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Правда – на сынах ваших
«Блюдите, да не презрите единаго от малых сих».
Помните ли вы эти слова Христовы, думали ли 

вы, что они относятся прямо и непосредственно к 
вам? Разве мало у вас этих «малых сих», которых 
надлежит вам блюсти? Разве мало у вас сыновей, 
дочерей, от которых вы льете горькие слезы? 

Разве мало развратных дочерей ваших и сыновей 
воров и хулиганов? Много, много вы льете слез над 
ними. Отчего же это? Оттого, что вы не помните этих 
слов Христовых: Блюдите, да не презрите единаго 
от малых сих.

Когда тяжко вам становится от того, что творят 
ваши дети, тогда вы плачете, тогда вы Богу моли-
тесь, чтобы Он помог вам, а молитва ваша остается 
безплодной. Почему же безплодной? 

Потому что нельзя на Бога возлагать своих соб-
ственных обязанностей, потому что вы сами должны 
были заботиться о детях ваших и воспитывать их, не 
ждать, что за вашим нерадением за вас исполнит это 
Бог. Что же вы хотите от Бога, если сами не радеете 
о детях ваших?

Святой Иоанн Златоуст сказал страшные слова 
о тех, которые не воспитывают детей своих: «Роди-
тели, которые пренебрегают воспитывать детей 
своих по-христиански, беззаконнее детоубийц, 
ибо детоубийцы тело от души разлучили, а они 
душу и тело ввергают в геенну огненную».

Воспитание детей — ответственность перед Бо-
гом. Тяжкий, тяжкий ответ даст перед Богом каждый 
из вас, кто не заботится о воспитании детей…

А о тех, кто всем сердцем стремился воспитывать 
детей в благочестии, вы слышите на каждой утрене 
в псалме 102-м такие благочестивые слова: «Ми-
лость же Господня от века и до века на боящихся 
Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет 
Его и помнящих заповеди Его творити я».

Во веки веков благословение Божие на тех, кто 
воспитывает детей своих в благочестии. Скажите, 
что будет с несчастною дочерью вашей, которая в 
юности предается разврату и потом, выйдя замуж, 
родит детей? Будет ли благословение Божие на ней 
и на всей семье ее?

Нет, нет. Это вырастет неблагочестивый, богопро-
тивный род. Во веки веков будет тяготеть проклятие 
Божие над теми, кого не воспитали вы в духе хри-
стианского благочестия. Подумайте, как это страш-
но, какую тяжкую ответственность несете вы перед 
Богом, если не воспитываете детей своих в нравах 
христианских.

Как же должно их воспитывать? Так, как воспи-
тывали своих детей древние христиане, христиане 
первых веков. Они с самого раннего детства приуча-
ли детей к молитве, храму, постам, к таинствам цер-
ковным. Когда учили их грамоте, то учили по книгам 
Святого Писания. 

Они никогда не позволяли ребенку сесть за стол 
и начать еду без молитвы. Они внушали детям то, 
что каждое дело, каждый шаг христианина должны 
начинаться крестным знамением и молитвой. Когда 
учили они детей своих, то заботились не только об 
образовании общем – о мудрости языческой, об об-
учении философии, музыке, искусствам. Нет, совсем 
другому учили они их. 

Научая детей своих, они руководствовались глубо-
ким, святым правилом: «Того почитали несчастным, 
кто знает все и не знает Бога. Того блаженным, кто 
знает Бога, хотя бы и не знал ничего другого».

Не думайте, что этим запрещается вам учить 
детей ваших всем светским наукам. Ни сколько. Ве-
личайшие отцы наши и учители Церкви сами в мо-
лодости очень усердно предавались изучению всей 
мудрости научной, философской. Василий Великий, 
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Григорий Богослов, Иоанн Златоуст были высокообразо-
ванными людьми своего времени, учеными. 

Но только важно, чтобы их обучение и воспитание не 
ограничивались одной мудростью светской, мудростью 
мира сего. Чрезвычайно важно, чтобы наряду с этим они 
познавали высшую правду и истину, чтобы научались 

они закону Божию и заповедям Христовым, чтобы при-
учались к постоянному благочестию, чтобы они, изучая 
науки, всегда помнили о Боге, о заповедях Божиих, о 
пути Христовом. 

Тогда, и только тогда, они не заблудятся на пути му-
дрости человеческой, только тогда будут ставить выше 
всего мудрость христианскую, познание Бога.

Так надлежит вам учить детей ваших.
А как же должны вы воспитывать их, насаждать в них 

высшую нравственность христианскую?
Прежде всего, вашим примером, ибо дети воспи-

тываются именно примером родителей своих. Ска-
жите, вырастут ли людьми чистыми и хорошими дети, 
которые в лице родителей своих видят самые дурные 
примеры безнравственности?

 Будут ли чисты и целомудренны дочери ваши, если 
вы сами подаете пример прелюбодеяния? Будут ли чи-
сты, неспособны к воровству дети ваши, если вы не бу-
дете останавливать их от этого с самых юных лет?

Когда сыновья ваши воруют и опустошают огороды, 
рвут чужое, не оставляют созревать плоды в садах и ког-
да приходят жаловаться на них, то матери спокойно от-
вечают: ну что же, дети малые, что же с них спрашивать? 

Господь спросит с вас! Спросит грозно, зачем позво-
ляли детям вашим воровать с самого юного возраста, 
зачем не учили заповедям Божиим, зачем не внушили 
отвращения и презрения к воровству и хулиганству?

Тяжкий ответ дадите вы перед Богом за всякий со-
блазн, который видят в вас дети ваши, за все ссоры, 
ругательства, пустословие, драки, которые происходят 
на их глазах. Если сами так поступаете, то чему научите 
детей ваших?

Великий учитель вселенский, величайший из церков-
ных ораторов Иоанн Златоуствот какие чудные слова 
сказал о родителях, которые не учат детей своих добру, 
а поощряют дурные свойства их, страсти и нечестие:

«Ведь вы, как будто намеренно стараясь погубить детей, 
приказываете им делать только то, что делая невозможно 
спастись. Вот посмотри прежде всего: «Горе, сказано, сме-
ющимся», и вы подаете детям множество поводов к смеху. 

«Горе богатым», а вы только о том и стараетесь, что-
бы они разбогатели; «горе егда добре рекут вам вси че-
ловецы», а вы часто тратите все свое имущество из-за 
славы людской; «поносящий брата своего повинен есть 
геенне», а вы считаете слабыми и трусливыми тех, кто 

молчаливо сносит обидные 
речи от других. 

Христос повелевает отвра-
щаться брани и распри, а вы постоянно занимаете 
детей своих этими злыми делами. 

«Любяй душу свою, сказал Господь, погубит ю», а 
вы всячески вовлекаете их в эту любовь; «аще не от-
пущаете, говорит Он, человеком согрешений их, ни 
Отец ваш Небесный отпустит вам», а вы даже попре-
каете детей, когда они не захотят мстить обидевшим. 

Христос сказал, что любящие славу постятся ли, 
молятся ли, подают ли милостыню, все это делают 
без пользы; а вы только и стараетесь о том, чтобы 
ваши дети получили славу.

И худо не это одно, что вы внушаете детям против-
ное заповедям Христовым, но и то еще, что доброе 
хулите, называя скромность необразованно стью, 
кротость – трусостью, справедливость – слабостью, 
смирение – раболепством, незлобие – безсилием.

Вы склоняете их к таким делам, за которые Иисус 
Христос определил неизбежную погибель; вы о их 
душе как о чем-то ненужном небрежете, а о том, что 
действительно излишне, заботитесь как о необходи-
мом и важнейшем.

Вы все делаете, чтобы был у сына слуга, конь и 
самая лучшая одежда, а чтобы он сам был хорош, об 
этом подумать не хотите; нет – простирая до такой 
степени заботливость о древе и камнях, души не удо-
стаивайте и малейшей части такого попечения. 

Все делаете, только бы на доме стояла чудная 
статуя и кровля была золотая, а чтобы драгоценней-
шее изваяние – душа – была золотая, об этом и по-
мыслить не хотите».

Как говорил святой Иоанн Златоуст в древние вре-
мена, 1500 лет назад, так нужно сказать вам и те-
перь, ибо разве и теперь не воспитываете вы детей 
своих так же плохо, не внушая им страха Божия? 

Разве вы прилагаете все заботы к тому, чтобы де-
тям своим дать как можно лучшее положение в жиз-
ни, чтобы поставить их в ряды власть имущих, бога-
тых и сильных? 

Разве не внушаете детям вашим, что в деньгах 
сила, что нужно приобретать большие знания ради 
богатства и обеспеченной привольной жизни?

А разве это нужно? Нужно как раз обратное. Нуж-
но детям вашим внушать презрение ко всему это-
му – к деньгам, богатству, славе, высокому поло-
жению в обществе. Нужно привить им любовь к 
чистоте, святости, благочестию. А об этом как раз 
всего меньше вы заботитесь.

Маленьких детей надо начинать воспитывать с са-
мых пеленок, ибо только в самом юном возрасте дети 
легко поддаются всякому научению. Их душа мягка, 
как воск, на ней отпечатывается все, что хотите отпе-
чатать на ней, – как ваши дурные примеры, так и благо-
честивые слова и всякий светлый и чистый пример…

Вот, если в душу малого ребенка вы будете вли-
вать всякий смрад, она будет всегда смрадной. Если 
будете вливать аромат Христова благоухания, то 
всегда будут ваши дети благоухать пред людьми, бу-
дут радостью и утехой для вас.

Примером вашим воспитывайте детей. Об этом 
прекрасно сказал славный проповедник русский ар-
хиепископ харьковский Амвросий. Послушайте, ка-
кие простые, проникающие в душу слова сказал он:

«Не может остаться безплодною для детей вера 
родителей, когда они, при нужде и бедности, со сле-
зами на глазах говорят: что делать? буди воля Бо-
жия; при опасности: Бог милостив; при трудных об-
стоятельствах: Бог поможет; при успехе и радости: 
слава Богу, Бог послал.

Здесь всегда и во всем исповедуется Божия бла-
годать, Божие промышление, Божие правосудие…»

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), «Покров»
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Праздник преставления и 
обретения мощей святите-

ля Тихона Задонского
26 августа 2022 года, в праздник преставления и второ-

го обретения мощей святителя Тихона, епископа Воронеж-
ского, Задонского, чудотворца, в Задонском Рождество-Бо-
городицком мужском монастыре состоялось торжествен-
ное Богослужение.

Божественную Литургию на площади обители и чин 

молебного пения с крестным ходом совершил глава Липец-
кой митрополии Высокопреосвященнейший митрополит 
Липецкий и Задонский Арсений, в сослужении Высокопре-
освященного схимитрополита Никона (Васина) и Преос-
вященных епископов: Валуйского и Алексеевского Саввы, 
Усманского Евфимия, викария Липецкой епархии.

Его Высокопреосвященству также сослужили: архиман-
дрит Трифон (Голубых), благочинный обители; игумены: 
Тихон (Пронников), наместник Петропавловского мужско-
го монастыря Раненбургская пустынь, Серафим (Котельни-
ков), настоятель Курской Коренной Рождества Пресвятой 
Богородицы пустыни, Зинон (Романенко), настоятель Свя-
то-Успенского епархиального мужского монастыря г. Ли-
пецка; благочинные церковных округов Липецкой и Елец-

кой епархий; братия монастыря в священном сане; клирики 
Московской, Воронежской, Липецкой, Курской, Калужской, 
Елецкой и Ростовской-на-Дону епархий.

За Богослужением молились: игумения Зинона (Дее-
ва), настоятельница Свято-Тихоновского Преображенского 
женского монастыря Задонского района; игумения Арсе-
ния (Семенова), настоятельница Богородице-Тихоновского 
женского монастыря с. Тюнино; монахиня Аркадия (Енько-
ва), и.о. настоятельницы Знаменского женского монастыря 
г. Ельца.

Гостями обители в этот день стали многочисленные па-
ломники, большая часть которых прибыла в Задонск крест-
ными ходами из Липецка, Воронежа и Ельца.

По окончании Богослужения митрополит Арсений в сво-
ем слове отметил:

«Пример жизни святителя Тихона, его руководство как 
человека, облеченного архиерейским достоинством, были 
настолько значимы для народа, что и после оставления им 
епископской кафедры люди считали для себя необходимо-
стью видеть владыку, общаться с ним, получая его благо-
словение и наставления. 

И недаром, когда в позапрошлом веке наступило время 
его канонизации, неустроенная дорога от города Воронежа 
до Задонска, как писал историк, превратилась в проспект 
Петербурга: столько по ней шло народа, желающего по-
чтить и прославить своего святителя!

