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Проповедь Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в праздник обретения честных 
мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Святителю 
Иоанну Златоусту принадлежат такие слова: «Тер-
пение — это корень всех благ и мать благочестия». 
Уместно их вспомнить в связи с празднованием па-
мяти преподобного и богоносного отца нашего Сер-
гия, игумена Радонежского. 

Можно ли себе представить современного чело-
века, который бы ушел жить в дремучий лес, в опас-
ные места? А ведь во времена преподобного Сергия 
Русь была терзаема разного рода набегами, в том 
числе людей злой воли, стремившихся через захват 
чужого имущества, через ограбление путников умно-
жить свое благополучие. 

Другими словами, еще не было системы право-
порядка, системы национальной безопасности, 
которые сейчас существуют и в нашей стране, и в 
большинстве стран мира. Человек был совершенно 
беззащитен; никто бы и не вспомнил о том, что не-
кий святой старец погиб от руки беззаконных. Такова 
была реальность, которую нам сейчас трудно пред-
ставить, а святой преподобный Сергий ушел один в 
дремучий лес, сам построил келью и жил там. И ему 
не было скучно, не было грустно, он не страдал от 
стрессов», - отметил Его Святейшество.

 «А теперь посмотрим на нашу жизнь. Мы живем в 
гуще людей, у нас множество возможностей общения 
друг с другом, мы потребляем огромное количество 
информации. У современного человека множество 
возможностей для развлечений и отдыха, приятного 
времяпровождения; прекрасно развита медицина — 
по крайней мере, по сравнению с тем, что было в про-
шлом; есть много средств поднять человеку настрое-
ние, избавить от угнетенного душевного состояния, от 
того, что мы называем стрессом», - добавил он.

«Но что же происходит в реальности? Статисти-
ка свидетельствует о том, что все больше и больше 
людей подвержено стрессам, и ничто не может от 
них защитить — ни наука, ни продвинутые техноло-
гии, ни достаточно комфортный образ жизни; так что 
многие разрушают свою нервную систему под тяже-
стью этих стрессов, губят свою жизнь. 

А вот преподобный Сергий, ушедший вглубь леса, 
живший в одиночестве, не был подвержен стрессам. 
Конечно, как всякий человек он проходил через иску-
шения, соблазны; ему нужно было бороться с самим 
собой, преодолевая тяготение природы человече-
ской. Но, опираясь на помощь Божию, опираясь на 
молитву, этот угодник Божий победил самого себя и 
возвысился над всеми трудными, неприспособлен-
ными для уединенной жизни условиями. 

Другими словами, преподобный Сергий обрел 
огромную силу, о которой можно было только меч-
тать, используя исключительно духовные средства 
— молитву, пост, духовные размышления и, конечно, 
уединение», - подчеркнул Предстоятель.

«Физическая природа людей того поколения та 
же, что и наша. То есть преподобный Сергий был 
обычным человеком, но, прибегая к особым духов-
ным средствам, живя в уединении, он не только 
обрел полный покой и радость душевную, но и спо-
добился стать великим светильником земли нашей 
— настолько, что молва о деяниях Преподобного 
распространилась по всей Русской земле. 

И мы знаем, что князь Димитрий Донской, отправ-
ляясь на судьбоносное сражение с завоевателями, 
пришел именно к преподобному Сергию, чтобы по-
лучить у него благословение. И Преподобный бла-
гословил его и дал двух иноков, Пересвета и Осля-
бю, дабы они вступили в воинскую рать и приняли 
участие в сражении, которое имело судьбоносное 
значение и для страны, и для народа, и для Церкви 
Русской».

«Мы вспоминаем преподобного Сергия как человека, 
обретшего огромную духовную силу, силу чудотворения, 
силу убеждения, силу большого влияния и на князей, и 
на воинов, и на простых людей. И мы вспоминаем его 
именно потому, что силу свою Преподобный обрел не 
какими-то особыми упражнениями, не какими-то особы-
ми интеллектуальными занятиями, а через молитву, воз-

держание и духовный подвиг. 
А поскольку человеческая природа с тех пор не из-

менилась, не означает ли это, что пример Преподоб-
ного может быть спасительным и для нас — когда мы 
проходим через стрессы и сложные жизненные обстоя-
тельства, когда теряем присутствие духа, в том числе в 
нынешние времена тяжелой, подчас смертельной болез-
ни?» - вопрошает Его Святейшество.

«Мне хорошо известно, как страдают люди, нахо-
дящиеся сегодня в медицинских учреждениях в очень 
опасном состоянии — на искусственной вентиляции лег-
ких, на грани жизни и смерти. Таких сегодня очень много, 
и мы не должны проходить мимо их страданий.

 Давайте молиться о всех, кто сегодня страдает, кто 
пребывает на больничном ложе буквально перед лицом 
смерти, за чью жизнь борются врачи в невероятно тяже-
лых условиях. 

А ведь все это происходит на фоне достаточно благо-
получной жизни тех, кто здоров, кто имеет достаток, кто, 
пользуясь летним временем, уезжает в отпуск. Жизнь 
течет по своему руслу, по своим порядкам и законам, а 
рядом — тяжкие страдания и смерть. 

Понятно, что мы, не будучи врачами, ограничены в сво-
их возможностях, но мы можем и должны помогать нашей 
молитвой, материальной поддержкой близких и родных, 
то есть делать все, что в наших силах, чтобы облегчить 
страдания наших братьев и сестер», - добавил он.

«И вот еще о чем нужно помнить: всякий раз, когда мы 
что-то отдаем другому человеку, будь то материальные 
средства, наше время, внимание, заботу, всякий раз, 
когда мы сдерживаем свои эмоции, не раздражаясь на 
других, — мы совершаем богоугодное дело. И чем боль-
ше таких дел будет совершаться, тем лучше будет нам 
самим, и тогда будет меняться состояние нашей души, 
наши трудности будут все меньше влиять на наше со-
знание, на нашу душу, на нашу нервную систему», - под-
черкнул Предстоятель.

«Жизнь, которую прожил святой преподобный Сергий, 
конечно, уникальна и сравнить ее с нашей невозможно. 
А вот ценности его жизни — они ведь общие, единые для 
всех времен, для всех народов. Значит, ценности духов-
ной жизни, в центре которой — вера в Бога как высочай-
шая ценность, не должны покидать и нас ни при каких 
обстоятельствах. 

Но, опираясь на эти ценности, мы используем и иное, 
очень важное средство преодоления недугов и болезней 

— молитву. Когда мы с верой обращаемся к Господу, 
Он слышит наши молитвы и помогает нам».

«Сегодня нам всем нужно усилить нашу молитву. 
Может быть, отстраниться от нашей повседневности 
настолько, насколько это возможно, — конечно, не 
нарушая нормальный ход жизни, но так, чтобы было 
меньше суеты, меньше пустоты, меньше всего того, 
что рассредоточивает человека и отдаляет его от Бога. 

Сегодня особое время для народа нашего. И 
если мы хотим выйти победителями из этих тяжких 
обстоятельств, мы должны меняться к лучшему. По-
тому что изменение к лучшему в духовном смысле 
означает обретение силы, а в трудных условиях вы-
живает только сильный», - подчеркнул Патриарх.

«Дивный пример преподобного Сергия, который 
обрел великую силу без всякой человеческой под-
держки, в полном уединении, только через молитву 
и реальное общение с Богом, должен и сегодня по-
мочь всем нам понять, что вне зависимости от наше-
го положения, от состояния нашего здоровья, мы все 
одинаково близки к Господу, потому что Он нас всех 
любит и готов ответить на молитвы каждого из нас. 

И дай Бог, чтобы стесненные обстоятельства со-
временной жизни помогли нам иначе взглянуть на 
окружающий нас мир, на наши ценности, наши за-
нятия, наше целеполагание, задуматься, так ли мы 
живем, насколько наша жизнь соответствует Божи-
ей правде и может ли эта жизнь вооружить нас той 
силой, которую обрел через праведную жизнь пре-
подобный и богоносный отец наш Сергий, игумен 
Радонежский. 

Его молитвами да хранит Господь землю нашу, 
народ наш, страну нашу и каждого, каждого, кто с 
верой и надеждой обращается к Богу, прося Его ми-
лости к себе и спасения души и тела», - сказал Его 
Святейшество.

«Всех вас поздравляю с великим для нас празд-
ником — с днем памяти преподобного и богонос-
ного отца нашего Сергия, игумена Радонежского! 
Аминь», - заключил Патриарх Кирилл.           (РНЛ)

«Он готов ответить на молитвы каждого из нас»«Он готов ответить на молитвы каждого из нас»

ПЕЧАЛЬНИК РОССИЙСКОЙ ДЕРЖА-
ВЫ ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ

Всем известно, кого ни спроси, 
О подвижнике авве великом, 
Предстоящем на страже Руси 
У престола с архангельским ликом.

О России любовью горя, 
Умиленно молитвы возносит 
И пощады у Бога-Царя 
Нераскаянным грешникам просит,

Чтобы Бог обратил россиян 
На спасительный путь покаянья, 
Все грехи попалил, как бурьян, 
Тех, кто бросит свои злодеянья;

Чтобы Родина вновь обрела 
Свою прежнюю к Небу дорогу, 
Всей душой и умом ожила, 
Угождая единому Богу.

О великий угодник Христов 
И печальник Российской державы! 
Помолись, чтоб народ был готов 
От хмельной исцелиться отравы,

Чтоб воспрянул он всею душой 
От греховной погибельной спячки 
И молитвою слезной, большой 
Все очистил неверья болячки.
     Игумен Виссарион (Остапенко)
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23 сентября 2021 года, в день праздника Собора 
святых, в земле Липецкой просиявших, и дня памяти 
священномученика Уара, первого епископа Липецко-
го, Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит 
Липецкий и Задонский, в сослужении Высокопреос-
вященного схимитрополита Никона (Васина) и Пре-
освященных епископов: Елецкого и Лебедянского 

Максима, Усман-
ского Евфимия, 
викария Липецкой 
епархии, совер-
шил Божествен-
ную Литургию и 
чин молебного пе-
ния в кафедраль-
ном соборе Рож-
дества Христова г. 
Липецка.

Его Высоко-
преосвященству 
также сослужили 
клирики митропо-
лии. На запричаст-
ном проповедовал 
протоиерей Вла-
димир Сельцов.

Пел хор храма 
Живоначальной 
Троицы в Остан-
кино г. Москвы 
под управлением 

регента Виктора Бурлакова.
По окончании Богослужения Высокопреосвящен-

нейший митрополит Арсений приветствовал Преос-
вященных архипастырей, сослужащее духовенство и 
верующих, отметив в своем слове:

«Сердечно Вас поздравляю с праздником всех на-
ших святых пращуров, которые от древних до недав-
них времен пребывали в подвиге, и, может быть, ради 
молитв которых, и мы с вами сегодня живем, проходя 
путем спасения, стараясь нести тяготы друг друга, 
чтобы исполнить закон Христов.

В собор святых земли Липецкой входят многие 
подвижники благочестия других областей нашего 
Отечества, поскольку самостоятельная Липецкая 
епархия была создана лишь в советское время. Наши 
предки, жившие на территории нынешней Липецкой 
области в разные века, обращались за благословени-
ем к архиереям тех епархий, к которым ранее отно-
силась эта земля. Потому, когда уже в последние де-
сятилетия стали образовываться соборы святых, эти 
святители были включены в наш собор. А в 20 веке 
был явлен такой сонм новомучеников и исповедни-
ков, который до сего дня пополняется, ибо продол-
жается сбор материалов для канонизации священнос-
лужителей и верующих, пострадавших за Христа в 
годы гонений.

Все эти люди так прожили жизнь, что оставили 
благую память о себе, давшую нам и нашим пред-
шественникам возможность причислить их к лику 
святых и обращаться к ним с молитвами, как нашим 
старшим сродникам, предстоящим за нас у престола 
Божия».

Пресс-служба Липецкой епархии

В кафедральном соборе Рож-
дества Христова г. Липецка 

состоялось торжество в честь 
священномученика Уара 

(Шмарина) и Собора Липец-
ких святых

Священный Синод РПЦ дал жёсткую оценку визи-
ту Константинопольского Патриарха Варфоломея 
в Киев, где тот сослужил с украинскими раскольни-
ками…

23−24 сентября 2021 года в Тронном зале Патриар-
шей и Синодальной резиденции в Даниловом мона-
стыре в Москве под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло 
заседание Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви.

Участники заседания постановили признать прибы-
тие в Киев Патриарха Констан-
тинопольского Варфоломея 
с сопровождающими его лица-
ми без приглашения от Патри-
арха Московского и всея Руси, 
митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия и законных 
иерархов Украинской Право-
славной Церкви грубым нару-
шением канонов, в частности, 
3-го правила Сардикийского 
Собора и 13-го правила Анти-
охийского Собора.

Синод осудил направленные на разрушение един-
ства Православия продолжающиеся антиканониче-
ские деяния Константинопольского Патриарха, а также 
отметил сугубо политический характер состоявшегося 
визита Патриарха Варфоломея, обнаруживающий его 
зависимость от внешних по отношению к Церкви сил.

Сохраняя благодарную память о заслугах Святой 
Константинопольской Церкви в деле просвещения 
Руси светом Христовой веры, члены Священного Си-
нода подчеркнули, что благородные подвиги приснопа-
мятных Святейших Патриархов Константинопольских 
в прошлом не оправдывают нынешних канонических 
преступлений Патриарха Варфоломея, поддержавше-
го раскол и вступившего в церковное общение с лица-
ми, которые именуют себя православными архиерея-
ми, но не имеют канонической хиротонии.

