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4 ноября 2021 года, в праздник 
Казанской иконы Божией Матери, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасите-
ля в Москве. По окончании богослу-
жения Предстоятель Русской Церк-
ви обратился к верующим с Перво-
святительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Сегодня мы празднуем очень важ-
ное историческое событие, которое 
вошло и в церковный календарь. Мы 
прославляем Царицу Небесную, По-
кровительницу земли нашей, вспо-
миная событие, связанное с Ее чу-
дотворной иконой, ставшее одним из 
самых важных в истории нашего От-
ечества. 

Речь идет о тяжелейшем эпизо-
де этой истории, о так называемом 
Смутном времени, когда междоусоб-
ная брань, столкновение интересов 
внутри русского государства привели 
к тому, что практически исчезла вся-
ческая власть — и центральная, и 
на местах. Разрушались дома, гибли 
люди, брат восставал на брата, и в 
этот кровавый хаос погрузилась вся 
страна. 

Не осталось ни власти, ни войска, 
была разрушена вся система само-
обороны, люди озлоблены, так что 
каждый пытался отнять что-то у дру-
гого, воспользовавшись его слабо-
стью, обогатиться за чужой счет, соз-
дать личное благополучие, невзирая 
на благополучие ближнего, а значит, 
ни во что не ставя благополучие стра-
ны и народа…

Ну, а что же осталось, если все 
было разрушено — и власть, и чело-
веческие отношения, и оборона, все 
то, что должно было скреплять наше 
государство? Осталось только одно 
— вера православная. 

Не было больше никакой иной 
силы — ни политических партий, ни 
научных сообществ, ни армии; не 
было ничего, на что опираются сегод-
ня современные государства, стре-
мясь объединить народ и сохранить 
свою целостность. 

Смутное время показало, что в 
критические моменты ни человече-
ские идеалы, ни государственная 
власть могут и не справиться с раз-
рушительными центробежными 
силами. Только вера православная 
помогала тогда людям опознавать 
друг в друге единомышленников и 
осознавать свою общность. 

Неслучайно враг, зашедший не 
только в Москву, но и в Кремль, за-
точил в подвалы Чудова монастыря 
Первосвятителя Церкви нашей Па-
триарха Ермогена, мучил его голодом 
и холодом. Трудно себе представить, 
как в холодное время в этих подвалах 
мог находиться человек без теплой 
одежды, без еды. 

«Если сохраним Православие, то сохраним и Россию»«Если сохраним Православие, то сохраним и Россию»
Ему готовы были принести и теплые 

одежды, и достаточно еды, — только что-
бы он призвал наш народ признать чуже-
земную власть. 

Мы знаем, что этого не произошло, и 
святитель Ермоген стал священномуче-
ником, погибшим и за веру, и за Отече-
ство свое.

Наконец, что же помогло Минину и 
Пожарскому 
объединить 
людей? Да в 
первую оче-
редь призыв 
з а щ и т и т ь 
веру право-
славную, по-
тому что в 
Москву вошли 
силы, ставив-
шие своей 
целью уничто-
жение нашей 
о т е ч е с к о й 
веры, и при-
зыв Минина 
и Пожарского 
пойти на Мо-
скву и был, прежде всего, призывом за-
щитить веру. Вокруг этого призыва и объ-
единился народ. 

Еще раз подчеркну: не вокруг власти, 
не вокруг вооруженных сил, не вокруг 
каких-то человеческих прозрений, ко-
торые мы сегодня могли бы назвать на-
учными достижениями, — только вокруг 
веры православной объединился тогда 
народ, и мы знаем, что Москва была ос-
вобождена, а затем освобождена и вся 
Россия.

Мы неслучайно прославляем Казан-
ский образ Божией Матери, потому что 
с этим образом шли защитники Москвы, 
пред ним коленопреклоненно молились и 
Минин, и Пожарский. 

На дивный лик Богородицы взирало 
наше воинство, у которого, с человече-
ской точки зрения, было мало шансов 
выбить врага из Москвы, но ополченцы 
шли как на смерть, получив, несомненно, 
вдохновение и силу пред дивным обра-
зом Царицы Небесной.

С такими обращенными к Богу чисто-
сердечными, искренними молитвами свя-
заны и некоторые другие события нашей 
истории. Мы знаем, как молитва помога-
ла во всех войнах, включая последнюю 
страшную Великую Отечественную войну. 

Мы знаем, как искренняя вера и молит-
ва помогали умирающим от голода ле-
нинградцам не сдать город в тяжелейших 
условиях страшной блокады. Можно пе-
речислять и другие примеры, но я бы хо-
тел сказать о некоем совпадении истори-
ческих событий, связанных с этим днем. 

С одной стороны, это то, о чем мы сей-
час говорим, — изгнание поляков вначале 
из Москвы, а затем из России. Но ровно 
через 200 лет — как хотите, так и думайте 
об этом, день в день — произошло другое 
событие. 

Вы знаете, что Наполеон в 1812 году 
вошел в Москву. Ждал, что к нему придут 

на поклон, — никто не пришел. Сидел в 
Кремле, а потом решил разграбить все, 
что только можно, погрузить в обозы и 
двинуться восвояси, в свою теплую стра-
ну. 

Но именно в этот день войска под ко-
мандованием генерала и атамана Пла-
това и генерала Милорадовича дали бой 
арьергарду Наполеона и отбили у него 

обозы с награ-
бленным. По-
сле этого На-
полеон уже не 
спокойно ухо-
дил из России, 
а бежал, как 
преступник от 
возмездия. 

Уже не 
было сил ни-
кого грабить, 
Н а п о л е о н 
ноги уносил, а 
сокрушитель-
ный удар по 
наполеонов-
ской армии со-

вершился именно в этот день. Снова, как 
за 200 лет до того в Москве, наша армия 
и наш народ одержали победу, о которой 
мало кто говорит, но именно победа над 
арьергардом Наполеона, покидавшим 
Россию, превратила это отступление в 
бегство и привела к полному разгрому ар-
мии противника. 

200 лет отделяют одно событие от 
другого, но произошли они в один и тот 
же день. Кто-то скажет «случайность», а 
мы говорим «знак». Знак того, что Цари-
ца Небесная, Пречистая Дева Мария по 
молитвам многострадального народа на-
шего пребывала с нами и, надеемся, пре-
бывает и сегодня. 

Только очень важно помнить: как под 
лежачий камень вода не течет, так и бла-
годать Божия не простирается на тех, кто 
не желает эту благодать иметь. И если 
мы как народ отступимся от веры право-
славной, если мы забудем уроки истории, 
если мы отвернемся от духовного подви-
га наших предков, то никакой благодати 
над нами не будет.

А опасностей сегодня не меньше, чем 
в наполеоново нашествие, — сколько 
искушений, сколько соблазнов! Сколько 
ложных идеалов, сколько ложных идолов 
воздвигается пред очами нашего народа, 
только чтобы свернуть его с историческо-
го духовного пути! Чтобы народ отказался 
от веры, предал своих предков, чтобы он 
шел в фарватере, который определяет не 
он сам, а кто-то другой, неизвестно для 
каких целей!

Сегодняшний день учит нас тому, что 
Покров Пречистой Царицы Небесной 
действительно пребывает над нашим От-
ечеством, но, еще раз скажу, не над теми, 
кто этого не желает, кто предает не толь-
ко память героев прошлого, во имя веры 
православной жизнь свою положивших 
на полях брани, но предает также под-
линные интересы сегодняшней России, 
тесно связанные с духовной традицией 

большинства нашего народа.
Пусть Господь хранит Отечество 

наше, наши Вооруженные силы, 
умудряет нашу власть, помогает 
нам всеми способами и доступными 
средствами сохранять свой сувере-
нитет, свою независимость. Когда я 
говорю так, я имею в виду не толь-
ко формальную независимость, но 
и способность жить своим разумом, 
источник которого — великая духов-
ная и культурная традиция нашего 
народа. 

Верим, что если сохраним Право-
славие, то сохраним и Россию. 

И как тогда, в Смутное время, вме-
сте с православными на врага подня-
лись и мусульмане, и не было тогда в 
русском воинстве никакой межрели-
гиозной распри, так и сегодня, если 
будем жить по законам Православия, 
никто в нашей стране не будет чув-
ствовать себя обиженным, ни тем 
более угнетенным или дискримини-
руемым. 

Потому что Православие и угнете-
ние несовместимы, ведь Правосла-
вие — это дух свободы, это любовь 
к ближним. 

И да поможет Господь народу на-
шему и стране нашей Российской 
идти тем путем, который был проло-
жен нашими благочестивыми пред-
ками, и, уповая на Покров Пречистой 
Царицы Небесной и вознося к Ней 
свои молитвы, не терять надежду на 
то, что эти молитвы Она слышит. 

А значит, Пресвятая Богородица 
будет — до тех пор, пока мы храним 
веру, — нашей Заступницей, Ходата-
ицей пред Богом, и простирать Свой 
Покров, ограждающий всех нас и От-
ечество наше от всяких бед и зол. 
Аминь.

Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси

БУДЬ, МОЯ РОССИЯ!
Над моей страной великой
Снова всходит новый день.
Белоснежных храмов лики,
Огонёчки деревень.
Вот бы мне единым взглядом
На тебя с небес взглянуть!
Только будь со мною рядом,
Только будь, Россия, будь!
 
Я прильну к тебе щекою –
К милым рощам и полям.
Всё, что здесь навек родное,
Никому я не отдам.
Только ты святое слово
Мне шепнуть не позабудь!
Всё тебе отдать готова,
Только будь, Россия, будь!
 
Сколько горя испытала
Ты, родимая земля!
Сила вражия топтала
И увечила тебя!
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Но вставала ты из пепла,
И опять дышала грудь,
Вновь мужала ты и крепла.
Будь, моя Россия, будь!
 
Час придёт – и белой птицей
Я взлечу на небеса,
Но и там мне будет сниться
Твоя чистая краса.
Нас любовь навеки свяжет,
И однажды кто-нибудь
Вслед за мной негромко скажет:
– Будь, моя Россия, будь!

Ольга Гусева, РНЛ

19 октября 2021 года в Сергиевском зале Храма 
Христа Спасителя в Москве состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла с преподавателями «Основ религиозных куль-
тур и светской этики» и «Основ духовно-нравствен-
ной культуры народов России». Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви обратился со словом к 
собравшимся. (Публикуется в сокращении)

Уважаемые представители педагогического сооб-
щества — учителя, представители школьных админи-
страций! Дорогие братья и сестры!

…Есть несколько важных вопросов, которые нам 
необходимо обсудить. Для начала нужно поговорить 

Надо срочно спасать наших детей!

о пробле-
мах, которые 
перед нами 
стоят. Как у 
врачей — 
сначала вы-
явить сим-
птоматику, а 
затем опре-
делиться с 
лечением. 

Все вы, 
уважаемые 
п е д а г о г и , 
я в л я е т е с ь 
свидетелями того, что, к сожалению, у нас немало 
болевых точек в процессе образования. Среди них 
— зависимость, погруженность подростков в социаль-
ные сети, в том числе деструктивные, а всякая зави-
симость дезориентирует ребенка, переключает фокус 
его внимания.

По оценкам президента группы компаний InfoWatch 
Натальи Касперской, в 2019 году более 7 миллионов 
молодых людей школьного возраста русскоязычного 
сегмента Интернета присутствовали в деструктивных 
группах в соцсетях и на сайтах. 7 миллионов человек 
— давайте запомним эту цифру! 

При этом обращалось внимание на то, что динами-
ка, к сожалению, плачевная — каждый год в данный 
сегмент входит еще примерно два миллиона новых 
участников. Это подростки, которые читают деструк-
тивный контент, посвященный наркотикам, суицидам 
и подстрекающим к ним «группам смерти», тоталитар-
ным сектам и многому другому. 7 миллионов!

Это проблема не какого-то региона, не какой-то от-
дельной возрастной группы — это проблема обще-
ства, проблема государства. И речь не о детях, нахо-
дящихся где-нибудь далеко, — речь о наших детях, 
которые учатся в наших школах.

Все педагоги знают о трагедиях в учебных заведе-
ниях Керчи и Казани и совсем недавнюю — в Перм-
ском университете, но подобных случаев, к сожа-
лению, больше. Десятки атак такого типа в нашей 
стране были пресечены правоохранителями на 
начальной стадии, где-то проявила бдительность 
школьная охрана, но в некоторых случаях преступни-
ки смогли достичь своих целей и пролить кровь.

По мнению ряда авторитетных экспертов и на осно-
вании уже проведенных экспертиз, можно утверждать, 
что проблемы суицидальных «групп смерти» и про-
блемы страшной молодежной субкультуры, которая 
получила название «скулшутинга», или «колумбайна», 
лежат в псевдорелигиозной сфере. 

Речь идет об одной из форм сатанизма, новой 
интерпретации одного из старых языческих культов. 
Я не случайно употребляю термин «псевдорелигиоз-
ный». Религия — это то, что должно очищать челове-
ческое сердце и возвышать душу, а участие в такого 
рода группах не возвышает, а губит душу.

Удивительно, как актуально сегодня звучат сло-
ва, сказанные более ста лет назад одним из новому-
чеников Российской Церкви — священномучеником 
Макарием (Гневушевым): «Церковь Христова и Пра-
вославное русское государство, несомненно, стоят 
перед лицом самого страшного врага, нередко меняю-
щего свои вид и наименование, но в существе являю-
щегося всегда одним и тем же. 