А затем начался расцвет этой прекрасной обители. И не 
только потому, что она увенчалась красивыми куполами и 
крестами, что ее посещали выдающиеся исторические лич-
ности нашего Отечества, но более всего из-за того, что сюда 
приходило огромное число простых людей, которые иска-
ли не славы и чести, а Божественной помощи, которую и 
получали по молитвенному ходатайству за них Задонского 
чудотворца. 

И по милости Божией мы с вами, сколько бы лет не от-
деляло нас от времени жизни этого святого, своим умом, 
сердцем и устами также свидетельствуем о его необыкно-
венной силе последующим поколениям».

Владыка митрополит выразил особую благодарность 
администрации региона за помощь в организации и обе-
зпечении безопасности движения многодневных крестных 
ходов, по традиции пришедших в монастырь к празднику.

Первый заместитель Главы Администрации области 
А.Н. Рябченко передал архипастырям и всем молящимся 
приветствие от него – И.Г. Артамонова.

Глава Задонского района А.И. Щедров поздравил свя-
щенноначалие и паломников, проделавших пеший путь из 
своих населенных пунктов на Задонскую землю ради при-
общения здесь благодати Божией через поклонение святи-
телю.                                (Пресс-служба Липецкой епархии)

По словам Патриарха Кирилла, наступили времена, 
когда нельзя делать вид, что ничего не происходит, 

когда нужно сделать мировоззренческий выбор
 Из проповеди Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла в праздник Донской иконы Божи-
ей Матери:

« Н а  н а ш е й  с т о р о н е  п р а в д а »
нятия, с тем чтобы человек не различал добро и зло. 

В самом деле, нам навязывается страшное пред-
ставление о том, что нет добра и зла, а есть модели 
человеческого поведения, и каждый имеет право из-
бирать ту модель, которая ему подходит. А если эта 
модель противоречит Божией воле, Божиему нрав-

 …Сейчас большинство людей руко-
водствуется в своей жизни не верой, не 
Божиими заповедями, а рациональным 
подходом: если выгодно, значит, так и 
надо поступать. Нравственные критерии 
— совсем не дело современной полити-
ки. 

Но разве что-то изменилось с тех дав-
них времен? Изменились вооружения, 
военная стратегия, но по-прежнему ве-
ликой силой остается молитва, при од-
ном только условии: если мы верим. А 
если мы сомневаемся, тем более если 
недоумеваем по поводу самой возмож-
ности веры в Бога, то никакого чуда не 
произойдет. 

Потому что Бог входит в человече-
скую историю, изменяет ее течение, 
входит в личную и общественную жизнь 
людей только тогда, когда мы с глубокой 
верой просим Его об этом.

Сегодня наступили такие времена, когда мы долж-
ны особенно просить Господа о помощи Отечеству на-
шему. Действительно, идет борьба добра с косми-
ческим злом. 

Почему мы так говорим? А потому что оправдание 
греха есть дело диавольское. Диаволу нужно разру-
шить средостение между добром и злом, смешать по-
нятия, и ведь сегодня так и происходит! 

Люди не различают, что есть добро, а что зло, пото-
му что во всем мире работают мощные пропагандист-
ские силы, формируя такое мировоззрение. На это и 
делается ставка темной силы: если люди перестанут 
различать добро и зло, то они будут принадлежать 
злу, без всяких компромиссов.

Что же мешает окончательной победе зла? Ему 
противостоит Господь Иисус Христос, Его Божествен-
ная сила, являемая в вере Его последователей, Его 
учеников. И покуда среди Его учеников и последова-
телей хранится непоколебимая вера в то, что Господь 
есть господин истории, что в Его руках судьбы вселен-
ной, что вера в Бога есть непременное условие выжи-
вания человеческой цивилизации, — до тех пор будет 
сохраняться и род человеческий.

В этом смысле особая миссия сегодня у нашей 
страны. Мы одни из немногих, кто называет зло злом, 
а добро добром, кто не дает возможность могуще-
ственным пропагандистским силам смешать эти по-

ственному закону, тому, который Изра-
иль обрел на горе Синай, тому, который 
был принесен миру Христом Спасите-
лем, — как тогда поступать?

 На такой вопрос люди воспитанные, 
интеллигентные не отвечают, а менее 
воспитанные и интеллигентные прямо 
говорят, что они о нас думают. Поэтому 
то, что сегодня происходит, — это дей-
ствительно часть очень важной борьбы, 
космической борьбы добра со злом.

 И дай Бог, чтобы молитвами святых 
угодников, в земле нашей просиявших, 
народ наш, несмотря ни на какие соблаз-
ны, искушения, влияния, сохранил веру 
православную, веру в Господа и Спаси-
теля, в Покров Его Пречистой Матери, а 
значит, способность отличать добро от 
зла, способность быть по-настоящему 
свободными людьми. Ибо к свободе вы 

призваны, братья, говорит апостол (Гал 5:13).
Памятуя о всем этом, будем хранить веру право-

славную как величайшую святыню и драгоценность. А 
к тем, кто еще не в полной мере уверовал, обращаюсь 
с призывом: наступили времена, когда нельзя делать 
вид, что ничего не происходит, когда нужно сделать 
мировоззренческий выбор, от которого зависит не 
только личная жизнь того, кто этот выбор делает, но 
само существование нашего Отечества.

Молясь перед чудотворным образом Донской Божи-
ей Матери, вспоминая великие героические события 
нашей национальной истории, связанные с борьбой 
нашего народа за свободу и независимость, будем до-
стойны наших великих предков. Будем и в нынешних 
условиях так же крепко надеяться на Покров Пречи-
стой Богоматери, так же возносить к Ее образу свою 
горячую молитву, так же любить свое Отечество и так 
же быть готовыми защитить его, если это потребуется. 

И верим, что Господь будет с нами, потому что на 
нашей стороне правда. Кто-то может удивиться и ска-
зать: а почему так? 

Ответ простой: потому что мы стараемся жить по 
правде Божией, по Божиему закону, по заповедям; 
а если по-человечески, по слабости их нарушаем, 
то не отказываемся от этих заповедей как основно-
го закона человеческой жизни. И покуда будет так, 
будет сохраняться Отечество наше, сохраняться 
независимость и свобода нашего народа.      (РНЛ)

В условиях жестокого противостояния со сто-
роны националистов крестный ход из Каменец-

Подольского вошел в Почаевскую Лавру
Многотысячный крестный ход вошел в Почаевскую 

Лавру днем 25 августа 2022 года. Паломники пришли 
из Каменец-Подольского Хмельницкой области, чтобы 
принять участие в престольном празднике обители, 
сообщает сайт «Православная Жизнь». 

Паломники начали шествие 19 августа 2022 года. 
С иконами и молитвенными 
песнопениями они преодоле-
вают 250 километров пеше-
го пути, чтобы 27-28 августа 
принять участие в престоль-
ных торжествах обители.

В крестном ходе участву-
ет около 7 000 человек, со-
общает СПЖ. Вместе с кре-
стоходцами в Лавру пришел 
митрополит Тернопольский и 
Кременецкий Сергий. У цен-
тральных ворот архиерей и 
паломники коленопрекло-
ненно вознесли молитвы.

От лица братии всех приветствовал духовник По-
чаевской Лавры иеромонах Гавриил (Авдей). Обра-
щаясь к верующим, совершившим трудное, полное 
испытаний многодневное паломничество, священнос-
лужитель сказал:

«Иногда наш крест кажется нам слишком тяжелым. 
Но когда мы взываем в молитве к Богу и с благода-
рением принимаем из руки Его все благословения, то 
этот крест несем уже не мы, а благодать Божия уже 
трудится за нас в наших сердцах, в наших душах и в 
наших немощных телах.

И этот путь вы прошли. Благодать Божия потруди-
лась в ваших слабых немощных телах, укрепила вашу 
волю, дала мужество, чтобы добраться сюда – к этой 
святой горе, и вместе с нами встретить праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы».

Получив благословение митрополита Сергия, па-
ломники вошли в обитель под пасхальное привет-
ствие: «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе». 
В руках верующие несли кресты и многочисленные 
иконы, перед которыми весь путь совершали молеб-
ны, акафисты, возносили молитвы о мире на Украине.

Ранее сообщалось, что противники Украинской 
Православной Церкви препятствовали прохождению 
крестного хода из Каменец-Подольского в Успенскую 

«На все проклятия паломники отвечают «Христос Воскресе»»

Почаевскую Лавру.
Как сообщает пресс-

служба Черновицко-Буковин-
ской епархии УПЦ, пикетами 
встретили крестоходцев жи-
тели сел Збаражского и Лано-
вецкого районов Тернополь-
ской области.

«Крестный ход возвраща-
ется и обходит села по поле-
вым дорогам. В два-три раза 
увеличивая маршрут без 
еды, без воды. На все про-
клятия паломники отвечают 

«Христос Воскресе»», – сказано в сообщении от 24 
августа 2022 года.

Ранее, 23 августа, участникам молитвенного ше-
ствия не разрешили пройти через г. Волочиск Хмель-
ницкой области. По решению исполкома Волочисской 
городской территориальной громады (общины), наци-
оналисты, депутаты и тероборона заблокировали вход 
в город и «рекомендовали» координаторам крестного 
хода пройти другим путем.

В редакцию РНЛ поступило письмо одной из участ-
ниц молитвенного шествия к священнику. «Батюшка, 
хочу рассказать Вам немного ситуацию «изнутри»... 

Сегодня утром на нашем привале нам объявили, что 
маршрут меняется, так как уже собираются вооружен-
ные люди идти к нам. Собирались и выходили мы очень 
быстро, чтобы успеть не встретится с ними. 

(Окончание на 3-й стр.)
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Когда нас не пустили в с. Збараж, пе-

регородили дорогу, полиция приехала, 
хотелось верить, что она «за» нас, но, 
увы, полиция «против» была. Все моли-
лись, горячо! 

Удивительно было то, что когда по 
рупору нам передавали информацию, 
мгновенно наступала тишина, и это при 
таком количестве людей! Чувствова-
лось единение! Все готовы были на лю-
бой исход событий: благословит батюш-
ка вперёд идти, значит идём пострадать 
за Христа! 

Со слезами каждый пытался дозво-
ниться к родным, всхлипывали, плака-
ли, но крепко держали кресты и иконы… 

Сама ситуация там была очень тяже-
лая. Люди очень агрессивно настроены. 
У нас в крестном ходе очень много ро-
дителей с детьми, но больше всего уди-
вило то, что по ту сторону, против нас, 
были родители с детьми... Шок... 

Ещё и детей с собой тянуть на такое 
«мероприятие»?! Не ведают бо, что тво-
рят», - пишет паломница.

«Нас построили в колонну, женщин 
с детьми внутрь колонны, мужчины по 
бокам. Несколько раз поднимали иконы 
и Крест, чтобы идти, но потом в итоге 
батюшка благословил разворачиваться 
назад. 

Пройдя несколько километров, нам 
снова заблокировали дорогу, мы свер-
нули в поле, но и там, пройдя его, нас 
уже ожидали, не пуская в село... До 
трассы мы шли по полям. 

Чудом туда прорвались машины с 
едой и водой, которые смогли-таки на-

кормить такое количество людей. Люди, 
которые кормили нас, рассказывали, 
что их не пускали к нам, они вокруг ез-
дили с 3.30 утра, пытались прорваться. 

Но Милостив Господь и Матушка Не-
бесная, не оставляют люди своя!!! Ни-
кто не остался голодным! Но на людей, 
накормивших крестоходцев, полиция 
приехала составлять акты, ещё и штра-
фы вынудят платить, скорее всего... 

За их милосердные сердца они ещё 
и будут наказаны... В голове не уклады-
вается никак... 

Проходя мимо полицейского, который 
разговаривал по телефону, я услыша-
ла, что он сказал, что практически весь 
личный состав отправлен на Крестный 
Ход. То есть всю полицию с Тернополя 
и Тернопольской области отправили к 
нам, к врагам, самым опасным», - пишет 
участница крестного хода.

«Перед трассой полиция перегоро-
дила дорогу, разрешили автобусами 
вывозить людей. Но в какой-то момент 
мы увидели, что Крестный Ход пошел 
пешком!!! По трассе!!! И полиция не 
препятствовала! 

Что произошло, не понятно, но люди 
просто бежали по трассе со стертыми 
ногами, не замечая боль, отказавшись 
ехать в автобусах... 

Впереди ещё много километров до 
Поклонной горы, ожидается очеред-
ная провокация, очень много полиции 
поехало, и люди говорят, что местные 
очень-очень агрессивно настроены, по-
тому просим не оставлять молитв...», - 
подчеркнула паломница.