Священный Синод отметил, что Патриарх Варфо-
ломей, поддержав раскол на Украине, утратил дове-
рие миллионов верующих; в условиях, когда большин-
ство православных верующих мира не состоит с ним 
в церковном общении, он более не имеет права вы-
ступать от имени всего мирового Православия и пред-
ставлять себя его лидером.

Члены Синода подтвердили верность Московского 
Патриархата нормам канонического права и обще-
признанным принципам межправославного сотрудни-
чества, его сохраняющуюся открытость к всеправос-
лавному обсуждению сложившейся в мировом Пра-
вославии ситуации, а также подчеркнули, что ответ-
ственность за подрыв единства Православной Церкви 
лежит всецело на Патриархе Варфоломее вследствие 
его антиканонических действий.

Священный Синод также выразил поддержку Бла-
женнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины 
Онуфрию, архипастырям, пастырям и всей полноте 
Украинской Православной Церкви в их стоянии за ис-
тину, в их верности каноническому единству Церкви.

Русская линия

«Мы переживаем, что Константинополь-
ский Патриарх отпал в раскол»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в ходе церемонии вручения церковных наград 
отметил, что к числу важнейших задач, которые стоят 
перед ОВЦС, относится «работа по преодолению рас-
колов во Вселенском Православии, которые порожде-
ны незаконным, антиканоническим и, я бы сказал, без-
умным вторжением Константинопольского Патриарха 
на Украину», сообщает Патриархия.ru.

«Позволю себе так сказать, потому что знаю хоро-
шо Патриарха Варфоломея — 
наверное, не своим разумом 
он действовал и не по своей 
воле», — отметил Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви.

При этом он отверг сужде-
ния, будто, находясь под внеш-
ним давлением, Константино-
польский Патриарх не мог по-
ступить иным образом: «А как 
же мы поступали иначе, живя 
в атеистическом государстве? 

Вы нас не напугаете никакими страшилками — мы че-
рез все прошли и не прекратили общение ни с одной 
Поместной Православной Церковью, которых в нашей 
стране в то время зачастую называли «прихвостнями 
американского империализма».

 Мы поддерживали эти отношения, ездили друг ко 
другу, приглашали сюда делегации. Поэтому, когда 
нам говорят, что сегодня Патриарх Варфоломей якобы 
не мог поступить иначе, намекая на могущественные 
силы извне, я не принимаю этой аргументации. Сре-
ди Патриархов Константинопольских были мученики и 
исповедники, один из них — Патриарх Григорий — был 
повешен на воротах Патриархии. Константинополь 
всегда представлялся нам твердыней Православия».

«И мы по-человечески очень переживаем, что се-
годня Константинопольский Патриарх отпал в раскол, 
потому что причащался с раскольниками и признал 
самосвятов, не имеющих законной хиротонии, канони-
ческими архиереями», — констатировал Святейший 
Владыка.

При этом Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул: 
«Понимая свою правду, будучи убежденными в том, 
что стоим на незыблемой основе священных канонов, 
по-пастырски, по-человечески мы должны стремиться 
к тому, чтобы преодолеть это сложное время в меж-
православных отношениях, потому что и в Греции, и в 
других странах, находящихся под влиянием Констан-
тинопольского Патриарха, находятся наши братья и 
сестры, благочестивые монахи и монахини, и для нас 
великая скорбь, что по ошибкам одного страдают дру-
гие».

Отделу внешних церковных связей предстоит боль-
шая работа: оставаясь на принципиальных канониче-
ских позициях, делать все для того, чтобы Вселенское 
Православие вышло из того тяжелого кризисного со-
стояния, в котором оно находится, отметил Предстоя-
тель Русской Православной Церкви.                   (РНЛ)

«Патриарх Варфоломей более не имеет права 
выступать от имени всего мирового Православия»

Глава Фана-
ра принял уча-
стие в Меж-
ду н а р о д н о м 
евхаристиче-
ском конгрес-
се католиков 
в Будапеш-
те…

12 сентября 
2021 года Кон-

стантинопольский Патриарх Варфоломей принял 
участие вместе с папой Римским Франциском и дру-
гими иерархами Фанара в 52-м Международном ев-
харистическом конгрессе католиков в Будапеште, со-
общает «Сибирская католическая газета».

Центральным событием конгресса стала католи-
ческая месса на площади Героев. Перед её началом 
глава Ватикана проехал на панорамном автомобиле 
между секторами с паломниками, преподавая им бла-
гословение. На мессе, на которой папе Римскому со-
служили епископы со всего мира и несколько сотен 
прелатов, присутствовали представители государ-
ственных властей и главы других христианских кон-
фессий, в том числе Патриарх Константинопольский 
Варфоломей. Богослужение совершалось по-латыни, 
а чтения звучали на итальянском, английском и вен-
герском языках.                                    (Русская линия)

Патриарх Варфоломей 
помолился за мессой вместе 
с папой Римским Франциском

«Очередная трагедия убеждает 
нас в необходимости более вни-
мательного отношения к душев-

ному состоянию подростков»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-

Предстоятель Русской Православной Церкви об-
ратил внимание, что произошедшая трагедия, к со-
жалению, не первый случай в России, что «убеждает 
нас в необходимости более внимательного отношения 
к душевному состоянию подростков и ограждения 
их от деструктивного влияния и опасных увлечений».

По информации Министерства здравоохранения 
РФ, во время стрельбы в Пермском государственном 
научно-исследовательском университете 20 сентября 
всего были ранены 37 человек, 6 молодых людей были 
убиты. 12 пациентов госпитализированы в медучреж-
дения Перми, 7 направлены на лечение в федераль-
ные центры Москвы самолётами МЧС. 18 пациентов 
проходят лечение амбулаторно на дому, под наблюде-
нием врачей. Среди них в том числе те, кто обратился 
за помощью уже после трагедии.          (Русская линия)

рилл выразил собо-
лезнования губер-
натору Пермского 
края Дмитрию Ма-
хонину, митрополи-
ту Пермскому и Кун-
гурскому Мефодию, 
родным и близким 
погибших в резуль-

тате стрельбы в Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском университете, сообща-
ет Патриархия.Ru.

«Примите мои глубокие и искренние соболезнова-
ния в связи с трагическим происшествием в Пермском 
государственном национальном исследовательском 
университете, в результате которого были убиты и ра-
нены наши молодые соотечественники. Весть об этом 
жестоком преступлении скорбью отозвалась в моем 
сердце», — говорится в Патриаршем послании.

«Выражаю надежду, что руководство края приложит 
необходимые усилия для оказания помощи семьям по-
гибших и проявит попечение о пострадавших, а также 
их родственниках. В свою очередь, клирики Пермской 
митрополии готовы духовно поддержать всех нужда-
ющихся в пастырской заботе», — отметил 
Патриарх Кирилл.
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Обсуждение в Лютеранской церкви 
Швеции допустимости венчания 
содомитов - знак катастрофы 
и приближающегося страшного 
конца Европы. Вопиющий случай 

отказа лютеранского пастора-со-
домита венчать мужчин и женщин 
– признак приближающегося ужас-
ного конца христианской Европы.

В шведском городе Гетеборг люте-
ранский пастор-содомит и известный 
ЛГБТ-активист отказался венчать 
мужчин с женщинами, сообщает 
«Союз православных журналистов» 
со ссылкой на издание Gоteborgs-
Posten.

Ларс Гардфельдт, 56-летний 
пастор из прихода Карла Йохана, 
принял решение не венчать гете-
росексуальные пары после выборов 
19 сентября в руководящие органы 
Шведской церкви, которые будут 
определять стратегию развития 
религиозной организации.

В преддверии голосования в стра-
не поднялись споры о том, должны ли 
священники иметь возможность отка-
зывать гомосексуалистам в браке. В 
данный момент они такое право име-
ют, если ЛГБТ-союзы противоречат 
их религиозным убеждениям.

В свою очередь Гардфельдт заявил, 
что, используя право на свободу со-
вести, не будет венчать нормальные 
пары. Он считает «абсурдом, что 
Шведская церковь поддерживает свя-
щенников, отказывающихся регистри-
ровать брак между гей-парами».

«Я чувствую, что меня подтол-
кнули к этому решению (не венчать 
мужчин с женщинами, – Ред.), пото-
му что архиепископ и другие иерархи 
считают, что очень важно иметь воз-
можность и дальше набирать больше 
священников, выступающих против 
геев. Мы не должны подавать новым 

священниками идею, что геи являют-
ся неполноценными людьми», – сказал 
пастор-гей.

Он подчеркнул, что не признает от-
ношений между мужчинами и женщина-
ми и говорит «нет» гетеросексуаль-
ным парам.

Раньше гомосексуалисты боролись 
за свои якобы права, а сегодня уже дик-
туют свои гомоправила и дискримини-
руют нормальных людей. Наступает 

диктатура содомии? И не превра-
тилась ли церковь на западе в анти-
церковь – церковь содомитов?

На эти вопросы отвечает в теле-
фонном интервью «Русской народной 
линии» доктор исторических наук, 
кандидат богословия, профессор, член 
Синодальной богослужебной комис-
сии протодиакон Владимир Василик:

Действительно, это своего рода во-
дораздел. Пока что это мнение лишь 
одного извращенца, одного сатаниста 
— я не назову его ни пастором, ни свя-
щенником, потому что он абсолютно 
недостоин таких наименований. Это на-
стоящий дьяволопоклонник, выражаю-
щий мысль тех граждан города Содома, 
которые кричали Лоту: «где люди, при-
шедшие к тебе на ночь? выведи их к 
нам; мы познаем их» (Быт.19:5).

Но мнение этого активиста является 

знаковым. Он олицетворяет, озвучивает 
достаточно могущественные силы, ко-
торым неудобно говорить самим, но ко-
торые используют таких вот оголтелых 
блудников и человеконенавистников. 

И я бы сказал, что то, что в швед-
ской церкви идут дискуссии по поводу 
таких вещей, что они обсуждаемы — 
это уже знак катастрофы. Поскольку в 
Ветхом Завете сказано достаточно чет-
ко: «Если кто ляжет с мужчиною, как 

с женщиною, то оба они сделали 
мерзость: да будут преданы смер-
ти, кровь их на них» (Лев.20:13).

И апостол Павел не менее чётко за-
являет: «Ни мужеложники, ни воры, 
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни зло-
речивые, ни хищники - Царства Бо-
жия не наследуют» (1 Кор. 6:9).

Кем надо быть, чтобы это презреть? 
Кем надо быть, чтобы вытереть свои 
лощёные ботинки о Священное Писа-
ние? 

Человек, который придерживает-
ся подобных взглядов, недостоин 

звания христианина! И если он его 
ещё по какому-то недоразумению 
носит — значит, он сатанист, значит, 
он антихрист. Он является волком в 
овечьей шкуре, поскольку использу-
ет христианское прикрытие в анти-
христианских целях, для разрушения 
христианской веры и нравственно-
сти.

К сожалению, таковой становится 
всё больше и больше обезумевшая Ев-
ропа, где сейчас уже идут гонения на 
нормальное большинство, где нормаль-
ный брак уже не признается нормаль-
ным, как мы видим в случае с этим лже-
попом-содомитом, который уже не готов 
венчать нормальные пары.

Впрочем, я не представляю, какой 
нормальный человек пойдет венчать-
ся к этой мрази... Подобное венчание 
просто было бы глумлением над самим 

Таинством, глумлением над словом Бо-
жиим...

Но то, что подобные люди становятся 
всё более и более влиятельными, что 
голос их звучит всё более и более гром-
ко, то, что в той же Бельгии проводятся 
уроки секс-просвета, когда маленьким 
детям велят рисовать картинки, на ко-
торых обнимаются тётя с тётей и дядя 
с дядей в недвусмысленном контексте, 
когда им рассказывают сказку про маль-
чика, который не мог найти себе подру-
гу жизни, потому что не находил никого, 
похожего на свою маму, но под конец 
утешился, встретив друга жизни... 

То, что это в Европе становится нор-
мой, просто показывает, что Европа 
катится к своей погибели. Европа на 
полных парах мчится в преисподнюю. И 
если она не покается, если не обратит-
ся от этого безумного курса, то конец её 
будет страшен. 

Либо это будет быстрый конец, по-
добный Содому и Гоморре — в огне 
ядерной или иной войны, либо в огне 
какой-либо ужасной природной ката-
строфы. 

Либо это будет медленный и по-
стыдный конец, когда разложившихся 
и оскотинившихся европейцев завоюют 
новые варвары: арабы, турки и т.п. — 
люди, может быть, более простые, но 
более нравственные, более чистые, бо-
лее жизнелюбивые, которые рожают по 
пять-десять детей в отличие от чайлд-
фри-европейцев. 

И в отличие от европейцев, умеют 
работать, умеют терпеть, умеют само-
организовываться и занимаются делом. 
И если они вырежут подобных извра-
щенцев или вышвырнут их на помойку 
жизни — то это будет вполне естествен-
ный и заслуженный ими конец. Но это 
будет, к сожалению, и конец христиан-
ской Европы, как таковой.

Иными словами: Европа, опомнись! 
Если ты не хочешь до конца погибнуть 
— возопи ко Господу: «Го́споди, пре́жде 
да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя»!