Этот враг — враг христианства и всего создан-
ного им, — это воскресающее язычество. <…> От-
сутствие одухотворенности, высших неземных начал 
жизни, естественно, должны были и в области морали 
все низвести до… грубой борьбы за права… оправдать 

добро». Удивительно точное выражение мысли, кото-
рая сегодня многих из нас не покидает.

Решение этих проблем, соответственно, также на-
ходится в значительной мере в религиозной плоскости. 
Сколько бы противники любых упоминаний о ре-
лигии в школе ни говорили о светскости, о том, что 
школа не должна касаться вопросов веры в Бога, 
в итоге мы видим молодых ребят, которые, назвав 
самих себя «богами», а всех остальных «биомусо-
ром», берут в руки оружие и идут убивать, не зная, 
просто не понимая, что Бог — это не поставление себя 
выше других, не некое горделивое право судить и при-
говаривать к жизни или смерти, а любовь и свет. 

Им про-
сто не 
с к а з а л и , 
не объяс-
нили, что́ 
находится 
в основа-
нии тыся-
ч ел ет н е й 
духовной 
к ул ьт у р ы 
нашего на-
рода, кого 
называют 
подобны -

ми Богу — преподобными, не дали возможности полу-
чить хоть какую-то защиту от злого влияния сил, кото-
рые, используя религиозную лексику и извращенные 
псевдорелигиозные механизмы, ставят перед собой 
конкретные цели — физическую и духовную гибель 
людей. 

Настоящие убийцы — не те, кто с оружием при-
ходит в школы. Они тоже жертвы. Жертвы тех сил, 
которые заставили их поверить, что в мире нет ни 
любви, ни милосердия; что в людях, на которых они 
направляют оружие, нет образа Божия, потому что 
нет и Самого Бога, нет Творца, мудрого и милостиво-
го Отца, Спасителя, любящего и приносящего Себя в 
Жертву ради нашей вечной жизни в Его Свете.

 Если мы не хотим, чтобы человек безграмотно пи-
сал, мы учим его орфографии. Если не хотим, чтобы 
делал математических ошибок, учим математике. Для 
того чтобы ребенок не попал под машину, мы учим его 
соблюдать правила дорожного движения. 

Чтобы предохранить детей от неверного или иска-
женного восприятия религии, нам следует предоста-
вить им возможность познакомиться с религиозной 
традицией своего народа, сформировавшей систему 
нравственных ценностей, лежащих в основе общепри-
нятых норм поведения и законов.

Человек не может быть совершенно безрелигиозен, 
а-теистичен. Человек так устроен. У него есть глаза, 
чтобы воспринимать образы, слух, чтобы различать 
звуки, душа — чтобы общаться с Богом. 

И если у человека, у ребенка есть доступ к той си-
стеме ценностей, к тем нравственным устоям, на ко-
торых основана традиционная духовно-нравственная 
культура народов России — подчеркну, культура рели-
гиозная, — у него есть шанс возрастать в добре, стать 
личностью нравственной, а значит, способной содей-
ствовать укреплению нравственных устоев в семей-
ной и общественной жизни.

Мы очень рады тому, что сегодня школе официаль-
но передаются воспитательные функции, что в школах 
появились заместители директоров по воспитатель-
ной работе. Мы понимаем, что перед ними стоят очень 
серьезные задачи. Очень важно, чтобы эти люди обла-
дали необходимой религиозной грамотностью, позво-
ляющей быть компетентными, в том числе в вопросах 
профилактики деструктивных явлений в подростковой 
и молодежной среде.

 И очень важно, чтобы к подбору этих людей от-
носились с очень большой ответственностью, чтобы 
эти должности не стали синекурой: «нужно добавить 
зарплату — вот тебе нагрузка, давай», — а человек 
неспособен заниматься воспитанием... Очень важно, 
чтобы на этих должностях были профессионально 
подготовленные люди, которые сами обладают четкой 
системой ценностей, которые могут говорить не толь-
ко словами какого-то учебного пособия, но и от соб-
ственного жизненного опыта.

Вспоминаю годы своего обучения в семинарии — 
мне, к счастью, довелось слушать лекции выпускни-
ков дореволюционных духовных академий. Это были 
люди с блестящей гуманитарной подготовкой, обла-
давшие действительно энциклопедическими знания-
ми. Но почему их слова западали в душу? Потому что 
мы знали: их слова не расходятся с делами, эти люди 
прошли и тюрьмы, и лагеря, сохранив свою веру. 

Они говорили нам не только от своих знаний, но и 
от своего жизненного опыта, и мы верили им, потому 
что знали: все, что они говорят, они сами пережили. 
И, конечно, очень важно, чтобы сегодня в школе по-
явились заместители директоров по воспитательной 
работе, способные осуществлять соответствующие 
функции и достигать соответствующих результатов. 
Перед этими людьми стоят очень большие задачи.

        

все грубое 
и жестокое 
и снять с 
ч е л о в е к а 
ответствен-
ность за 
злобу и ее 
п р о я в л е -
ния. Мало 
того, эту са-
мую злобу 
возвести на 
пьедестал 
геройства, 
подвига и 
ф а к т о р а , 
творящего 

И ВНОВЬ СТРЕЛЬБА В ШКОЛЕ
Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий 

Стешин по следам двух громких новостей — по-
пытки расстрела в школе Пермского края и побе-
ды российской команды по киберспорту — напи-
сал крайне эмоциональный пост в своём Telegram-
канале.

«Ребенок взял отцовское ружье и пришел в школу. 
С чего такое удивление у публики?

Наши дети и так часами убивают людей, их гипер-
реалистичные цифровые образы в „Контр страйке“ 
или подобной безсмысленной параше. „Умирают“ 
сами и потом оживают.

У детей формируется четкий стереотип поведения 
и метод решения 
проблем. А смерть, 
наоборот, опрощает-
ся до предела — она 
стерильна, не имеет 
ни запаха разложе-
ния, ни железисто-
го привкуса крови. 
И никакой жалости 
или эмпатии смерть 
больше не вызыва-
ет: пришел в школу, 
„набил фрагов“, по-
том „самовыпилил-
ся“ — это термины 
из актуального жар-
гона школоты.

Но перезагрузки и новой игровой сессии не бу-
дет. Это мы, взрослые, понимаем, что не будет, а 
дети — нет. И не поймут никогда, потому что се-
тевые стрелялки выжигают у них в мозгах совер-
шенно иное восприятие мира.

Вчера российские киберспортсмены „подняли“ 18 
миллионов долларов, что подается как космическое 
достижение России. Как высадка на Марс человека с 
триколором на скафандре.

Вы представляете, с каким усердием и звоном за-
стучали вчера вечером клавиши под пальцами школо-
ты? Сотни тысяч смышлёных даунят сегодня оконча-
тельно решили идти в киберспорт и будут замучивать 
и без того измученные клавы и мыши своих домашних 
пек (персональных компьютеров — прим. РВ).

В виртуальную реальность случился новый 
массовый призыв потенциальных дезадаптантов 
с девиантным поведением.

Они даже потомства не дадут, так и будут сидеть 
на шеях своих мамок и папок до своего физического 
конца.

Можно, конечно, взять где-то 53 тысячи лицензи-
рованных охранников со стволами и посадить возле 
каждой российской школы, только не поможет. Глубо-
ко в душе это понимают даже те, кто предлагает такую 
профилактику будущих массшутингов. Тогда школьник 
пойдет не в школу с ружьем, а пойдет в кинотеатр или 
в “Макдак”.

Так что, придется нам привыкать к массшутингам 
или менять этот мир, хотя бы его виртуальную часть 
через изменение духовно-нравственных норм и запро-
сов. Но делать этого никто не будет, так что, привы-
каем».

Источник: https://rusvesna.su/news/1634621730
+ + +

Российская журналистка, член Совета по пра-
вам человека при Президенте России, не раз бы-
вавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны, 
Марина Ахмедова прокомментировала очередной 
инцидент со стрельбой в школе, который, к сча-
стью, не оставил жертв.

«После недавней стрельбы в Пермском универ-
ситете мы много говорили о том, что школам нужны 
нормальные психологи. Хотя бы попробовать превра-
тить психолога не в штатную единицу, а в человека, 
умеющего работать с детьми, видеть их проблемы и 
знать о случаях травли в школе.

Сколько бы я, как журналист, ни работала по таким 
случаям в школах, я приходила к выводу, что о травле 
учителя прекрасно знали. Просто не делали ничего. А 
некоторые и сами травили.

Я также соглашусь с тем, что решение должно быть 
комплексным. И повторю это сегодня, когда мы име-
ем еще и стрельбу в Пермской школе. Из той ин-
формации, которая нам всем доступна, лично я могу 
сделать свой субъективный вывод — мне кажется, что 
мозг этого несчастного ребенка, которого директор 
уговорила отдать карабин, перегружен негативом, как 
и мозг многих из нас.

Следствие выяснит обстановку в семье и в школе. 
Но ребенка уже сейчас жаль. Он шестиклассник, и он 
ребенок. Совершенно очевидно, что он брал с кого-то 
пример. И кричал, что в него вселился Бог, явно 
копируя надпись с кепки убийцы, которого девоч-
ки в Tik-Tok признали соблазнительным суперге-
роем и которого громко, с криками обсуждали в 
телевизоре взрослые дяди.

Эти преступления телевидение всегда делает 
главной темой своей повести. И ребенок понимает, 
что такой деструктив привлекает внимание.

(Окончание на 3-й стр.)
(Окончание 

следует)
Патриархия.ру



С П А С И  Н А С

Я, вообще, считаю, что вся агрессия, 
которая несется и с экранов телевизора, 
и из интернета, все равно повреждает 
людей. Большинство — не моменталь-
но, незаметно, но все-таки они делают 
свое дело. Это ненормально драться в 
эфирах, плеваться, пинаться. Люди счи-
тывают это как образец поведения. 

 Не надо потом удивляться, что у нас 
повышается уровень агрессии в обще-
стве и где-нибудь в „Магните“ охранни-
ки люто избивают покупателя, неча-
янно разбившего бутылку с алкоголем. 
Это как с повышенным артериальным 
давлением.

Человек может его не чувствовать, 
оно не болит, но оно постепенно раз-
рушает сосуды, и, в конце концов, мы 
имеем патологию. Ну, а некоторые не-
стабильные люди реагируют на нее сра-
зу и смертельно для окружающих. Мне 
кажется, надо прикрутить звук».

Источник: https://rusvesna.su/

В Мировой био-
логической войне 
без молитвы не 
спасёмся

Где были вос-
питаны те обшир-
ные массы русско-
го православного 
народа, которые в 
годы большевист-
ской войны с Цер-

Господи Иисусе Христе, спаси Россию!

ковью Божией встали против ереси «об-
новленцев», совершили подвиг испове-
дания Христа и мученичества за веру 
Христианскую, шли на пытки, на каторгу 
и на смерть ради верности Спасителю?

Это были люди, воспитанные в пра-
вославных приходских школах. Но если 
при Царе во всех школах и гимназиях 
России были уроки Закона Божия и все 
учащиеся знали о Боге, то в наше время 
о Боге говорят только учащимся право-
славных школ, количество которых ни-
чтожно мало. Остальные получают вос-
питание из похабных СМИ.

Во множестве светских школ, где 
воспитывается абсолютное большин-
ство детей современной России, то 
есть весь будущий наш народ, которому 
предстоит определять судьбу нашего 
Отечества, в этих школах о Боге всегда 
молчат, будто Его нет. 

В итоге число атеистов в РФ с 2007 
г. по 2014 г. выросло вдвое. Это состо-
яние ослабляет народ.

Многие учащиеся нашей страны и 
многие учителя думают, что Бога нет 
или допускают Его существование, 
но полагают, что Творец Вселенной 
им не нужен.

Бог дал людям свободу выбора, и 
всё больше наших современников вы-
бирают отказ от Бога ради свободы гре-
шить. Но те, кому не нужен Бог, они и 
Богу не нужны. 

И мы, верующие, знаем, что такой 
выбор привел ко Всемирному Потопу, 
когда Творец очистил Землю от духов-
но прогнившей биомассы. Наука в ХХ 
веке подтвердила факт Потопа. Мы 
знаем, как Бог уничтожил содомитов, 
отвергнувших Его, и руины городов этих 
грешников найдены археологами на дне 
Мертвого моря.

В массовый атеизм человечество 
стало погружаться после появления 
ложной теории Дарвина о животном 
происхождении человека. И люди, при-
знавшие себя потомками зверей, стали 
массово опускаться в скотское состоя-
ние греха и совершили самую зверскую 
войну на тот момент мировой истории. 

Но после Первой мировой войны, Го-
сподь обрушил на мир предупредитель-
ное наказание в виде эпидемии «испан-
ки», которая унесла сто миллионов жиз-
ней – впятеро больше, чем прошедшая 
война.

Сделало ли человечество вывод, 
остереглось ли на будущее? Наоборот! 
Оно ринулось в мировую революцию, 
которая победила в России, принеся 

ужасающие плоды в виде Гражданской 
войны, в которой «ради светлого буду-
щего» было убито больше народу, чем в 
Первой мировой. 

Затем Россия получила голод, войну 
с крестьянством, репрессивный пыточ-
ный режим, ГУЛаг и смертельную войну 
с Церковью. Это достигнуто массовым 
предательством Бога со стороны кре-
щеного Богом народа.

За войну с Богом СССР был наказан 
войной с Гитлером, которая делится на 
две отдельных войны. Первую СССР 
проиграл с колоссальными потерями: 
за четыре месяца враг дошел до Мо-

сквы и Ленинграда, захватив огромную 
территорию и больше трех миллионов 
пленных. 