Союз православных журналистов

Из всех глобальных войн Россия 
всегда выходила победительницей

Моя Родина могла проигрывать от-
дельные битвы и даже в малых локаль-
ных вой нах могла нести поражения. Но 
в больших войнах, которые все прошли 
через нее, она побеждала, и враги на-
ходили погибель в ее полях.  

 С тех пор как Русь приняла христи-
анство в образе Православия, на ее 
челе лежит неизгладимая печать Побе-
ды. И это высшая отметина Бога. 

Более двухсот лет Россия находи-
лась под монголо-татарским игом. А 
когда политическая необходимость в 
золотоордынском владычестве отпала, 
на Куликовском поле, а затем на бере-
гах Угры она сломала хребет империи 
Чингисхана. 

 Когда поляки оккупировали Москву 
и нависла угроза над верой Православ-
ной, она собрала разношерстное опол-
чение и в пух и прах разгромила про-
фессиональное, сплоченное воинской 
дисциплиной шляхетское войско. 

Когда шведы во главе со своим во-
инственным королем Карлом посягнули 
на наши земли, под Полтавой они полу-
чили такой отпор, что только несколько 
десятков их изможденных бойцов вер-
нулись на родину.

С Наполеоном и Гитлером было и того 
круче. Россия не только перемолола их 
армии в костную пыль, но сама пришла в 
их столицы. Россия просто обречена на 
победы. И в этом промысел Божий.

Давайте попробуем убедиться в том, 
что это именно так. Для этого обратим-
ся к Евангелию – самому надежному 
христианскому источнику, предсказыва-
ющему будущее. 

Вспомните, когда Апостолы попроси-
ли Христа открыть признаки последних 
времен, Господь возвестил им несколь-
ко ключевых событий, по которым мож-
но будет судить о том, что Конец Света 
близок. Но самой главной и самой зага-
дочной стала фраза:  

 «Также услышите о войнах и о воен-
ных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, 
ибо надлежит всему тому быть, но это 
еще не конец: ибо восстанет народ на 
народ и царство на царство; и будут 
глады, моры и землетрясения по ме-
стам; все же это – начало болезней» 
(Мф. 24: 6–8). О том же и практически 
теми же словами говорится в Евангели-
ях от Марка (13: 7–8) и от Луки (12:10). 
   Но ключевыми в этот пророчестве 
Христа являются слова «царство на 
царство». О том, что грядет мировое 
царство антихриста известно всем. 
Ведь он наречет себя не просто миро-

вым правителем, но – царем. 
Какое же царство может противосто-

ять его царству? Разумеется, только ис-
тинно христианское, т.е. православное, 
во главе с Помазанником Божьим. 

Ведь и народ может стать народом в 
истинном его значении только в рамках 
государственной, структурированной си-
стемы правления. Иначе это будет сме-
шение разных групп людей, собранных 
в отдельных поселениях, сектах, бандах 
и проч. Такое человеческое сообщество 
противосто-
ять царству 
антихриста 
не сможет ни 
одного дня. 

С л е д о -
в а т е л ь н о , 
перед воз-
никновением 
антихристо-
ва царства 
обязательно 
будет явлено 
миру Цар-
ство Христа. 
И единствен-
ное место, 
где оно может быть построено – это 
Россия. Поэтому наша страна нахо-
дится под особым Божественным по-
кровительством. А если с нами Бог, 
то кто против нас?

Изначально Господь хранил эту зем-
лю для русского народа, чтобы именно 
на ней в свое время родилось то земное 
Святое Царство, которое в полном соста-
ве войдет в Царство Небесное. Об этом 
также свидетельствует Христос: «Не бой-
ся, малое стадо! Ибо Отец ваш благово-
лил дать вам Царство» (Лк. 121:32).  

 Христос здесь не дает пояснения, ка-
кое Царство – Земное или Небесное? Эти 
два понятия у Него совмещаются в одно. 
Построивший Земное, достоин и Небес-
ного. И за многие века никому не удава-
лось надолго захватить наши земли не 
потому, что мы такие сильные, а потому, 
что Господь не допускал до этого. 

 Какие только тяготы в безпрерыв-
ных войнах ни приходилось переживать 
России. Порой казалось, что от нее уже 
ничего не осталось. Но каждый раз она 
возрождалась из пепла, подобно птице 
Феникс, и после каждого своего воскре-
сения становилась сильнее. 

Русский народ грешил, и порой очень 
сильно, падал в грязь и разбивал в 
кровь свою соборную душу. Бог нака-

зывал заблудший народ различными 
испытаниями, но Россия всегда остава-
лась русской.

Если бы Европа искренне верила во 
Христа и, более того, верила Христу, она 
задумалась бы о Его пророческих словах: 
«Когда же приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и все святые Ангелы с Ним, 
тогда сядет на престоле славы Своей, и 
соберутся пред Ним все народы; и отде-
лит одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов, и поставит овец по пра-

вую Свою сто-
рону, а козлов 
– по левую. 
Тогда скажет 
Царь тем, 
которые по 
правую сторо-
ну Его: “При-
идите, благо-
с л о в е н н ы е 
Отца Моего, 
н а с л ед у й те 
Царство, уго-
тованное вам 
от создания 
мира”» (Мф. 
25). 

Ведь ясно 
же, что речь идет о русском народе, в 
число которого войдут представители 
других национальностей, пожелавшие 
сохранить верность Богу. И эти верные 
должны быть собраны в одном месте и 
хотя бы до времени должны быть за-
щищены сильной царской властью и от 
военной угрозы, и от развратной про-
паганды насилия, безпринципности и 
плотской вседозволенности, насаждае-
мых дьявольской культурой.

Почему же сотни миллионов евро-
пейцев так усиленно рвутся в «козлы»? 
Все по той же причине – полное неверие 
Богу. Немногочисленные голоса тех, кто 
сохранил в своих душах чистую веру 
или хотя бы остатки здравого смысла, 
тонут в мощном хоре скандирующих: 
«Распни! Распни Его!» 

Эти, стремящиеся в «козлы», никак 
не могут взять в толк, что воевать с 
теми, за кого Бог, все равно, что лбом 
пробивать гранитную стену. 

 Каких бы успехов они не достигли 
вначале, все закончится одним… – по-
зорным поражением. Ибо Россия нужна 
Господу, и что Ему до человеческих пла-
нов, желаний и амбиций? 

 А сегодня вся Европа вместе с Аме-
рикой и Турцией воюет с Россией всем 
своим экономическим и техническим по-
тенциалом. Украинцы лишь руки и ноги 
этого дьявольского войска, а глаза и 
мозг – НАТО. 

И никак до них не доходит, что даже 
в численном меньшинстве (а в коли-
честве живой силы ВСУ превосходят 
российскую армию в 3–4 раза), даже 
несмотря на мощную информационную 
поддержку, которая заключается в снаб-
жении украинских генералов исчерпы-
вающими разведданными о расположе-
нии наших позиций, Российская армия 
пусть медленно, но наступает, а укро-
нацисты оставляют город за городом. 

 Задались бы вопросом: как же так? А 
все очень просто? В планы Господа не 
входит, чтобы Украина стала Европой.

Какая конечная цель Украины во 
всем этом противостоянии с Россией? 
Интегрироваться в Европу, чтобы полу-
чать европейские зарплаты и пенсии, и 
пользоваться льготами сытых «цивили-
зованных» стран. Согласитесь, как-то 
слишком мелковато в глазах Божиих и 
недостойно того, чтобы помогать укра-
инским солдатам. 

А какая конечная цель у России? 
Создание Святой Руси, единого сла-
вянского мира, Православного Цар-
ства, которое восстанет на царство 
антихриста, чтобы не дать ему погло-
тить души «малого стада», которое 
возжелает сохранить верность Ис-
тинному Богу. 

Это сакральная мистическая сверх-
задача. И пусть о ней знают не все 
русские воины, исполняющие свой во-
инский долг на Украине, но своими кро-
вью и потом, своими подвигами и изну-

рительным солдатским трудом они 
приближают эту цель. 

 И понятно, что Бог будет помогать 
именно им. Как бы в дальнейшем ни 
складывалась обстановка на фронтах 
незалежной, в результате победа будет 
за Россией. Весь ход нашей истории до-
казывает, что в каждой большой войне 
Россия просто «обречена» на победу. А 
война на Украине идет большая.

Правда, прискорбно то, что внутри 
России довольно широко распространи-
лись пораженческие настроения: мол, 
это мы развязали братоубийственную 
войну на Украине. Не мы! Мы вынужде-
ны ее заканчивать. 

 Даже в дружной семье, когда один 
из кровных братьев сходит с ума и в 
буйном помешательстве хватается за 
топор с намерением убить всех своих 
близких, как поступает семья? Первым 
делом, буйно помешанного, без всяких 
церемоний, оглушают дубиной, чтобы 
обездвижить, а потом связывают, чтобы 
он не причинил вред ни себе, ни своим 
близким. А потом начинают его лечить. 
Где-то по такому же принципу сейчас 
поступает и Россия.

Ведь армия Украины все равно дви-
нулась бы на Донбасс, потом на Крым, 
а затем на Ростов, Воронеж и Белгород. 
Не для того же фашиствующий киев-
ский режим сконцентрировал такую 
мощную военную армаду, вооруженную 
до зубов, на линии разграничения, что-
бы защититься от 30-тысячной боевой 
группировки Донбасса. И сейчас во-
йна катилась бы по нашей территории, 
бомбили бы наши города и умирали бы 
наши мирные жители. 

 И что? По мнению наших доморо-
щенных пораженцев, это была бы не 
братоубийственная война? То есть если 
русский убивает украинца – он убивает 
брата, а когда украинец убивает русско-
го – это не братоубийство? Так что ли? 
Странная логика. 

 Если следовать ей, то русский народ 
нужно положить на алтарь всесожжения 
ради достижения Украиной своих шкур-
ных целей. Но нет на то воли Божией. 
Он призвал нас к победе, и мы непре-
менно победим. А в результате победит 
и Украина, снова став неотъемлемой 
частью России.

После моего общения с некоторы-
ми противниками военной операции на 
Украине (в основном на просторах ин-
тернета), я убедился в том, что в основ-
ном это представители определенной 
национальности. Скажу открытым тек-
стом – это тайные или явные сионисты. 
Это их предки орали на площади Сине-
дриона: «Распни! Распни Его!» 

Это они всегда недовольны любой 
властью не потому, что она плоха, а по-
тому, что не они оказались у властной 
кормушки! Такой сионист принимает 
только такую власть, где он стоит у руля 
государства или максимально прибли-
жен к правителю и держит в руках лопа-
ту, которой гребет бабло. 

Это они ничуть не лучше укро-наци-
стов. Сейчас на них лучше не обращать 
внимания, а придет время, они ответят 
перед русским народом за свое мерзкое 
лягушачье кваканье.

А мы должны понимать, что война 
уже идет и мы не можем ее прекратить, 
не доведя дело до победного конца. 
Иначе на Россию набросятся не только 
страны НАТО, но и ныне сочувствующие 
нам государства. 

А главное – там погибают наши ре-
бята: чьи-то дети, внуки, мужья, бра-
тья, друзья. Не переживать за них, не 
молиться за них – это преступление 
в глазах Божиих. 

 И чем больше мы будем взывать к 
Богу о даровании победы русскому ору-
жию, тем скорее закончится война на 
Украине, тем скорее украинцы из огол-
телых врагов наших станут адекватны-
ми братьями и союзниками, тем скорее 
мы построим на благословенной Рус-
ской земле Царство братолюбия, спра-
ведливости и духовной красоты – Свя-
тую Русь, единственную силу, способ-
ную противостоять царству антихриста, 
а в последний момент вывести на поле 
Армагеддона организованную армию 
Сил Света. 

Такой исход промыслил Бог о Рос-
сии. В этом Он ей непреложный помощ-
ник. Значит, будет так.

 Игорь ГРЕВЦЕВ, РНЛ

Божественный удел Отечества
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ВЫПУСК 105
Ж А Л О С Т Ь

Во дворе темнело. Ксюша, как всегда, налила в 
ми сочку молоко, насыпала в пакетик корм и вышла 
из подъезда. Она всегда в это время кормила дворо-
вых кошек. Они уже знали свою кормилицу и под-
жидали на крыльце. Дикие, запуганные, ободран ные, 
всегда голодные. Кто-то был рождён на улице, кого-то 
выбросили безответственные хозяева. Так сложилась 
их кошачья жизнь...

А у Ксюши от жалости сердце сжималось. Ну раз-
ве животные виноваты? Мучаются, бедные! А впере ди 
холода, дожди, а им и спрятаться-то негде!