РНЛ

«Европа на полных парах мчится в преисподнюю»

Генеральная прокуратура России 
признала нежелательной деятельность 
в России «Всемирного института саен-
тологических предприятий» и «Библио-
теку Л. Рона Хаббарда», сообщает РИА 
Новости.

Деятельность указанных религиоз-
ных корпораций представляет угрозу 
безопасности Российской Федерации, 
отмечают в ведом-
стве.

Информация о 
принятом реше-
нии направлена 
в Минюст России 
для включения 
сведений в пере-
чень иностранных 
и международных 
неправительствен-
ных организаций, 
деятельность ко-
торых признана 
нежелательной на 
территории Российской Федерации, и 
их обнародования.

В начале весны 2021 года Миссио-
нерский отдел Челябинской епархии 
сообщал о том, что «одна из самых 
одиозных и опасных тоталитарных 
сект – так называемая «церковь сайен-
тологии»*, состоящая из последовате-
лей учения американского писателя Ла-
файета Рона Хаббарда, – в настоящее 
время приступила к подготовке своео-
бразного «десанта», который должен 
«высадиться» в образовательных уч-
реждениях с предложениями прочитать 
учащимся лекции о вреде наркотиков. 
Подготовка ведётся в рамках действую-
щей фасадной сайентологической орга-
низации «Нарконон». Нельзя исключить 
участия и других сайентологических ор-
ганизаций, таких как «Алконон», «Граж-
данская комиссия по правам человека» 
(ГКПЧ) и тому подобное».

В Миссионерском отделе привели 
пример, как охарактеризовал деятель-
ность сайентологов* судья Верховного 
суда Калифорнии Брекенридж (1984 г.):

«Совершенно ясно, что организация 
является шизофренической и паранои-
дальной и что эта пикантная комби-
нация, похоже, является отображени-
ем личности ее основателя ЛРХ (Л. 
Рона Хаббарда). Все свидетельства 
открывают нам человека, являюще-
гося просто патологическим лжецом 
в отношении своей биографии, проис-

хождения и дости-
жений. 

Кроме того, 
письменные свиде-
тельства и доку-
менты отражают 
его необузданный 
эгоизм, жадность, 
алчность, жажду 
власти любой це-
ной, мститель-
ность и агрессив-
ность по отно-
шению к людям, 
которые, по его 
мнению, или недо-

статочно к нему лояльны, или враж-
дебны».

В начале 2020 года в Белгородской 
митрополии некий блогер Корнев, как 
полагают эксперты, выполнял заказ сек-
ты сайентологов по дискредитации ду-
ховенства.

Летом 2020 года по инициативе СБУ 
Минюст Украины подал иск на право-
славный еженедельник «Мир». «Опи-
раясь на экспертную оценку известного 
противника УПЦ профессора Сагана (А. 
Саган – известный пропагандист сайен-
тологии* – РНЛ), Минюст предъявляет 
обвинения газете по нескольким пун-
ктам».

4 апреля 2018 года Следственной 
службой УФСБ России по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
в отношении одного из руководителей 
религиозной группы «Саентологическая 
церковь Санкт-Петербурга» возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления предусмотренного п. 
«б», ч. 4, ст. 174.1 УК РФ «легали-

зация денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных лицом в резуль-
тате совершения им преступления.

Напомним, что в июне 2017 года по 
делу о незаконной предприниматель-
ской деятельности и разжигании не-
нависти и вражды были арестованы 
руководитель и исполнительный дирек-
тор «Саентологической церкви Санкт-
Петербурга». Суд установил, что в пе-
риод с 3 января 2013 года по 21 июня 
2016 года доход организации составил 
порядка 276 млн 264 тыс. рублей. Дан-
ную сумму члены организации выру-
чили за реализацию саентологических 
программ (читай, вербовки в тота-
литарный деструктивный культ).

Кроме того, как сообщали СМИ со 
ссылкой на правоохранительные струк-
туры Северной столицы, организация 
занималась унижением достоинства 
людей, которые выходили из лона так 
называемой «церкви саентологии». 
Их члены организации определяли как 
«лиц, доставляющих неприятности», а 
также в отношении участников церкви 
принимались меры, прописанные эти-
ческими приказами организации.

Несколько ранее, в марте 2017 года, 
сотрудники ФСБ России провели обы-
ски в Центре управления деятельности 
по распространению дианетики и саен-
тологии в Подмосковье по делу о неза-
конной предпринимател. 

Тогда в УФСБ говорили, что поводом 
для возбуждения дела стали много-
миллионные заработки петербургской 
общины на продаже новым адептам 
просветительских программ. Поэтому 
спецслужба заподозрила организацию 
в теневом предпринимательстве и ухо-
де от уплаты налогов, Обыски по этому 
делу также проводились летом 2016 
года по некоторым адресам прожива-
ния руководящего состава питерского 
филиала секты.

И вот решение Генпрокуратуры, ко-
торое свидетельствует, что Россия очи-
щается от одиозных сект, заполонивших 
нашу страну в «лихие 90-е».

Редакция Русской народной ли-
нии

О ч и щ а етс я  Рос с и я !

С чего начинается Родина? 
С церквушки над тихой рекой, 
Со Спасова древнего образа, 
С горящей свечи восковой.
А может, она начинается 
С молитвы прабабки моей, 
С нательного детского крестика, 
С Причастья у Царских Дверей…
С чего начинается Родина? 
С часовни у Красных Ворот, 
С Заступницы Матушки Иверской, 
К которой стремится народ.
С чего же она начинается? 
С признания в детских грехах; 
Отчизна моя отражается 
В священника добрых глазах.
С чего начинается Родина? 
С церквушки над тихой рекой, 
Со Спасова древнего образа, 
С горящей свечи восковой.
А где же она завершается? 
В бездонной небес синеве, 
Где время и вечность сливаются 
В молитве о Русской Земле.

Прот. Артемий Владимиров.
Облаками замылилось утро 
Душу русскую хмарью давить! 
Нечисть вздыбилась сиеминутно, 
Принялась зубоскалить и выть! 
Мы ещё таких пут не видали, 
Когда сердце взымают рублём! 
А Российские чудные дали 
Боевым поднялись кораблём! 
Землю эту вам не переехать, 
Ощетинились в чаще ежи! 
Не позычить лукавым успеха, 
Богородица Русь сторожит! 
                    о.Роман (Матюшин) 
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Дадим больше места Христу в нашем сердце

(Окончание на 5-й стр.)

(Окончание. Начало в предыдущих 
номерах)

Христианский атеизм
К сожалению, рационализм, пре-

обладающее логическое мышление, 
самодостаточность, самоуверенность, 
себялюбие, гордость и индивидуализм, 
доверие к своему личному «падшему 
разуму» оказали влияние не только на 
атеистов, но и на самих же христиан. 

Так, мы осознаём, что есть право-
славные христиане, которые считают 
«богом» некую высшую безличную силу 
и не признают Иисуса Христа Богочело-
веком, одной из Ипостасей Святой Тро-
ицы, воплотившимся Сыном и Словом 
Божиим — совершенным Богом и со-
вершенным Человеком. 

Они воспринимают Христа только 
лишь как мыслителя, или обществен-
ного реформатора, или философа, и не 
применяют в своей жизни Евангелие, 
Слово Божие. 

Не признают догматы нашей право-
славной веры, не соблюдают заповеди 
Божии, подвергают сомнению или не 
веруют в безсмертие души, в существо-
вание жизни будущего века, в воскре-
сение мертвых, в существование рая и 
ада. 

Отрицают существование диавола, 
извечного врага рода человеческого. Не 
признают того факта, что диавол явля-
ется существом, которое обладает раз-
умом и волей, и что именно он — при-
чина и источник всякого зла. 

Вместо этого они признают, что су-
ществуют только некие «силы зла» не-
определенного и общего характера. 

Подвергают сомнению таинства на-
шей Церкви, отрицают Воскресение 
Христово, величайшее чудо из чудес, 
поскольку не могут его объяснить при 
помощи разума и логического мышле-
ния. Они довольствуются примитивны-
ми и элементарными знаниями о рели-

гии, полученными в семье, в начальной 
школе или в гимназии, и в дальнейшем 
преобразуют их на свой собственный 
лад, но при этом только омрачают свой 
ум, рассудок и сердце, создавая свою 
собственную «персональную» веру и 
религиозность. 

Таким образом, они не только не при-
влекают к себе нетварную благодать 
Божию, но и препятствуют действию да-
ров Святого Духа, полученных ими без-
возмездно во время таинства Миропо-
мазания, и, как следствие, совершенно 
неспособны к познанию Бога.

Последствия атеизма
Такая избирательная вера есть не 

что иное, как одна из форм атеизма: это 
не что иное, как 
отвержение Бога 
и Его вытесне-
ние из нашей 
жизни, из нашего 
общества, из на-
шего мира. 

Это своео-
бразное без-
божие ведет 
нас к упадку и 
р а з л о ж е н и ю 
н р а в с т в е н н о -
сти. «Если Бога 
нет, всё по-
зволено», — говорил Достоевский. А 
Паскаль с величайшей искренностью и 
ясностью признавал:

«Нам не хватает чистоты сер-
дец. Наши страсти ведут нас к без-
божию».

Великий святой и богослов нашего 
времени преподобный Иустин (Попо-
вич) отмечал, что причиной отрицания 
Бога являются страсти и грехи челове-
ческие. Он весьма показательно гово-
рил:

«Грехи нас делают врагами Богу и 
делают горьким все Божие. Грех есть 
вражда против Бога, но и более того: 
грех есть ненависть к Богу. 

Пребывая в грехолюбии, люди лю-
бят грехи и похоти свои и, следователь-
но, ненавидят Бога и ‟святая Его”. Кто 
любит грех, не может любить Бога, по-
скольку грех по природе своей есть бо-
гопротивная и богоборческая сила. 

Делая грехи по своей воле, люди 
воспринимают с ними и ту силу, которая 
непрерывно борется с Богом, является 
враждебной Богу, ненавидит Бога. Од-

новременно эта сила расслабляет чело-
веческую душу, так что она не чувствует 
Божественного, не разумеет его, и, ког-
да приходит в такое состояние, начина-
ет утверждать, что Бога не существует. 

Грехолюбие всегда в конечном счете 
приводит к идолопоклонству, к нече-
стию и к богоборчеству, отрицает Бога и 
восстает на Него, и обращается против 
всего Божьего».

Именно это, по сути, и есть главная 
причина безбожия: выбор греха и же-
лание человека жить в удовлетворении 
своих страстей, не быть при этом под-
контрольным кому-либо, ни своей соб-
ственной совести, ни Богу, не подлежать 
никакому суду и не иметь обязанности 

давать ответ и 
отчитываться о 
своих деяниях 
ни в этой жизни, 
ни в жизни буду-
щей. 

По этой при-
чине большин-
ство людей вы-
бирают абсо-
лютный отказ 
от Бога и веры 
и предпочита-
ют веру в некую 
«высшую силу», 

неведомую и безличную, которая бы 
не присутствовала и не играла никакой 
роли в нашей жизни.

Главная причина безбожия: выбор 
греха и желание человека не быть 
подконтрольным ни собственной со-
вести, ни Богу

Кроме того, современный человек та-
ким образом организовал свою жизнь и 
свои будни, чтобы они были максималь-
но заполнены всевозможными забота-
ми, видами деятельности, многочис-
ленными занятиями и развлечениями, 
которые поглощают все наше время, 
не оставляя ни малейшей возможности 
для того, чтобы заняться своим духов-
ным состоянием и устремить взгляд на 
путь своего спасения

Св. Паисий Святогорец очень точно 
говорил по этому поводу:

«От многой заботы и попечений 
человек забывает Бога. Батюшка Ти-
хон, бывало, говаривал: ‟Фараон давал 
израильтянам много работы и много 
еды, чтобы они забыли Бога”. 

В нашу эпоху диавол всецело увлек 

людей материей, земными хлопотами. 
[Он учит людей] много работать, много 
кушать — чтобы они забывали Бога и, 
таким образом, не могли или, точнее 
сказать, не хотели извлечь пользу из 
той свободы, которая дана им для освя-
щения души».

Братья, давайте же перестанем от-
давать предпочтение материальному в 
ущерб духовному и прилагать излишнее 
попечение о земных и повседневных де-
лах, забывая о стяжании небесных благ 
и спасении нашем. 

Дадим больше места Христу в на-
шем сердце и во всей нашей жизни. 

Безбожие, атеизм, антихристианские 
настроения и апостасия нашего време-
ни — это не что иное, как последствие 
нашего отдаления от Бога. 

Давайте перестанем стремиться 
только к усовершенствованию сво-
его интеллекта и логики, и подарим 
Христу наше чистое сердце и ум, очи-
щенный от страстей — чтобы открылся 
в нас Христос, чтобы и мы смогли по-
знать Его истинно, сочетаться с Ним 
неизреченным соединением и вкусить 
ещё в этой жизни, а затем и в жизни бу-
дущей блага вечного Царствия Его!

В такие сложные моменты для на-
шей Церкви и для нашего Отечества, 
когда мы остались одни, без друзей и 
без союзников, среди врагов и опасно-
стей, внешних и внутренних, помолим-
ся, чтобы все, живущие в этом благо-
словенном и священном месте, сохра-
нили свою веру, принесли искреннее и 
чистосердечное покаяние — с горячим 
сердцем, и не на словах, а на деле — и 
доказали свою преданность Господу и 
Богу нашему Иисусу Христу. 

