действия ворон. 

Сам видел, как ловко эти птицы достают остатки 
пищи из мусорных урн парка. Урна высокая и узкая. 
Туда никак не забраться. Что делать? Очень просто! 

Ворона садится на край урны, клювом немного под-
тягивает к себе полиэтиленовый мешок для мусора, 
затем зажимает его лапой. И так несколько раз, пока 
добыча не оказывается у нее в клюве!

А насколько вороны виртуозно освоили «пилоти-
рование»! Наблюдать их игры в воздухе очень инте-
ресно. Это поистине воздушные акробаты! Прав был 
преподаватель Сызранского вертолетного училища: 
на «отлично» летают только вороны. 

Надо отметить, что такой навык не приходит сам со-
бой. Вороны упорно тренируются. В моем фотоархиве 
есть снимки такой тренировки. Однажды, я гулял по 
парку с только что купленным фотоаппаратом. Хотел 
опробовать возможности его телеобъектива. Снимать 
людей издалека тайком было как-то неудобно, и я пе-
реключился на птиц. 

Меня привлекло поведение одной вороны, которая 
периодически зависала вниз головой на ветке, затем 
камнем падала вниз, но у самой земли разворачива-
лась и взлетала снова вверх. Не мог понять, что она 
делает и, главное, зачем. 

Только благодаря оптике фотоаппарата, я раскрыл 
секрет этих странных маневров. Оказывается ворона 
брала в клюв  лесной орех, зависала вниз головой(!) 
на ветке, затем кидала орех и, молниеносно пикируя,   
старалась в полете вновь его схватить. И ей это часто 
удавалось! Вот так тренируются асы, чтобы летать на 
«отлично».

Вороны очень дружны. Они могут драться за еду, но 
если приходит беда, выступают против врага дружно 
всей стаей. Правда, такой коллективизм присущ мно-
гим животным. А вот проявлять сочувствие к слабым 
своим соплеменникам - это уже чувство более высоко-
го порядка. О таком поведении я не только читал, но и 
сам был тому свидетель.

Као обычно никого из своих сородичей не подпуска-
ет и близко к месту кормления. Мало того, что другие 
вороны сами боятся подлетать ко мне слишком близ-
ко, так еще и Као словно самолет-перехватчик каждый 
раз грозно взмывал в небо наперерез особо смелому 
и наглому нарушителю воздушной границы. К этому я 
уже привык. 

Но вот однажды на перила дамбы вместе с Као 
сел одноногий, очень голодный и измученный ворон. 
Я был очень тому удивлен. Но когда Као отказался 

К а о - к а к а о
разоряют гнезда других птиц, нападают на мелкую 
живность... Упреки эти, увы, во многом справедливы. 
Но прежде чем вершить свой быстрый и неправый 
суд, люди, посмотрите на себя!

Разве человек не делает тоже самое?! А порой 
хуже и гораздо в больших масштабах. Разве это воро-
ны загадили всю планету пластиком и отходами хими-
ческой промышленности, разве вороны убивали тех, 
чьи трупы периодически застилают землю в местах 
сражений?

Советский писатель и врач-психотерапевт Влади-
мир Леви как-то очень точно заметил: «Глубина чело-
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ОКТЯБРЕ

 1 пятница. Прп. Евмения, еп. 
Гортинского (VII). Прп. Евфро-
синии Суздальской, в миру Фео-
дулии (прославление 1698). Прп. 
Илариона Оптинского (1873). 
Мц. Ариадны (II). Мцц. Софии 
и Ирины (III). Мч. Кастора. Вмч. 
Бидзина, мчч. Шалвы и Элиз-
бара, князей Ксанских (1660) 
(Груз.). Собор новомучеников и 
исповедников земли Владимир-
ской. Сщмчч. Алексия Кузнецова 
и Петра Дьяконова пресв. (1918); 
сщмчч. Амфилохия, еп. Краснояр-
ского, Иоанна Васильева, Бориса 
Боголепова, Михаила Скобелева, 
Владимира Чекалова, Вениамина 
Благонадеждина и Константина 
Твердислова пресвв. и мч. Сергия 
Ведерникова (1937).

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

  2 суббота. Суббота по Воздви-
жении. Мчч. Трофима, Савватия 
и Доримедонта (276). Блгв. кнн. 
Феодора Смоленского (1299) и 
чад его Давида (1321) и Констан-
тина, Ярославских чудотвор-
цев. Прп. Алексия Зосимовского 
(1928). Мч. Зосимы пустынника 
(IV). Блгв. вел. кн. Игоря Чер-
ниговского и Киевского (1147). 
Сщмч. Константина Голубева 
пресв. и с ним двух мучеников 
(1918); сщмч. Николая Искровско-
го пресв. (1919); сщмч. Констан-
тина Богословского пресв. (1937); 
сщмч. Нила Смирнова пресв., 
прмц. Марии Мамонтовой-Шаши-
ной (1938). Сщмч. Никандра Грив-
ского, пресв. (1940).