Испуганный Сталин прекратил войну 
с Богом, разрешил священству вернуть-
ся в храмы, и народ стал молиться. По-
сле этого вторую войну уже не против 
Бога, но только против Гитлера мы вы-
играли. Во всех войнах Россию спаса-
ла молитва.

Н.В.Гоголь писал: помолилась Русь 
и одолела Мамая, помолилась Россия, 
и разгромила Наполеона. Мы к этому 
добавим, что начал народ в советской 
России молиться, и Гитлер, победивший 
Европу, был уничтожен.

Но никто не сделал из этого выводы: 
при Хрущеве вновь началась война с 
Богом и Его Церковью. И кончилась эта 

война полным крахом СССР. Случилось 
это падение безбожной сверхдержавы 
без войн, без эпидемий и землетрясе-
ний – всего за одну беловежскую ночку. 
Ясно, что это чудо Божие и наказание 
за безбожие. 

И опять люди не видят перст Божий 
и не внимают предупреждению, свыше 
посланному!

Запад уже погряз в безбожии. Куда 
могут люди отступить от Бога? Только 
во власть дьявола. В 1967 году в США 
впервые в истории человечества офи-
циально на государственном уровне 
признана церковь сатаны. Ее цель объ-

явлена открыто: борьба с хри-
стианством, но конгресс США 
это не обеспокоило, и никто в 
США не возмутился. То есть в 
стране было много представи-
телей власти, уже состоявших 
в этой церкви.

Получив покров могучего и 
богатого американского госу-
дарства, мировой сатанинский 
центр, поддержанный крупней-
шими банкирами мира, распро-
странил свое воздействие на 
все страны, его агенты влияния 
проникли в коридоры власти 
многих государств. 

И это помогло сатанинской церкви 
организовать первую реально миро-
вую революцию – сексуальную, до-
бившись погружения в разврат целых 
народов, массового извращения нацио-
нальных культур и традиций, сохраняв-
ших жизнеспособность людей.

А теперь мы находимся на Первой 
Мировой биологической войне, поис-
тине мировой – сразу охватившей всю 
планету! Задача этой войны известна – 
сократить человечество в семь раз, при-
чем, так сказать, «мирным» путем.

Что значит «мирным путем»? Этот 
путь мирный для нападающих на чело-
вечество, они ничем не рискуют. Огне-
стрельная война сегодня может стать 
ядерной, поэтому она опасна и для на-
падающих сил. При этом очень доро-

гостоящая. А война биологическая не 
только безопасна для нападающих, но 
и выгодна. Ведь побеждаемая сторона 
еще и оплачивает лекарственное ору-
жие, которым воюет лукавый враг.

Блаженная Матрона предупреди-
ла: всех погубит выгода. Безбожники, 
поклоняющиеся личной выгоде, ради 
миллиардных прибылей готовы погу-
бить миллионы людей. И, проникнув во 
властные структуры, они наживают свои 
богатства за счет наших жизней, уже по-
сягая на жизнь наших детей. 

Что делать нам? МОЛИТЬСЯ! Ве-
ликий православный старец архиман-
дрит Троице-Сергиевой лавры отец Ки-
рилл (Павлов) автору этого текста ска-
зал: Россию без молитвы не спасти.

Сколько продлится эта новая Миро-
вая война, неизвестно. Лаборатории 
биологического оружия расположены 
вдоль границ России. Появляются но-
вые штаммы смертельных вирусов. 
Обычно войны заканчиваются победой 
одной из сторон. Победит ли Россия? 
Это зависит от нашего обращения к 
Богу.

У наших врагов нет опоры на Бога, у 
нас есть! Россия всегда начинала путь 
к победе с молитвы, и Господь Сам вел 
нас к разгрому врага.

После перестройки православные 
старцы говорили, что в России на-
мечалась гражданская война, но в 
связи со Вторым Крещением Руси, 
которое тогда свершилось, началась 
в стране детская молитва, и эта мо-
литва детей спасла Россию.

Бог слышит чистую молитву детей 
лучше, нежели от нас, грешных взрос-
лых. Святые отцы утверждают, что дет-
ская молитва сразу восходит к Престолу 
Божию.

Союз православных педагогов про-
сит все православные школы и всех 
православных родителей, чтобы детей, 
которых вверил вам Бог, вы научили мо-
литься за Россию. Чтобы каждый день 
ваши дети просили: Господи Иисусе 
Христе, спаси Россию!

Дмитрий Иванович Мамонов, 
председатель Союза православных 
педагогов за нравственное спасение 
детей России, Тверь, РНЛ

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Несовершеннолетний житель про-
винции Кастельон в Испании был го-
спитализирован на два месяца в связи 
с сильной зависимостью от видеои-
гры Fortnite, сообщают «Известия» со 
ссылкой газету ElPais.

Отмечается, что семья подростка 
с начала учебного года замечала за ним 
странное поведение. Маль-
чик не посещал занятия, 
отказывался от медицин-
ских услуг, а также мало 
спал.

Команда из провинциаль-
ной больницы Кастельона и 
Университета Хайме I изо-
лировала несовершенно-
летнего от игры. Проведя 
с ним беседу совместно с 
психологом, специалисты рассказали 
ему о негативном воздействии ком-
пьютерной игры на психическое разви-
тие человека, а также на уровень его 
способности к социализации».

Ранее, 9 декабря 2020 года, специ-
алист Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) в области употребле-
ния психоактивных веществ и аддик-
тивного поведения Владимир Позняк 
рассказал, что чрезмерное увлечение 
видеоиграми во время пандемии коро-
навируса может привести к развитию 
психологического стресса. 

О том, как спасти детей от видео-
игр рассуждает в телефонном интер-
вью «Русской народной линии» извест-
ный московский пастырь, клирик храма 
Космы и Дамиана в Шубине протоие-
рей Александр Кузин:

Достаточно один раз проехать в ме-
тро, чтобы увидеть, насколько критиче-

ская эта ситуация. 80% людей, особен-
но молодых людей, едут, уткнувшись в 
свои гаджеты. И вряд ли кто из них учит 
уроки по этим гаджетам или уточняет 
прогноз погоды. Большинство из них — 
игроки.

Поэтому эта проблема нас ждёт во 
всей своей жестокой силе, и если её не 

регулировать, не ограничивать, то так 
и будет. Если в развитых странах люди 
имеют большое количество гаджетов и 
различной аппаратуры, то Россия, на-
ходясь на уровне неразвитых стран по 
степени своих доходов, оказывается на 
уровне развитых стран по количеству 
этих самых гаджетов. Это значит, что у 
нас такая проблема может возникнуть, 
и она уже возникает.

Ведь кроме клинических случаев 
есть ещё просто случаи, когда дети 
становятся неспособными к учёбе. Это 
клинически никак не фиксируется, но 
это факт и факт очень грозный и стро-
гий. 

Большое количество детей уже сей-
час не способно к учёбе из-за того, что 
они погружены в мир гаджетов и ком-
пьютерных игр, а значит — эта пробле-
ма уже у нас стоит. Мы видим уже это 
реально.

Если говорить о подростках с некон-

тролируемым пристрастием к гаджетам 
и играм, то надеяться на то, что они по-
лучат хорошее образование, в какой бы 
школе они ни учились, безполезно. По-
этому проблема стоит уже сейчас. Это 
не проблема будущего, это проблема 
настоящего.

Если правительство нашего государ-
ства не будет её решать, то мы 
столкнёмся с тем, что увидим 
дебилизированное общество. 
Это не значит, что мы получим 
молодёжь, не имеющую обра-
зование, мы получим моло-
дёжь, не способную иметь 
какое-либо образование, — 
вот такая моя позиция.

Если есть такая возмож-
ность, то этот вопрос надо 

поднимать. Сейчас места, где сталки-
ваются с большим количеством моло-
дежи, — это призывные пункты. Такие 
ребята не способны ни служить, ни 
учиться, ни получать высшее образо-
вание, ни любое другое. Они не смогут 
получить никакого образования даже за 
деньги в виртуальных ВУЗах. Надеять-
ся на то, что из них получатся специ-
алисты в какой-либо области, — просто 
безсмысленно.

Зависимых очень много. Я не возь-
мусь сказать, сколько их в процентном 
соотношении, чтобы не нарваться на 
противодействие, мол, я всё очерняю. 
Но количество этих людей очень боль-
шое, и это социально опасная линия.

Церковь должна призывать общество 
и власть предержащих, потому что эту 
проблему надо не обострять, а как-то 
решать. Должны быть какие-то соответ-
ствующие законодательные решения.

РНЛ

Остановим ли мы прогрессирующую дебилизацию общества?
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Жизненный подвиг схимонахини 
Варвары Вырицкой (1907-1999)
В 1999 году на праздник Покрова Бо-

жией Матери преставилась к Богу одна 
из великих стариц ХХ века. Будучи лю-
бимым духовным чадом преподобного 
Серафима Вырицкого, матушка Варва-
ра приняла от своего старца ту же силу 
благодати, которая почивала и на ее 
учителе. 

Жизнь этой подвиж-
ницы учит нас тому же, 
что и жития всех дру-
гих святых. Даже если 
Сама Матерь Божия по-
кровительствует святой 
душе, это не избавляет 
ее от необходимости 
нести по жизни свой тя-
желый, данный от Бога 
крест скорбей.
Чудесное спасение от 
смерти преподобным 
Серафимом Выриц-

ким
Родилась матушка 

Варвара 7 ноября 1907 
года в зырянском краю 
(республика Коми) в 
семье зажиточного 
крестьянина. Родители Натальи (так 
матушку Варвару крестили в детстве) 
были людьми набожными и богобо-
язненными. Всего у них в семье было 
четверо деток. Когда Наташе было все-
го десять лет, в их дом постучали два 
монаха. 

В одном из близлежащих монасты-
рей жила прозорливая старица Лукерья. 
Ей было видение — пришла к ней Бого-
родица и повелела привести Наталью в 
монастырь. 

Когда родители узнали о таком от-
кровении, то упали на колени и стали 
просить разрешения дать возможность 
девочке еще пожить дома, ведь она еще 
совсем ребенок. Но через два года На-
талья все же покинула родительский 
дом и отправилась послушницей в мо-
настырь, как и повелела Божия Матерь.

К тому времени в стране уже во 
всю разгорался огонь революционных 
перемен. Дошел он со временем и до 
зырянского края. Семья Натальи была 
раскулачена и пущена нищими по миру. 
После ареста отца семейства больше 
никто не видел. 

Монастырь, где жила юная подвиж-
ница, также был разорен большевика-
ми. Монахинь после долгих пыток и из-
девательств убивали. 

Матушка Варвара не любила вспо-
минать те события. Когда только начи-
нала о них говорить, у нее сразу накаты-
вались слезы на глаза и комок в горле 
не давал сказать ни слова. 

- Ой, какие же страшные времена 
были, как же мучились тогда люди за 
веру Христову, – только и смогла выда-
вить из себя матушка. 

 Когда Наталью, арестованную вме-
сте с другими послушницами, вели в под-
вал НКВД, к конвоиру подошел какой-то 
старец и сказал с такой властью, что тот 
не осмелился его ослушаться: «А ну, от-
пусти ее, это моя дочь». 

Отведя Наталью в сторону, старец 
сказал: «Иди домой, придёт срок – 
встретимся в Вырице».

Обретение старца
Шли тридцатые годы. Наталья жила у 

своей родной матери и сестры, которые 
к тому времени перебрались в Сыктыв-
кар. Выросла она статной и очень кра-
сивой девушкой. На нее стал загляды-
ваться столяр Михаил, который работал 
на лесозаготовках. 

«Наташенька, ты же видишь, что мир 
перевернулся, и правит им сатана. Где 
ты теперь можешь найти Божий приют? 
Все поругано. А жить-то надо, надо при-
спосабливаться. Ты же не приняла по-
стриг… Михаил мужик стоящий. И нам 
будет полегче…» – сказала ей как-то 
мать. 

Дочь не смела ослушаться и согласи-

лась выйти замуж. Со временем у них 
родилось двое детей – Борис и Галина. 
Родной брат Михаила, Иван, приглашал 
их перебираться в Вырицу, Ленинград-
ской области, где работал сам. Услы-
шав название Вырица, Наталья сразу 
же вспомнила старца, чудесно спасше-
го ей жизнь, и без колебания дала свое 
согласие. 

Освоившись на новом месте, она об-
любовала себе для мо-
литвы оставшийся от-
крытым храм Казанской 
иконы Божией Матери. 

А потом и прослы-
шала о неком дивном 
старце, который живет 
неподалеку. Зайдя к 
нему в дом, Наталья 
увидела того самого 
«дедушку», который 
спас ее от неминуемой 
гибели. Так состоялась 
встреча с ее духовни-
ком, который с этих пор 
навсегда станет для 
нее руководителем на 
пути ко спасению.

 Но радость обрете-
ния старца сменилась 

на боль утраты детей. Оба ее ребенка 
одновременно буквально «сгорели» от 
высокой температуры на глазах матери. 
Горю Натальи не было предела. «Бог 
дал, Бог взял, – сказала она, залива-
ясь слезами, – значит путь мне в мона-
стырь». 

Но отец Серафим на это благосло-
вение не дал: «У тебя другая дорога. И 
запомни – многое тебе будет дано, но и 
много от тебя потребуют». 

Потом, подумав, добавил: «Не пе-
чалься, будут у тебя еще двое детей. Но 
ты нее прилепляйся ни к чему земному. 
Люби, но не прилепляйся!» 

Предсказания старца сбылись в точ-
ности. У Натальи родилось еще двое 
детей, Владимир и Галина.