Давайте же прекратим прогнев-
лять Бога и испытывать Его долго-
терпение, да не отвратит Он от нас 
Свою любовь и Свое милосердие — 
чтобы и мы смогли стяжать благодать 
и милость Божию, и чтобы Защитником 
нашим был Сам Господь. 

Только Его крепкая защита — наша 
единственная надежда, которая помо-
жет выстоять нашим душам и не даст 
сломиться нашей Родине, сохранит её 
свободной и избавит от всякого врага и 
супостата. Аминь. Да будет так!

Архимандрит Афанасий (Анаста-
сиу), проигумен священной обители 
Большие Метеоры

Перевод осуществлен трудами братии 
келлии Святителя Модеста, что на Свя-
той Горе Афон. ΑΚΤΙΝΕΣ

Не спи! Вода не спит. Солнце не спит. 
Луна не спит. Но разум нашей души ча-
сто объят сном, живущий без страха Бо-
жия – спит. Проснется он в последний 
час, и тогда совесть его рыкнет как го-
лодный лев, ибо увидит, что грехи твои 
живы и в облике бесовского войска идут 
в последний бой. 

 Душа грешника всю жизнь служит 
аду, в аду его сокровище: скверносло-
вие, богохульство; там его дом. Кто не 
способен осудить свои грязные дела и 
покаяться, тот станет рабом бесов.

Каждый вечер мы даем отчет Богу за 
свои дела, совершенные днем, чтобы 
Он не спросил нас однажды – а что мы 
делали всю жизнь?

Если потерпишь убыток или поте-
ряешь дорогое тебе и опечалишься, 
нет в тебе страха Божия. 

Если тебя хвалят и похвала тебе 
приятна, нет в тебе страха Божия.

Если клевещут на тебя и ты сму-
щаешься, нет в тебе страха Божия. 

Если в разговоре с братьями хо-
чешь, чтобы последнее слово оста-
лось за тобой, нет в тебе страха Бо-
жия. 

Если ищешь знакомства и друж-
бы с известными людьми, нет в тебе 
страха Божия. 

Если твои слова не были услыша-
ны, и ты обижен, нет в тебе страха 
Божия. 

Перечисленные знаки говорят о том, 
что ветхий грешный человек живет в 
христианине и господствует над ним.

Начало мудрости – страх Госпо-
день (Пс. 110:10; Прем. 1:7, 9:10). Бла-
женного Петра спросили: «Что такое 
страх Божий?» Он ответил: «Если на-
деешься на человека больше, чем на 
Бога, не имеешь страха Божия». 

Арсений Великий говорил о смерти с 
каждым, кто приходил к нему: «Вспом-
ни о смерти и имей страх Божий!» Когда 
архиепископ Александрийский Феофил 
был при смерти, он вспомнил о святом 
Арсении и воскликнул: «Блажен ты, Ар-
сений, ты постоянно думал о сем часе!» 

Блаженный Илья говорил: «Я боюсь 
трех вещей: первое – мгновения, когда 
душа будет покидать тело; второе – ког-
да она предстанет пред Богом; и тре-
тье – когда будет вершиться Последний 
Суд».

Милостив Господь к боящимся Его 
(Пс. 102:11; Лк. 1:50). Что значит боять-
ся Бога? Значит – бояться нарушить 
закон Божий, значит – каждый день и 
каждый час помнить о Его заповедях 
и стараться исполнять их. 

Кто потеряет страх Божий и пре-
ступит Его заповедь, похулит ли Его 
святое имя, или поклонится идолу 
как Богу, или презрит родителей, 
или посмеется над стариком, или не 
чтит воскресенье как святыню – день 
праздника Христова воскресения, 
или не считает преступлением 
убийство и прелюбодеяние, ложь 

и лжесвидетельство, грабит и отни-
мает чужое, кто так нарушает запо-
веди Божии, все или одну из них, тот 
теряет страх Божий, но вместо него 
в такого человека вползает страх от 
каждой тени, визга лисицы, крика 
птицы и шелеста листвы. 

На свете нет ничего страшнее чело-
века, потерявшего страх Божий. Страх 
Божий теряет тот, кто нарушает запо-
веди и, кто живет не по Божиим запо-
ведям, а по своим собственным, иными 
словами, кто заменяет Бога собствен-
ным я. 

Вместо страха Божия к нему прихо-
дят тысячи страхов от тысяч теней, го-
лосов и шорохов вокруг. Не лучше ли 
тогда человеку иметь страх Божий и не 
бояться больше ничего и никого?

Христос учит нас, что прежде стыда 
человеческого нужно иметь страх Бо-
жий (Лк. 18: 2). Ибо кто не имеет страха 
Божия и стыдится людей, тот ради лю-
дей постыдится Бога. Страшна судьба, 
назначенная постыдившимся Бога пе-
ред родом сим злым и прелюбодей-
ным (Мк. 8:38). 

В жизни часто бывают моменты, 
когда человеку приходится выби-
рать между страхом Божиим и сты-
дом перед людьми. 

Ты сейчас стоишь перед таким вы-
бором. Выбери ныне и навсегда страх 
Божий, и не согрешишь. Люди высмеют 
тебя, но будешь прав пред Господом.

Свт. Николай Сербский («Ты ну-
жен Богу»)

О страхе Божием ЧТО ПРОСИТЬ У БОГА
Людям свойственно просить, 
А иначе, как нам жить? 
Все нуждаемся в прощении, 
В любви, терпении и смирении. 
 
Просим милости у Бога, 
Но таких людей немного. 
Чаще просим о земном, 
Забывая о Святом. 
 
Просим здравия для тела, 
Просим помощи на дело. 
Просим хлеба у Творца - 
Нам всем Небесного Отца! 
 
Кто-то просит благ земных, 
Кто патронов боевых, 
Чтоб вопросы порешать, 
Кус у ближнего отнять. 
 
Редко просим о Небесном, 
Царстве Божьем - неизвестном. 
Чаще просьбы о пустом, 
Словно в Вечности живем. 
 
Мы все у Бога должники, 
На душе лежат грехи. 
Часто совесть попирали, 
Свои страсти ублажали. 
 
Дай нам Боже, покаяния, 
Дай к духовному внимания. 
Подай сердечной чистоты 
И душевной простоты. 
 
Господь слышит всех просящих, 
А особенно скорбящих, 
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Утешения подаёт, 
С нетерпением в Царстве ждёт! 
 
Друзья, просите, не смущаясь, 
Жить по правде здесь стараясь. 
Просите Господа Христа - 
Терпеть все скорби до конца. 
 
Просите кротости, смирения, 
Просите дар благодарения. 
Просите дара рассуждения, 
Всех чувств своих преображения! 
 
Нищим свойственно просить, 
Им иначе не прожить. 
Мы все духовно обнищали, 
Святаго Духа не стяжали. 
 
Нам грешным свойственно молиться, 
Смиряться, каяться, поститься. 
У Бога милости просить, 
При этом ближних не судить. 
 
Господь воды просил напиться, 
Он мог о друге прослезиться. 
НАМ ПОКАЗАЛ ПРИМЕР СМИРЕНИЯ, 
Любви, терпения во спасение. 
 
Станем подражать Христу, 
Воздавая честь Кресту. 
На Кресте распнем все страсти, 
Мы все у дьявола во власти. 
 
ДРУЗЬЯ, ПРОШУ ВАС ПОМОЛИТЬСЯ, 
Чтоб Воды Живой напиться, 
Жажду сердца утолить, 
Богу, ближним послужить. 
                Иеромонах Иннокентий

        https://vk.com/wall420101143_16791

Божии заповеди — фундамент за-
вещанной нам морали и нравственно-
сти. К сожалению, блуд, порнография 
и разного рода извращения сегодня не 
только допускаются, но и навязчиво 
«проталкиваются» крупными междуна-
родными организациями в качестве ме-
ханизма глобальной политики. 

Дается установка следовать своим 
страстям, чтобы получить полное рас-
крепощение. И именно в этом смысле 
говорят о «духовной культуре» и «ду-
ховном прогрессе». Что же такое ис-
тинная и ложная духовность — об этом 
мы и беседуем с архиепископом Но-
вогрудским и Слонимским ГУРИЕМ, 
наместником Свято-Успенского Жиро-
вичского монастыря.

— Многие считают себя людь-
ми духовными, исходя из того, 
что используют так называемые 
духовные практики: йогу, магию, 
спиритизм, гипноз, медитации и 
пр. Можно ли это отнести к духов-
ности, Ваше Высокопреосвящен-
ство?

— Конечно, можно, только к духов-
ности ложной и весьма опасной.

Мы живем сегодня в мире, где ду-
ховность, говоря современным моло-
дежным языком, не в тренде. То, что в 
нашей восточной христианской тради-
ции считается грехом, в современном 
западном обществе, да сейчас многими 
и у нас преподносится как критерий про-
гресса и счастья.

Перемены стали совершаться с 
большой скоростью, и их неблагоприят-
ные последствия накатывают на людей, 
как океанские цунами. Где-то подспуд-
но в сознании живет опасение, что мы 
идем не туда, но, вступив на путь лож-
ный, трудно остановиться.

В православном понимании духов-
ность связана прежде всего с поняти-
ем о Святом Духе. Духовность — это 
способность жить так, чтобы вся жизнь 
была пронизана Им, чтобы Дух Святой 
действовал в человеке. Таким образом, 
духовность — это в первую очередь по-
нятие религиозное. Вне религии это по-
нятие лишено смысла.

Диавол с лютой ненавистью относит-
ся ко всему Божию творению. Главная 
цель его — человек, которого он стара-
ется ввергнуть в грех, чтобы в итоге за-
манить в свое царство тьмы.

— Тем не менее, Владыко, многие 
готовы отдать душу свою диаволу 
за успех, славу, деньги и почитание. 

Сегодня многие исполнители от-
крыто демонстрируют это даже 
со сцены.

— И не только сегодня. Есть такое 
выражение: «Пройти огонь, воду и мед-
ные трубы». Древнее изречение говорит 
обо всех испытаниях, которые бывают в 
нашей жизни. Огонь и вода — внешние 
трудности. Медные трубы — это духов-
но-нравственные испытания славой, 
всеобщим признанием, богатством, ве-
личием внешних форм. Это выдержива-
ет далеко не каждый.

В 1960-е годы была популярна груп-
па «Битлз». Известно, что Джон Леннон 
еще в 1962 году в Гамбурге на записи 
совместной пластинки «Битлз» с пев-
цом Тони Шериданом сказал:

— Я точно знаю, что скоро «Битлз» 
будет самой популярной группой в мире.

— Почему ты так уверен? — спросил 
Тони у Джона.

— Сегодня на спиритическом сеансе 
я продал свою душу диаволу, — ответил 
Леннон.

Спустя год началось небывалое вос-
хождение «Битлз» на музыкальный 
олимп. Только вот чем это закончилось 
для Леннона — известно всем: в сорок 
лет он был застрелен.

Заигрывания с темной силой никог-
да добром не заканчиваются. Выйти из 
этой зависимости, разорвать контракт с 
диаволом очень трудно. Враг опутывает 
ум человека, все чувства и потому про-
сто не допускает и подумать о спасении.

— Есть, Владыко, и еще извест-
ный всему миру пример. Талантли-
вый ученый Фауст продал душу диа-
волу, чтобы тот остановил время, 
дал ему бессмертие на земле. Но 
отец лжи, диавол, обманул Фауста: 
он не может остановить время, 
сам ожидая Страшного Суда.

— И это не сказка, не легенда. У док-
тора Фауста есть реальный прототип, 

живший в XVI веке в Германии 
и снискавший славу чернокниж-
ника и некроманта еще при жиз-
ни.

Учился он в Гейдельберг-
ском, а затем в Краковском уни-
верситетах (в то время в Крако-
ве, между прочим, открыто пре-
подавали магию).

Страшное свидетельство о 
смерти Иоганна Георга Фауста 
оставил в «Застольных бесе-
дах» протестантский богослов 
Иоанн Гаст, лично встречав-
шийся с ним: «Злосчастный 
погиб ужасной смертью, ибо 
диавол удушил его». В полночь 
постоялый дом- гостиница за-
шатался, послышался грохот, 
страшный ужас охватил всех. 
Фауста нашли в его комнате со 
свернутой шеей... Гаст отмечал, 
что тело чернокнижника «лежа-
ло все время во гробу ничком, 
хотя его пять раз переворачива-
ли на спину».

Стоит задуматься тем, кто 
занимается заговорами, чаро-
действом, якобы снятием пор-
чи, что повсеместно разрекла-
мировано сегодня в средствах 
массовой информации, — кому 
они служат! Не стоит забывать, 
что общение с темной силой до-
бром никогда не заканчивается.

— Тем не менее, Высоко-
преосвященнейший Влады-
ко, многие становятся на 
этот путь. Писатель-
ница Джоан Роулинг и ее 

книги о Гарри Поттере завоевали 
всемирную славу. Их читают дети 
и взрослые, по ним сняты фильмы. 
Почему они так притягивают лю-
дей?

— Я эти книги не читал, но знаю по 
отзывам, что их герои учатся совершать 
заклинания, готовят магические зелья, 
обучаются гаданию, проклятиям, при 
помощи которых могут подчинять, му-
чить и убивать. Бесчисленны описывае-
мые оккультные и сатанинские символы 
и действия, что вызывает отвращение. 
Это и есть мир ложной духовности.