  3 воскресенье. Неделя 15-я по 
Пятидесятнице, по Воздвижении. 
Вмч. Евстафия Плакиды, жены 
его Феопистии и чад их Агапия и 
Феописта (ок.118). Мчч. и испп. 
Михаила, кн. Черниговского, 
и болярина его Феодора, чудот-
ворцев (1245). Прп. и блгв. кн. 
Олега Брянского (ок. 1285). Собор 
святых Брянской митрополии. 
Сщмч. Феоктиста Смельницко-
го и Александра Тетюева пресв. 
(1937).

  4 понедельник. Отдание 
праздника Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня. Ап. 
от 70-ти Кодрата (ок. 130).  Об-
ретение мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского (1752). Прп. 
Даниила Шужгорского (XVI). 
Прп. Иосифа Заоникиевского 
(1612). Сщмчч. Ипатия епископа и 
Андрея пресв. (ок. 730-735). Свтт. 
Исаакия и Мелетия, еп. Кипрских. 
Мчч. Евсевия и Приска. Сщмч. 
Александра Федосеева, Алексия 
Стабникова, Константина Широ-
кинского, Иоанна Флерова пресвв. 
(1918); прмч. Маврикия Полетаева 
и мч. Василия Кондратьева (1937); 
сщмчч. Валентина Никольско-
го, Александра Белякова, Иоанна 
Лазарева, Андрея Бенедиктова, 
Петра Сахаровского, Иоанна Ни-
кольского пресвв. (1937); сщмч. 
Иоанна Быстрова пресв. (1938); 
сщмч. Василия Крымкина пресв. 
(1942).

  5 вторник. Прор. Ионы (VIII 
в. до Р.Х.). Сщмч. Фоки, еп. Сино-
пийского (117). Прп. Ионы пресв. 
(IX), отца святых Феофана, твор-
ца канонов, и Феодора Начертан-
ных. Блж. Параскевы Дивеевской 
(1915). Прп. Ионы Яшезерского 
(1589-1592). Прп. Макария Жа-
бынского, Белевского чудотворца. 
Собор Тульских святых. Мч. 
Фоки вертоградаря (ок.320). Прав. 
Петра, бывшего мытаря (VI). 
Сщмч. Феодосия Бразского (1694) 
(Румын.). Сщмч. Вениамина, еп. 
Романовского (1932).

  6 среда. Зачатие честного, 
славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 
Прославление свт. Иннокентия, 
митр. Московского (1977). Прпп. 
жен Ксанфиппы и Поликсении 
(109). Мц. Ираиды девы (ок.308). 
Мчч. Андрея, Иоанна и чад Ио-
анновых Петра и Антонина (IX). 
Сщмч. Иоанна Панкратовича, 
пресв. (1937).

  Словенской иконы Божией 
Матери (1635).

  7 четверг. Первомц. равно-
ап. Феклы (I). Прп. Никандра пу-
стынножителя, Псковского чудот-
ворца (1581). Прмч. Галактиона 
Вологодского (1612). Прп. Коприя 
(530). Св. Владислава, короля 
Сербского (1239). Сщмч. Васи-
лия Воскресенского, диак. (1918), 
сщмчч. Андрея Быстрова и Павла 
Березина пресвв., прмч. Виталия 
Кокорева и мчч. Василия Виногра-
дова, Сергия Михайлова и Спири-
дона Савельева (1937).

 Мирожской иконы Божией 
Матери (1198).

  8 пятница. Прп. Евфросинии 
Александрийской (V). Преставле-
ние прп. Сергия, игумена Радо-
нежского, всея России чудотвор-
ца (1392). Прп. Евфросинии Суз-
дальской, в миру Феодулии (1250). 
Перенесение мощей свт. Германа, 
архиеп. Казанского (1595). Прп. 
Досифеи затворницы, Киевской 
(1776). Прмч. Пафнутия египтяни-
на и с ним 546-ти мучеников (III). 
Сщисп. Николая Розова, пресв. 
(1941). Обретение мощей сщмч. 
Александра Смирнова и Феодора 
Ремизова пресвв. (1985).