Мытарства военных лет
Стали сбываться и другие пророче-

ства старца. Усилились гонения на Цер-
ковь. Но это нисколько не поколебало 
веру Натальи. По совету отца Серафи-
ма она все больше и глубже погружала 
свой ум в сердце и творила Иисусову 
молитву. У нее уже не было утреннего и 
вечернего правила, потому что оба пра-
вила слились в одно непрекращающее-
ся умное делание. 

Началась Великая Отечественная 
война. Михаила по состоянию здоровья 
на фронт не взяли, и он остался дома. 
Фашисты оккупировали Вырицу. 

В каком-то плане верующим людям 
повезло, потому что оккупанты были в 
своем большинстве румыны, которые 
считали себя православными и не пре-
пятствовали совершению богослуже-
ний. 

Но зато стало много полицаев, кото-
рым были даны большие полномочия, 
а они старались выслужиться перед 
новой властью изо всех сил. В каждый 
дом полицаи дали портрет Гитлера и 
периодически приходили проверить все 
ли с ним в порядке и висит ли он на са-
мом почетном месте. Если обнаружива-
ли, что с портретом что-то не так, могли 
расстрелять без всяких объяснений. 

Этот портрет сильно невзлюбил ма-
ленький Володя, сын Наташи. Улучив 
момент, когда родителей не было дома, 
он добрался до изображения и изуро-
довал его. Всем грозила неминуемая 
гибель. Но и на этот раз семью спасли 
молитвы старца Серафима.

Через время оккупанты неожиданно 
согнали всех жителей на вокзал и по-
грузили в вагоны. С собой взять ничего 
не разрешили, кроме самого необходи-
мого. Через несколько суток пленников 
высадили в Калининградской области и 
расквартировали по частным домам. 

По приезде куда-то исчез Михаил, 
муж Натальи. Куда он запропастился 
никто не знал. Всех эвакуированных 
заставляли тяжело и долго работать. 

В 1944 году налетела советская ави-
ация. После бомбёжки и наступления, 
Калининградскую область освободили. 
Из лесу вернулись партизаны, среди ко-
торых оказался и Михаил.

Духовная связь между Натальей и ее 
духовником не прерывалась никогда. Ее 
душа рвалась обратно в Вырицу, туда, 
где жил отец Серафим, чтобы иметь 
возможность общаться с ним лично. 

Так она вернулась обратно на роди-
ну. Как жене фронтови-
ка, ей даже выделили 
отдельную комнату.
Послевоенные годы, 

смерть старца
В это время начался 

сильный голод. Мно-
гие люди стали уми-
рать. Экономить при-
ходилось буквально на 
всем. Наталья часто 
уходила на несколько 
дней за тридцать, а то 
и за сорок километров, 
чтобы где-то раздобыть 
хоть немного еды для 
детей. Но и это не спа-
сало. Дети и сама Ната-
лья уже начали пухнуть от голода.

 К этому времени закончилась война. 
Муж Михаил вернулся с фронта. Жить 
стало немного легче. Чтобы выжить, 
завели козу, но по-прежнему еды ката-
строфически не хватало. Во всех этих 
бедах Наталья всегда чувствовала мо-
литвенную помощь преподобного Сера-
фима Вырицкого. 

В открытый после войны храм Казан-
ской Божией Матери поставили ново-
го настоятеля отца Алексея. Батюшка 
в годы молодости был лично знаком с 
Царской семьей, о которой очень хо-
рошо отзывался и не раз приводил их 
жизнь, как пример, на проповеди. 

В 1949 году преподобный Серафим 
Вырицкий стал готовиться к заверше-
нию своего земного пути. 

Любовь Натальи к своему духовнику 
была безгранична. Она очень боялась, 
что не успеет с ним попрощаться. 

«Не бойся, — сказал ей отец Сера-
фим, — тебя известят, когда я буду ухо-
дить». И в самом деле, в ночь перед са-
мой кончиной старца комната, где жила 
Наталья, осветилась каким-то ярким 
светом. Наталья сразу побежала к дому 
своего любимого батюшки…

С уходом на небо духовника жизнь 

Натальи переместилась в Казанский 
храм. Но здесь ее ждала новая беда. 
Отец Алексей, к которому Наталья при-
лепилась сердцем, был арестован и за-
ключен в тюрьму. Причиной тому была 
его любовь к Царской семье, которую он 
и не собирался скрывать.

Ночное явление Божией Матери
На место отца Алексея пришел дру-

гой священник Михаил, который также 
оказался человеком глубокой и искрен-

ней веры. В это время 
произошло одно удиви-
тельное событие. 

Ночью Наталье снит-
ся сон, в котором Сама 
Матерь Божия говорит 
ей: «Иди в деревню 
Вырица. Там будет на-
право прогон. В этом 
прогоне пасется белая 
лошадь. Возьми эту ло-
шадь и привези Меня. 
Поставь Меня с левой 
стороны». 

Проснувшись, Ната-
лья ничего не поняла и 
решила, что это какое-
то наваждение. Но сон 

повторился и на следующую ночь. Ког-
да в третий раз явилась во сне Божия 
Матерь, Она повторила те же слова, но 
уже грозно. Наталья обо всем рассказа-
ла отцу Михаилу.

 Тот отнесся ко сну очень серьезно. 
Собрал народ, нашли лошадь, о кото-
рой говорила Богородица, запрягли ее в 
телегу и отпустили, чтобы та шла своим 
ходом. Лошадь привела их в полностью 
разрушенный монастырь недалеко от 
Вырицы. Там доживала свой век в не-
большом домике его бывшая игуменья 
Анастасия Романова. 

Матушка оказывается их также жда-
ла, потому что и ей было откровение 
Божией Матери. Иверская икона Бого-
родицы находилась в одном из под-
собных помещений храма. Когда образ 
вынесли на улицу, он на глазах всего на-
рода стал обновляться. Многие из тех, 
кто там находился, получили исцеления 
от неизлечимых болезней. 

С тех пор для Натальи эта икона ста-
ла окном в духовный мир, через который 
она входила в общение с Богородицей и 
получала от Нее прямые наставления.

Протоиерей Игорь Рябко 
https://cont.ws/@handusenko/2109844
(Продолжение следует)

БОГОРОДИЦА ДАЛА ЕЙ БЛАГОДАТЬ МОЛИТЬСЯ ЗА ЛЮДЕЙ И ДЕТЕЙ, УБИТЫХ АБОРТАМИ

Историю эту мне рассказала прихо-
жанка нашего Сходненского Троицкого 
храма. Выкладывала на своей странич-
ке неоднократно, но актуальность не 
пропадает.

Произошло всё более 
30 лет назад. Наш храм 
тогда был творческой ма-
стерской двух скульпто-
ров, которые ваяли огром-
ные фигуры партийных 
вождей: высота потолков 
как раз позволяла. 

Храм передали Пра-
вославной Церкви, но 
скульпторам об этом ни 
то не сообщили, ни то они 
не поняли чего-то. 

В общем, когда наш 
приснопамятный настоятель отец Ни-
колай, будучи в тот момент 25-летним, 
не атлетического сложения молодым 
человеком, пришел к зданию храма и 
попросил скульпторов освободить по-
мещение, те с суровым молчанием вы-
ставили батюшку из храма, усадив при 
этом в сугроб. 

Молодой священник ежедневно при-
ходил с той же просьбой, и ежедневно 
его выкидывали из храма в сугроб. В 
конечном итоге, поняв, что от навяз-
чивого попа просто так не отделаться, 

скульпторы предложили: 
«Батя, давай мы тебе ежемесячно 

будем платить, а ты сюда не будешь 
больше приходить» — при этом была 
названа огромная по тем непростым 
временам (лихие 90-е) сумма. Батюшка 
вежливо отказался и продолжил свои 

ежедневные визиты.
И вот уже была образо-

вана приходская 20-ка, вот 
уже стали объединяться 
вокруг батюшки будущие 
прихожане, отец Николай 
приходил к скульпторам 
уже не один, а в сопрово-
ждении 2-3 активистов, но 
выставить ваяльщиков из 
храма все равно не было 
никакой возможности.

... В одно замечательное 
утро батюшка с нескольки-

ми активистами, среди которых была 
прихожанка, поведавшая мне эту исто-
рию, придя к зданию храма, обнаружи-
ли настежь распахнутые двери, полный 
безпорядок внутри храма и отсутствие 
кого-либо живого. По всем признакам 
храм был спешно оставлен скульптора-
ми, при этом они даже не собрали свои 
недешёвые инструменты. 

Подождав несколько дней, прихо-
жане стали наводить в храме порядок. 
Через некоторое время батюшку вызва-
ли. В органы. Скульпторы написали на 
него заявление.

Явление Казанской иконы Божией матери
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Заметьте, друзья мои, это была офи-
циальная бумага.

Батюшку обвиняли в том, что он с 
помощью каких-то невиданных спец-
средств напугал до полусмерти бед-
ных-несчастных скульпторов, дис-
танционно явив им непонятным науке 
способом в одном из приделов храма 
громадное, под самые своды, трехмер-
ное изображение некой Величествен-
ной Женщины с Ребенком. 

Изображение было поясное. Ребенок 
стоял, а Женщина с суровым лицом и 
опущенными вниз руками грозным го-
лосом велела скульпторам убираться из 
храма восвояси, пока беды с ними не 
стряслось. 

Ваяльщики были напуганы настоль-
ко, что наотрез отказывались, даже спу-
стя время, зайти на территорию храма 
и забрать свои сложенные в мешки ин-
струменты.

Изображение было явлено именно 
в том месте, где по историческим дан-
ным ранее в этом приделе находилась 
икона Казанской Божией Матери. 

Там она находится и теперь, бережно 
сохраненная прежними прихожанами и 
переданная их потомками храму.

Излишне говорить, что дорогой наш 
протоиерей Николай не имел к явлению 
Пречудного Образа никакого отноше-
ния. В физическом смысле, по крайней 
мере.

Пресвятая Богородица, спаси нас!
https://vk.com/novomycheniki

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовется, - 

И нам сочувствие дается, 
Как нам дается благодать...

Федор Тютчев
Эта ситуация меня всегда интере-

совала. Вот мы открываем рот, произ-
носим слова... И куда они деваются-
то? Исчезают, что ли? И как бы их и не 
было? Как-то не верилось никогда. Ну, 
должно же что-то случаться, пусть не 
сейчас, пусть когда-то, пусть не сразу. 
Должно! Откуда-то взялась эта уверен-
ность. И это тоже непонятно: откуда?

Ну да ладно. Там вопрос тянет во-
прос. Чем больше их задаешь - тем 
больше становится неопределенность: 
интонация имеет значение, близость к 
объекту, пол, возраст, интеллект, язык 
(вот я на русском, а если на украинском, 
к примеру?) и прочее. Да и какое слово 
вылетело - доброе? А если злое? И все 
это «тоннами» прет из людей, и ну бро-
дить по свету... Может, лучше вообще 
помолчать?

Мы ехали с другом в машине. Я уже 
третьи сутки не ел, не пил, не спал, а 
только им и занимался. Практически 
таскал его на руках, успокаивал, разго-
варивал, ходил в магазин, готовил ему 
поесть, укладывал спать, выполнял его 
работу (мы были напарниками). Состо-
яние у него было жалкое: полная де-
прессия, он мало тогда походил на того 
резкого и могучего дагестанца, которым 
был еще несколько дней назад. Я 
боялся оставить его одного хоть на 

минуту, вывез все колющие, режущие 
предметы из его дома, отобрал ключи 
от машины и от квартиры.

А что же случилось? Да вроде, не та-
кое уж страшное - диагноз «рак почки». 
Эка невидаль! Ну не пристрелили же! А 
это могло каждый день случиться тогда, 
в «лихие девяностые». Но этот диагноз 
сломал моего друга через секунду по-
сле того, как врач его озвучил. 

И вот сейчас я вел машину и боковым 
зрением, в тревоге, постоянно контро-
лировал того, кто сидел справа от меня. 
Тягостное зрелище. Мне стало тяжко. 

Я достал случайную кассету и вста-
вил в магнитофон. Магнитофон запел 
голосом Олега Скобли. Звучала его 
песня «Лаврские колокола». Мой друг 
встрепенулся на переднем сидении, он 
внимательно слушал, взгляд приобрел 
осмысленность. Мне самому эта песня 
нравилась, но чтобы такое сильное впе-
чатление произвести...

Мой друг заерзал на сидении, как-
то резко собрался и как-то резко ожил 
прямо на глазах. Дослушал, кашлянул и 
хриплым голосом произнес:

- Про кого песня?
Я ему:
- Про Митрополита Санкт-

Петербургского Иоанна (Снычева). Го-
ворят, великий был человек.

Опять последовал вопрос:
- Кто поет, автор кто?

- Священник, духовное чадо Вла-
дыки.

- А где могила Митрополита?
- Да тут рядом, пять минут, в Лав-

ре Александра Невского (мы были на 
Охте).

Он:
- Поехали.
Я молча развернул машину.
Непонятно, что случилось. Мы съез-

дили на могилку Владыки. Друг долго 
стоял над ней, возложив цветы. Я тер-
пеливо ждал. Потом зашли в собор и 
приложились к мощам святого великого 
князя Александра Невского. 

Через несколько дней друг покре-
стился, были на Литургии, после кото-
рой протоиерей Иоанн Миронов пода-
рил причастнику икону Божией Матери 
Пантанассу, благословив на операцию. 
Говорят, эта икона помогает онкоболь-
ным. 