И вдруг девочка услышала громкий крик. По дво ру 
пронёсся мальчишка с палкой. Вдалеке замелька ли 
знакомые хвостики. Это отчаянно убегали от ху лигана 
Ксюшины дворовые кошки!

Мальчишка не 
отставал. Лицо 
перекосила злоба. 
Он сам был похож 
на зверька во 
время охоты.

У Ксюши от 
в о з м у щ е н и я 
п е р е х в а т и л о 
дыхание. — Ты 
что делаешь? — 
закричала она 
и побежа ла за 
мальчишкой, даже 
не зная, как его 
остановить и что 
сказать.

Вскоре все 
кошки попрятались. «Герой» сел на скамеечку 
отдышаться. Ксюша подбежала ближе остановилась: 
«Что же это?»

Злобный пустой взгляд. А потом тихо со свистом: 
«Ненавижу котов... Ненавижу...» 

Ксюша едва сдерживала гнев и отчаяние. Перед 
ней сидел маленький жестокий человек. Только на-
чинал жить, а сердце уже — словно камень — твёр-
дое, немилосердное. Пожалеет ли он кого-то, ког да 
станет взросльйи? Не раздавит ли его ненависть? Не 
станет ли он так же ненавидеть ближних?

- А за что? За что ты ненавидишь?
- Ненавижу и всё! От них одна грязь!
Ругать, грозить? Безполезно... Не достучаться...
Она села рядом...
- Вот ты говоришь, грязь от кошек, — Ксюша 

старалась говорить спокойно. — От людей-то во дво-
ре больше грязи остаётся. Смотри, кто вот мусор на-
бросал, бутылок, весь двор в бумажках? Точно не 
кошки! А они, котики, несчастные. Бедь у них нет дома, 
где можно спрятаться, нет еды... Они не ви новаты, что 
родились во дворе... 

- Мы в ответе за всех, кто нас слабее. А кто слабых 
обижает, тот трус! Бог сотворил животных, а потому 
каждая жизнь — это ценность! Боженька видит сверху, 
кто Его творения бережёт, а кто уничтожает. За каждый 
наш плохой поступок ответить придётся... — Ксюша 

ница задала необычный во прос:
— Что вы знаете про ангелов?
Сразу стало тихо, а потом ребята заговорили:
— Ангелы помогают нам, защищают, отводят беду.
— Радуются нашим добрым делам и мыслям.
— Мы их не видим, а они всегда рядом.
— А у меня дома икона есть с Ангелом!
— И у меня, и у меня... — Опять стало шумно.
— Руководит всем Небесным воин-

ством Архан гел Михаил, — продолжи-
ла учительница. — Сегод ня день Ар-
хистратига Михаила и всех Небесных 
Сил. Хочу предложить вам, ребята, 
интересную игру.

Здорово! Все захлопали в ладоши. 
На следующей перемене начали под-
готовку. Написали имена всех детей, 
сложили маленькие записки и поме-
стили их в коробочку. Все очень волно-
вались: ведь каждому, прочитав имя в 
записке, надо стать на целую неделю 
«ангелом-хранителем» одноклассни-
ка!

Сначала все радостно вынимали 
записки, но вот у нескольких ребят на-
строение поменялось. У одно го сразу 
стало недовольное лицо, другой вооб-
ще играть расхотел, ну, а кто-то, хоть и 
был недоволен, смирился и приступил 
к своим «обязанностям». Но большин-
ство нашли в записке имена друзей, и 
«анге лы-хранители» уже думали, что доброе они со-
вершат.

Самое большое разочарование испытал Тёма. 
Как прочитал имя, сразу поник головой. Ему придёт-
ся стать «ангелом-хранителем» у Егорки Дубовского, 
двоечника и хулигана. Кто не слушает на уроках? Он. 
Кто мешает остальным, дерётся, обзывается? Тоже 
он.

«А я, значит, его охранять должен да ещё добрые 
дела совершать. Ну, не повезло, так не повезло! Это 
от него надо класс защищать!» — думал Тёма.

Игра для него была безнадёжно испорчена:
«Не буду ничего делать по правилам, и никто не уз-

нает, ведь “ангел-хранитель” действует тайно!»
Решил, и словно гора с плеч: «Ну, вот и хорошо, у 

других будут приятные сюрпризы, а у Дубовского толь-
ко один сюрприз — “ангела-хранителя” у него нет!»

На следующий день в классе царило оживление. 
Каждый получал какие-то посылочки от своего «ан-
гела». Маша нашла на парте конфету. Её соседка 
по парте увидела, что книги у неё сложены в ровную 
стопку.

— Ой, девочки! А мне «ангел» помог доску по мыть! 
— обрадовалась дежурная.

Класс наполнился улыбками. Как, оказывается, 
приятно делать добро для других! Незаметно пере-

рить плохо?! Некоторым ребятам
игра так понравилась, что они «перенесли» её к 

себе домой и стали «ангелом-хранителем» у бабушки, 
се стры, брата.

Один Тёма мучился целых два дня. И вдруг его осе-
нило:

— Может, мне с моим Ангелом Хранителем посо-
ветоваться, с настоящим?! Вот кто точно знает, как по-
ступить. Меня он охраняет, оберегает, хотя... Хотя и я 
не всегда правильно поступаю! Разве Ангел выби рает, 

кого охранять?..
И Тёма искренно, первый раз в жиз-

ни, обратился к своему Ангелу Храни-
телю за советом...

Видно Ангел только и ждал, когда 
мальчик его спросит! Молнией мель-
кнула мысль: надо делать до бро ближ-
нему, кто бы он ни был. 

«Мой Ангел Хранитель меня любит, 
он слышит меня!»

Радости от этого открытия не было 
конца! И од новременно стало ужасно 
стыдно: «А я как отве чаю?..»

А Егорка эти два дня, как всегда, 
бегал, взлохма ченный, красный; до-
нимал всех, баловался, но вре мя от 
времени быстро с тревогой оглядывал 
класс. Видно ждал... Было заметно, 
что он не такой, как обычно. Груст-
ный... А после уроков, в конце второ го 
дня, Тёма увидел, как, держа за ото-

рванную руч ку свой рюкзачок, вышел Егорка за ворота 
школы, сел на скамеечку и горько заплакал...

И стал Тёма смотреть на Егора по-другому, так, как 
Ангел ему посоветовал...

 «Может Егор и сам не рад, что так себя ведёт?! Не 
он плохой, а поступки у него плохие», — поду мал он.

Знал Тёма, что папы у Егора нет, мама, работа-
ет до поздна; знал, что математика ему не даётся. И 
вдруг ему стало так жалко Егора, прямо до слёз: «Бед-
ный он, бедный!»

Так, только на третий день «заработал» «ангел- 
хранитель» Егора. Удивляется Егор — чудеса! То кон-
фетку на парте нашёл, то икону со святым Георгием. 
После этого совсем не хотелось подножки ставить. 
Подумал тогда, что скоро игра закончится и опять все 
будут от него отворачиваться. Ну, уж нет!

Эй, ты, «ангел», давай дружить, что ли... — и маль-
чики пожали друг другу руки.

Спасибо, Егор! Пока я был твоим «ангелом», ты 
мне очень помог! Человеком стать...

Я?! — удивился мальчик. — Я вроде Машку охра-
нял...

Это неважно... — И Тёма сел с Егором за послед-
нюю парту.

А с математикой я тебе помогу. Ничего, что игра за-
кончилась, мы с тобой её продолжим!

И Г РАВ классе закончилась переменка. 
Когда, наконец, все уселись, учитель-

стали звучать грубые слова, обидные 
шутки — разве «ангелы» могут гово-

КОЛОКОЛЕНКА ДУШИ
Там, где солнышко над лесом,
Там, где облако плывёт,
В светлом тереме небесном
Слово доброе живёт.
И с лазоревого неба
К нам торопится в тиши,
Чтобы в песенке звенела
Колоколенка души.
Что такое добродетель? –
Это лучики чудес.
Божьи ангелы, как дети,
Улыбаются с небес.
Жить старайся без обмана,
С верой в добрые дела,
Чтобы радовалась мама,
Чтобы счастлива была.
В жизни всякое бывает. 
В ней бывает даже зло.
Крестик душу согревает
И становится светло.
Слово доброе приходит
С добрым ангелом вдвоём,
Лучик солнечный находит
В сердце маленьком твоём.

Петр Синявский, РНЛ

потянула руку вверх.
Мальчишка машинально 

вскинул голову, посмо трел, 
кто ж это там его поступок 
видел, перед кем он виноват 
будет?! В глазах злоба 
сменилась любопыт ством и 
страхом.

- Прямо уж так и видит, — 
пробурчал он, отво дя глаза.

- Не сомневайся!
Мальчик хмыкнул, 

поднялся и потрусил по 
дво ру. Из-под машины 
выскочила испуганная кошка 
и нырнула назад. Мальчишка 
обернулся на Ксюшу, по том 
быстро глянул вверх на небо 
и побежал дальше...

Ксюша смотрела ему 
вслед. Рука её сама подня-
лась и перекрестила в 
воздухе: «Спаси тебя 
Господи! Бедный ты 
человек... Умягчи жестокие 
и злые серд ца, Матушка 
Богородица».

О Г О Н Е К  В  Т Е М Н О Т Е
Который уж день сидел Саша у компьютера. Очень 

интересная игра попалась: монстры-пришельцы зем-
лю пришли завоёвывать. Всё время надо кого-то до-
гонять, прятаться, убивать. Всё новые появляются 
«герои», кровожадные и злобные. Кто сильнее, тот и 
прав. Очень захватывающе. И, главное, не заканчи-
вается игра, нет у неё конца. 

- Внучек, помоги, — зовёт бабушка.
- Не могу, отстань!
- Сынок, уроки де-

лать!
- Да я уже 

всё сделал, — 
врал Саша.

- Больше 
не играй, не 
разрешаю!

Но, как 
мать за порог, он к компьютеру. Час за ча-
сом, день за днём. Сколько ни просила 
мама, сколь ко ни объясняла, как это вредно 
и даже опасно, ни чего не помогало.

Саша уже не руководил игрой, игра руко-
водила им. Раздражительный стал, грубый; 
сидит весь день бледный, с горящими глаза-
ми, сам не свой. Ничем не интересуется, не 
читает, в голове только война да монстры. 
А если мать компьютер выключала, злил ся, 
кричал, ногами стучал...

- Просто не знаю, что и делать, — в отча-
янии го ворила мама. — Ведь он крещёный, 
исповедовался и к причастию ходил, прав-
да, давно... 

- Молиться будем за Сашеньку, Заступни-
цу на шу просить, — заплакала бабушка, так 
изменился её любимый внук.

Вот од- нажды играл мальчик 
так весь день, лёг спать позд-

но, никак от игры не мог отстать. Уснул и как будто на-
яву видит: в серой такой дымке около него какие-то су-
щества. Вроде люди?! Нет, не люди, а как ТЕ из игры! 
И слышит он их разговор.

- Спит. Ну что, Непослушание, ты прочно в нём обо-
сновалось?

Существо с неприятным капризным лицом скри-
вило рот:

- С меня всё и началось, а ещё с непочтения ро-
дителей. Ну, и ты, Лень, 
молодец, постаралась!

Безформенная лип-
кая масса медленно 
прогово рила:

- Не трудился он, вот 
я и прилипла. Меня все 
го нят, трудно захватить 
того, кто что-то делает, 
а тут такая добыча лёг-
кая.

А света вокруг всё меньше становится. Страшно 
стало Саше, а сделать ничего не может, как связан-
ный лежит.

Вот что-то кривое подплывает ближе:
- Я, Ложь, появилась, когда он стал матери сво ей 

врать!
Такой мальчик был хороший! Был да сплыл!
И стали смеяться, радоваться. Тут выступил впе-

рёд Гнев:
- Если моему мальчику запретят играть в эту игру, 

я наброшусь на него, и тогда натворит он та ких бед!
- Хорошую он игру выбрал, — проскрежетала подо-

спевшая Жестокость. — Научится драться, ни кого не 
жалеть!

Страшные гости располагались всё плотнее и плот-
нее:

Теперь, не останется у него места для труда, для 
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молитвы! Всё наша игра закроет!

«Труда и молитвы?! Вот чего вы бои-
тесь!» — В на дежде на спасение маль-
чик отчаянно позвал:

Господи, помоги!
И сразу в темноте он увидел малень-

кий огонёк. Саша с надеждой смотрел на 
него, а огонёк становил ся ярче, ближе, и 
вот уже какая-то сила тянула маль чика 
вверх. Становилось теплее, светлее... 
Саша рез ко открыл глаза, проснулся! 
Какой ужасный сон, а может, не сон?!