  9 суббота. Преставление 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова (нач. II). Свт. Тихо-
на, патриарха Московского и 
всея России (прославление 1989). 
Прп. Ефрема Перекомского, Нов-
городского (1492). Прав. Гедеона, 
судии Израильского (XII век до 
Р.Х.). Блгв. кн. Нягу Басарабского 
(1521) (Румын.). Сщмч. Афанасия 
Докукина, Александра Левитско-
го и Димитрия Розанова пресвв., 
мчч. Иоанна Золотова и Николая 

Гусева (1937); сщмч. Владимира 
Вятского пресв. (1939).

  10 воскресенье. Неделя 16-я 
по Пятидесятнице. Мч. Калли-
страта и дружины его: Гимнасия 
и иных (304). Прп. Савватия Со-
ловецкого (1435). Апп. от 70-ти 
Марка, Аристарха и Зины (I). Мц. 
Епихарии (284-305). Прп. Игнатия 
(963-975). Сщмч. Анфима Иве-
рянина, митр. Валашского (1716) 
(Румын.). Собор святых, в зем-
ле Испанской и Португальской 
просиявших (перех.праздн.). 
Сщмч. Петра, митр. Крутицко-
го (1937). Сщмч. Димитрия Ши-
шокина, пресв. (1918); сщмчч. 
Германа, еп. Вольского, и Михаи-
ла Платонова пресв. (1919); сщмч. 
Феодора Богоявленского пресв. 
(1937).

  11 понедельник. Прп. Хари-
тона  Исповедника (ок.350). Прпп. 

первого митр. Киевского (992). 
Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 
35-ти святых дев (нач. IV). 

Сщмч. Прокопия Попова, 
пресв. (1918); сщмчч. Петра Со-
ловьева, Вячеслава Занкова, Петра 
Пушкинского, Симеона Лилеева, 
Василия Гурьева, Александра Ор-
лова пресвв., Серафима Василен-
ко диак., прмц. Александры Чер-
вяковой, мчч. Алексия Серебрен-
никова и Матфея Соловьева, мц. 
Аполлинарии Тупицыной (1937).

14 четверг. 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. Михаила, 
игумена Зовийского, и с ним 36-ти 
прмчч. (780-790). Празднование в 
честь Хитона Господня и Столпа 
Животворящего (Груз.). Равноапп. 
Царя Иверского Мириана (после 
361) и царицы Иверской Наны (ок. 
364) (Груз.). Собор Молдавских 
святых. Сщмч. Алексия Ставров-
ского пресв. (1918); сщмч. Миха-
ила Вологодского пресв. (1920); 
сщмчч. Александра Агафоникова, 
Георгия Архангельского, Николая 
Кулигина пресвв., мч. Иоанна Ар-
темова (1937).

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

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

юродивого (936). Прав. воина 
Феодора Ушакова (1817). Блгв. 
вел. кн. Анны Кашинской (1338). 
Прп. Кассиана грека, Угличского, 
Учемского, чудотворца (1504). 
Мчч. Давида и Константина, кня-
зей Арагветских (740) (Груз.). Мц 
Александры Булгаковой (1938).

16 суббота. Сщмчч. Дионисия 
Ареопагита, еп. Афинского, Ру-
стика пресв. и Елевферия диакона 
(96). Прп. Дионисия, затворни-
ка Печерского, в Дальних пеще-
рах (XV). Прп. Иоанна Хозевита, 
еп.Кесарийского (VI). Блж. Исихия 
Хоривита (VI). Сщисп. Агафанге-
ла, митр. Ярославского (1928).

Трубчевской иконы Божией 
Матери (1765).

 17 воскресенье. Неделя 17-я 
по Пятидесятнице. Сщмч. Иеро-
фея, еп. Афинского (I). Обрете-

Ермогена, Тихона, Петра, Фила-
рета, Иннокентия и Макария. 
Прпп. Дамиана пресв., целебника 
(1071), Иеремии (ок.1070) и Мат-
фея (ок.1085) прозорливых, Пе-
черских, в Ближних пещерах. Прп. 
Харитины, кн. Литовской, в Новго-
роде подвизавшейся (1281). Сщмч. 
Дионисия, еп. Александрийского 
(264-265). Мц. Мамелхвы Пер-
сидской (ок.344). Прп. Григория 
Хандзтийского (861)(Груз.). Прп. 
Гавриила Игошкина исп. (1959).

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

 20 среда. Мчч. Сергия и 
Вакха (290-303). Свт. Ионы, еп. 
Ханькоуского (1925). Прп. Сер-
гия Послушливого, Печерского, в 
Ближних пещерах (ок. XIII). Прп. 
Сергия Нуромского (Вологод-
ского) (1412). Обретение мощей 
прп. Мартининана Белоезерско-
го (1513). Мчч. Иулиана пресв. и 
Кесария диакона (I). Мц. Пелагии 
Тарсийской (290). Мч. Полихро-
ния пресв. (IV). Сщмч. Николая 
Казанского, пресв. (1942).