Потом уже окончательно воспрявший 
духом мой друг был прооперирован. За-
был о своей болячке, пережил лихие 
90-е, что само по себе уже было почти 
чудом. И до сих пор жив.

Вот я и думаю: отошел ко Господу за-
мечательный человек Митрополит Ио-
анн, по любви к нему появилась песня, 
которую случайно услышал в тяжкую 
минуту своей жизни мой друг. И жизнь 
его в одночасье резко поменялась. 

А всего лишь надо было услышать 
слово, просто слово, исходящее из лю-
бящих сердец. Или, думаете, тут слу-
чайность, а слова - всего лишь мычание 
безсмысленное?

Андрей Долинский, г. Брюссель, 
Бельгия.        («Благовест» Самара)

Нам не дано предугадать…

Ровно 25 лет назад, 2 ноября 
1995 года, отошел ко Господу ми-
трополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Иоанн (Снычев), за-
мечательный архиерей, тихий мо-
литвенник и яркий проповедник, 
чьё слово пробудило от духовной 
спячки многие и многие тысячи на-
ших сограждан.

Публикуем воспоминания о при-
снопоминаемом архипастыре Та-
тьяны Веселкиной, для которой 
встречи с Владыкой Иоанном изме-
нили её жизнь и навсегда вошли в 
сокровищницу сердца.

Однажды мы спросили владыку Иоан-
на, когда наступит конец света. «А он уже 
идет, – отвечал владыка, – и будет про-
должаться не год и не 10 лет, сколько – ни-
кто не знает. Все будет зависеть от нашего 
покаяния. Страшные будут времена».

 Я была в недоумении: «Как же так, 
владыка! Как же выжить тогда?»

– А вы держитесь ближе друг к другу. 
По два, по три человека. И, чем возмож-
но, поддерживайте друг друга, помогай-
те друг другу. Только так и спасетесь.

Так и случилось. Много скорбей 
пришлось нам пережить после смер-
ти владыки. Сам его уход стал для нас 
великой скорбью: будто рухнула крыша 
дома, и небо закрылось.

Многие духовные чада владыки Ио-
анна испытали на себе силу его молитв. 
Но при жизни владыки, зная смирение 
старца, я лично никогда не говорила с 
ним на эту тему. И потому, приезжая к 
нему, привозила с собой шоколад и кон-
феты, именные медальончики, крестики 
и прочие малые вещицы.

Обычно я кратко рассказывала вла-
дыке о человеке, часто не упоминая 
даже его имени, давала вещь для бла-
гословения и подавала общий список 
тех, за кого просили помолиться.

Люди, о которых сейчас будет рас-
сказано, в настоящее время живы, и по 
их просьбам имена их заменены иници-
алами. Свидетельницей этих событий я 
была сама лично, и потому скрывать их 
не считаю нужным.

***
М., журналист, многие годы безуспеш-

но боролся с пьянством, перепробовав 
все возможные способы лечения. Под 
угрозой была работа, семья. Однажды 
он попросил, чтобы владыка Иоанн по-
молился о нем. Из Санкт-Петербурга 

я привезла для М. медальон, который 
благословил владыка, и который М. 
стал постоянно носить. С тех пор дела 
у него наладились. На работе все в по-
рядке, в семье родился ребенок.

***
Мама С. попала в больницу. Должны 

были делать операцию – аппендицит. 
Рано утром С. отвезла маму в больни-
цу, и сразу же – было это около 5 часов 
утра – позвонили в С.- Петербург влады-
ке. Общий наркоз делать было нельзя, 
аппендицит оказался 
осложненным, и врачи 
никак не могли его най-
ти. Местный наркоз уже 
прошел, и они резали 
по живому. 

Изнемогая от боли, 
мама С. стала вслух 
молиться Целителю 
Пантелеимону и на во-
прос, кто это такой, от-
вечала врачам, что был 
такой врач и чудотво-
рец. Вдруг она услы-
шала шорох, как будто 
кто-то распростер над 
ней мантию. 

«Вот он», – сказали 
врачи и благополучно 
удалили аппендицит. 
Было это на Крещение, 
во время богослуже-
ния, когда владыка Ио-
анн служил у престола 
Божия и молился о болящих.

***
С., посетив владыку Иоанна в 

С-Петербурге, забыла дома очки. Влады-
ка Иоанн поставил видеофильм о митро-
полите Мануиле (Лемешевском), кото-
рый С. давно хотела посмотреть. С. села 
прямо на ковер перед экраном телевизо-
ра. Владыка вошел незаметно и спросил, 
почему она сидит на полу. С. честно от-
ветила, что плохо видит, а очки забыла. 

«Садись, – указал владыка на диван 
в другом конце комнаты, – и отсюда смо-
три. А очки больше не носи, зрение и так 
нормализуется». С тех пор уже много 
лет С. много по работе читает с экрана 
компьютера и вообще ходит без очков, 
которые до того дня носила долгие годы.

***
К. попросила благословения влады-

ки Иоанна совершить паломничество в 
один из отдаленных монастырей. Вла-
дыка не благословил, но добавил, что 
она поедет туда чуть позже. Не желая 

терять времени, К. все же поехала в 
обитель. Но духовного утешения там не 
получила, скорее наоборот. 

Возвращалась домой в плацкартном 
вагоне, место было крайнее от выхода. 
На одной из станций к ней подсели двое 
мужчин, позже они сильно выпили и пы-
тались с ней заговорить. Она молчала и 
вскоре легла спать. 

Вдруг, неожиданно, как будто кто-то 
ее разбудил, К. открывает глаза и видит, 
что один из мужчин склонился над ней и 

держит руки у ее горла, 
пытаясь задушить. 

«Господи, помилуй», 
– только и успела ска-
зать она и изо всех сил, 
упершись ногой в грудь 
нападавшего, резко от-
толкнула его. Всю ночь 
она провела в испуге, 
сидя, не сомкнув глаз.

К. верит, что спаслась 
по молитвам владыки 
Иоанна, и более никог-
да не путешествовала 
без благословения.

***
Н. просила благо-

словения владыки нау-
читься шить для храма. 
Владыка удивлялся, за-
чем. Ведь и другой ра-
боты у нее было много. 
Но Н. настаивала, и тог-

да старец сказал: «Будешь шить, когда 
работы не будет». И пояснил, что надо 
научиться шить в первую очередь, 
а что – позже, но вот за шитье подряс-
ников браться не следует. Благословил 
также потихонечку покупать необходи-
мое в швейном деле. Н. по возможности 
покупала ткань, бахрому, бисер и про-
чее.

После смерти владыки случилось 
так, что она вынуждена была уйти с ра-
боты, а другую подходящую не могла 
найти почти полгода. Тогда, следуя бла-
гословению старца, она и начала шить 
для многочисленных вновь открывав-
шихся храмов, причем сама не могла 
понять, почему заказанные вещи полу-
чаются довольно быстро.

 Цены уже стали высокими, а у нее 
про запас была и ткань, и отделка. Ра-
ботать приходилось много, но и удов-
летворение от сделанного Н. получала. 
А самое главное, шитье помогло семье 
продержаться в тяжелых условиях, пока 
Н. не устроилась работать по специаль-

ности. А вот подрясники ей шить так и 
не пришлось...

***
Н. вдруг стала страдать от неизвест-

ной болезни. Утром постоянно кружи-
лась голова, так что на работу ей при-
ходилось добираться с пересадками, 
каждые несколько минут выходя из авто-
буса. Иногда она даже теряла сознание. 
Анализы ничего не показывали. Она тер-
пеливо переносила недуг, испробовав 
все известные медицинские средства. 
Болезнь не проходила. Н. была уже на 
грани того, что не сможет работать.

И вот однажды видит она якобы во 
сне, как подходит к ней владыка Иоанн 
в простом сером подряснике и подносит 
Чашу со Святыми Дарами. Поднял ее 
голову и причастил ее. Н. сразу же от-
крыла глаза. Было 7 часов утра, а во рту 
было сладко, как будто только что на са-
мом деле приняла Святое Причастие. 

А самое главное, голова больше не 
кружилась! Она спокойно приехала на 
работу, удивляясь, что проехала минут 
40 без остановки. Весь день работала в 
полную силу, улыбаясь при воспомина-
нии об утреннем «посещении».

Вечером Н. пришла домой и долго 
читала. Вдруг в 11 часов вечера раз-
дался телефонный звонок. Н. была ув-
лечена чтением и решила не подходить 
к телефону, сказав своей родственнице, 
будто она уже спит. Родственница взя-
ла трубку и вдруг закричала: «Это же из 
Петербурга!»

Н. подбежала к телефону. На про-
воде был владыка Иоанн. «Что, дрых-
нешь, – спросил старец и прибавил: – 
Больше не болеешь?»

***
Владыка говорил, что не всякое до-

бро – благо, что сначала надо научить-
ся быть мудрым, а потом – добрым, и 
сам показывал пример мудрого добро-
делания. 

Когда ситуация в стране стала ухуд-
шаться и люди стали испытывать нужду 
в средствах, благочестивые христиане 
часто спрашивали его, нужно ли пода-
вать всем нищим, если у самих денег 
едва на пропитание хватает. 

Владыка отвечал, что подавать, ко-
нечно, нужно, но не делать это в ущерб 
своим ближним. А если человек смуща-
ется и думает, что милостыня его пойдет 
не на благое дело, то желательно найти 
человека или семью, которую лично 
знает и которая очень нуждается в по-
мощи. «Найдите того, кто стыдится 
протягивать руку, и помогите ему», – 
говорил он.                               (РНЛ)

Чудеса по молитвам митрополита Иоанна (Снычева)
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С Александром Петровичем Жуко-
вым я познакомился, оказавшись с ним 
в одной учебной группе (второе высшее 
образование). Немногословный, скром-
ный мужчина средних лет с медалью 
«Золотая Звезда» Героя России на пид-
жаке костюма. Удивительную особен-
ность его характера первый раз мы (его 
однокурсники) отметили, когда экзаме-
ны на сессии он сдавал, сняв свой знак 
особого отличия.

 «Чтобы ставили реальные оценки», 
– так просто он ответил на соответству-
ющие вопросы. Об его подвиге спраши-
вать почему-то не решились, а когда 
прочитали о нем в отрытых источниках, 
убедились, что звание Героя России – 
как раз самая реальная оценка.

Зима 2000 года. Контртеррористиче-
ская операция в ходе Второй чеченской 
войны. Группе спецназа, попавшей под 
шквальный огонь боевиков, могла по-
мочь только срочная эвакуация. 

Операцию по спасению возглавил 
лично начальник поисково-спасатель-
ной службы армейской авиации Севе-
рокавказского военного округа (СКВО) 
подполковник Жуков, за плечами ко-
торого уже было участие в многочис-
ленных боевых операциях (множество 
десантирований в тыл боевиков для по-
иска и спасения экипажей сбитых само-
летов и вертолетов, эвакуации окружен-
ных российских подразделений, вывоза 
раненых), в том числе и Первой чечен-
ской войны.

Спустившись с вертолета на землю 
для организации спасательной опе-
рации, он в условиях усилившегося 
обстрела с целью сохранения жизней 
людей, которых успели поднять на вер-
толеты, отдал приказ уходить, а сам 
остался.

В обстреливаемой боевиками зоне 
на земле остались трое – два спасате-
ля и один спецназовец. Раненые, с за-
кончившимися патронами. Казалось, 

смерть была неминуема, но когда к их 
ногам упала вражеская граната и не 
взорвалась, они правильно поняли знак 
свыше, что умирать еще рано. 

Бросили несколько оставшихся гра-
нат в сторону противников и попыта-
лись уйти, но, получив 
тяжелые ранения, были 
захвачены в плен к бан-
дитам, формирование 
которых возглавлял бо-
евик, известный жесто-
кими расправами над 
пленными российскими 
военнослужащими.

Пленных избивали, 
лишали еды и воды, что-
бы сломить их волю. Под 
угрозой смерти предла-
гали отречься от веры 
во Христа и перейти на 
сторону боевиков. Тре-
бовали осудить полити-
ку России на Северном 
Кавказе. «Обработка» 
велась практически не-
прерывно.

Он вспоминал потом: «Казалось, что 
уже не выдержу, сил нет. Молился: “Го-
споди, укрепи мой дух, укрепи мое тело, 
дай мне силы преодолеть всё это!” И 
вроде силы сразу прибавлялись!.. В 
сельском доме, который был разбит и 
куда нас завели, я нашел Евангелие. 
Это было настоящим чудом…»

Только через месяц состоялся обмен 
пленными и двое товарищей Алексан-
дра Петровича были переданы россий-
ским войскам. Самого Жукова боевики 
продолжали удерживать еще почти три 
недели, передавая из банды в банду. 
Всего в плену он провел 47 дней.

20 марта 2000 года российскими во-

йсками был начат штурм населенного 
пункта, где находились боевики. От-
тесненные, уходя через минное поле, 
боевики гнали перед собой пленных. 
Впереди одной группы шел Александр 
Петрович. В ночной темноте, каждое 

мгновение ожидая смер-
ти, он шел и молился все 
400 метров заминиро-
ванного участка. 

Минное поле прош-
ли, но, спустя некоторое 
время, были заблоки-
рованы федеральными 
силами. Отряд боеви-
ков был уничтожен. В 
перекрестном огне Алек-
сандр Жуков был ранен 
четырьмя пулями в оба 
предплечья, в левую ногу 
и в грудь. Упал на спину в 
холодную воду, что спас-
ло от болевого шока, и 
его, едва находящегося 
в сознании, обнаружили 
наши военные.