Из соседней комнаты лился свет, тот 
самый — из сна. Саша быстро вскочил, 
распахнул дверь: на ко ленях перед ико-
ной Божией Матери стояла мама и пла-
кала, просила за сына.

Сердце Саши застучало, полились 
слёзы, бросил ся он к маме, уцепился за 
её колени и затих...

(Из книги «Деревце добродетелей»)

Людям, которые страдают от депрес-
сий, страхов, неврозов, я всегда рас-
сказываю историю Галины. Этот живой 
опыт можно брать и использовать в жиз-
ни. Это настоящий пошаговый план вы-
хода из депрессии, так можно сказать.

А узнала я её от Ольги и Алексея 
Ивановых. Вот, что они рассказали.

– Когда мы усыновили ребенка с во-
дянкой головного мозга, все крутили 
пальцами у виска. Но мы были спокой-
ны, потому что для нас в этом и было 
настоящее Православие: действовать 
не по правде человеческой, а по правде 
Божьей. 

Помните, в Евангелии от Матфея в 
18-й главе: «И кто примет одно такое 
дитя во имя Мое, тот Меня принимает».

Кирюшку мы увидели в какой-то со-
циальной группе по детям-сиротам. 
Ножки у него не ходили, но на видео 
от его лица шло такое сияние радости 
жизни, в речи его сквозил такой ясный 
ум и доброта, что наше сердце просто 
замерло. 

Мы прошли школу приемных родите-
лей, собрали нужные документы и за-
брали Кирюшку домой.

А так как у нашего сына стоял шунт, 
который не давал лишней жидкости ска-
пливаться в голове, то раз в год мы ез-
дили на осмотр в Москву к нейрохирургу 
Дмитрию Юрьевичу Зиненко. 

Этот такой удивительный верующий 
врач, который оперирует детей-сирот: 
уменьшает им головы, ставит шунты, 
направляет на грамотную реабилита-
цию – и дети расцветают, начинают го-
ворить и ходить. А значит, у ребенка по-
является шанс попасть в семью.

Так вот, сидим мы, ожидаем приёма. 
Кирюшка смеется на руках, радостно 
болтает, хлопает в ладоши. И тут по ко-
ридору проходит медсестра. И удивлен-
но так:

– Ой, а это же наш Кирюша! Он у нас 
так долго в реанимации лежал, только 
няня Галина Валентиновна его и спасла 
своей любовью.

Мы внимательно расспросили мед-
сестру о спасительнице нашего сына. 
Оказалось, что Галина Валентиновна – 
это няня из детского дома Кирюши.

– Часто детские дома не предостав-
ляют ухаживающих, и сироты лежат в 
больнице одни, – рассказывала нам 
медсестра, – тут некого винить. Детей 
в детдоме полно, на всю группу три-
четыре нянечки, зарплата копеечная. 
Кому охота неделями лежать с сиротой 
в больнице. 

Лежат эти малютки одни, молчат. 
Плохо им, больно – они все молчат. 
Жалко их. А вот Галину Валентиновну 
мы хорошо все знаем – примелькалась 
в отделении: она всегда ложится даже с 
самыми тяжелыми детьми. Вашего вот 
Кирюшку все на подушку свою клала, 
гладила и приговаривала: 

- Ты только выздоравливай, касатик, 
а уж мама тебя обязательно найдет!». 

Все процедуры, все уколы и горькие 
лекарства – все она с ним, с лаской, с 
теплотой такой, и вот малыш-то ваш и 
выкарабкался. Вон как расцвел!

Естественно, после такого рассказа 
нам захотелось найти эту нянечку. Мы 
навели справки в Доме ребенка, нам 

дали её телефон и вот мы уже у неё в го-
стях в крохотной квартирке-«хрущевке».

Галина Валентиновна оказалась по-
жилой энергичной женщиной, с плавной 
речью и живыми глазами. Во всех её 
высказываниях не было какой-то глубо-
кой психологии или богословия – только 
мудрость Большого сердца.

– Вы первые, кто меня нашел. 25 лет 
работаю в Доме ребенка, а впервые 
могу встре-
титься с тем, 
кого выкарм-
ливала из бу-
тылочки. Да, 
повезло Кирю-
ше с вами, по-
везло.

Галина Ва-
л е н т и н о в н а 
неторопливо 
наливает чай и 
рассказывает:

– В Дом ре-
бенка я устро-
илась только 
потому, что он – рядом с домом. А на-
чалось все с того, что я родила ребенка-
инвалида. «Дурачка», как называли его 
бабки у подъезда. 

Кособокенький, маленький, глупень-
кий, он из тех детей, которыми никогда 
не будешь гордиться. Умственно отста-
лый. Все советовали его «сдать». Ро-
дить еще, здорового. 

Я и сходила в Дом ребенка посмо-
треть, как там и что. Тогда это еще мож-
но было, пускали всех. И поняла, что я 
не хочу, чтобы мой ребенок, моя плоть и 
кровь, лежал и смотрел в потолок. Один.

Естественно, я, как и многие мамаш-
ки детей-инвалидов «истерила», об-
виняла Бога, обвиняла мужа в безчув-
ственности. Мне казалось, что я одна на 
земле такая несчастная. 

Муж тоже страдал – но по-своему. 
По-мужски, молчаливо. Этого я тогда 
не понимала: что у каждого своя форма 
переживаний.

И родила я потом здоровую дочь, но и 
это не сделало меня счастливой. Мужа 
я довела своими упреками, и он ушел. 
Мужчинам же что главное – чтобы дом 
был кусочком рая последи ада. Местом, 
где ему не нужно было бы воевать.

И вот нужно было куда-то выходит на 
работу после второго декрета – и я вы-
шла в Дом малютки. 

Зарплаты там у нянечек копееч-
ные, свободные места всегда были. 
В 90-е построили огромный храм около 
моего дома, и я все ходила туда с во-
просом к батюшке: «Почему Бог так со 
мной? За что?». 

Батюшка досадливо покашливал, ни-
чего вразумительного не отвечая. Тогда 
кто в попы-то шел, не больно образо-
ванные люди. 

Но от встречи с батюшкой мне было 
как-то спокойнее, в храме пахло чудом 
и каждый вторник я ходила туда на кру-
жок – читать Библию, чтобы в конце 
прочтения каждой главы сказать, что в 
Бога я не верю. Говорила эту фразу и 
уходила.

Мне так хотелось этим православным 
испортить их благой идеал Бога, что я 
не пропускала ни одного занятия по 
Библии. И люди стали как-то уже даже 
меня ждать с моей фразой, при встрече 
здороваться и обниматься, у меня там 
завязались приятельские отношения, 
но Бог все также был далеко-далеко.

А на работе меня ждали молчали-
вые дети. Это дома ребенок вертится, 
смеется, агукает, икает, опять смеется. 
Плачет, когда ему скучно или больно. А 
в Доме ребенка они молчали. Привык-
ли, что на их плач никто не реагирует. И 
это было так. 

Но не потому, что мы, нянечки, какие-
то бездушные люди. Нет. Просто физи-
чески не реально успокоить и утешить 
двадцать младенцев двум людям. 

Поэтому и приходилось детей 
подстраивать под эту молчаливую 
систему. Когда кричи – не кричи, не 

придут все равно. Кормление и смена 
подгузников – строго по расписанию.

А дома меня ждал мой умственно от-
сталый ребенок, мой «дурачок», кото-
рый кое-как выучился говорить, стучать 
по кастрюлям, перебирать мои бусы и 
каждый раз кособоко ковылял мне на-
встречу, сияя улыбкой.

Я снимала обувь, сажала его на ко-
лени, прижималась губами к его макуш-

ке, которая так 
вкусно пахла, 
и замирала от 
счастья… 

Он тоже 
сидел непод-
вижно, сидел 
долго, не умом, 
а сердцем по-
нимая, что вот 
прямо сейчас 
мама рядом с 
ним заряжа-
ется силой и 
радостью, а он 
сам – согрева-

ется в её любящих объятьях.
А на работе все те же молчаливые 

дети, которые спустя полгода как-то 
заставили биться моё замороженное 
сердце.

На занятия по Библии я теперь ходи-
ла с другой фразой: «Дети-сироты – это 
ваш персональный позор, православ-
ные». 

Мне пытались собирать памперсы, 
игрушки, одежду. Но наш Дом ребенка 
был городской, его прекрасно финанси-
ровали, была своя система спонсоров. 
Детям нужны были родители. 

Дети умирали без родителей. В на-
шем Доме ребенка умирали от тоски 
абсолютно здоровые младенцы. Они 
словно знали, что никому не нужны и 
жить им незачем.

Мне ребенка не давали – в мою-то 
однушку, да с нищенской зарплатой. И 
тогда я поразмышляла: что еще я могу 
сделать для этих брошенных детей? 

А ничего. Просто выполнять свою 
работу честно. И если руководство по-
сылало ребенка на лечение или обсле-
дование – я всегда ехала. Потому что 
пролеченного и обследованного ребен-
ка быстрее заберут с семью.

Тут Галина Валентиновна прерва-
лась и ласково погладила нашего сына 
по голове.

- А Кирюшка ваш, да. Он мой внучок. 
Я так его и называла. Я знала, что даже 
с неходячими ножками его заберут. По-
тому что он – свет. Как и мой больной 
ребенок всю жизнь для меня был и 
остается светом. Мне потом батюшка 
сказал, что святой Иоанн Крондштад-
ский советовал: 

- Когда тебе плохо – иди к тому, кому 
еще хуже». Вот и весь совет. Для всех 
несчастных людей. Замерзает душа на-
половину от боли – иди к тому, который 
почти до пяток промерз. 

Начнешь для другого чего-то де-
лать – и в действии-то и согреешься! 
И никогда не нужно на себя брать роль 
Бога. Никогда – решать кто и чего до-
стоин. 

Пришла к нам как-то в детский дом 
маленькая лохматая женщина и гово-
рит: «Дайте мне самого больного ре-
бенка. Потому что здорового я не заслу-
живаю». Директор посмотрела на нее и 
говорит – да разве такая странная смо-
жет вырастить ребенка? И отказала ей. 

А та в прокуратуру письмо написала. 
Оказалось, что эта худенькая 45-лет-
няя женщина – талантливая педагог, 
которая всю жизнь работала с даунами, 
успешно с ними занималась, обучала 
речи, различным навыкам, устраивала 
на работу. А мы-то по внешности суди-
ли. 

Она потом несколько больных детей 
усыновила и выходила их, вырастила 
таких красавцев-парней. Мне внучки по-
казывали в интернете.

Так что всегда, когда приходит пара 
на знакомство с ребенком, то выходит 
наш врач Дома ребенка, озвучивает 
все диагнозы ребенка и самый плохой 
прогноз по здоровью. Потому что люди 
должны быть предупреждены, чтобы не 
возвращали потом детей. И потом врач 
уходит и оставляет женщину подумать 
немного. 

Тогда я остаюсь рядом с женщиной, 
которая задумчиво смотрит на сироту и 
говорю: 

- Ты сердце слушай. Оно никогда не 
обманет. Легко не будет – это точно, но в 
жизни появляется полнота, когда идешь 
по дороге жертвенной любви».

Потом Ольга с Алексеем в благодар-
ность поставили пластиковые окна в 
«хрущевке» Галины Валентиновны. 

Они смотрели, как сияют новенькие 
окна, а женщина в окнах неторопливо 
собирается на свой «кружок Библии», 
который никогда не пропускает. 

Они смотрели, вдвоём обнимая сво-
его спящего сына, понимая, что никто 
и никогда не сможет сполна воздать за 
всю доброту и мудрость этой женщины. 
Только Господь.

Согласно закону о тайне усыновле-
нии имена героев этой реальной исто-
рии изменены. Мы сохранили только 
имя няни из детского дома – Галины, 
чтобы на Литургии вы помолились о 
ней, а также помянули в молитве ты-
сячи сирот, лишенных спасительного 
тепла и любви родителей. Да покроет 
их Богородица Пресвятым омофором и 
поможет обрести семью!

Елена Янковская
https://vk.com/duhovno_nravstvennoe_

vospitanie

КОГДА БОЛИТ ДУША ИЛИ ИСТОРИЯ О 
НЯНЕ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА

О СТРАШНОМ 
ДИАВОЛЬСКОМ ГНУШЕНИИ 

И О ПАРАЛИЧЕ ДУШИ
Святой праведный Иоанн Крон-

штадский: 
«Гнусливый, скаредный демон всех 

и всего гнушается, особенно святыни 
Божией и всех святых, и крепко нудит 
нас гнушаться друг друга, особенно низ-
ших и нищих, слабых, больных и обе-
зсиленных, коим надо сочувствовать и 
коих тяготы нужно сносить по заповеди 
Христовой.   