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

 21 четверг. Прп. Пелагии (457). 
Прп. Досифея Верхнеостровского, 
Псковского (1482). Прп. Трифо-
на, архим. Вятского (1612). Собор 
Вятских святых. Прп. Таисии 
(IV). Св. Пелагии девицы (303). 
Сщмч. Димитрия, архиеп. Можай-
ского, и с ним Иоанна Хренова 
диакона, прмчч. Амвросия Астахо-
ва и Пахомия Туркевича, прмц. Та-
тианы Безфамильной, мч. Николая 

Рейна, мцц. Марии Волнухиной и 
Надежды Ажгеревич (1937); сщмч. 
Ионы, еп. Велижского, прмч. Се-
рафима Щелокова, сщмчч. Петра 
Никотина, Василия Озерецковско-
го, Павла Преображенского, Пе-
тра Озерецковского, Владимира 
Сперанского пресв., мчч. Виктора 
Фролова, Иоанна Рыбина, Николая 
Кузьмина и мц. Елисаветы Курано-
вой (1937); прмч. Варлаама Ефимо-
ва (конец 1930-х).

 22 пятница. Ап. Иакова Ал-
феева (I). Прпп. Андроника и 
жены его Афанасии (V). Прав. Ав-
раама праотца и племянника его 
Лота (2000 г.до Р.Х.). Мчч. Еввен-
тия (Иувентина) и Максима воинов 
(361-363). Св. Поплии исп., диако-
ниссы Антиохийской (ок. 361-363). 
Прп. Петра Галатийского (IX). 
Сщмчч. Константина Сухова и Пе-
тра Вяткина, пресв. (1918)., Сщмч. 
Константина Аксенова пресв. 
(1937). Обретение мощей прп. Се-
вастиана Фомина исп. (1997).

 Корсунской иконы Божией 
Матери.

 23 суббота. Мчч. Евлампия и 
Евлампии (303-311). Свт. Инно-
кентия, еп. Пензенского (1819). 
Прп. Амвросия Оптинского 
(1891). Свт Амфилохия, еп. Вла-
димиро-Волынского (1122). Со-
бор Волынских святых. Блж. 
Андрея, Христа ради юродивого, 
Тотемского (1673). Мч. Феотекна 
(III-IV). Прп. Вассиана (V). Прп. 
Феофила исп. (VIII). 

 24 воскресенье. Неделя 18-я 
по Пятидесятнице. Память свя-
тых отцов VII Вселенского Собо-
ра (787). Ап. Филиппа, единого от 
семи диаконов (I). Прп. Феофана 
исп. творца канонов, еп. Никей-
ского (ок. 850). Прп. Льва Оптин-
ского (1841). Собор всех святых в 
Оптиной пустыни просиявших. 
Прп. Феофана, постника Печерско-
го, в Ближних пещерах (XII). Мцц. 
Зинаиды и Филониллы (I). Сщмчч. 
Филарета Великанова и Алексан-
дра Гривского пресв. (1918).

   25 понедельник. Мчч. Про-
ва, Тараха и Андроника (304). Прп. 
Космы, еп. Маиумского, творца ка-
нонов (ок.787). Прп. Амфилохия, 
игумена Глушицкого (1452). Мц. 
Домники (286). Свт. Мартина Ми-
лостивого, еп. Турского (ок. 400). 
Перенесение из Мальты в Гатчину 
части Древа Животворящего Кре-
ста Господня, Филермской иконы 
Божией Матери и десной руки 

Иоанна Крестителя (1799). Св. Ио-
анна Летникова исп. (1930); прмч. 
Лаврентия Левченко (1937); сщмч. 
Александра Поздеевского, пресв. 
(1940); сщисп. Николая, митр. Ал-
ма-Атинского (1955).

 Иерусалимской (48), Ярослав-
ской-Смоленской (1642), Руднен-
ской (1687) и Калужской (1812) 
икон Божией Матери.

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

Седмиезерной иконы Божией 
Матери (XVII).

   27 среда. Мчч. Назария, Гер-
васия, Протасия, Келсия (54-68). 
Прп. Параскевы-Петки (XI). Прп. 
Николы Святоши, кн. Черниговско-
го, Печерского чудотворца, в Ближ-
них пещерах (1143). Мч. Сильвана, 
пресв. Газского (IV). Сщмч. Ми-
хаила Лекторского пресв. (1921); 
свт. Амвросия исп., еп. Каменец-
Подольского (1932); сщмч. Петра 
Лебедева пресв. (1937); прмч. Мак-
симилиана Марченко (1938).