Полуживого, уже в безсознательном 
критическом состоянии, его вертолетом 
доставили в полевой госпиталь. В го-
спитале сердце Александра Петровича 
остановилось. Вот его личное свиде-
тельство об этом моменте: «Я оказался 
в освещенном тоннеле в очереди. Нахо-
дящиеся передо мной “оболочки” про-
двигались вперед в сторону большого 
зала, где очередь приостанавливалась 
и выносилось какое-то решение. 

“Этого в Рай!” Очередь продвига-
лась. Потом пауза. “Этого в ад!” И так 
моя душа начала трепетать: “А куда же 
меня?” Когда дошла очередь до меня, 
моя “оболочка” продвинулась в этот 
огромный зал, тоже освещенный. На-
ступила пауза, и потом прозвучал Го-

лос: “ЭТОГО В РЕЗЕРВ”. 
Из зала было три тоннеля. Когда моя 

“оболочка” продвигалась по тоннелю, 
видимо предназначенному для тех душ, 
которые оставляли в резерве, из стен ко 
мне тянулись руки и пытались схватить 
меня. Это были изуродованные люди с 
гримасами от боли… Скрежет…»

По милости Божией врачам удалось 
спасти Александра Петровича, после 
чего он был переправлен в реанимацию 
центрального госпиталя СКВО.

Ему было суждено выжить, и теперь 
он является не только свидетелем су-
ществования вечной жизни, но также об-
разцом поведения настоящего христи-
анина, сохранившего твердость в вере, 
несмотря на те 47 дней плена в страш-
ных мучениях, которые даже предста-
вить без дрожи сложно, не говоря уж о 
том, чтобы их перенести. А он перенес.

 Перенес, потому что каждый день 
укреплял себя ежедневной молитвой к 
Господу, Который очередной раз явил 
Свое милосердие и дал Александру 
Петровичу возможность перенести это 
испытание; возможность после восьми 
месяцев мучительного процесса вос-
становления отказаться от инвалидно-
сти и вернуться в ряды Вооруженных 
сил РФ; возможность на вручении «Зо-
лотой Звезды» Героя России в Кремле 
сказать:  

«Наша жизнь, наша служба цели-
ком принадлежат России и защите 
ее интересов. Так было, так есть и 
так будет всегда»; 

возможность стать дедушкой; воз-
можность заниматься патриотическим 
воспитанием подрастающего поко-
ления; возможность лично поведать 
свое Евангелие, свою весть о встрече 
с Богом; возможность всем нам позна-
комиться с настоящим Героем России, 
НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ ПРАВОСЛАВ-
НОЙ ВЕРЫ.

Иван Рогов, Православие.ру

« Э Т О Г О  В  Р Е З Е Р В ! »
История для 2-го тома «Несвятых святых»

В гости к кадетам 3 – «Б" класса пришел протоиерей Димитрий 
(Малахов), настоятель Михайло – Архангельского храма села Ок-
тябрьское Усманского района. Кадеты очень ждут этих теплых 
встреч.    Встреча детей со священником позволяет им почувствовать 
необходимую духовную поддержку и помощь. Беседа батюшки с 
детьми помогает достучаться до их сердец, показать им путь к Богу, 
а значит к любви, радости и счастью. 

В этот день отец Димитрий рассказал ребятам о святом благовер-
ном князе Александре Невском. Сказал о том, что Александр  Не-

вский уже в 11 лет 
правил Великим 
Новгородом он вы-
играл сражение. Не-
вский всю свою 
жизнь положил на 
сохранение государ-
ства. Первое сра-
жение, которое он 
выиграл, случилось, 
когда ему было все-
го 19 лет. 

А как интересно 
было рассказано ре-
бятам о Пресвятой 
Богородице, которая 

помогала России во все тяжелые времена. Отец Димитрий рассказал 
и о предстоящем празднике Корсунской Божией Матери, которая яв-
ляется покровительницей нашего города Усмани. Поведал кадетам о 
том, что раньше в этот день школьники обязательно посещали храм, 
принимали участие в Крестном ходе. Выходили всем семейством! 

 И так плавно батюшка перешел к тому, как важно любить и слу-
шаться родителей, учителей и взрослых, которые желают только 
хорошее и доброе. Простые объяснения батюшки доступны детям. 
Они глубоко проникают в их душу, заставляют задуматься. избавить-
ся от плохих поступков. 

 Ребята на занятии  не только пассивно слушали, но и объясняли 
смысл пословиц. Одна из таких пословиц: «Береги рубаху с нову, 
а честь смолоду" Отец Димитрий объяснил ребятам важность их 
поведения в данный момент. От этого будет зависеть и их будущее. 
Главное условие – никого не обижать, не предавать, не осуждать, а 
главное – любить! 

 Звучит просто. Но как это сложно бывает сделать. В отце Дими-
трие  дети видят не только наставника или учителя, но и друга. Ба-
тюшке удалось сблизиться с детьми. Эти  встречи проходят легко и 
непринужденно. Во время беседы разговаривают не только о важных 
вещах, но и много шутят. Такой подход к ребята дает свои результа-
ты. В такие моменты мы чувствуем себя одной большой семьей, в 
которой царят вера, надежда и любовь.

 Татьяна Захарова, г. Усмань

К а д е т а м  о  В е р е
Военным людям отлично известно, что та-

кое ложная цель. Командир взвода выроет не-
сколько пустых окопов, летчик отведет от своей 
машины ракету «земля-воздух», а офицеры Ге-
нерального штаба разработают стратегический 
план исключительно ради обмана генштаби-
стов противника.

Стоит ли рассчитывать, что в непрерывной 
невидимой войне, которую в этой жизни ведет 
каждый из нас, каждая нация и всё человече-
ство в целом, наш враг 
забудет применить про-
тив нас это универсальное 
средство??

 Нижеследующеее 
письмо в редакцию газе-
ты «San Angelo Standard-
Times», прочитанное 
некогда в эфире Полом 
Харви, одним из самых 
уважаемых и любимых 
народом американских 
радиоведущих, рассеет такие сомнения, если 
они еще остались у кого-то из наших наивных 
сограждан.

«…Хоть убей, не могу взять в толк, как 
могло дойти до стрельбы и смертоубийства 
в Литтлтонской средней школе, шт. Колора-
до. Подумать только, если бы дети не име-
ли доступа к огнестрельному оружию, ниче-
го бы такого не случилось. Не иначе как и 
вправду во всем виновато оружие.

Ведь дело, конечно, не в том, что поло-
вина американских детей растет в разбитых 
семьях.

И не в том, что общению с детьми в тече-
ние каждого дня американские родители в 
среднем уделяют 30 секунд.

И разумеется не в том, что с детьми у нас 
принято стало обращаться как с кошками и 
собаками, а с кошками и собаками – как с 
детьми.

И не в том, что персоналу в детсадах и 
яслях, куда мы сбываем своих де-
тей с глаз долой, до них дела нет: 

лишь бы кровь не лилась, а там – как полу-
чится.

И не в том, конечно же, дело, что в сред-
нем семь часов в день дети у нас смотрят 
телевизор с такой грязью и пакостью, что 
редкий взрослый выдержит.

И наверное не в том, что остсток време-
ни они проводят с компьютерными играми, 
где победа зависит не только от количества 
убитых, но и от степени садизма совершен-

ных убийств.
И уж конечно не в том, 

что оставшиеся семьи 
«запланированы» у нас 
до ничтожного размера, 
и дети растут без бра-
тьев и сестер, избало-
ванные и эгоистичные 
сверх всякой меры.

И само собой понят-
но, не в том, что на че-

ловека, в котором прежде видели образ 
Божий, сегодня, вопреки науке, религии и 
здравому смыслу, школа учит смотреть как 
на разновидность обезьяны, развившуюся 
естественным путем из некоего первобыт-
ного бульона.

И также не в том, что на детей, в которых 
прежде видели Божие благословение, мы 
сегодня смотрим как на досадное неудоб-
ство или упущение противозачаточной тех-
ники.

И, ясное дело, не в том, что мы убива-
ем полтора миллиона детей ежегодно и по-
здравляем друг друга по поводу достигну-
той тем самым «свободы выбора».

И совсем уж очевидно, не во всепобеж-
дающем чувстве довольства собой, не в 
«раскрепощении» и «персональном выбо-
ре системы ценностей», не в «относитель-
ных понятиях» о добре и истине, которые 
нам внушают со всех сторон…

Нет, что ни говори, дело все-таки в огне-
стрельном оружии».

Иеромонах Макарий (Маркиш), РНЛ

Н а й т и  п р и ч и н у  н е п р о с т о …
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ДЕКАБРЕ

1 среда. Мч. Платона (302 или 
306). Мчч. Романа диакона и от-
рока Варула (303). Мчч. Закхея, 
диакона Гадаринского, и Алфея, 
чтеца Кесарийского (303). Собор 
святых Эстонской земли. Св. 
Николая Виноградова исп., пресв. 
(1948).

2 четверг. Прор. Авдия (из 
12-ти)(IX в. до Р.Х.). Мч. Варла-
ама (ок.304). Прпп. Варлаама и 
Иоасафа, царевича Индийского, и 
отца его Авенира царя (IV). Свт. 
Филарета, митр. Московского 
(1867). Прп. Варлаама, игумена 
Печерского, в Ближних пещерах 
(1065). Обретение мощей прмч. 
Адриана Пошехонского, Ярос-
лавского (1625). Мч. Азы и с ним 
150-ти воинов (284-305). Мч. 
Илиодора (ок.273). Прп. Иларио-
на чудотворца (875) (Груз.). Прп. 
Порфирия Кавсокаливита (1991). 
Сщмч. Иоанна Вишневского 
пресв. (1920). Сщмчч. Порфирия, 
еп. Симферопольского, Иоасафа 
еп. Чистопольского, Сергия Ма-
хаева, Михаила Дмитрева, Алек-
сандра Мишутина, Иоанна Ма-
линовского, Константина Михай-
ловского, Александра Сереброва, 
Игнатия Теслина, Симеона Кри-
вошеева, Иоанна Пирамидина, 
Иоанна Флоровского, Димитрия 
Куклина, Иакова Бриллиантова, 
Иакова Передерия пресвв., прмчч. 
Иоасафа Крымзина, Петра Ма-
монтова, Геннадия Ребезы, Гера-
сима Сухова, Михаила Кванина и 
мчч. Валентина Корниенко, Петра 
Антонова, Леонида Салькова, Ти-
мофея Кучерова (1937).

 Иконы Божией Матери, 
именуемой “В скорбех и печалех 
Утешение” (1863). 

 3 пятница. Предпразднство 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Прп. Григория Де-
каполита (816). Свт. Прокла, ар-
хиеп. Константинопольского (446-
447). Прп. Диодора Юрьегорского 
(1633). Мч. Дасия (284-305). Мчч. 
Евстафия, Феспесия и Анатолия 
(312). Сщмчч. Нирсы епископа 
и Иосифа, ученика его, Иоанна, 
Саверия, Исакия и Ипатия, епи-
скопов Персидских; мчч. Азата 
скопца, Сасония, Феклы, Анны и 
иных многих мужей и жен, в Пер-
сиде пострадавших (343). Сщмчч. 
Алексия Аманова, Александра 
Сахарова, Владимира Медведю-
ка, Иоанна Заболотного, Алексия 
Никатова, Василия Канделяброва, 
Николая Зеленова, Иоанна Сарва, 
Емилиана Панасевича, Николая 
Покровского пресвв., прмчч. Ар-
сения Дмитриева, Евтихия Качура 
и Иллариона Писарца, прмц. Ио-
анникии Кожевниковой игумении 
(1937); прмц. Татианы Фомичевой 
(после 1937).

 4 суббота. ВВЕДЕНИЕ  ВО  
ХРАМ  ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫ-
ЧИЦЫ  НАШЕЙ  БОГОРОДИ-
ЦЫ  И  ПРИСНОДЕВЫ  МА-
РИИ.

На трапезе разрешается рыба.
5 воскресенье. Неделя 24-я по 

Пятидесятнице. Попразднство 
Введения. Апп. от 70-ти Фили-

Саввы Суслова, Марка Махрова 
и мч. Бориса Козлова (1937), прп. 
Параскевы Матиешиной исп. 
(1953).

 6 понедельник. Свт. Амфи-
лохия, еп. Иконийского (после 
394). Свт. Григория, еп. Акраган-
тийского (VI-VII). Блгв. вел. кн. 
Александра Невского, в схиме 
Алексия (1263). Свт. Митрофа-
на, в схиме Макария, еп. Воро-
нежского (1703). Мчч. Сисиния, 
еп. Кизического (III), и Феодора 
Антиохийского (IV). Прп. Колум-
бана, игумена Люксейского (615). 
Прмч. Серафима Тьевара (1931); 
св. Иоанна Васильева исп. (1932); 
сщмчч. Елеазара Спиридонова 
пресв. и мч. Александра Уксусова 
(1937).

 7 вторник. Вмц. Екатери-
ны (305-313). Вмч. Меркурия 
(III). Мч. Меркурия Смоленского 
(1238). Прп. Меркурия, постни-
ка Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIV). Мц. Августы, мчч. 
Порфирия Стратилата и 200 во-
инов (305-313). Прп. Мастри-
дии. Прп. Симона Сойгинского 
(1562). Сщмч. Евграфа Еваре-
стова пресв. (1919); сщмчч. Ев-
гения Яковлева и Михаила Бого-
родицкого пресвв. (1937); сщмчч. 
Александра Левицкого, Алексия 
Тютюнова, Иоанна Никольского, 
Корнилия Удиловича и Митрофа-
на Корницкого пресвв. (1937).