 Избави нас, Господи, дьявольского 
мерзкого гнушения: больных, неблаго-
образных или картавых, косноязычных 
или имеющих на лице раны и язвы, или 
сыпь, или кривоту глаз, хромых калек 
особенно нудит нас враг отвращаться и 
презирать (между тем их надо любить, 
ради немощи их), а красивыми лицами 
нудит прельщаться и похотствовать на 
них. Вот какое лукавство врага!

Быстро, как молния, поражает и па-
рализует враг нашу душу пристрастием 
к чему-либо из земных, так называе-
мых, благ и сокровищ,. отдаляя и от-
чуждая ее чрез то от Бога. И вообще 

вех людей враг уловляет чрез слепое 
безсмысленное пристрастие к плоти, 
к Mиpy, к его богатству, сокровищам, 

к земной славице, к преходящей красо-
те и роскоши. 

Все это в Mиpе нас прельщает и от 
Бога разлучает – то есть: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская..

Этой тройственной похоти святые 
угодники всячески убегали, чтобы не 
погасить, в сердце огня Божией любви... 

Невоздержание в пище и питье вле-
чет за собой порабощение врагу, кото-
рый пользуется всяким излишеством 
питания к нашему душевному и теле-
сному вреду».

Вот живет семья, и в ней дети - 
двое, трое, может, четверо. Взять 
этих детей и воспитать нормаль-

но - получится четыре верующих, 
церковных человека, не лени-

вых, образованных, способных 
трудиться. И они, если только 

ими заниматься, в них ума вкла-
дывать, смогут в дальнейшем 
сделать колоссально много. 

Казалось бы, самая скромная за-
дача: воспитание детей. А ока-

зывается, как это важно. Потому 
что представим себе: один из них 
будет Менделеев, другой Суво-
ров, третий Боткин, а четвертый 

Иоанн Кронштадтский.
              Прот. Димитрий Смирнов
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«…Под видом светлых будущих 
времён единства Украины и России, 
которые, глубоко верю, неминуемо 

наступят»
2 4 

августа 
2 0 2 2 
года в 
М оскве 
в Цен-
т р а л ь -
н о м 
о ф и -
церском 
к л у б е 
В о з -
д у ш н о -
к о с м и -
ч е с к и х 
сил РФ 
прошёл 
в е ч е р 
п а м я т и 
« П р о -
р о к 
Н е п о -

корённого Донбасса – схиархиман-
дрит Зосима (Сокур)», посвящённый 
20-летию кончины схиархимандрита 
Зосимы (1944-2002, Ивана Александро-
вича Сокура), одного из выдающихся 
пастырей Русской православной церкви 
конца XX – начала XXI века, духовника 
Донецкой епархии.

В 1975 году студент четвёртого кур-
са Ленинградской духовной академии 
Иван Сокур бы пострижен в монаше-
ство в честь Савватия Соловецкого. В 
1990 году игумен Савватий был возве-
дён в сан архимандрита, а в 1992 году 
пострижен в схиму с именем Зосима.

Он пользовался в Донбассе непре-
рекаемым авторитетом. И не только в 
Донбассе. Верующие знали и почитали 
подвижника далеко за пределами шах-
тёрского края – от Москвы до Афона, от 
Иерусалима до Киева. К нему обраща-
лись как при жизни, так и после кончины 
тысячи людей. 

Он называл себя «простым сельским 
священником», был пламенным мо-
литвенником и проповедником, стяжал 
дары прозорливости, знания сердец 
человеческих, духовного рассуждения, 
исцеления душ и телес.

Он обладал очень редким, особым 
Божиим даром молитвы. Перед его мо-
литвой отступали смертельные и не-
излечимые болезни. А для себя у Бога 
ничего не просил – ни здоровья, ни 
достатка. Ходил в заношенной, поры-
желой от времени рясе. Непрекраща-
ющаяся молитва… Строжайший пост… 
Спал по два-четыре часа в сутки, а ино-
гда и совсем не ложился.

Отец Зосима любил людей, и мно-
жество людей, как мирян, так и свя-
щенников, приезжали в его обитель за 
духовным советом и наставлением, за 
утешением и помощью. Для каждого он 
находил нужные слова. После встречи 
с ним у людей менялись характер, от-
ношение к жизни. 

Проповеди старца трогали самые 
ожесточенные сердца. Одним своим 
благословением он менял судьбы. Бу-
дучи тяжело больным, в день принимал 
по двадцать-тридцать человек.

…Старец очень почитал Божию Ма-
терь. Успение было его любимейшим 
праздником. В честь Её пречестного 
Успения он назвал основанные им оби-
тели – Свято-Успенский-Николо-Васи-
льевский мужской и Свято-Успенский-
Николо-Васильевский женский мона-
стыри в селе Никольское Волновахского 
района Донецкой народной республики 
(ДНР).

На всём протяжении своего служе-
ния схиархимандрит Зосима призывал 
строго держаться Русской православ-
ной церкви и Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси. Выступая 
против автокефалии УПЦ и обращая 
праведный гнев на раскольников-ав-
токефалистов, старец вынес на своих 
плечах борьбу за единство Русской пра-
вославной церкви в 1990-е годы.

Из вступительного слова на вечере 
игумена Кирилла (Сахарова), настояте-
ля московского храма святителя Нико-
лы на Берсеневке, члена Союза писате-
лей России:

«... Мы земляки – я уроженец Луган-
ской области, а он прожил всю жизнь в 

Донецкой.
В начале 1990-х годов ко мне, тогда 

председателю Союза Православных 
братств, настойчиво рвались болез-
ненного вида священник с сопровожда-
ющими. Выяснилось, что они прибыли 
с Донбасса. А священник, игумен Сав-
ватий (впоследствии в схиме Зосима), 
был уже довольно известен.

Взволнованные ходоки рассказали 
о последних тревожных событиях на 
Украине, в частности о собрании бла-
гочинных, которое провёл Киевский 
митрополит Филарет (Денисенко) с 
той целью, чтобы склонить их к авто-
кефалии. Восемь из двенадцати донец-
ких благочинных выразили согласие с 
автокефалией.

Батюшка занял твёрдую отрица-
тельную позицию. Именно тогда он 
спросил митрополита: а народ спроси-
ли: хочет ли он автокефалии? – А что 
народ? Народ – цэ быдло! – отреагиро-
вал Филарет.

Батюшка в ответ: если для Вас на-
род «цэ быдло», тогда для меня Вы не 
владыка!

Батюшка со своими духовными ча-
дами стал эпицентром противодей-
ствия автокефалии<…>».

+ + +
Ещё в 1920-е годы в селе Николь-

ское Волновахского района зародилось 
предание: когда в Свято-Васильевский 
храм приедет служить монах, тут откро-
ются две обители.

И предание сбылось. Трудами игу-
мена Савватия, который был назначен 
настоятелем в Свято-Васильевский 
приход в селе Никольское в 1986 году, 
полуразрушенный каменный храм без 
иконостаса постройки 1912 года, освя-
щенный в честь Святителя Василия Ве-
ликого, был отреставрирован. 

В 1988 году построена крестильня с 
настоятельскими покоями и паломниче-
ская с трапезной. В 1997 году был взят 
в аренду у сельсовета «Дом временного 

проживания», расположенный на терри-
тории, прилегающей к храму, где была 
устроена богадельня по уходу за не-
мощными и престарелыми. В 1998 году 
был построен братский корпус, в 1999 
году – сестринский.

В 2001 году Свято-Николаевской се-
стринской общине села Никольское был 
дан статус монастыря, в 2002 году заре-
гистрирован Свято-Васильевский муж-
ской монастырь. Уже после кончины 
старца в центре обители по его благо-
словению завершилось строительство 
огромного белого собора Успения Бого-
родицы. Летом 2009 года Свято-Успен-
ский собор освятил Святейший патри-
арх Кирилл.

+ + +

Последние годы жизни старец Зоси-
ма, как вспоминают его духовные чада, 
держался только с Божией помощью. 
Он передвигался в инвалидной коляске. 
У старца полностью отказали просту-
женные почки. Его всё чаще увозили в 
больницу – всё время нужно было де-
лать диализ.

Однако старец не производил впе-
чатления больного и немощного. Как 
только ему становилась легче, он спе-
шил в храм на богослужение.

Предчувствуя скорую кончину, ста-
рец написал духовное завещание:

«<…> В случае отхода Украины от 
Москвы, какая бы ни была автокефа-
лия, беззаконная или «законная», – ав-
томатически прерывается связь с Ми-
трополитом Киевским.

Из существующих монастырей 
тогда образовать Дом Милосердия, 
который будет выполнять святые за-
коны милосердия – служение людям до 
их погребения, и эту заповедь обители 
должны выполнять вечно.

Никакие угрозы и проклятия не при-
знавать, так как они не каноничные и 
беззаконные.

Твердо стоять за каноны Русской 

Православной Церкви. В случае от-
падения от единства Русской Право-
славной Церкви, – правящего архиерея 
не существует, монастыри перехо-
дят в ставропигиальное управление, 
под омофор Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси.

Молю Бога и надеюсь, что Святей-
ший Патриарх не откажет и примет 
под свой омофор. Если сие будет не-
возможно, то монастыри переходят 
под самостоятельное игуменское 
управление по подобию Валаамской 
обители начала прошлого столетия, 
находясь под видом светлых будущих 
времён единства Украины и России, 
которые, глубоко верю, неминуемо на-
ступят, с чем и ухожу в вечность<…>».

+ + +
Из книги Владимира Карагодина 

«Любовь превыше всего. Светлой памя-
ти схиархимандрита Зосимы»:

«23 августа, на день своего Ангела, 
Зосимы и Савватия Соловецких, ми-
трополиту Илариону он прямо сказал, 
что умрёт на погребение Божией Ма-
тери:

 – Приезжайте, владыко, к нам на 
чин погребения Божией Матери.

 – Да нет, Батюшка, у вас служба 
ночью будет, а мне утром служить.

 – Да вам и так, владыко, будет не 
до сна, приезжайте – будете меня вме-
сте с Божией Матерью погребать...

«Я не знал, как эти слова пони-
мать, – вспоминает владыка Иларион. - 
У меня были совершенно иные планы...».

…Господь заблаговременно открыл 
своему избраннику дату кончины. Отец 
Зосима говорил братии:

«Когда я умру, вы будете знать: 
часы на моём молитвенном столике в 
алтаре остановятся».

Так и произошло.
29 августа 2002 года, на второй день 

Успения Пресвятой Богородицы, в день 
Её Погребения, без пятнадцати двенад-
цать ночи остановилось сердце схиар-
химандрита Зосимы – в это же время 
остановились и часы на молитвенном 
столике в алтаре.

Старцу было 57 лет. Так закончилось 
время земной молитвы схиархимандри-
та Зосимы, и начался отсчёт его молит-
венного предстательства в блаженной 
вечности. В его отпевании участвовали 
двадцать архиереев и около пятисот 
священников…

Николай Головкин, РНЛ
(Окончание следует)

Пророк Непокорённого Донбасса

Свято-Успенский Николо-Васильев-
ский монастырь на Донбассе вновь 

подвергся артобстрелу
Гуманитарная группа Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» и Русская 

гуманитарная миссия доставили продукты в Николо-Ва-
сильевский монастырь в Волновахском районе Донец-
кой республики, сообщает «Монастырский вестник».

Обитель регулярно подвергается обстрелам с укра-
инской стороны.

«ВСУ с безсмысленной жестокостью постоянно об-
стреливают обитель. Гибнут монахини, страдают свя-
тыни. В результате сегодняшнего обстрела горит Успен-
ский собор. Помогли чем смогли, огнетушители при-
везли. Надеемся, что живущие в монастыре отважные 
люди с Божьей помощью отстоят храм», — рассказал 
депутат Госдумы, первый заместитель председателя 
«Боевого братства» Дмитрий Саблин.

Ситуация осложняется высотным характером возго-
рания. «Огонь на куполах без спецтехники при сильном 
ветре не погасить», — отметил Саблин.

Обитель в селе Никольское была основана в 1998 
году схиархимандритом Зосимой (Сокуром). По заве-
щанию старца был возведен Успенский собор — мера 
в меру Успенского собора Московского Кремля. Мо-
настырь первый раз подвергся обстрелам со стороны 
Украины в апреле 2022 года. Обите- ли нане-
сены значительные разрушения

.                        Русская линия

В  э т о м  в е с ь  Д о н б а с с 
Авторы телеграм-канала «БЧ З» опубликовали зарисовку о по-

сещении прифронтовой больницы.
«Прифронтовая больница. Корпуса, переходы, лавочки под липа-

ми у приёмного покоя…
В округе горят дома. 