 Яхромской иконы Божией 
Матери (XV).

 28 четверг. Прп. Евфимия Но-
вого, Солунского (889). Прмч. Лу-
киана, пресвитера Антиохийского 
(312). Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского (1962). Свт. Иоанна, 
еп. Суздальского (1373). Сщмч. 
Лукиана Печерского, в Дальних 
пещерах (1243). Мчч. Сарвила и 
Вевеи (II). Свт. Савина, еп. Катан-
ского (760). Сщмч. Симеона Ко-
нюхова, пресв. (1918); сщмч. Ди-
митрия Касаткина пресв. (1942).

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

 29 пятница. Мч. Лонгина сот-
ника, иже при Кресте Господни 
(I). Прп. Лонгина, вратаря Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII-
XIV). Прп. Лонгина Яренгского 
(1544-1545). Обретение мощей 
свт. Иоанна, митр. Тобольского 
(1914). Прп. Галла (ок. 650). Св. 
Георгия Троицкого исп. пресв. 
(1931); сщмч. Евгения Елховского, 
пресв. (1937); сщмч. Алексия Ни-
конова, пресв. (1938); сщмч. Иоан-
на Заседателева, пресв. (1942).

 30 суббота. Прор. Осии (820 г. с х и м о -
н а х а 
Кирил-
ла и 
с х и м о -
нахини 
М а р и и 
(ок.1337     
С о б о р 
п р е п о -
добных 
о т ц е в 
К и е в о -
П еч е р -
ских, в 
Б л и ж -

них пещерах (прп. Антония) по-
чивающих.

  Прп. Харитона Сянжемского 
(1509). Прп. Иродиона Илоезер-
ского (1541). Прор. Варуха (VI в. 
до Р.Х.). Мчч. Александра, Алфея, 
Зосимы, Марка пастыря, Никона, 
Неона, Илиодора  и пр. (IV). Блгв. 
кн. Вячеслава Чешского (935). Об-
ретение мощей прмц. Вел.кн. 
Елисаветы (1918). Мц. Анны Лы-
кошиной (1925); прмч. Иллариона 
Громова, прмц. Михаилы Ивано-
вой (1937); прмц. Татианы Чекма-
зовой (1942).

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

  13 среда. Сщмч. Григория 
епископа, просветителя Великой 
Армении (ок. 335). Прп. Григория 
Пельшемского, Вологодского чу-
дотворца (1442). Свт. Михаила, 

ние мо-
щей свтт. 
Г у р и я , 
а р х и е п . 
К а з а н -
ского, и 
Варсоно-
фия, еп. 
Тверско-
го (1595). 
Собор Ка-
з а н с к и х 

святых. Блгв. кн. Владимира Ярос-
лавича Новгородского, чудотворца 
(1052). Прпп. Елладия и Онисима 
Печерских, в Ближних пещерах 
(XII-XIII). Прп. Аммона, затворни-
ка Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII). Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия 
и Херимона (III). Сщмч. Петра 
Капетолийского (III-IV). Мцц. До-
мнины и дщерей ее Виринеи (Ве-
роники) и Проскудии (Просдоки) 
(305-306). Прп. Аммона (ок.350). 
Прп. Павла Препростого (IV). Мчч. 
Давикта (Адавкта) и дщери его 
Каллисфении (IV). Св. Стефана 
Щиляновича (1515)(Серб.). Сщмч. 
Димитрия Вознесенского пресв. 
(1918); сщмчч. Николая Верещаги-
на, Михаила Твердовского, Иакова 
Бобырева и Тихона Архангельско-
го пресвв. (1937); прмч. Василия 
Цветкова (1937); св. Хионии Ар-
хангельской исп. (1945).

 18 понедельник. Мц. Хари-
тины (304). Свтт. Московских 
Петра, Феогноста, Алексия, Ки-
приана, Фотия, Ионы, Геронтия, 
Иоас афа, Макария, 
Ф и л и п - па, Иова, 

до Р.Х.). 
П р м ч . 
А н д р е я 
Критско-
го (787). 
Прп. Ан-
тония Ле-
охновско-
го, Новго-
родского 
( 1 6 1 1 ) . 
Мчч. без-
сребрени-

ков Космы и Дамиана, Аравий-
ских, и братий их мчч. Леонтия, 
Анфима и Евтропия (287 или 303). 
Перенесение мощей прав. Лазаря 
Четверодневного, еп. Китийского 
(898). Сщмч. Неофита Любимова 
и Анатолия Ивановского пресв., 
прмчч. Иакинфа Питателева и 
Каллиста Опарина (1918); сщмч. 
Александра, архиеп. Семипала-
тинского (1937).