Конечно же, это страшно. Страшно 
и опасно то, что герои книг о Гарри 
Поттере становятся примером для де-
тей. А уж об авторе их и говорить не 
приходится! Господь предупреждает 
в Евангелии всякого, кто калечит дет-
ские души, что «лучше было бы, если 
бы мельничный жернов повесили ему 
на шею и бросили в море, нежели 
чтобы он соблазнил одного из малых 
сих» (Лк. 17:2).

Кстати говоря, как сообщают ин-
формационные каналы, писательни-

ца Джоан Роулинг не раз обращалась к 
психотерапевтам, так как периодически 
впадает в состояние сильной депрессии 
и, как сама признается, ее не покидают 
мысли о самоубийстве.

Казалось бы, почему? Мать-
одиночка, которая жила на небольшое 
пособие, вырвалась из нужды и в одно-
часье стала миллионершей, подумыва-
ет о самоубийстве? И это имея славу и 
богатство! Вот их цена. Что значат они, 
когда Богом созданная душа ввергнута 
еще при жизни в ад, да еще по своей 
воле?

Хоть автор книг о Поттере и зани-
мается благотворительностью, диавол 
крепко держит ее в своих лапах и, ко-
нечно же, отпускать не собирается...

— Даже и людей верующих, Вла-
дыко, старается сбить с пути ис-
тинного враг рода человеческого. 
Чего нужно опасаться больше все-
го?

— Одна из распространенных оши-
бок, как учит святитель Игнатий (Брян-
чанинов), — доверие своему вообра-
жению. Часто верующие рассказывают: 
то с Господом разговаривал, то голоса 
святых слышал, то лампада во время 
молитвы стала мерцать и покачиваться.

Нельзя доверять всему необычному, 
потому что и ожидание каких-либо яв-
лений из мира невидимого, и попытка 
удостоить себя какого-либо духовного 
дара есть уже самообольщение. Счи-
тать себя достойным — это признак 
таящейся в душе гордости, за которой 
следует прелесть, когда человек возом-
нил о себе, что он уже достиг святости.

Святитель Игнатий рекомендует ко 
всем чувственным видениям сохранять 
полное равнодушие, поясняя, что изо-
бражения мира невидимого низводят 
от истинного и духовного ко лживому и 
вещественному. При этом сердце ока-
зывается неспособным к покаянию, по-
скольку оно начинает услаждаться об-
разами мнимодуховного мира.

Епископ Еленопольский Палладий в 
своем труде «Лавсаик, или Повествова-
ние о жизни святых и блаженных отцов» 
описывает такой случай.

Был некто Валент родом из Палести-
ны. Этот Валент долго жил в пустыне, 
много изнурял плоть свою и по жизни 
был великим подвижником, но потом, 
обольщенный духом самомнения и 
гордости, впал в крайнее высокомерие 
и стал игралищем бесов. Высоко воз-
омнив о себе, он стал мечтать в самоо-
больщении, что с ним беседуют Ангелы 
и даже служат ему.

Однажды вечером, когда было уже 
темно, он плел корзины и уронил шило 
на пол. Стал искать его, как вдруг по на- 
вождению бесовскому явился в келии 
зажженный светильник, и Валент легко 
нашел потерянное шило. Это дало но-
вую пищу его надмению. В упоении гор-
дости подвижник еще более возмечтал 
о себе, так что стал наконец презирать 
и сами Тайны Христовы.

Блаженный Макарий, поняв, что 
Валент находится в обольщении, по-

шел увещевать его, говоря: «Одумайся 
и помолись Богу!» Но Валент не внимал 
словам отца Макария.

Диавол же, видя, что Валент попался 
на его обман, принял на себя вид Са-
мого Спасителя и ночью пришел к нему, 
окруженный сонмом демонов в образе 
ангелов с зажженными светильниками. 
Один из мнимых ангелов сказал: «Ты 
благоугодил Христу своими подвигами 
и свободой жизни, и Он пришел видеть 
тебя — поклонись ему».

Валент пал и поклонился антихристу. 
Обезумев, на другой день он пришел в 
церковь и заявил братии: «Я не имею 
нужды в приобщении Святых Таин, се-
годня я видел Христа».

Тогда святые отцы связали его и в 
течение года лечили, истребив его гор-
дость молитвами и суровой жизнью.

И это был подвижник! Но вот что де-
лает гордыня, до какого падения дово-
дит. Согласно святым отцам, спасение 
без смирения невозможно. Именно сми-
рение является необходимым основа-
нием христианской жизни.

— Часто и в наше время начав-
ший по зову сердца духовные по-
иски человек может столкнуться 
с духовностью совсем иного рода, 
источником которой являются ин-
фернальные сферы, злые духи.

— Самое страшное, когда христиане 
тянутся в эту пропасть. Иногда по глупо-
сти или неосторожности верующие при-
нимают участие в спиритических сеан-
сах, гадают, увлекаются хиромантией, 
гороскопами, ходят лечиться к бабкам, 
целителям, принимают помощь от экс-
трасенсов. 

А потом с ужасом начинают заме-
чать, что вдруг откуда ни возьмись по-
являются непреодолимая тяга к развра-
ту, навязчивые мысли о самоубийстве, 
возникает желание сделать кому-то зло.

Почему? Потому что человек дал 
право сатане проникнуть в свою жизнь. 
Несчастные случаи, болезни начинают 
преследовать таких людей.

И если с вами, дорогие мои, случи-
лось нечто подобное, не отчаивайтесь, 
помните, что выход есть. Он в покая-
нии в грехах, памятовании о Господе 
и Страшном Суде, в смирении себя и 
безропотном терпении скорбей. Дай Бог 
всем идти путем Божиим и не подда-
ваться ложной духовности.

— Спаси, Господи, Владыко, за со-
держательную беседу.

С архиепископом Новогрудским и 
Слонимским ГУРИЕМ беседовал про-
тоиерей Вадим КУЗЬМИЧ,  РНЛ

Чем опасна ложная духовность и почему нельзя доверять 
своему воображению

«Скорби - это ключи к 
Царствию Небесному»

Из проповеди митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсоно-
фия в праздник Воздвижения Животво-
рящего Креста Господня, 27 сентября:

«…Господь дал нам крест, чтобы мы 
побеждали врагов. 

Бесы боятся креста, поэтому мы 
свои дома освящаем и кресты рисуем 
на всех стенах, ограждая себя от бесов-
ской силы. Крестом мы благословляем 
пищу, освящаем воду, постоянно осе-
няем себя крестным знаменем - слава 
Богу, что оно у нас есть! Господь даро-
вал нам великую силу Креста. 

Каждый, как сказано в Евангелии, 
должен брать свой крест и идти за Го-
сподом. Многие боятся креста, не зна-
ют, что это такое. Крест - это ноша, ко-
торую Господь дает каждому из нас. Мы 
можем просто сказать: крест - ключ от 
Царствия Небесного. 

Вы все пришли в храм и принесли 
с собой ключи от ваших квартир. Если 
вы ключи потеряете, попасть в квартиру 
будет трудно. Будете стучать - если кто-
то там есть, он вам откроет, а если нет 
никого? Придется вызывать слесаря, 
ломать дверь. 

А дверь в Царствие Небесное нель-
зя ломать. Ключи туда - скорби, стра-
дания. Если пришли болезни и скорби, 
знайте: Господь вам дал ключик».

«Современное общество боится 
страданий, скорбей, смерти, люди ста-
раются так строить свою жизнь, чтобы 

(Окончание на 6-й стр.)
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этого не видеть. Но скорби и страдания 
всегда рождают любовь, человеколю-
бие. Если мы откажемся от скорбей, то 
будем только себя любить, а не Бога и 
ближнего. 

Поэтому скорби и страдания пресле-
дуют каждого христианина, и не нужно 
удивляться: вот, мы верующие, а все 
время страдаем. Ну и что? Это пра-
вильно! Если не будем страдать, что бу-
дем делать все время? Грешить! 

Скорби нас остепеняют, отрезвляют. 
А если нас некому отрезвить, будем на-
ходиться в паутине диавола, который 
будет радоваться: «Вот, теперь вы мои! 
Я вас доведу до ада!» 

Но Господь предусмотрел это: если 
мы приходим в храм и каемся, то раз-
рываем эти путы греха, получаем про-
щение Церкви и выходим оттуда, как из 
гроба, в который бесы уже вколотили 
гвозди, чтобы нас там запереть. Цер-
ковь читает молитву, вскрывает этот 
гроб и выводит нас оттуда. 

Для этого нужно обновляться, при-
чащаться. Вот чего бесы боятся - при-
частия! Нужно причащаться как можно 
чаще, бесы нас всячески от этого отвра-
щают: внушают человеку, что он «недо-
стоин», что ему «некогда», что у него 
«нет сил» пойти в храм... 

Надо причащаться - мы видим, к чему 
пришла Россия, когда в XIX веке люди 
редко причащались, всего раз в году! 
Сейчас есть возможность каждое вос-
кресенье, каждый праздник причащать-
ся, с Богом общаться. Постараемся с 
этого дня все время быть с Господом, 
осенять себя крестным знамением, при-
чащаться, исповедоваться и совершать 
как можно больше добрых дел», - за-
вершил проповедь митрополит Варсо-
нофий. (РНЛ)

« Н А Х А Л О В Н А »Ефросинья Михайловна, а по-
простому — Фрося, имела своё прозви-
ще в нашем дворе.

Не как иначе Нахаловна, и вот в чём 
было дело. Фрося была уже сильно за 
семьдесят. Вот именно по этому она и 
боялась заводить котов или собак. Опа-
салась, что они останутся на улице слу-
чись с ней что. 

А когда была в силе, ее полностью 
поглощала преподавательская деятель-
ность, своих детей не случилось. Чужие 
дети были родными. Племянница и пле-
мянник только и ждали, когда..... чтобы 
поделить её квартиру в центре города.

Так что Фрося тратила свой день и 
свою маленькую пенсию на то, чтобы 
накормить всех пушистых и кудлатых в 
районе. А соседки пытались сорвать на 
ней своё раздражение. Мол, нечего кор-
мить и размножать.

Мол, именно поэтому они и не ловят 
крыс. После этого, Фрося становилась в 
боевую позу, упирала руки в боки. На-
бирала побольше воздуха и начинала... 

Мало того, что она была в курсе дела 
кто с кем, когда и сколько, так ещё мог-
ла подать всё это так, что было слышно 
в соседнем районе.

Соседки затыкались и сбегали, пока 
наружу не вышли все их тайные скеле-
ты из шкафа. И откуда в этом малень-
ком теле столько запала и злости воз-
мущались прогнанные и пристыженные 
соседки. Одно слово Нахаловна. И дей-
ствительно.

Фрося никогда в жизни ничего для 
себя не просившая, могла глаза вы-
царапать, когда ей приходилось засту-
паться за других. Есть, знаете ли, такие 
люди.

А зимой… Зимой, как оказалось На-
халовна проходила почти каждый день 
по пять километров через снег, сугробы, 
лесок и речку в одну сторону и столько 
же назад. Чтобы покормить всех, кого 
бросили жители этого микрорайона на 
даче. Большой даче на сотню домиков. 

И делала она это тихо и молча много 
лет подряд. Брошенные коты и собаки 
выбираясь из-под домов сбегались и 
ели. И это помогало им выжить в зим-
ние холода.

Но не помогло выжить Ефросинье 
Михайловне.

Однажды, возвращаясь домой, она 
провалилась в яму с незамерзшей ле-

дяной водой. Выбраться то она смогла, 
а вот дойти до дома, уже нет. Так её и 
нашли с авоськой прижатой к груди. 
Авоськой в которой она носила еду для 
обездоленных.

Новость мгновенно разнеслась по 
микрорайону. Соседки Фроси из дома 
собрались внизу и тихонько плакали. 
Мужики мялись и почему-то им было 
стыдно смотреть друг другу в глаза.

— Ну, вот что, — сказал подполков-
ник в отставке, застёгивая китель на все 
пуговицы. — Нечего, тут. Поехали парни 
заберём нашу Нахаловну. Надо её по-

человечески похоронить. Некому, пото-
му что, кроме нас. Геройский она была 
человек, судя по всему. Светлой и без-
заветной души.

Нахаловну забирали столько чело-
век, сколько при жизни ей и не встре-
чались в один день. Скромный гробик 
поставили в её квартирке, и соседи при-
ходили прощаться. А внизу. Внизу по-
ставили столик с маленькой запиской.

«Деньги на похороны для Ефросиньи 
Михайловны».

И соседи несли, кто сколько мог. 
Вскоре подтянулись и жильцы из других 
домов прослышавшие о том, как погиб-
ла Ефросинья Михайловна.

А после обеда подъехал огромный 
джип, и из него вышел пожилой чело-

век в черном пальто, и в сопровожде-
нии двух молодых охранников. Он стал 
напротив стола и сняв шапку что-то 
долго шептал и даже иногда взмахивал 
рукой. Потом поднялся наверх, а когда 
спустился, то одним росчерком пера 
выписал чек. Соседка отвечавшая за 
сбор грошей взяла из его рук бумажку 
и вскрикнула.

— Тихо, тихо, — сказал пожилой че-
ловек. — Любимым учеником я её был. 
Сколько раз она меня из переделок спа-
сала. А я, значит вот забыл, выходит 
дрянной я был ученик, да и человек так 

себе.
— Ты, вот что, — продолжил он. — 

Проследи, чтобы всё по высшему раз-
ряду было. Памятник поставьте самый 
лучший, и вот ещё что. Седой человек с 
охраной замялся.