Электричество периоди-
чески перебивают, воду 
в краны подают раз в не-
делю, по воскресеньям, 
на два часа. Днем непре-
рывный грохот артилле-
рии, ночью вспышки во-
круг: близкие и далекие, 
красные и белые, как огни 
Святого Эльма.

И к приёмному по-
кою — то бронетехника 
задом, то одиночные машины с передовой, пробитые осколками, 
исхлестанные ветками. Бронетехника привозит сразу много ране-
ных, одиночные машины по одному-двум. Раненые, раненые… Не-
которых тяжёлых потом забирают скорые „Медицины катастроф“, 
отвозят дальше в тыл, другие остаются, заполняя палаты.

У нас были разные планы на эту поездку, но многое пришлось 
поменять. Район обстреливается, никто особо там не ездит, а по-
стоянно что-то надо.

И каждый день — костыли, трусы, тапочки, “Космопор” в немере-
ных количествах, левомиколь, бетодин литрами, и снова — косты-
ли, трусы… И пояски — „Живый в помощи“ выздоровевшим, тем, 
кому завтра в бой.

Бойцы — бородатые и безусые, только что от мамки. Грязные, 
в крови, в приемном покое; и бледные, забинтованные, в палатах. 
Есть и гражданские.

Сразу бросается в глаза, что бойцы очень сплоченные, дружные. 
Ходячие помогают тем, кто лежит, заботятся друг о друге, послед-
ним семь раз поделятся, причём неважно, из какого подразделения 
раненый.

Лежит один в коридоре — ноги, считай, нет, стонет, а как только 
подойдёшь сигаретку дать, как только спрашиваешь: „Как ты, брат?“ 
— в ответ: „Всё нормально. Прорвёмся. Бывало хуже“.

И в этом весь Донбасс».  https://rusvesna.su/news/1660939101
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ОКТЯБРЕ

 1 суббота. Суббота по Воздви-
жении. Прп. Евмения, еп. Гортин-
ского (VII). Прп. Евфросинии Суз-
дальской, в миру Феодулии (про-
славление 1698). Прп. Илариона 
Оптинского (1873). Мц. Ариадны 
(II). Мцц. Софии и Ирины (III). 
Мч. Кастора. Вмч. Бидзина, мчч. 
Шалвы и Элизбара, князей Ксан-
ских (1660) (Груз.). Собор ново-
мучеников и исповедников земли 
Владимирской. Сщмчч. Алексия 
Кузнецова и Петра Дьяконова 
пресв. (1918); сщмчч. Амфилохия, 
еп. Красноярского, Иоанна Васи-
льева, Бориса Боголепова, Михаи-
ла Скобелева, Владимира Чекало-
ва, Вениамина Благонадеждина и 
Константина Твердислова пресвв. 
и мч. Сергия Ведерникова (1937).

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

  2 воскресенье. Неделя 16-я по 
Пятидесятнице, по Воздвижении. 
Мчч. Трофима, Савватия и Дори-
медонта (276). Блгв. кнн. Феодо-
ра Смоленского (1299) и чад его 
Давида (1321) и Константина, 
Ярославских чудотворцев. Прп. 
Алексия Зосимовского (1928). Мч. 
Зосимы пустынника (IV). Блгв. 
вел. кн. Игоря Черниговского и 
Киевского (1147). Сщмч. Констан-
тина Голубева пресв. и с ним двух 
мучеников (1918); сщмч. Николая 
Искровского пресв. (1919); сщмч. 
Константина Богословского пресв. 
(1937); сщмч. Нила Смирнова 
пресв., прмц. Марии Мамонтовой-
Шашиной (1938). Сщмч. Никан-
дра Гривского, пресв. (1940).

  3 понедельник. Вмч. Евста-
фия Плакиды, жены его Феопи-
стии и чад их Агапия и Феописта 
(ок.118). Мчч. и испп. Михаила, 
кн. Черниговского, и болярина 
его Феодора, чудотворцев (1245). 
Прп. и блгв. кн. Олега Брянского 
(ок. 1285). Собор святых Брян-
ской митрополии. Сщмч. Феок-
тиста Смельницкого и Александра 
Тетюева пресв. (1937).

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

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

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

  Словенской иконы Божией 
Матери (1635).

  7 пятница. Первомц. равно-
ап. Феклы (I). Прп. Никандра пу-
стынножителя, Псковского чудот-

ворца (1581). Прмч. Галактиона 
Вологодского (1612). Прп. Коприя 
(530). Св. Владислава, короля 
Сербского (1239). Сщмч. Васи-
лия Воскресенского, диак. (1918), 
сщмчч. Андрея Быстрова и Павла 
Березина пресвв., прмч. Виталия 
Кокорева и мчч. Василия Виногра-
дова, Сергия Михайлова и Спири-
дона Савельева (1937).

 Мирожской иконы Божией 
Матери (1198).

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

  9 воскресенье. Неделя 17-я 
по Пятидесятнице. Преставление 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова (нач. II). Свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея 
России (прославление 1989). Прп. 
Ефрема Перекомского, Новгород-
ского (1492). Прав. Гедеона, судии 
Израильского (XII век до Р.Х.). 
Блгв. кн. Нягу Басарабского (1521) 
(Румын.). Собор святых, в земле 
Испанской и Португальской про-
сиявших (перех.праздн.). Сщмч. 
Афанасия Докукина, Александра 
Левитского и Димитрия Розанова 
пресвв., мчч. Иоанна Золотова и 
Николая Гусева (1937); сщмч. Вла-
димира Вятского пресв. (1939).

  10 понедельник. Мч. Калли-

страта и дружины его: Гимнасия 
и иных (304). Прп. Савватия Со-
ловецкого (1435). Апп. от 70-ти 
Марка, Аристарха и Зины (I). Мц. 
Епихарии (284-305). Прп. Игнатия 
(963-975). Сщмч. Анфима Иве-
рянина, митр. Валашского (1716) 
(Румын.). Сщмч. Петра, митр. 
Крутицкого (1937). Сщмч. Ди-
митрия Шишокина, пресв. (1918); 
сщмчч. Германа, еп. Вольского, и 
Михаила Платонова пресв. (1919); 
сщмч. Феодора Богоявленского 
пресв. (1937).

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

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

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

  13 четверг. Сщмч. Григория 
епископа, просветителя Великой 
Армении (ок. 335). Прп. Григория 
Пельшемского, Вологодского чу-
дотворца (1442). Свт. Михаила, 
первого митр. Киевского (992). 
Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 
35-ти святых дев (нач. IV). 

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

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

  Ап. от 70-ти Анании (I). Прп. 
Романа Сладкопевца (ок.556). 
Прп. Саввы Вишерского, Нов-
городского (1461). Мч. Домнина 
Солунского (IV). Прмч. Михаила, 
игумена Зовийского, и с ним 36-
ти прмчч. (780-790). Прп. Иоанна 
Кукузеля (XIV). Празднование в 
честь Хитона Господня и Столпа 
Животворящего (Груз.). Равноапп. 
Царя Иверского Мириана (после 
361) и царицы Иверской Наны (ок. 
364) (Груз.). Собор Молдавских 
святых. Сщмч. Алексия Ставров-
ского пресв. (1918); сщмч. Миха-
ила Вологодского пресв. (1920); 
сщмчч. Александра Агафоникова, 
Георгия Архангельского, Николая 
Кулигина пресвв., мч. Иоанна Ар-
темова (1937).

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

 15 суббота. Сщмч. Киприа-
на, мц. Иустины и мч. Феоктиста 

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

16 воскресенье. Неделя 18-я 
по Пятидесятнице. Сщмчч. Дио-
нисия Ареопагита, еп. Афинского, 
Рустика пресв. и Елевферия диа-
кона (96). Прп. Дионисия, затвор-
ника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XV). Прп. Иоанна Хозевита, 
еп.Кесарийского (VI). Блж. Иси-
хия Хоривита (VI). Собор святых 
Челябинской митрополии (пе-
рех.праздн.). Сщисп. Агафангела, 
митр. Ярославского (1928).

Трубчевской иконы Божией 
Матери (1765).

 17 понедельник. Сщмч. Иеро-
фея, еп. Афинского (I). Обретение 
мощей свтт. Гурия, архиеп. Ка-
занского, и Варсонофия, еп. Твер-
ского (1595). Собор Казанских 
святых. Блгв. кн. Владимира Ярос-
лавича Новгородского, чудотворца 
(1052). Прпп. Елладия и Онисима 
Печерских, в Ближних пещерах 
(XII-XIII). Прп. Аммона, затворни-
ка Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII). Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия 
и Херимона (III). Сщмч. Петра 
Капетолийского (III-IV). Мцц. До-
мнины и дщерей ее Виринеи (Ве-
роники) и Проскудии (Просдоки) 
(305-306). Прп. Аммона (ок.350). 
Прп. Павла Препростого (IV). Мчч. 
Давикта (Адавкта) и дщери его 
Каллисфении (IV). Св. Стефана 
Щиляновича (1515)(Серб.). Сщмч. 
Димитрия Вознесенского пресв. 
(1918); сщмчч. Николая Верещаги-
на, Михаила Твердовского, Иакова 
Бобырева и Тихона Архангельско-
го пресвв. (1937); прмч. Василия 
Цветкова (1937); св. Хионии Ар-
хангельской исп. (1945).

 18 вторник. Мц. Харитины 
(304). Свтт. Московских Петра, 
Феогноста, Алексия, Кипри-
ана, Фотия, Ионы, Геронтия, 
Иоасафа, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, Пе-
тра, Филарета, Иннокентия и 
Макария. Прпп. Дамиана пресв., 
ц е л е б н и - ка (1071), 
И е р е м и и ( о к . 1 0 7 0 ) 

и Матфея (ок.1085) прозорливых, 
Печерских, в Ближних пещерах. 
Прп. Харитины, кн. Литовской, в 
Новгороде подвизавшейся (1281). 
Сщмч. Дионисия, еп. Алексан-
дрийского (264-265). Мц. Мамелх-
вы Персидской (ок.344). Прп. Гри-
гория Хандзтийского (861)(Груз.). 
Прп. Гавриила Игошкина исп. 
(1959).

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

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

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

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

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

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

 Корсунской иконы Божией 
Матери.

 23 воскресенье. Неделя 19-я 
по Пятидесятнице. Память свя-
тых отцов VII Вселенского Со-
бора (787). Мчч. Евлампия и 
Евлампии (303-311). Свт. Инно-
кентия, еп. Пензенского (1819). 
Прп. Амвросия Оптинского 
(1891). Свт Амфилохия, еп. Вла-
димиро-Волынского (1122). Со-
бор Волынских святых. Блж. 
Андрея, Христа ради юродивого, 
Тотемского (1673). Мч. Феотекна 
(III-IV). Прп. Вассиана (V). Прп. 
Феофила исп. (VIII). 

 24 понедельник. Ап. Филип-
па, единого от семи диаконов (I). 
Прп. Феофана исп. творца кано-
нов, еп. Никейского (ок. 850). Прп. 
Льва Оптинского (1841). Собор 
всех святых в Оптиной пусты-
ни просиявших. Прп. Феофана, 
постника Печерского, в Ближних 
пещерах (XII). Мцц. Зинаиды и 
Филониллы (I). Сщмчч. Филарета 
Великанова и Александра Грив-
ского пресв. (1918).

   25 вторник. Мчч. Прова, Та-
раха и Андроника (304). Прп. Кос-
мы, еп. Маиумского, творца ка-
нонов (ок.787). Прп. Амфилохия, 
игумена Глушицкого (1452). Мц. 
Домники (286). Свт. Мартина Ми-
лостивого, еп. Турского (ок. 400). 
Перенесение из Мальты в Гатчину 
части Древа Животворящего Кре-
ста Господня, Филермской иконы 
Божией Матери и десной руки Ио-
анна Крестителя (1799). Св. Ио-

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

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

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

Седмиезерной иконы Божией 
Матери (XVII).

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

 Яхромской иконы Божией 
Матери (XV).

 28 пятница. Прп. Евфимия Но-
вого, Солунского (889). Прмч. Лу-
киана, пресвитера Антиохийского 
(312). Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского (1962). Свт. Иоанна, 
еп. Суздальского (1373). Сщмч. 
Лукиана Печерского, в Дальних пе-
щерах (1243). Мчч. Сарвила и Ве-

веи (II). 
Свт. Са-
вина, еп. 
Катанско-
го (760). 
С щ м ч . 
Симеона 
Конюхо -
ва, пресв. 
( 1 9 1 8 ) ; 
с щ м ч . 
Д и м и -
трия Ка-
с а т к и н а 
п р е с в . 
(1942).