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

 31 воскресенье. Неделя 19-я 
по Пятидесятнице. Апостола и 
евангелиста Луки (I). Обретение 
мощей прп. Иосифа игум. Во-
лоцкого, чудотворца (2001). Мч. 
Марина (IV). Прп. Иулиана (IV). 
Вмц. Златы (Хрисы) (1795) (Болг.). 
Сщмчч. Андрея Воскресенского, 
Сергия Бажанова, Николая Соко-
лова и Сергия Гусева пресвв., мц. 
Елисаветы Крымовой (1937).

Пророк 
Осия

Сщмч. Иерофей

Прпп. Кирилл и Мария
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СВЯТИТЕЛЮ ТИХОНУ 
ЗАДОНСКОМУ

Тебя, как светлую любовь, 
Душа России не забудет. 
Откроешься ты вновь и вновь 
Своими подвигами людям; 
Своим презрением к деньгам, 
Вещам, богатству, тленной славе. 
Ты зло прощал своим врагам, 
Хоть многих наказать был вправе. 
И, как Российский Златоуст, 
Велик в словах был и сужденьях. 
Аскет и укротитель чувств, 
Духовный светоч, светлый гений.. 
Жил в добровольной нищете, 
Монах-епископ, как изгнанник, 
Средь ропота и в тесноте, 
Земной юдоли мудрый странник. 
Свой смертный час ты знал давно, 
К нему готовясь неустанно, 
А многим показалось странным 
Затвора тусклое окно. 
И вот светильник вдруг погас, 
Но разгораться стала слава 
И наступил великий час: 
В святых ты Богом был прославлен. 
Воспрял Задонск твоей молитвой, 
И благодарен был тебе, 
Но проиграл в грядущем битву 
В неравной с бесами борьбе. 
Вскрывали мощи и хулили. 
Но можно ль святость упразднить? 
Хотя и Бога отменили, 
Народ не смог тебя забыть... 
Прошли года. Вернулись мощи 
В мужской Задонский монастырь. 
Плывут молитвы день и нощно 
Под неусыпную псалтирь. 
Свети же, Тихон, светом ясным, 
Будь путеводною звездой, 
Веди таинственной прекрасной 
Нас духоносною тропой. 
Молись, святитель за Россию, 
И напои нас всех святой, 
Дающей здравие и силы, 
Из родников твоих водой!

Владимир Невярович, Задонск

от угощения в пользу гостя, удивление 
мое возросло стократно. Так продолжа-
лось несколько дней, пока одноногий 
Сильвер (а именно так я его назвал) 
не окреп. После этого статус-кво был 
молниеносно восстановлен: Као стал 
безцеремонно отталкивать Сильвера и 
брать еду первым.

Конечно, такое странное для пти-
цы поведение можно объяснить по-
всякому. Но мне кажется, что я стал 
свидетелем именно проявления мило-
сердия к слабому и больному собрату.

Не берусь объяснить и такой факт. 
Как-то раз Као принес мне... монету. 
Обыкновенную монету достоинством в 
десять рублей. Где он разыскал в снеж-
ном феврале монету и зачем принес её 
мне — непонятно. Возможно, это была 
просто его игрушка, которую он оставил 
на время  кормления. 

Возможно... Но мне почему-то кажет-
ся, что Као захотел меня отблагодарить 
за заботу. О подобном странном пове-
дении этих умных птиц я видел ролик в 
Интернете. Там девочке, которая кор-
мила ворон, пернатые питомцы вско-
ре стали приносить разные блестящие 
камушки, монеты, пуговицы. Девочка 
даже стала эти «подарки» ворон кол-
лекционировать. 

Но одно дело видео в Интернете, а 
совсем другое реальный ворон, которо-
го ты сам приручил.

Если весной, когда стает снег, Као 
опять принесет мне «подарок», значит 
мое предположение верно. И у простой 
серой вороны есть не только ум, но и та-
кие высокие чувства, как сострадание, 
благодарность...

Нет, господа хорошие, этот Божий 
мир вам никогда не оцифровать!

Василий Зюбин, полковник запаса, 
член Союза писателей России, РНЛ

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

28 августа в праздник Успения Пре-
святой Богородицы в городском пар-
ке культуры г. Усмани был освящен и 
установлен Памятный Крест на месте 
разрушенного в годы богоборческой 
власти храма во имя святых безсребре-
ников и чудотворцев Космы и Дамиана. 
Чин освящения совершил благочинный 
Усманского церковного округа прот. 
Олег Парахин. 