— Купи мне рядом с ней место. Хочу, 
чтобы меня, когда придёт время похо-
ронили рядом с ней. Может, хоть на том 
свете попрошу у неё прощения.

Он развернулся и тяжелым шагом по-
шел к машине. И охранники за ним.

На следующий день Нахаловну хоро-
нили. Прослышав о том, как она погиб-
ла люди шли и шли. Никогда при жизни 
Ефросинья Михайловна даже думать 
не могла, что почтить её память придёт 
столько незнакомых ей людей.

А памятник поставили такой собака 
и кот сидят рядышком и под их ногами 
миска полная еды. Хороший памятник. 
Их черного, дорогого гранита. И место 
рядом пустое. Для любимого ученика. А 
на следующий день мужики собрались 
и пошли на дачи.

Пушистые и лохматые страдальцы 
не веря своим глазам смотрели, как 
десятки людей зовут их. Одичав от оди-
ночества, страха и безысходности, они 
с недоверием и ужасом в глазах под-
ходили и касались тёплых рук, принёс-
ших им еду и самое главное переноски. 
Переноски, чтобы всех их разобрать по 
тёплым домам.

Они смотрели и не верили своим 
глазам. Не понимая, что спасло их от 
голодной и холодной смерти. Вырвало 
из её цепких объятий. Откуда им было 
знать, что это Нахаловна спасла их. Це-
ной своей жизни.

Почему, скажите вы мне! Для того, 
чтобы они остались живы, должен был 
погибнуть единственный человек, кото-
рый заботился о них.

И не говорите мне ничего о судьбе и 
прочей ерунде.

Потому, что первыми всегда уходят 
те, кто тихо и незаметно делает то, что 
другие…

                            Олег Бондаренко 
            https://vk.com/public32076649
P.S. Уважаемые дачники, покидаю-

щие свои участки по окончании сезона!
Некоторые из вас, бросают там тех, 

кто подарил вам свою любовь и пре-
данность - прирученных животных. Вы 
обрекаете их на мучительную, немину-
емую смерть. 

Хотя бы разместите объявление о 
том, что отдадите даром. Это гуманнее, 
чем смерть на цепи. Из тысяч брошен-
ных в деревнях и на дачах собак и ко-
шек, к концу зимы выживают единицы.

Не берите грех на душу!
Делайте репост. Пусть сто раз нажата 

кнопка, но одно животное будет спасе-
но, а не оставлено на погибель.

Вчера вечером шла домой. Поздно. 
Плеер в ушах. Смотрю на дороге - на 
тротуаре - что-то шевелится. Подхожу 
ближе. Человек. Лежит человек. 

Точнее ползёт человек. Причем пол-
зёт так необычно, будто в конкурсе уча-
ствует, ногами загребает и пересажива-
ется вперед. 

П е р в а я 
мысль: пьяный! 
Вторая мысль: 
грязный! Вче-
ра дождик был, 
слякоть. 

Т р е т ь я 
мысль: А вдруг 
нет? В смысле, 
не пьяный?

Мимо спешат 
другие люди. 
Вечер, надо ско-
рей домой. Пол-
зущего брез-
гливо обходят. 
Отворачиваются. Мне тоже надо домой. 
Меня ребёнок ждёт. 

Но вдруг не пьяный... Подхожу и 
опасливо спрашиваю: 

- Ты в порядке?
Сама удивляюсь своему хамству: 

перешла на «ты» без экивоков.
- По-мо-ги-те-встать, - говорит па-

рень, прожовывая часть букв. 
Руки его скрючены. Ноги тоже. Он бо-

лен ДЦП. С рождения.
Я протягиваю руку, за которую он хва-

тает своей грязной измазанной рукой. 
От него пахнет... супом.

- Ты как тут оказался? - спрашиваю. - 
Один. На дороге...

- Я пошел за хлебом. Мачеха боле-
ет. Упал. Меня велосипедист толкнул. 
Встать сам не смогу. - отчитался па-
рень.

В это время он уже встал, но руку 
мою держал крепко.

- Далеко живешь? - спрашиваю я, 
прикидывая, что мне делать с ним.

- Да нет, вон. - Машет рукой на дом 
рядом. - Доведи, а то я упаду опять.

- Пошли, - соглашаюсь я. От него не 
пахнет опасностью. Пахнет супом.

- Как зовут 
тебя?

- Олег.
- С кем жи-

вешь, Олег?
- С мачехой. 

Она заболела. 
Нужен хлеб.

- Ты пошел 
за хлебом, тебя 
толкнули и ты 
упал? - восста-
новила я ход со-
бытий.

- Да.
- А обычно кто покупает хлеб?
- Мачеха.
Мы идём вдоль многоподъездного 

дома. Люди вокруг с интересом обора-
чиваются. 

Грязный Олег (он полз от магазина, 
напоминаю) и я - нарядная, с презента-
ции.

Мы подходим к нужному подъезду.
- Квартира 59. Первый этаж. Ключи 

- в кармане. - Олег поворачивается ко 
мне нужным оттопыренным карманом.

Мы входим с ним в подъезд, он отпу-
скает мою руку и впивается в спаситель-
ные перила. Здесь он уже почти дома. 

Он привычно, ловко подволакивая 
ноги, взбирается по лестнице.

Я открываю квартиру 59 ключами 
Олега. Мы входим в прихожую. Пах-
нет супом.

Слабый крик из комнаты:
- Олежа, это ты? Где ты был два 

часа? Хлеб купил?
Я кладу ключи на зеркало и выхожу 

из квартиры.
Олег болен ДЦП. Он два часа назад 

вышел за хлебом в магазин напротив. 
Нормальному, здоровому человеку сбе-
гать за хлебом - 10 минут. Но Олег бо-
лен ДЦП. Что не мешает ему есть хлеб. 
И он за ним пошел. И его толкнули. Он 
упал. И два часа полз обратно. Прямо 
по грязной мокрой дороге. 

Потому что все вокруг спешили до-
мой. К своим детям, мужьям и жёнам. 
Со своей буханкой хлеба. И некогда по-
мочь встать тому, кто упал. Не-ког-да.

Я потрясена. Не могу пока сформу-
лировать чем. Наверное тем, что всем 
вокруг нет дела ни до кого. Тем более до 
Олега. В грязном, скрюченного. 

Потому что каждый прошедший мимо 
ползущего человека уцепился за спаси-
тельную мысль «Он пьян!», оправдыва-
ющую его бездействие. 

Не потому что мы плохие. Мы просто 
спешим. У нас важные дела. А у Олега 
тоже дело - ему надо купить хлеб...

Боже мой, что это было?
Спустя 20 минут я звоню в квартиру 

59 по домофону. Никто не открывает. 
Я дожидаюсь, пока кто-то выходит из 
подъезда, вхожу в него и звоню в звонок, 
над которым накорябано «59» (вряд ли 
Олег накорябал это сам - у него скрюче-
ны руки, ему не дотянуться). 

Мне никто не открывает. Наверное, 
Олег моется. А мачеха болеет. Я вешаю 
на ручку двери пакет. В нём батон и дар-
ницкий. А ещё какие-то печенья, марме-
лад, чай. 

Олег с мачехой поедят супа с хле-
бом, который так и не купил Олег, 
а потом попьют чая с печеньем. 
Держись, Олег. И больше не падай....

                          Ольга Савельева
                   https://vk.com/blagonravie

Н е  п р о х о д и т е  м и м о !
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В НОЯБРЕ

 1 понедельник. Прор. Иоиля 
(800 г. до Р. Х.). Мч. Уара и с ним 
семи учителей христианских (ок. 
307). Перенесение мощей прп. 
Иоанна Рыльского. Блж. Кле-
опатры (327) и сына ее Иоанна 
(320). Сщмч. Садока, еп. Персид-
ского, и с ним 128-ми мучеников 
(342). Собор святых Архангель-
ской митрополии. Сщмч. Алек-
сандра Никольского и Сергия По-
кровского пресвв. (1937).

 2 вторник. Вмч. Артемия 
(362). Прав. отрока Артемия Вер-
кольского (1545). Прп. Гавриила 
Самтаврийского (1995) (Груз.). 
Сщмч. Николая Любомудрова 
пресв. (1918); сщмчч. Зосимы Пе-
пенина, Иоанна Ганчева, Иоанна 
Речкина, Иоанна Родионова, Ни-
колая Фигурова, Леонида Николь-
ского, Иоанна Талызина и Алек-
сандра Орлова пресвв., Михаила 
Исаева и Петра Кравца диаконов и 
мч. Павла Бочарова (1937).

3 среда. Прп. Илариона Вели-
кого (371–372). Перенесение мо-
щей свт. Илариона, еп. Меглинско-
го (1206). Прп. Илариона, схимни-
ка Печерского, в Дальних пещерах 
(XI). Прп. Илариона Псковое-
зерского, Гдовского. Прпп. Фе-
офила и Иакова Омучских (ок. 
1412). Мчч. Дасия, Гаия и Зотика 
(303). Сщмчч. Павлина, архиеп. 
Могилевского, Аркадия, еп. Ека-
теринбургского, и с ними Анато-
лия Левицкого и Никандра Черне-
левского пресвв. и мч. Киприана 
Анникова (1937); сщмч. Дамиана, 
архиеп. Курского (1937); сщмчч. 
Константина Чекалова, Сергия 
Смирнова, Василия Никольско-
го, Феодора Беляева, Владимира 
Введенского, Николая Раевского, 
Иоанна Козырева, Василия Козы-
рева, Александра Богоявленского, 
Димитрия Троицкого и Алексия 
Москвина пресвв., Сергия Казан-
ского и Иоанна Мельницкого диа-
конов, прмчч. Софрония Несмея-
нова и Неофита Осипова (1937); 
прмц. Пелагии Тестовой (1944).

4 четверг. Празднование 
Казанской иконе Божией Ма-
тери (в память избавления Мо-
сквы и России от поляков в 1612 
г.). Равноап. Аверкия, еп. Ие-
рапольского, чудотворца (ок. 
167). Семи отроко́в, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, Мар-
тиниана, Дионисия, Антонина, 
Константина (Ексакустодиана) и 
Иоанна (ок. 250; 408–450). Мчч. 
Александра еп., Ираклия воина и 
жен Анны, Елисаветы, Феодотии 
и Гликерии (II–III). 

Сщмчч. Серафима, архиеп. 
Угличского, и с ним Владимира 
Соболева, Александра Андреева, 
Василия Богоявленского, Алексан-
дра Лебедева пресвв. и прмчч. Гер-
мана Полянского и Мины Шелаева 
(1937); сщмчч. Николая Богослов-
ского, Николая Ушакова пресвв. и 
прмч. Григория Воробьева (1937). 
Обре́тение мощей сщмч. Никоди-
ма, еп. Белгородского (2012). 

Андрониковской и Якоб-
штадтской (XVII) икон Божией 
Матери.

 5 пятница. Апостола Иако-
ва, брата Господня по плоти (ок. 
63). Перенесение мощей прав. Иа-
кова Боровичского, Новгородского 
чудотворца (1544). Свт. Игнатия, 
патр. Константинопольского (877–
878). Прп. Елисея Лавришевского 
(ок. 1250). Сщмчч. Николая Ага-
фоникова, Владимира Амбарцу-
мова, Александра Соловьева, Ни-
колая Архангельского, Емилиана 
Гончарова и Созонта Решетилова 
пресвв. (1937); прмц. Евфросинии 
Тимофеевой (1942).

6 суббота. Димитриевская 
родительская суббота. Иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» (1688). Мч. Аре-
фы и с ним 4299 мучеников (523). 
Прп. Зосимы Верховского (1833). 
Прпп. Арефы (XII), Сисоя (XIII) и 
Феофила (XII–XIII), затворников 
Печерских, в Ближних пещерах. 
Блж. Елезвоя, царя Ефиопского 
(ок. 553–555). Мц. Синклитики́и 
и двух дщерей ее (VI). Свт. Афа-
насия, патр. Цареградского (ок. 
1315). Прп. Георгия исп. (1959). 
Сщмчч. Лаврентия, еп. Балахнин-
ского, Алексия Порфирьева пресв. 

ского (ок. 306). Воспоминание 
великого и страшного трясения 
(землетрясения), бывшего в 
Царьграде (740). Прп. Фео́фила 
Печерского, архиеп. Новгородско-
го, в Дальних пещерах (1482). Мч. 
Луппа (ок. 306). Прп. Афанасия 
Мидикийского (ок. 814). Прп. Ди-
митрия Басарбовского, Болгарско-
го (1685).

 9 вторник. Мч. Нестора Со-
лунского (ок. 306). Прп. Нестора 
Летописца, Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок. 1114). Прп. Не-
стора, некнижного, Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV). Обрете-
ние мощей блгв. кн. Андрея Смо-
ленского в Переславле-Залесском 
(1539). Мцц. Капитолины и Ероти-

иды (304). Мч. Марка и иже с ним. 
Прмч. Сергия Чернухина (1942).