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

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

 30 воскресенье. Неделя 20-я 
по Пятидесятнице. Прор. Осии 
(820 г. до Р.Х.). Прмч. Андрея 
Критского (787). Прп. Антония Ле-
охновского, Новгородского (1611). 
Мчч. безсребреников Космы и Да-
миана, Аравийских, и братий их 
мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия 
(287 или 303). Перенесение мощей 
прав. Лазаря Четверодневного, еп. 
Китийского (898). Сщмч. Неофита 
Любимова и Анатолия Ивановско-
го пресв., прмчч. Иакинфа Питате-
лева и Каллиста Опарина (1918); 
сщмч. Александра, архиеп. Семи-
палатинского (1937).

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

 31 понедельник. Апостола и 
евангелиста Луки (I). Обретение 
мощей прп. Иосифа игум. Во-
лоцкого, чудотворца (2001). Мч. 
Марина (IV). Прп. Иулиана (IV). 
Вмц. Златы (Хрисы) (1795) (Болг.). 
Сщмчч. Андрея Воскресенского, 
Сергия Бажанова, Николая Соко-
лова и Сергия Гусева пресвв., мц. 
Елисаветы Крымовой (1937).
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Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

Взгляд Матери Божией
(на приезд иконы Матери Божией 

«Донецкая» (кровоточивая) 
в Задонскую обитель, 27 января 2022)

О Матерь Божия!
Теперь я знаю, 
Какой Ты предстояла у Креста, 
Как не глазами – а душой рыдая – 
Смотрела на распятого  Христа!..

Лишь только в храм вошла – как ощутила
Живое в нем присутствие Твое:
От образа как будто исходила
Незримая, но явственная сила – 
Казалось, будто в храме мы вдвоем!

И никого вокруг не замечая, 
Пошла к Тебе – не писаной – ЖИВОЙ! 
И от иконы глаз не отрывая, 
Я на колени встала пред Тобой.

Крест в с. Куриловка
3 сентября в селе Куриловка Усман-

ского района произошло знаменатель-
ное событие. На месте разрушенного 
храма в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы был установлен и освящен 
Поклонный Крест. Чин освящения со-
вершил настоятель Михаило-Архан-

гельского храма с. Красное иерей Алек-
сандр Бубличенко.  По окончании мо-
лебна о.Александр рассказал историю 
строительства и разрушения Покров-
ского храма и выразил надежду, что 
жители села пожелают восстановить 
утраченную святыню, в чем им будет 
непременно помогать Сама Божия Ма-

терь. Затем все благоговейно приложи-
лись к Кресту.                     Соб. Инф.

1 сентября в школе 
с. Завальное

Сентябрьским утром завальновская дет-
вора спешила на залитый солнцем школьный 
двор, где состоялась торжественная линейка. 
С поздравлениями и пожеланиями перед ре-
бятами выступили директор школы Сычев 
В.С. и представители общественности.

Протоиерей Виктор Нечаев, настоятель 

Богоявленского храма г. Усмани благо-
словил учащихся, родителей и учителей и 
окропил всех святой водой, напомнил о не-
обходимости духовного воспитания.

Торжественная линейка в 
медколледже

1 сентября – особый день для каждого 
человека. В филиале медколледжа состоя-
лась торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний.

Со словами приветствия к студентам, 
преподавателям, гостям обратилась дирек-
тор филиала Марина Валентиновна Сони-
на. Она поздравила всех с началом учебного 
года, пожелала успехов в учебе.

Также традиционно гостем стал протои-
ерей Дмитрий Малахов, который сказал не 
мало теплых слов и сделал напутствие на 
учебный год.

По материалам сайта «Избери Жизнь»

Сил моих больше нет. 30 лет уже, а моз-
ги, как у подростка. Всё себя в этой жиз-
ни не найдёт, – так молилась Нуну о сво-
ей дочери Хатии каждое утро, закончив 
обычное утреннее правило. Потом с гру-
стью закрывала потрёпанный молитвен-
ник и принималась за домашние дела. 

С грустью, потому что просила неот-
ступно каждый день, а в ответ – звеня-
щая тишина. Ни знака, ни результата, 
ни миллиметрового движения вперед. А 
дел бытовых было отсюда до послезав-
тра: обед, уборка, стирка постельного 
белья руками (на стиральную машину 
всё денег не было и, судя по перспек-
тивам с непутёвый дочкой, и не пред-
виделось). 

Нуну жила на одну пенсию, иногда до-
бавляла крохи, если удавалось продать 
старое барахло из дома. Социальное 
пособие ей не полагалось, потому как в 
документах значилась дочь, её головная 
боль и пожирательница последних не-
рвов в одном стакане. Хатия лишь ино-
гда пополняла скромный бюджет своими 
напетыми уличными деньгами.

– Что сделала не так? Где упустила и 
без того затянутые до предела вожжи? 
– спрашивала себя Нуну снова и снова.

Муж рано умер, и Нуну всю себя по-
святила воспитанию дочери. При рож-
дении назвала ее с умыслом Хатия 
(икона), исходя из того, что как вы шху-
ну назовете, так она и поплывет. Вот и 
приплыли. Как говорится, прочно сели 
на мель – и ни с места. Ни вправо, ни в 
бок, ни даже назад не сдвинешь. 

 Хотя было положено прекрасное на-
чало. Тщательно следила за учёбой в 
школе, водила её причащаться, много 
рассказывала поучительного, из кото-
рого напрашивались морально устойчи-
вые выводы. И каков результат. Войдя в 
подростковый возраст, Хатия объявила 
себя «готом» и отказалась ходить с ма-
терью в церковь. Обосновала она это 
безапелляционно:

– Слишком много вранья и показухи.
Нуну хоть и пыталась внушить, что 

каждый должен смотреть за собой, а не 
по сторонам, успеха в проповеди перед 
заблудшей овцой не достигла. Красно-
речия не хватило. А все попытки приве-
ли лишь к обратному результату.

Примерно в десятом классе ниги-
лизм Хатии зашёл ещё дальше. Нуну 
обнаружила, что дочка пишет в Фейсбу-
ке посты, полные нападок на Церковь. 
Пережила от этого открытия новый шок. 
Ее собственный ребенок, выращивае-

мый исключительно в богоспасаемом 
обществе, дошел до такого вот отрица-
ния основы основ.

Нуну воевала, как могла, и умоляла 
такое не писать хотя бы ради ее мате-
ринского спокойствия.

Как ни странно, Хатия послушалась 
и заверила, что с обличениями поконче-
но. Но при этом объяснила свое реше-
ние так:

– В принципе, мама, ты права. Зачем 
критиковать тех, кто изначально не хо-
чет никакой критики. Ее ещё надо уметь 
воспринимать. Если человек не дорос, 
то какой смысл тратить на него энергию.

Нуну не понравилась такая высоко-
мерная формулировка, но пришлось ею 
удовлетвориться. Зажили они дальше.

Нуну уговаривала свою дочь посту-
пить учиться. Увы, и это не вышло.

– Моё призвание петь. Вот я и пою 
где хочу. И совсем не нужно быть про-
фессиональной певицей.

Пела Хатия действительно хорошо. 
Иногда что-то находило на нее, и она 
выдавала народные песни. Да на та-
ком уровне, что прямо мурашки бегали 
по коже чувствительной Нуну. Слушала 
мать и думала. Вот ведь наградил Го-
сподь талантом – и на что эта дуреха его 
тратит. Какие-то подворотни, подземки и 
странные типы в роли слушателей. 

Потом этот праздник для души кон-
чался, и Хатия снова брала свою склад-
ную табуретку, гитару, пёструю от на-
клеек, и шла на очередное рандеву со 
своей бригадой единомышленников. 
Соседи потом докладывали, что видели 
Хатию то в одной подземке, то в другой. 
Бренчит, дескать, на своей гитаре, а 
перед ней лежит картонная коробка от 
пиццы, куда прохожие кидают мелочь. 

Потом и докладывать перестали, на-

Нуну окончательно свыклась с мыслью, 
что ее единственная дочь – абсолютно 
непутёвая личность, асоциальный эле-
мент. Одна радость, что хоть от готских 
мрачных тонов дочь избавилась. Пере-
болела, видимо, или повзрослела…

Чернота сменилась рваными джин-
сами и какими-то дикими окрасами во-
лос в розовые, лиловые, зелёные тона. 
И в таком клоунском виде дочь продол-
жала ходить по сей день, разменяв чет-
вертый десяток.

Периодически Нуну возобновляла 
уговоры и вразумления, но слышала 
один и тот же ответ.

– Не собираюсь повторять твой от-
сталый образ жизни. У каждого свой 
путь на этой Земле.

Одноклассницы Хатии уже семьями 
обзавелись, детей в школы повели, а 
Хатия и тут отличилась. Перекочевала 
жить к какому-то Тамазу, странновато-
му парню из общей компании певунов. 
Прожили так год и разбежались. Даже 
до ЗАГСа не дошли.

Нуну только заламывала руки от оче-
редных дочкиных новостей.

– И сколько это будет продолжаться?!
Хатия отвечала безо всякой иронии:
– Не знаю, может быть, всю жизнь.
…За домашней возней пролетел ещё 

один, похожий на предыдущие, день. 
Наступал вечер, когда пришла соседка 
собирать деньги на лифт. Хотела побол-
тать, обсудить политику, и неожиданно 
вспомнила новость:

– Нуну, твоя дочка сегодня в Фейс-
буке… – Нуну тихо опустилась на стул. 
Начало не обещало ничего обнадё-
живающего, поставила фотографии. 
- Какое они с ее друзьями провернули 
огромное дело! 

- Нашли какую-то нищую бабушку, 
пошли к ней домой, а там, конечно, анти-
санитария и куча хлама. Так вот, твоя 
Хатия там сделала революцию: убрала, 
почистила всё, постель новую сделала 
бабушке, выкупала её. И теперь пишет, 
что создала свою группу помощи нужда-
ющимся. Будут, мол, находить таких оди-
ноких стариков и действовать по обстоя-
тельствам. Изменять мир к лучшему.

Нуну слушала это и не верила своим 
ушам. Выходит, не зря она читала де-
вочке в детстве Евангелие. Хоть какие-
то семена всё же проросли самым не-
ожиданным образом.

Мария Сараджишвили, Православие.ру

НЕПУТЁВАЯ ДО ЧЬ столько все при-
выкли к ее образу 
жизни. Бедная 

 …Господи, вра-
зуми её. Направь 
на путь истины. 

Какая скорбь, страдание и горе!..
Как потемнел от боли светлый лик…
И это люди сделали с Тобою?!
Перед Тобой грехов бушует море – 
Как в силах Ты еще взирать на них?!

Богомладенец в плаче захлебнулся, 
В плечо уткнувшись Матери Своей –
И сердце каменеет: «Отвернулся!..»
Но Ты - все смотришь, смотришь на людей.

И плачешь…
Не слезами плачешь – КРОВЬЮ! - 
От нас не отводя скорбящих глаз.
Твой взгляд такой за нас наполнен болью, 
Но вместе с тем такой ко всем Любовью –
Мольбою и страданием о нас…

Ты скорбный взгляд от нас не отвратила – 
Хоть бледен от страданий чудный лик.
В глазах Твоих целительная сила –
Ты наши души к жизни возродила. 
О, Матерь Божия! 
Но что Ты видишь в них?

Казалось бы - конец, мир погибает…
Смеется сатана, ликует ад:
Брат православный братьев убивает, 
Насилует, терзает, распинает…

Но милосердья двери отверзает, 
Заблудших к покаянью обращает
И вымерзшие души согревает 
Молящий Твой, бездонно скорбный взгляд.
О, Матерь Божия!..
                                 Ин. Елена (Цапенко)

Дети Беслана
О, дети Беслана, 
О, дети Беслана, 
Зачем этот мир вы покинули рано?! 
Вы в небо ушли, словно белые птицы,  
За нас, за оставшихся, Богу молиться! 
 
Мы будем любить вас, 
Мы будем вас помнить! 
Пусть свечи горят в глубине ваших 
                                                    комнат! 
Вот только навряд ли мерцание свечек 
Заменит биение ваших сердечек! 
 
Вы с неба на землю уже не вернётесь, 
Вы нам с фотографий своих улыбнётесь. 
Они нам напомнят, какими вы были. 
О, дети Беслана, 
Мы вас не забыли! 
 
О, дети Беслана, 
О, дети Беслана, 
Вы в наших сердцах незажившая рана! 
За кровь, что пролилась, 
За кровь, что прольётся, – 
За всё отвечать перед Богом придётся! 
 
О, дети Донбасса, 
О, Сирии дети! 
За детские жизни мы, люди, в ответе! 
Пусть кончатся войны на нашей планете, 
Пусть радуют нас и растут наши дети!
                               Ольга Гусева, РНЛ