Следует отметить, что первый храм 
на этом месте был деревянным, освя-
щал его сам Свт.Тихон Задонский в 
1763 году. После пожара в 1825 году 
церковь сгорела. Строительство нового 
храма проходило с большими сложно-
стями. Но неожиданно чудесным обра-
зом была оказана помощь свт. Тихоном 
после его прославления в 1861 году. 
Поэтому один из приделов  храма был 
посвящен свт. Тихону Задонскому.

                                          Соб. Инф. 

КРЕСТ В ГОРОД-
СКОМ ПАРКЕВ который раз с горечью отмечаю: ве-

сти из села, где прошло мое детство, не-
смотря на коммуникации, доходят с боль-
шим опозданием. Вот и про соседку Анну 
узнала случайно. Родительница между 
прочим сказала, что у нее третья «химия» 
и надо бы гостинчик в больницу отослать.

Я пошла в свой храм к батюшке, рас-
сказала, попросила молитв, на что он 
наказал передать: надо болящей посо-
бороваться. Ну а я в свою очередь съез-
дила в Новоспасский монастырь к иконе 
Божией Матери «Всецарица», как мог-
ла, помолилась и стала за Анну сороко-
усты в храмах да монастырях подавать. 

Звонить, расспрашивать, что да как, 
долго не решалась. А когда-таки «созре-
ла» для звонка, Анна ответила доволь-
но бодро: «химию» перенесла хорошо, 
сейчас на витамины налегает, вот толь-
ко… пахнет от нее неприятно.

Здесь нужно сделать небольшое от-
ступление. Соседка, несмотря на свои 
шестьдесят, весьма щепетильно отно-
силась к внешности. Сколько ее помню 
– модные прически, косметика, стиль-
ные вещи. И это в деревне, где обычно 
женщины носят халат и калоши, а на-
рядные вещи берегут для редких празд-
ников. Исключение составляет мало-
численная молодежь. 

Анна же, счастливая бабушка двоих 
внуков, даже в школу их каждый день 
провожала, предварительно сделав 
укладку. Все у нее «с фендибобером», 
как говорят в селе: выпекала, к при-
меру, не шанежки, а пиццу, чтобы по-
современному. Мода прежде всего! 

Муж давно живет «на северах», при-
езжает раз в год, зато деньги присылает 
регулярно, сын тоже по заработкам мо-
тается. Невестка то работает, то нет. У 
Анны обычно хватает времени на все: 
на марафет, хозяйство, внуков. Старая 
закалка. 

Хотя, надо заметить, жизнь ее не 
баловала: рано потеряла мать, затем 
работу, торговала на трассе грибами, 
ягодами – завод, где с мужем работали, 
приказал долго жить. Всякое было.

В разговоре я упомянула про ака-
фист «Всецарице» и даже договорилась 
с ней читать в одно время. Мне как-то 
наивно верилось, что Божия Матерь по-
может. Обязательно облегчит боль, да и 
соседку жаль, пожить бы ей еще.

ности. Божия Матерь приходила на по-
мощь всякий раз, когда я ее призывала, 
и вскоре я уже настолько была погло-
щена своими делами, что соседка со-
всем вылетела из головы.

 Вспомнила про нее примерно через 
полгода. Позвонила и услышала неслы-
ханное: Анна полностью выздоровела! 
Так, оказывается, бывает, хоть и очень-
очень редко. Все анализы хорошие. 
Женщина воцерковилась и обвенча-
лась с мужем. 

В голосе чувствовалось спокойствие. 
На старости лет обрела тихое счастье. 
Модные вещи раздала: «Шортики, 
бриджи, поло – все-все. Даже самой не 
верится, как я могла в этом ходить?». 
Теперь носит юбки, косынки, посещает 
храм и даже помогает там с уборкой. 
«Всецарице» молится постоянно – ака-
фист выучила наизусть. 

Научилась печь пироги и караваи. 
«Румяные, как в сказке. Дети уплетают 
за обе щеки».

Племянница вскоре вышла замуж. 
Удивительный парень попался. В боль-
нице за ней ухаживал, как маленькую, 
кормил с ложечки.