 8 среда. Отдание праздника 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Сщмчч. Климен-
та, папы Римского (101) и Петра, 
архиеп. Александрийского (311). 
Прп. Петра молчальника (ок. 
429). Прмц. Магдалины Забели-

ной (1931). Сщмчч. Серафима, 
архиеп. Смоленского, Григория 
Воинова, Иоанна Владимирско-
го, Василия Парийского, Космы 
Коротких, Иоанна Тарасова, Си-
меона Афонькина, Иллариона 
Соловьева, Ярослава Савицкого, 
Александра Вершинского, Иоан-
на Янушева, Виктора Смирнова, 
Андрея Шершнева, Варлаама По-
пова пресвв. и мч. Павла Кузов-
кова (1937); мч. Николая Копнин-
ского (1938).

 9 четверг. Прп. Алипия столп-
ника (640). Освящение церкви 
вмч. Георгия в Киеве (1051-1054). 
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1731). Прп. Иакова отшельника 
(457). Прп. Стилиана Пафлагон-
ского (V-VI). Сщмчч. Николая 
Замараева, Иоанна Виноградо-
ва, Георгия Колоколова, Назария 
Грибкова, Василия Агафоникова, 
Василия Колосова, Илии Зача-
тейского, Василия Студницына, 
Даниила Мещанинова, Михаила 
Зеленцовского пресвв., прмч. Ти-
хона Бузова (1937); мч. Петра Ца-
рапкина (после 1937).

 10 пятница. Иконы Божией 
Матери, именуемой “Знаме-
ние”. Знамение Пресвятой Бо-
городицы, бывшее в Новгороде 
Великом в 1170 году. Вмч. Иако-
ва Персянина (421). Прп. Пал-
ладия (VI-VII). Свт. Иакова, еп. 
Ростовского (1392). Обретение 
мощей блгв. кн. Новгородского 
Всеволода, во Святом Крещении 
Гавриила, Псковского чудотворца 
(1192). Блж. Андрея Симбирско-
го (1841). Собор новомучеников 
и исповедников Радонежских. 
Прмчч. монахов 17-ти в Индии 
(IV). Прп. Романа (V). Сщмчч. 
Николая, архиеп. Владимирско-
го, Василия Соколова, Бориса 
Ивановского, Феодора Дорофе-
ева, Николая Андреева, Алексия 
Сперанского, Иоанна Глазкова, 
Сергия Аманова, Иоанна Хруста-
лева, Сергия Бредникова, Николая 
Покровского, Димитрия Беляева, 
Владимира Смирнова, Иоанна 
Смирнова, пресвв., прмчч. Иоа-
сафа Боева, Кронида Любимова,  
Николая Салтыкова, Ксенофонта 
Бондаренко, Алексия Гаврина, 
Аполлоса Федосеева, Серафима 
Крестьянинова, Никона Беляева 
и мч. Иаонна Емельянова (1937). 

Икон Божией Матери “Зна-

ского (1394). Мчч. Стефана, Васи-
лия, Григория, другого Григория, 
Иоанна и иных многих (VIII). 
Сщмч. митр. Серафима Чича-
гова (1937). Сщмчч. Алексия Ве-
селовского, Алексия Смирнова, 
Василия Завгороднего пресвв., 
прмчч. Рафаила Тюпина, Викен-
тия Никольского и мц. Анисии 
Маслановой (1937); мц. Пара-
скевы Федоровой (1938); сщмч. 
Николая Крылова пресв. (1941). 
Обретение мощей прп. Сергия 
Сребрянского исп. (2000).

 12 воскресенье. Неделя 25-я 
по Пятидесятнице. Мч. Парамона 
и с ним 370-ти мучеников (250). 
Мч. Филумена (ок. 274). Прп. 
Акакия Синайского (VI). Прп. 
Нектария Печерского, в Ближних 
пещерах (XI). Сщмч. Сатурни-
на, первого еп. Тулузского (III). 
Сщмч. Авива, еп. Некресского 
(VI) (Груз.). Свт. Мардария (1935)
(Серб.). Сщмч. Сергия Кочурова 

пресв. (1941).
 13 понедельник. Апостола 

Андрея Первозванного (62). Свт. 
Фрументия, архиеп. Индийского 
(Ефиопского) (ок. 380). Сщмч. Ио-
анна Честнова пресв. (1937).

 14 вторник. Прор. Наума (VII 
в. до Р.Х.). Прав. Филарета Мило-
стивого (792). Мч. Анании Перся-
нина.

 15 среда. Прор. Аввакума (VII 
в. до Р.Х.). Прп. Афанасия, затвор-
ника Печерского, в Ближних пеще-
рах (ок.1176), и другого Афанасия, 
затворника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII). Мц. Миропии (ок. 
251). Прпп. Иоанна, Ираклемона, 
Андрея и Феофила (IV). Прп. Исе 
(Иессея), еп. Цилканского (VI) 
(Груз.). Св. Стефана Уроша, царя 
Сербского (1367).

Сщмч. Матфея Александрова 
пресв. (1921), сщмч. Димитрия 
Благовещенского пресв. и прп. 
Веры Графовой исп. (1932); сщмч. 
Алексия архиеп. Великоустюж-
ского, сщмчч. Константина Не-
красова, Николая Заболотского, 
Сергия Кудрявцева, Владимира 
Проферансова, Иоанна Держа-
вина, Феодора Алексинского, 
Николая Виноградского, Иоанна 
Днепровского, Николая Сафо-
нова, Павла Понятского, Сергия 
Фелицына пресвв., прмчч. Данак-
та Калашникова, Космы Магды, 
прмцц. Маргариты Закачуриной, 
Тамары Проворкиной, Антонины 
Степановой и Марии Журавлевой, 
мц. Матроны Конюховой (1937); 
прмц. Марии Цейтлин (1938); мч. 
Бориса Успенского (1942). 

Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Герондисса».

16 четверг. Прор. Софонии 
(635-605 г. до Р.Х.). Прп. Саввы 
Сторожевского (Звенигородско-
го) (1406). Прп. Феодула Царе-
градского (ок. 440). Прп. Иоанна 
молчальника, бывшего еп. Коло-
нийского (558).  Сщмч. Феодора, 
архиеп. Александрийского (606). 
Прп. Георгия Черникского (Ру-
мын.). Сщмч. Андрея Косовского, 
пресв. (1920), сщмч. Николая Ер-
шова, пресв. (1937), св. Георгия 
Седова исп. (1960). 

17 пятница. Вмц. Варвары и 
мц. Иулиании (ок.306). Прп. Иоан-
на Дамаскина (ок.780). Прп. Иоан-
на, еп. По- ливотского 
(VIII). Свт. Геннадия, 

архиеп. Новгородского (1504).
Сщмчч. Алексия Сабурова, Ио-

анна Пьянкова, Александра Посо-
хина и Николая Яхонтова пресвв., 
Василия Кашина диакона и с ним 
10 мчч. (1918); сщмч. Димитрия 
Неведомского пресв., прмц. Ана-
стасии Титовой, мцц. Екатери-
ны Арской и Киры Оболенской 
(1937). 

18 суббота. Прп. Саввы Освя-
щенного (532). Свт. Гурия, архи-
еп. Казанского (1563). Мч. Анаста-
сия. Прпп. Кариона монаха и сына 
его Захарии, египтян (IV). Сщмч. 
Илии Четверухина пресв. (1932); 
прмч. Геннадия Летюка (1941), 
сщисп. Сергия Правдолюбова, 
пресв. (1950).

 19 воскресенье. Неделя 26-я 
по Пятидесятнице. Святителя 
Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца (ок. 
345). 

 20 понедельник. Свт. Ам-
вросия, еп. Медиоланского (397). 
Прп. Нила Столобенского (1554). 
Прп. Антония Сийского (1556). 
Прп. Иоанна, постника Печерско-
го, в Ближних пещерах (XII). Мч. 
Афинодора (ок. 304). Прп. Пав-
ла Послушливого. Мц. Филофеи 
(1060) (Румын.). Прмчч. Сергия 
Гальковского, Андроника Барсу-
кова (1917); сщмч. Антония По-
пова пресв. (1918); сщмчч. Сергия 
Голощапова, Михаила Успенского, 
Сергия Успенского пресвв., Ники-
фора Литвинова диакона и прмч. 
Галактиона Урбановича-Новикова 
и Гурия Самойлова, мч. Иоанна 
Демидова (1937); сщмч. Петра 
Крестова и Василия Мирожина 
пресв. (1941).

23 четверг. Мчч. Мины, Ер-
могена и Евграфа (ок.313). Свт. 
Иоасафа, еп. Белгородского 
(1754). Мч. Гемелла Пафлагоняни-
на (ок.361). Прп. Фомы (X). Блж. 
Иоанна (1503) и родителей его 
блжж. Стефана (1446) и Ангели-
ны, правителей Сербских. Сщмчч. 
Иакова Шестакова и Александра 
Шкляева пресв., сщмч. Евграфа 
Плетнева пресв. и сына его мч. 
Михаила Плетнева (1918), сщмчч. 
Анатолия Правдолюбова, Алек-
сандра Туберовского, Евгения 
Харькова, Константина Бажано-
ва, Николая Карасева пресвв. и с 
ними мчч. Петра Гришина, Евсе-
вия Тряхова, Михаила Якунькина, 
Дорофея Климашева, Лаврентия 
Когтева, Григория Берденева и 
мцц. Александры Устюхиной и 
Татианы Егоровой, сщмч. Михаи-
ла Кобозева пресв., прмч. Сергия 
Сорокина (1937); сщмчч. Николая 
Розова и Алексия Введенского 
пресвв. (1938), свв. Анны Иваш-
киной и Татианы Бякиревой испп. 
(1948); св. Феклы Макушевой исп. 
(1954); прп. Анны Столяровой 

исп. (1958).
 24 пятница. Прп. Даниила 

Столпника (489-490). Прп. Нико-
на Сухого, Печерского, в ближних 
пещерах (ХII). Мч. Миракса (VII). 
Мчч. Акепсия и Аифала. Прп. 
Луки Столпника (ок. 970-980). 
Сщмч. Феофана, еп. Соликамско-
го, и с ним двух священномуче-
ников и пяти мучеников (1918); 
сщмч. Николая Виноградова 
пресв. (1937); сщмч. Иоанна Бого-
явленского пресв. (1941).

 25 суббота. Свт. Спиридо-
на, еп. Тримифунтского, чудот-
ворца (ок.348). Прп. Ферапонта 
Монзенского (1597). Сщмч. Алек-
сандра, еп. Иерусалимского (251). 
Мч. Разумника (Синезия) (270-
275).

 26 воскресенье.  Неделя 27-я 
по Пятидесятнице, святых пра-
отец. Мчч. Евстратия, Авксен-
тия, Евгения, Мардария и Оре-
ста (284-305). Мц. Лукии (304). 
Прп. Аркадия Новоторжского 
(XI). Прп. Мардария, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII). Прп. Арсения (VIII-X). 
Свт. Досифея, митр. Молдавско-
го (1693)(Румын.). Сщмч. Алек-
сандра Юзефовича пресв. и мч. 
Иоанна Менькова (1920); сщмчч. 
Владимира Лозины-Лозинского, 
Александра Поспелова, Иакова 
Гусева, Алексия Рождественского, 
Григория Фаддеева пресвв. (1937); 
сщмч. Николая Амасийского 
пресв. (1938); сщмчч. Емилиана 
Киреева, Василия Покровского 
пресвв. (1941).

27 понедельник. Мчч. Фирса, 
Левкия и Каллиника (249-251). 
Мчч. Филимона, Аполлония, Ари-
ана и Феотиха (286-287). Сщмч. 
Николая Ковалева пресв. (1937).

 28 вторник. Сщмч. Елевфе-
рия, матери его мц. Анфии и мч. 
Корива епарха (II). Прп. Павла 
Латрийского (955). Свт. Стефана 
исп., архиеп. Сурожского (VIII). 
Собор Крымских святых. Сщмч. 
Илариона, архиеп. Верейского 
(1929). Прп. Трифона Печенгско-
го, Кольского (1583). Собор Коль-
ских святых. Мч. Елевферия 
(305-311). Прп. Парда отшельника 
(VI). Сщмчч. Александра Рожде-
ственского, Василия Виноградова, 
Викторина Добронравова пресвв. 
(1937).

 29 среда. Прор. Аггея (500 г.до 
Р.Х.). Прп. Софии Суздальской 
(1542). Мч. Марина (III). Блж. ца-
рицы Феофании (893-894). Сщмч. 
Владимира Алексеева пресв., 
(1918); сщмч. Аркадия, еп. Бежец-
кого, Илии Чередеева, Павла Фа-
воритова, Феодосия Болдырева, 
Владимира Дамаскина, Алексан-
дра Колоколова, Петра Зиновьева 
пресвв. и прмч. Макария Смирно-
ва (1937).

 30 четверг. Прор. Даниила и 
трех отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила (600 г. до.Р.Х.). Прп. Да-
ниила исп. в схиме Стефана (Х). 
Сщмчч. Александра Савелова, 
Николая Бельтюкова, Сергия Фло-
ринского пресвв. (1918), сщмчч. 
Петра Покровского и Иоанна Зем-
ляного пресвв. (1937).