   10 среда. Вмц. Параскевы, 
нареченной Пятница (III). Мчч. 
Терентия и Неониллы и чад их 
Сарвила, Фота, Феодула, Иерак-
са, Нита, Вила и Евникии (249–
250). Прп. Стефана Савваита, 
творца канонов (IX). Свт. Арсения 
I, архиеп. Сербского (1266). Прп. 
Иова, игумена Почаевско-
го (1651). Свт. Димитрия, митр. 
Ростовского (1709). Прп. Феофи-
ла Киевского, Христа ради юроди-
вого (1853). Мчч. Африкана, Те-
рентия, Максима, Помпия и иных 
36-ти (III). Сщмч. Кириака, патр. 
Иерусалимского (363). Прп. Ио-
анна Хозевита, еп. Кесарийского 
(VI). Сщмч. Неофита, еп. Урбнис-
ского (VII) (Груз.). Прп. Арсения 
Каппадокийского (1924). Сщмч. 
Иоанна Виленского пресв. (1918).

 11 четверг. Прмц. Анастасии 
Римляныни (III). Прп. Аврамия 
затворника и блж. Марии, племян-
ницы его (ок. 360). Прп. Аврамия, 
архим. Ростовского (1073–1077). 
Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и 
Феониллы (285). Прп. Анны (826). 
Сщмч. Николая Пробатова пресв. 
и с ним мчч. Агломазовских: Кос-
мы, Виктора Краснова, Наума, 
Филиппа, Иоанна, Павла, Андрея, 
Павла, Василия, Алексия, Иоанна 
и мц. Агафии (1918); сщмч. Ио-
анна Рудинского пресв. (1930); 
сщмч. Евгения Ивашко пресв. 
(1937); мц. Анастасии Лебедевой 
(после 1937); сщмч. Леонида Му-
равьева пресв. (1941).

 12 пятница. Сщмч. Зиновия, 
еп. Егейского, и сестры его мц. Зи-
новии (285). Апп. от 70-ти Тертия, 
Марка, Иуста и Артемы (I). Сщмч. 
Маркиана, еп. Сиракузского 
(II). Мц. Евтропии (ок. 250). Мц. 
Анастасии Солунской (III). Свв. 
Стефана Милютина, короля Серб-
ского (1320), брата его Драгутина 
(1316) и матери их Елены (1306) 
(Серб.). Сщмч. Матфея Казарина 
диакона (1942). Обре́тение мощей 
свт. Агафангела исп., митр. Ярос-
лавского (1998).

Озерянской иконы Божией 
Матери (XVI).

 13 суббота. Апп. от 70-ти Ста-
хия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула (I). Мч. 
Епимаха (ок. 250). Прпп. Спири-
дона и Никодима, просфорников 
Печерских, в Ближних пещерах 

(XII). Прп. Мавры (V). Сщмч. про-
тоиерея Иоанна Кочурова (1917). 
Прмч. Леонида Молчанова (1918); 
сщмчч. Всеволода Смирнова, 
Александра Воздвиженского, 
Сергия Розанова, Алексия Сибир-
ского, Василия Архангельского, 
Петра Воскобойникова, Василия 
Колоколова пресвв., прмчч. Ана-
толия Ботвинникова, Евфросина 
Антонова и мч. Иакова Блатова 
(1937); прмч. Иннокентия Мазу-
рина (1938).

 14 воскресенье. Неделя 21-я 
по Пятидесятнице. Безсребрени-
ков и чудотворцев Космы и Да-
миана Асийских и матери их прп. 
Феодотии (III). Сщмчч. Иоанна 
епископа и Иакова пресв., в Пер-
сии пострадавших (ок. 345). Мцц. 
Кириены и Иулиании (305–
311). Мч. Ерминингельда, цареви-
ча Готфского (586). Мчч. Кесария, 
Дасия и с ними пяти (VII). Сщмчч. 
Александра Смирнова и Феодора 
Ремизова пресвв. (1918); сщмчч. 
Александра Шалая и Димитрия 
Овечкина пресвв., мц. Елисаветы 
Самовской (1937); мч. Петра Иг-
натова (1941).

 15 понедельник. Мчч. Акин-
дина, Пигасия, Аффония, Елпи-

тина Юрганова и Анании Аристо-
ва пресв. (1918).

 Шуйской-Смоленской иконы 
Божией Матери (1654-1655). 

 16 вторник. Мчч. Акепсима 
еп., Иосифа пресв. и Аифала диа-
кона (IV). Обновление храма вмч. 
Георгия в Лидде (IV). Мчч. Атти-
ка, Агапия, Евдоксия, Катерия, 
Истукария, Пактовия, Никтополи-
она и дружины их (ок. 320). Прп. 
Акепсима (IV). Прав. Снандулии 
(IV). Сщмч. Николая Динарие-
ва пресв. и мч. Павла Парфенова 
(1918); сщмчч. Василия Архан-
гельского, Петра Орленкова, Ва-
силия Покровского, Александра 
Зверева, Владимира Писарева, 
Сергия Кедрова, Николая Пятниц-
кого, Викентия Смирнова, Иоанна 
Кесарийского, Петра Косминкова, 
Александра Парусникова, Пав-
ла Андреева, Космы Петриченко 
пресвв. и Симеона Кречкова диа-
кона (1937); мц. Евдокии Сафро-
новой (1938); сщмч. Сергия Ста-
ниславлева диакона (1942).

   17 среда. Прп. Иоанникия Ве-
ликого (846). Сщмчч. Никандра, еп. 
Мирского, и Ермея пресв. (I). Прп. 
Меркурия Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Прп. Никандра 
Городноезерского (XVI). Блж. Си-
мона, Христа ради юродивого, 
Юрьевецкого (1584). Св. Николая 
Виноградова исп., пресв. (1931); 
прмц. Евгении Лысовой (1935); 
сщмч. Александра Петропавлов-
ского пресв. (1937); сщмч. Исмаи-
ла Базилевского пресв. (1941).

 18 четверг. Мчч. Галактиона 
и Епистимии (III). Свт. Ионы, ар-
хиеп. Новгородского (1470). Свт. 
Тихона, патриарха Московского 
и всея России (избрание на Па-
триарший престол 1917). Отцов 
Поместного Собора Церкви Рус-
ской 1917-18 годов. Апп. от 70-ти 
Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филоло-
га (I). Свт. Григория, архиеп. Алек-
сандрийского (IX). Сщмч. Гавриила 
Масленникова пресв. (1937).

 19 пятница. Свт. Павла, 
патр. Константинопольского, 
исп. (после 350). Прп. Варлаама 
Ху́тынского (1192). Прп. Луки, 
иконома Печерского, в Ближних 
пещерах (XIII). Свт. Германа, ар-
хиеп. Казанского (1567). Прп. 
Варлаама Керетского (XVI). Мцц. 
Т е к у с ы , А л е к с а н -
дры, По- л а к т и и , 
К л а в д и и , Е в ф р о -

синии, Афанасии и Матроны 
(III). Прп. Луки Тавроменийского 
(ок. 800–820). Сщмчч. Никиты, 
еп. Орехово-Зуевского, Анатолия 
Бержицкого, Арсения Троицко-
го, Николая Дворицкого, Николая 
Протасова, Константина Любому-
дрова пресвв., прмчч. Варлаама 
Никольского, Гавриила Владими-
рова, Гавриила Гура, прмцц. Нины 
Шуваловой и Серафимы Горшко-
вой (1937); сщмч. Василия Крыло-
ва пресв. (1938).

 20 суббота. Мучеников в Ме-
литине: Иерона, Исихия, Никан-
дра, Афанасия, Маманта, Варахия, 
Каллиника, Феагена, Никона, Лон-
гина, Феодора, Валерия, Ксанфа, 
Феодула, Каллимаха, Евгения, 
Феодоха, Острихия, Епифания, 
Максимиана, Дукития, Клавдиана, 
Феофила, Гигантия, Дорофея, Фе-
одота, Кастрикия, Аникиты, Феме-
лия, Евтихия, Илариона, Диодота 
и Амонита (III). Прп. Лазаря Гали-
сийского (1053). Прп. Зосимы Вор-
бозомского (ок. 1550). Обре́тение 
мощей прп. Кирилла Новоезер-
ского (Новгородского) (1649). Мч. 
Феодота корчемника (303). Мчч. 
Меласиппа и Касинии и сына их 
Антонина (363). Мчч. Авкта, Тав-
риона и Фессалоникии. Сщмчч. 
Кирилла, митр. Казанского, Ми-
хаила Адамонтова, Александра 
Ильинского, Александра Курмыш-
ского, Михаила Гусева, Алексан-
дра Крылова, Николая Романов-
ского, Алексия Молчанова, Павла 
Борисоглебского, Василия Красно-
ва, Павлина Старополева пресвв., 
Иоанна Мошкова и Вениамина 
Владимирского диаконов, мч. Ни-
колая Филиппова, мц. Елисаветы 
Сидоровой (1937); сщмчч. Сергия, 

архиеп. Елецкого, Николая Троиц-
кого пресв. и мч. Георгия Юренева 
(1937). Обре́тение мощей сщмч. 
Константина Голубева пресв. 
(1995).

 Иконы Божией Матери 
“Взыграние”, Угрешской (1795).

 21 воскресенье. Неделя 22-я 
по Пятидесятнице. Собор Архи-
стратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил безплотных. Архан-
гелов Гавриила, Рафаила, Уриила, 
Силафиила, Иегудиила, Варахии-
ла и Иеремиила. 

22 понедельник. Мчч. 
Онисифора и Порфирия (ок. 
284–305). Прп. Матроны (ок. 
492). Прп. Феоктисты (881). Прп. 
Онисифора Печерского, в Ближ-
них пещерах (1148). Мч. Алек-
сандра Солунского (305–311). Мч. 
Антония (V). Прп. Иоанна Колова 
(V). Прпп. Евстолии (610) и Со-
сипатры (625). Свт. Нектария, 
митр. Пентапольского, Эгин-
ского чудотворца (1920). Сщмчч. 
Парфения, еп. Ананьевского, Кон-
стантина Черепанова, Димитрия 
Русинова, Нестора Панина, Фео-
дора Чичканова, Константина Не-
мешаева, Виктора Климова, Илии 
Рылько, Павла Ансимова пресвв., 
Иосифа Сченсновича диакона и 
прмч. Алексия Задворнова (1937).

 Иконы Божией Матери, име-
нуемой “Скоропослушница” (Х).

 23 вторник. Апп. от 70-ти Ера-
ста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Куарта (Кварта) и Тертия (I). Мч. 
Ореста врача (304). Сщмч. Милия, 
еп. Персидского, и двух учеников 
его (341). Прп. Феостирикта, иже 
в Симво́лех. Мч. Константина-
Кахи, кн. Грузинского (842). Ко-
лесование вмч. Георгия (303) 
(Груз.). Прмч. Нифонта Выблова 
и мч. Александра Медема (1931); 
сщмчч. Прокопия, архиеп. Хер-
сонского, Дионисия Щеголева, 
Иоанна Скадовского и Петра Пав-
лушкова пресвв. (1937); сщмчч. 
Августина, архиеп. Калужского, и 
с ним Иоанна Сперанского пресв., 
прмчч. Иоанникия Дмитриева и 
Серафима Гущина, мчч. Алексия 
Горбачева, Аполлона Бабичева, 
Михаила Арефьева (1937); сщмч. 
Бориса Семенова диакона, мч. 
Николая Смирнова и мц. Анны 
Остроглазовой (1930-е); мцц. Оль-
ги Масленниковой (1941) и Феок-
тисты Ченцовой (1942).

 24 среда. Вмч. Мины (304). Мч. 

(1434). Прп. Мартирия Зеленецко-
го (XVII). Мч. Стефана Дечанско-
го короля Серб. (ок. 1331). Сщмч. 
Евгения Васильева пресв. (1937).

 25 четверг. Свт. Иоанна Ми-
лостивого, патриарха Алексан-
дрийского (620). Прп. Нила пост-
ника (V). Блж. Иоанна Власатого, 
Ростовского (1580). Прор. Ахии 
(960 г. до Р. Х.). Прп. Нила Ми-
роточивого, Афонского (1651). 
Сщмч. Александра Адрианова 
пресв. (1918). Сщмчч. Константи-
на Успенского, Владимира Крас-
новского, Александра Архангель-
ского, Матфея Алоина, Димитрия 
Розанова пресвв. (1937).

 Иконы Божией Матери “Ми-
лостивая”. 

 26 пятница. Свт. Иоанна Зла-
тоустого, архиеп. Константино-
польского (407). Мчч. Антонина, 
Никифора и Германа (ок.308). Мц. 
Манефы (ок.308).

27 суббота. Апостола Филип-
па (I). Прп. Филиппа Ирапского 
(1527). Правоверного царя Иу-
стиниана (565) и царицы Феодо-
ры (548). Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского (1357). 
Сщмчч. Димитрия Беневоленско-
го, Александра Быкова, Виктора 
Ильинского, Алексия Нечаева, 
Михаила Белюстина, Михаила Не-
красова, Феодора Баккалинского, 
Петра Титова, Алексия Николо-
горского, Сергия Знаменского, Ни-
колая Дунаева, Василия Лихарева, 
Александра Покровского, Николая 
Виноградова, Димитрия Лебедева, 
Порфирия Колосовского, Василия 
Никольского, Георгия Извекова, 
Василия Розанова, Сергия Спас-
ского, Александра Чекалова, Сер-
гия Руфицкого пресвв., Николая 
Богородского диакона, прмч. Ари-
старха Заглодина-Кокорева, мчч. 
Гавриила Безфамильного, Дими-
трия Рудакова, мц. Анны Зерцало-
вой (1937); сщмч. Феодора Груда-
кова пресв. (1940); cщмч. Сергия 
Константинова пресв. (1941). 

ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ (ФИЛИППОВ) 
ПОСТ. 

28 воскресенье. Неделя 23-я 
по Пятидесятнице. Мучеников 
и исповедников Гурия, Самона 
(299–306) и Авива (322). Прп. 
Паисия Величковского (1794). 
Мчч. Елпидия, Маркелла и Евсто-
хия (361–363). Мч. Димитрия (ок. 
307). Сщмчч. Николая Щербакова 
и Петра Конардова пресвв., Ники-
ты Алмазова диакона и Григория 
Долинина (1937).

 Купятицкой иконы Божией 
Матери (1182). 

НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКО-
ГО ПОСТА.

 29 понедельник. Апосто-
ла и евангелиста Матфея (60). 
Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, 
во Святом Крещении Матфея (I). 
Сщмч. Филумена Святогробца 
(1979). Сщмч. Феодора Колерова 
пресв. и с ним мчч. Анании Бой-
кова и Михаила Болдакова (1929); 
сщмчч. Иоанна Цветкова, Нико-
лая Троицкого, Виктора Вороно-
ва, Василия Соколова, Макария 
Соловьева и Михаила Абрамова 
пресвв., прмч. Пантелеимона Ар-
жаных (1937); мч. Димитрия Спи-
ридонова (1938).

 30 вторник. Свт. Григория 
чудотворца, еп. Неокесарийско-
го (ок. 266–270). Прп. Никона, 
игумена Радонежского, ученика 
прп. Сергия (1426). Мчч. Ациск-
ла и Виктории Кордувийских 
(IV). Прп. Лазаря иконописца (ок. 
857). Мч. Гоброна, во Святом Кре-
щении Михаила, и с ним 133-х во-
инов (914) (Груз.). Прп. Севастиа-
на Джексонского (1940) (Серб.).

П р а в . 
Т а в и ф ы 
(I). Прп. 
Матроны 
В л а с о -
вой исп. 
(1963).

 8 по-
н е д е л ь -
н и к . 
Вмч. Ди-
м и т р и я 
С о л у н -

и мч. Алексия Нейдгардта (1918); 
прп. Арефы Митренина исп. 
(1932); сщмчч. Иоанна Смирнова 
и Николая Никольского пресвв. 
(1937); сщмч. Петра Богородского 
пресв. (1938).

 7 воскресенье. Неделя 20-я по 
Пятидесятнице. Мчч. Маркиана и 
Мартирия (ок. 355). Прпп. Марти-
рия диакона и Мартирия затворни-
ка, Печерских, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Мч. Анастасия (III).  

Прав. Тавифа

д и ф о р а , 
А н е м -
п о д и с т а 
и иже с 
ними (ок. 
341–345). 
П р п . 
Маркиа-
на Кири-
нейского 
( 3 8 8 ) . 
С щ м ч ч . 
Констан-

Мч. Акиндин

В и ке н т и я 
(304). Прп. 
Ф е о д о р а 
С т у д и -
та, исп. 
(826). Блж. 
М а к с и м а 
Московско-
го, Христа 
ради юро-
дивого, чу-
д о т в о р ц а 

Виктора и мц. Стефаниды (II). Мч. 

Мч. Виктор
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29 сентября в возрасте 47 лет, вслед-
ствие сердечно-легочной недостаточ-
ности, скончался настоятель Троицкого 
храма с. Савицкое Усманского района 
Липецкой области протоиерей Андрей 
Анатольевич Подгорный.

Священник родился 29 июня 1974 г. 
в п. Гвардейский Кириевского района 
Тульской области. В том же году был 
крещен в кафедральном соборе Всех 
святых г. Тулы.

В 1991 г. окончил среднюю школу 
г. Ефремов Тульской области.

С 1989 по 1996 г. трудился в приходе 
храма иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» этого же города.

14 июля 1996 г. Высокопреосвящен-
нейшим митрополитом Воронежским 
и Липецким Мефодием рукоположен в 
сан диакона в Покровском кафедраль-
ном соборе г. Воронежа, где впослед-
ствии совершал служение.

В 2000 г. окончил Воронежскую ду-
ховную семинарию, в 2005 г. – Киев-
скую духовную академию.

21 марта 2010 г. Преосвященнейшим 
епископом Северодонецким и Старо-
бельским Агапитом рукоположен в сан 
пресвитера в Христо-Рождественском 
кафедральном соборе г. Северодонецка 
Луганской области Украины.

В разные годы нес священническое 
служение в приходах Воронежско-Ли-
пецкой, Астанайской и Алма-Атин-
ской, Северодонецко-Старобельской, 
Липецкой и Елецкой, Елецкой, Липец-
кой епархиях Русской Православной 
Церкви.

В 2012 г. награжден орденом Поча-
евской иконы Божией Матери Украин-
ской Православной Церкви.

За годы служения удостоен ряда 
богослужебно-иерархических наград, 
последняя из них, согласно Указу Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла – право служения Боже-
ственной Литургии с отверстыми Цар-
скими вратами по «Иже Херувимы…».
Вечная память новопреставленному 

протоиерею Андрею!
https: / /mitropolia- l ip . ru/events/

Отошел ко Господу кли-
рик Липецкой епархии 

протоиерей Андрей Под-
горный

15 сентября кадеты класса МБОУ 
СОШ №3 приняли участие в проведе-
нии состязаний «Славянские игры», 
ежегодно организуемых Липецкой об-
ластной историко-патриотической об-
щественной организацией

«Наследники Алексан-
дра Невского».

Сотрудники ОСН «Ти-
тан» УФСИН России по Ли-
пецкой области, представи-
тели липецкой библиотеки, 
священнослужители, воен-
ные, приняли участие, в ка-
честве судей, в проведении 
состязаний. Славянские 
игры прошли под девизом 
- «Здесь Русский дух, здесь 
Русью пахнет" Они были 
посвящены 800-летию со 
дня рождения Святого Бла-
говерного князя Алексан-
дра Невского.

Школа № 14 радушно 
встретила команды города Липецка и 
Липецкой области. Руководитель ЛОИ-
ПОО «Наследники Александра Невско-
го» Татьяна Васильевна Золотарева 
объявляет начало игры и предоставляет

слово для напутствия военным, 

В Санкт-Петербурге почтили память 
иконы Божией Матери «Хлебная»

21 сентября, Святая Церковь от-
мечала день памяти иконы Божией 
Матери «Хлебная». В этот день в 
Санкт-Петербурге отслужили пани-
хиду на могиле хранительницы иконы 
Нины Михайловны Фёдоровой, расска-
зал «Русской народной линии» насто-
ятель храма Преображения Господня 
в Лигово протоиерей Николай Дени-
сенко:

Духовенство храма Преображения 
Господня в Лигово отслужило панихиду 
на могиле Нины Михайловны Фёдоро-
вой – дочери Натальи Васильевной Фё-
доровой, обнаружившей блокадной зи-
мой икону Божией Матери «Хлебная».

Почему выбран именно этот день? 21 
сентября Церковь отмечает двунадеся-
тый праздник Рождество Пресвятой Бо-
городицы, а также день памяти иконы 
Божией Матери «Хлебная». Каждый год 
мы служим панихиду на могиле Нины 
Михайловны. Она завещала икону в 
наш храм Преображения Господня, так 
как её мама, Наталья Васильевна, по-
читала праздник Преображения Господ-
ня.

В 2008 году Нина Михайловна, чув-
ствуя близкий уход в вечность, переда-
ла икону нашему храму, следуя завеща-
нию матери.

Кратко расскажу историю обретения 
иконы. В блокадную зиму Наталья Ва-
сильевна чудесным образом обнару-
жила икону Божией Матери «Хлебная». 
Когда закончились все запасы еды, она 
пошла за получением какой-либо помо-
щи. Но в пути начался обстрел, Наталья 

Васильевна упала, чтобы сберечься, а 
поднявшись, обнаружила перед собой 
икону Божией Матери «Хлебная».

У знакомой православной бабушки 
она спросила: что мне делать с иконой? 

верующим. Таким образом чтим память 
святого образа.

У нас есть задумка начать вести кни-
гу, куда прихожане могли бы записывать 
чудеса, произошедшие с ними по мо-
литвам перед святым образом.

Чудотворная икона Богородицы 
«Хлебная» связана с Соловецким мона-
стырем и именем Московского митро-
полита Филиппа, тогда еще простого 
инока. В тридцатилетнем возрасте 
будущий святитель Руси удалился в 
монастырь и стал послушником. 

По прошествии некоторого време-
ни он был пострижен в монахи и от-
правлен нести послушание в мона-
стырскую пекарню. Трудиться в пекар-
не было очень тяжело, поскольку в ней 
ежедневно изготавливались просфоры 
и большое количество хлеба для бра-
тии и для паломников. Однако Филипп 
нес свое послушание без ропота. 

За его кротость Матерь Божья чу-
десным образом даровала будущему 
митрополиту свою икону. Филипп по-
ставил ее в пекарне и всегда молился 
перед ней, прося благословение на ра-
боту. Со временем братия монасты-
ря стала именовать эту икону «Хлеб-
ной», а также «Запечной». 

Через несколько лет Филипп стал 
настоятелем обители, а еще через 18 
лет царь Иван Грозный назначил его 
московским митрополитом. Москов-
ский митрополит Филипп в 1569 году 
принял мученическую кончину, а Хлеб-
ная икона Богородицы прославилась 
далеко за пределы Соловецкого мона-
стыря.                                          (РНЛ)

Пресвятая Богородица спасла от голодной смер-
ти в Блокаду

Может быть, это знак свыше? И был от-
вет: не переживай, всё хорошо!

На следующий день к Наталье Васи-
льевне пришёл солдат с мешком зерна, 
тем самым он спас семью от голодной 
смерти.

Каждую субботу в 11:30 в нашем 
храме читается акафист перед иконой 
Божией Матери «Хлебная» с освящени-
ем хлебов, которые мы потом раздаём 

священнослужителям. И вот начало 
игры…

Дети все заинтересованы. В таком 
мероприятии, кадеты первый раз при-
нимают участие. Цель игры — пропа-

ганда славных, многовековых русских 
народных традиций; восстановление 
благородного и победоносного духа 
славянских воинов, воспитание патри-
отизма и любви к своему Отечеству, со-
действовать проявлению устойчивого 

интереса к изучению истории России, 
способствовать развитию здорового 
образа жизни.

Дружины — участники «Славянских 
игр», учащиеся кадетских классов — 
продемонстрировали отличную физи-
ческую подготовку, силу командного 
духа и волю к победе и сразились в 
традиционных играх предков на этапах 
«Шапки», «Полено», «Битва Ётунов», 
«Нити Норн», «Волшебные мечи», «Гу-
сеница», «ТУР», «Плетение косы». 

Затем школьников ждали интеллек-
туальная часть состязаний — викто-
рина «Александр Невский — символ 
веры и служения Отечеству», и под-
ведение итогов. В рамках состязаний 
«Славянские игры» проходили творче-
ские конкурсы. 

Здесь отличились кадеты 3 и 7 клас-
сов. Ребята подготовили 13 работ. Ко-
манда «Славянушки" в составе – Тру-
фановой Дарьи, Колоченко Евы, Семе-
нихина Артема, Асташова Максима, 
Ларина Кирилла и Беляева Артема со 
своими руководителями Захаровой Та-
тьяной Петровной и Зверевой Тамарой 
Ивановной, выступили достойно и за-
няли почетное 2 место.

Поздравляем команду «Славянуш-
ки», а также всех кадетов, принявших 
участие в творческих конкурсах, с по-
бедой!

Татьяна Захарова, г.Усмань.
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«Жизнь дана на добрые дела», – гласит 
народная мудрость. Слова пословицы – 
«Жизнь», «Добро», «Дело» – несут в себе 
нравственную основу бытия каждого чело-
века.

Третьеклассники, ученики школы 
№ 4 города Усмань приняли участие во 
внеклассном мероприятии, провели 
которое священник о. Алексей За-
нин и учитель начальных классов 
Надежда Александровна Политова. 
На основе своего, пусть и небольшого 
опыта, ребята рассуждали о том, что та-
кое добро, насколько важно совершать 
добрые поступки, каков он – добрый че-
ловек. Работая в группах, дети сумели 
отличить по-настоящему благие дела от 
притворства и лицемерия, определили, 
какие поступки человека являются по-
лезными не только для самого себя, но 
и для окружающих.

Отец Алексей поведал ребятам притчу 
о добром самарянине, не прошедшем мимо 
ограбленного и израненного разбойника-
ми человека, встретившемся ему на пути, 

несмотря на их принадлежание к разным  
группам вероисповедания. Руководствовал-
ся самарянин единственно верным для все-
го человечества законом – законом любви, 

который был написан в его сердце. Ученики 
увидели, что ближний – это не тот, кто бли-
же по духу или крови, а тот, кто случайно 
встретился на жизненном пути, кто именно 
в эту минуту нуждается в помощи и содей-
ствии.

Батюшка рассказал ребятам о значе-
нии молитвы, духовном самосовершен-
ствовании, призвал чаще обращаться к 
православным книгам, учащим добру, 
уважению, справедливости, любви к 
ближнему.

Дети смогли почувствовать, насколь-
ко важно быть человечным, нести в мир 
свет и добро, радоваться успехам товари-
щей. Искренне совершаемое благое дело 
всегда находит отклик в сердцах других 
людей.

Текст - Надежда Политова; фото - 
Анастасия Иванникова. Сайт «Избери 
Жизнь»
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