Ольга Иженякова
Православие.ру

ПРО ИКОНУ «ВСЕЦАРИЦЫ», СОСЕДКУ АННУ И МОЛОДУЮ ПЛЕМЯННИЦУ

 Читала я до тех пор, пока чтение не 
вошло в привычку. Месяца три точно. И, 
как обычно, с опозданием узнаю: у юной 
племянницы обнаружилась опухоль в 
легких, но, слава Богу, вовремя наш-
ли, прооперировали, и теперь девушка 
всецело посвятила себя диплому. Мне 
не сообщали, чтобы не огорчать. Род-
ственники, одним словом.

Акафист читать я не бросила. Теперь 
исключительно из чувства благодар-

«Да вменит ему 
Господь подвиг сей 

в праведность!»

8 сентября во время учений в Но-
рильске глава МЧС России Евгений Зи-
ничев погиб, спасая известного киноре-
жиссера Александра Мельника. 

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выразил соболезно-
вания в связи с трагической гибелью 
главы МЧС Е.Н. Зиничева:

«Дорогие братья и сестры!
С большой скорбью узнал о траги-

ческой гибели Евгения Николаевича 
Зиничева. Исполняя служебный долг, 
почивший героически пытался спасти 
жизнь человека, упавшего в воду, делом 
явил пример мужества и самопожерт-
вования, образец того, каким призван 
быть настоящий спасатель, готовый, 
не раздумывая, прийти на помощь каж-
дому страждущему. Да вменит ему Го-
сподь подвиг сей в праведность!

На протяжении многих лет Евгений 
Николаевич с отдачей сил трудился на 
весьма ответственном поприще в Служ-
бе безопасности Президента Россий-
ской Федерации. Последние годы зани-
мая высокий пост министра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, почивший заре-
комендовал себя не только прекрасным 
профессионалом и талантливым руко-
водителем, эффективно организующим 
работу важного государственного ве-
домства, от деятельности которого за-
висит здоровье, жизнь и благополучие 
сограждан, но и замечательным чело-
веком, которого уважали и ценили как 
близкие и сослуживцы почившего, так 
и окружающие люди, кому довелось 
знать его лично.

Молюсь о новопреставленном рабе 
Божием Евгении, дабы по Своей неиз-
реченной милости Господь простил ему 
всякое прегрешение и с любовью при-
нял в Царстве Небесном, идеже несть 
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но 
жизнь безконечная, всем же скорбящим 
о его кончине — ниспослал утешение 
и крепость сил достойно перенести это 
тяжелое испытание. Вечная память Ев-
гению Николаевичу!»                     РНЛ

Жертвенная любовь гре-
ческого офицера

В то вре-
мя как в 
течение 78 
дней в 1999 
году НАТО 
уничтожало 
как серб-
ский народ, 
так и страну, 
были яркие 
п р и м е р ы 
великого ге-
роизма и со-
лидарности 

с нашим народом. В те страшные дни 
родились живые легенды, новые апо-
столы света и любви Христовой, такие 
как Маринос Рицудис, бывший офицер 
греческого военно-морского флота.

В марте 1999 года молодой офицер 
Маринос Рицудис, зная, какое престу-
пление подготовило НАТО для Сербии, 
отказался подняться на палубу корабля 
ВМФ Греции «Фемистокл» и, таким 
образом, присоединиться к военным 
операциям агрессоров из НАТО про-
тив Сербии. Он публично и открыто 
отказался от выполнения преступного 
приказа принять участие в нападении 
на СРЮ, аргументируя это тем, что он, 
как православный грек, не может при-
нимать участие в убийстве братского 
сербского народа. 

Этим героическим жестом, тогда 
еще молодой офицер Маринос Рицу-
дис, стал одним из самых уважаемых 
греков. Греческий народ массово под-
держивал его. Однако военный суд в 
1999 году приговорил его к двум с по-
ловиной годам лишения свободы.

После отбытия тюремного срока 
нго уволили из армии, затем судили в 
9 других судах. Его жена осталась без 
работы. Они сделали всё, чтобы из-за 
непослушания НАТО семья Рицуди-
са оказалась на улице! Простые греки 
встали на защиту своего героического 
соотечественника, одному из лучших и 
самых смелых людей Греции помогли 
выжить.

Противостоять убийцам из НАТО в 
одиночку – великий героизм. Сербский 
народ этого не забыл!

За героизм и жертвенную любовь 
к братскому сербскому народу в 2018 
году Синод Сербской Православной 
Церкви во главе с Патриархом Иринеем 
наградил Мариноса Рицудиса Орденом 
Святого Императора Константина! Он 
показал, что любовь Христова сильнее 
этого инфернального зла НАТО по от-
ношению к сербскому народу. Сербы 
обязаны всегда помнить этого замеча-
тельного человека, этого выдающегося 
грека.

                  Биляна Живкович, РНЛ