  31 пятница. Мчч. Севасти-
ана и дружины его: Никострата 
(казнохранителя), жены его Зои, 
Кастория, Транквиллина пресв. и 
сынов его Маркеллина и Марка, 
диаконов, Клавдия, начальника 
над тюрьмами, сына его Симво-
риана, брата Викторина, Тивуртия 
и Кастула (ок.287). Прп. Севасти-
ана Сохотского, Пошехонского 
(ок.1500). Прославление прав. Си-
меона Верхотурского (1694). Свт. 
Модеста, архиеп. Иерусалимского 
(633-634). Прп. Флора, еп. Амий-
ского (VII). Прп. Михаила исп. 
(ок.845). Прп. Даниила Пустынни-
ка (Румын.). Мч. Виктора Матвее-
ва (1936), сщмчч. Фаддея, архиеп. 
Тверского, Николая, архиеп. Вели-
коустюжского, Илии Бенеманско-
го, Иоанна Миронского, Влади-
мира Преображенского и Николая 
Кобранова пресвв. (1937), сщмч. 
Сергия Астахова диакона и мц. 
Веры Трукс (1942).

мона и 
Архиппа 
и мц. рав-
ноап. Ап-
фии (I). 
Блгв. кн. 
Михаила 
Тверско-
го (1318). 
Б л г в . 
Я р о -

полка, во Святом Крещении Пе-
тра, кн. Владимиро-Волынского 
(1086). Мц. Кикилии (Цецилии) и 
мчч. Валериана, Тивуртия и Мак-
сима (ок. 230). Мч. Прокопия чте-
ца (303). Мч. Менигна (250). Прп. 
Агаввы исмаильтянина (V). Прав. 
Михаила воина, болгарина (866). 
Сщмч. Владимира Рясенского, 
пресв. (1932), сщмчч. Иоасафа, еп. 
Могилевского, Иоанна Баранова, 
Василия Бовы, Павла Евдокимова, 
Иакова Соколова, Феодора Гусе-
ва, Илии Громогласова, Алексия 
Бенеманского, Афанасия Милова 
пресвв., Иоанна Смирнова диак., 
прмч. Герасима Мочалова, Евти-
хия Диденко, Авенира Синицина, 

Ап.Архипп

Прмч. и исп. Стефан 
Новый

ф а н а 
Н о в о -
го (767). 
Мч. Ири-
нарха и 
с в я т ы х 
семи жен 
( 3 0 3 ) . 
Свт. Фе-
о д о р а , 
а р х и е п . 
Р о с т о в -

мение”: Курской-Коренной 
(1295), Абалацкой (1637), Цар-
скосельской, Серафимо-Понета-
евской (1879), Верхнетагильской 
(1753) и именуемой «Корчемная» 
(XVIII).

11 суббота. Прмч. и исп. Сте-

ского (1367). 
Апп. от 70-
ти Сосфена, 
А п о л л о с а , 
Кифы, Тихи-
ка, Епафро-
дита, Кесаря 
и Онисифора 
(I). Мчч. 62-х 
иереев и 300 
мирян, в Аф-
рике от ариан 

 Селигерской (Владимирской) 
иконы Божией Матери.

 21 вторник. Прп. Патапия 
(VII). Прп. Кирилла Челмногор-

Прп. Кирилл 
Челмногорский

Самуила (1100 г.до Р.Х.). Свт. Со-
фрония, архиеп. Кипрского (VI). 
Прп. Стефана Новосиятеля (912). 
Сщмч. Владимира Виноградова 
пресв. (1919); сщмч. Владимира 
Джуринского пресв., и мч. Евфро-
синии Джуринской (1920); сщмчч. 
Василия Ягодина и Александра 
Буравцева пресвв. (1937).

 Иконы Божией Матери, име-
нуемой “Нечаянная Радость”.

пострадавших (477). Мц. Анфисы 
в Риме (V). Сщмч. Сергия Орлова 
пресв. (1937).

 22 среда. Зачатие праведной 
Анною Пресвятой Богородицы. 
Пророчицы Анны, матери прор. 
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8 ноября 2021 года, в день памяти великомученика Ди-
митрия Солунского, Преосвященнейший Евфимий, епи-
скоп Усманский, викарий Липецкой епархии, совершил Бо-
жественную Литургию и чин молебного пения с крестным 
ходом в храме вмч. Димитрия Солунского с. Дмитриевка 
Усманского района.

Его Преосвященству сослужили протоиерей Олег Пара-
хин, благочинный храмов Усманского церковного округа, 
иерей Александр Кулинич, настоятель храм, священнослу-
жители благочиния.

Пел хор храма под управлением регента Иоанны Кули-
нич.

По окончании Богослужения Преосвященнейший Вла-
дыка приветствовал сослужащее духовенство и прихожан 
храма с престольным торжеством и обратился к ним с архи-
пастырским словом.

Пресс-служба Липецкой епархии

В день престольного праздника 
в храме вмч. Димитрия Солун-
ского с. Дмитриевка состоялось 

архиерейское Богослужение

А г р е с с и я  в  н а ш и  д н и
В общежитии Усманского промышленно-техноло-

гического колледжа состоялась очередная встреча чле-
нов общественного совета при ОМВД по Усманскому 
району со студентами, проживающими в общежитии 

колледжа. 
В с т р еч у 
о т к р ы -
ла вос-
питатель 
Наумова 
Светлана 
И ва н о в -
на.

П р и -
гл а ш е н -
ные чле-
ны обще-

ственного совета:
- руководитель миссионерского отдела Усманского 

благочиния клирик Богоявленского Собора Алексей 
Занин;

- Президент УРОО спортивно – патриотического 
клуба «Медведь" Владимир Зимин.

И гости встречи: спортсменки Катя и Таня.
Отец Алексей напомнил детям об их доме, близ-

ких: мамах, папах, бабушках, дедушках.... У кого-то 
есть только кто-то один из перечисленных, а есть и 
такие студенты, у кого никого нет...

Особое внимание батюшка уделил таким христи-
анским качествам, как любовь, доброта, забота, вни-
мание друг ко другу.

Владимир Зимин вел беседу необычно для лек-
тора, приглашая ребят к диалогу. И это получилось 
живо и интересно. Здесь коснулись недавних собы-
тий и в Перми и в Липецке... Событий, в которых пы-
лает агрессия.

Студенты много говорили об этих случаях, оцени-
вали, примеряли на себе разные стороны участников 
и жертв травли в липецком колледже, высказывали 
свои мнения…

Тренер на примере показал как можно выплеснуть 
агрессию. В конце встречи спортсмены показали сту-
дентам мастер-классы. Желающие из студентом мог-
ли и сами примерить на себе «снаряжение" боксера.

Заканчивая встречу, священник напомнил, что 
справиться с агрессией может исповедь и разговор с 
Богом, а перенаправить её может хорошее занятие в 
спортзале.

Воспитатель Наумова Светлана
«Избери Жизнь»

На 88-м году жизни от последствий коронавирусной 
инфекции скончался духовник Пафнутиева Боровско-
го монастыря схиархимандрит Власий. 

Отец Власий был широко известен в Русской Пра-
вославной Церкви как один из самых опытных духов-
ников и проповедников, чьи многочисленные духов-
ные чада называли его старцем и свидетельствовали 
о прозорливости батюшки и даже о чудотворениях по 
его молитвам.

Высказался о почившем и отец 
Фотий (Мочалов):

«Отошёл ко Господу в светлые 
обители мой духовный отец схиар-
химандрит Власий, старец со все-
российской народной любовью, 
которому шли километровые оче-
реди за духовной поддержкой и 
утешением. Осиротел монастырь, 
осиротели многие и многие духов-
ные чада со всей страны и зарубе-
жья. У него всегда болело сердце за нас, непутёвых... 
Царство небесное!»

Биографическая справка
Схиархимандрит Власий (в миру Иван Вячесла-

вович Перегонцев) родился 8 февраля 1934 г. в дер. 
Кушлянщина Смоленской области, в верующей семье 
(бабушка стала схимонахиней).

По окончании школы поступил на лечебный фа-
культет Смоленского медицинского института на ка-
федру педиатрии и детских болезней, однако из-за 
религиозных убеждений и посещений служб в Успен-
ском кафедральном соборе подвергся травле и пре-
следованиям в институте. Оставив учебу, переехал в 
город Мичуринск Тамбовской области, где встретился 
со своим духовным наставником отцом Иларионом 
(Рыбарем), с которым переехал в Закарпатье, в мо-
настырь свв. Флора и Лавра. Так как пропавшего сту-
дента объявили во всесоюзный розыск, вынужден был 

сменить имя, был наречен Петром (в честь апостола 
Петра). Через пять лет был пострижен в иночество с 
именем Власий в честь Власия Севастийского, 11 лет 
был келейником у о. Илариона.

С закрытием монастыря в период хрущевских го-
нений вынужден был вернуться в Смоленск, где был 
принят на работу в Успенский собор псаломщиком и 
регентом и сблизился с епископом Смоленским Гедео-

ном (Докукиным), который позднее 
рукоположил его в сан иеродиако-
на и иеромонаха.

В 1972 г. в связи с назначением 
епископа Гедеона управляющим 
Новосибирской епархией пере-
ехал вместе с ним в Новосибирск.

Позднее переехал в Тобольск, 
где служил в храме святителя Ио-
анна Тобольского. Затем переехал 
в Тюмень, а позднее в Белгород-
скую область к архимандриту Се-

рафиму (Тяпочкину), который в 1980 г. постриг его в 
схиму с тем же именем, теперь в честь Власия Кеса-
рийского.

В 1991 г. по благословению митрополита Калужско-
го и Боровского Климента назначен духовником воз-
рождающегося Пафнутьево-Боровского монастыря.

В 1998 г., заболев онкологическим заболеванием, 
уехал в Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне, 
где пробыл в затворе шесть лет. В 2003 г. вернулся в 
Боровский монастырь. (РНЛ)

Прим. ред.: Незадолго до болезни о.Власий гово-
рил: «Самое главное – быть вместе, духовно укре-
пляться. Этот коронавирус не проходит стороной, 
он всех задевает. Не верьте никаким слухам: ПРИ-
ВИВАЙТЕСЬ! Не забывайте об этом, прививай-
тесь! А то многие говорят, что батюшка Власий 
говорил не прививаться. А я вот всем вам воочию 
говорю: ПРИВИВАЙТЕСЬ и мы отразим врага! Все 
поняли? И слава Богу!»

«Осиротел монастырь, осиротели многие духовные чада»

Ковидный госпиталь в Усмани
23 ок-

тября 2021 
г. в Усма-
ни был 
о с в я щ е н 
ковидный 
госпиталь. 
М е д п е р -
сонал со-
брался для 
м о л и т в ы 
о помощи 
Божией. В 
это нелег-
кое и опас-

ное время человек с особым, порой, «рвением» и надеждой 
вспоминает о Боге.

В здании бывшего роддома города Усмани клирик Бого-
явленского собора иерей Алексей Занин отслужил молебен 
перед началом доброго дела и освятил здание теперь уже 
ковидного госпиталя.

В Усмани лечат пациентов со средне-тяжелым течением 
COVID-19. Госпиталь оснащен всем необходимым обору-
дованием. Установлены 150 коек и к каждой подведен кис-
лород. Имеются и новейшие аппараты ИВЛ.

Госпиталь Усмани принимает больных  Усманского,  
Хлевенского и Добринского районов.

Часть медперсонала, который здесь работает - медперсо-
нал роддома, часть — из детского санатория.

«Избери Жизнь»

Когда ЛЮБОВЬ 
сменилась словом 
«секс» 
И «бизнесом» 
любимая работа, 
Когда в карман 
дешевый «шопинг» 
влез - 
Нам за покупками 
ходить уж неохота, 
Когда «ресепшном» 
вдруг стали 
называть 
Стол у дверей 
вахтерши тети Мани, 
Когда зарплату 
перестали получать, 

А только лишь «бабло» и «мани»! 
Когда понятия ДОСТОИНСТВО и ЧЕСТЬ 
На толстый кошелёк и джип сменилось, 
А МУЖЕСТВЕННОСТЬ вдруг и тут и там 
     тихонько в «голубятню» превратилась! 
Когда природная девичья красота 
    сменилась профилем губастой утки, 
Когда не смотрят в окна и в глаза, 
А только в телефоны всей маршруткой! 
Мы не заметили, как все произошло, 
Мы не увидели, как все вдруг изменилось: 
Фальшивкой грязною наполнилось кино 
Меж «фейков» наша правда заблудилась! 
Богатство творчества на тощий «креатив» 
Вдруг почему-то разом поменялось 
И тяжкого «хэндмэйда» кол забив, 
Искусства рукоделья не осталось! 
День выходной на «уикэнд» сменив 
Мы не сидим за книгами любимыми. 
И свой родной дар КОЛЯДЫ забыв, 
Живём меж «Хэллоуинов» с «Валентинами»! 
Мы терпим толерантно подлецов, 
Меняем музыку на ритмы «клубных» танцев. 
Теряем речь, культуру и лицо, 
Сгребая грязь и хлам у иностранцев! 
Мы не заметили, как все произошло… 
На что мы самоцветы поменяли?! 
РОДНЫХ ТРАДИЦИЙ чистое лицо испачкали… 
 забыли… и предали… 
                                            Лариса Сперанская 

                                         https://vk.com/public32076649

Предательство родного Отечества

Дорогие читатели!
Не забудьте оформить подписку 
на газету на 1-е полугодие 2022 г.
Для жителей Липецкой области 

подписку можно оформить в местных 
отделениях связи. 

Для иногородних прислать на адрес 
редакции 300 или 230 рублей для 

получения каждого или сдвоенных 
номеров газеты в конвертах.
Можно перевести деньги на 

расчетный счет или карту сбербанка 
№2202200478840745 с обязательным 

извещением адреса и ФИО 
подписчика.


