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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Празднование Казанской 
иконе Божией Матери

Под красными бойницами
Московского Кремля
Гудела разговорами
Тревожная земля.

Сырое небо тёмное лизали языки
Костров огромных сказочных

Вдоль матушки реки.
На бой святой и праведный

Собрался здесь народ.
На шляхту в зале каменном,

Что пляшет, жрёт и пьёт.
- А страшно, батя, всё- таки,-

Промямлил голосок.
Мальчишка белобрысенький

Сжимал свой туесок.
- И есть так сильно хочется,

Кишка кишку грызёт.
- Ты потерпи, расхочется,
Всё будет, дай лишь срок.

Прогоним нечисть польскую
И пирожок съедим.

- Они же, батя, сильные,
Как мы их победим?

- Враг нападал на нас всегда,
Сынок мой дорогой.

Но Божией Мамочки звезда
Сияла над страной.

В шатре, где Минин и Пожарский,
Иконочка стоит   

Казанской Божией Мамы, 
Войска и Русь хранит!

И неприветливый рассвет
Поплыл вновь над Москвой.
Отец и сын собрались в бой,

Проснутся ль завтра, нет?
Пошёл народ на штурм Кремля

С иконой впереди.
От счастья плакала земля,

Ведь иго позади.
Поймали Дмитрия, Марию

И польских пшипанов.
Не трогай, змей, нашу Россию

И дочерей, сынов.
Святою силою иконы Казанской

Божией Мамы
Сожгли мы польские препоны,

Лукавые программы.
Россию Дева защищала

И будет защищать.
А вера Божия здесь стояла.

Всегда будет стоять!
Единства день и день Победы

Сияют, как всегда.
Прочь пандемия, прочь все беды.

Гори Кремлёвская звезда!
Юрий Илюхин

Октябрь 2020 года

СТРАДАНИЕ И ЧУДЕСА СВЯТОГО СЛАВНОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ

 Святой великомученик Димитрий, сын благородных и 
благочестивых родителей, происходил из города Солуни, где отец 
его был воеводою. В то время нечестивые цари воздвигли на хри-
стиан жестокое гонение; посему отец Димитрия, тайно веровав-
ший в Господа нашего Иисуса Христа и исполнявший Его запове-
ди, не осмеливался явно исповедовать пресвятое Его имя, боясь 
страшных угроз язычников. Внутри палат своих в сокровенной 
горнице он имел две святые иконы, украшенные золотом и каме-
ньями; на одной из них было изображение Господа нашего Иисуса 
Христа, а на другой — Пресвятой Богоматери; пред сими иконами 
он возжигал свечи, воскурял фимиам. В сей уединенной храмине 
он вместе с супругой своей часто возносил молитвы Истинному 
Богу, в вышних живущему, Единородному Сыну Его и Пренепороч-
ной Владычице. Сии благочестивые супруги щедро оделяли ни-
щих милостыней и никогда не отказывали людям нуждающимся. 
Одно лишь сильно печалило их: не было у них детей. Они усердно 
просили Господа, чтобы Он даровал им наследника, и спустя не-
сколько времени желание их исполнилось.
 Всевышний внял их молитвам и даровал им сына, свя-
того Димитрия. Велико было ликование родителей, сильно они 
благодарили Господа. Вся Солунь разделяла радость своего вое-
воды, который устроил трапезу для всего города, особенно же для 
убогих.
 Когда отрок возрос и мог уже постигать истину, родители 
ввели его в храмину, где были святые иконы и, указывая на них, 
сказали:
— Вот изображение Единого Истинного Бога, сотворившего небо и 
землю, а это — образ Пресвятой Богородицы.
 Они научили его святым заповедям Христовым, объяс-
нили ему все, чрез что человек может познать Господа нашего Ии-
суса Христа и представили ему, насколько суетна и пагубна вера в 
скверных богов языческих.
 С сего времени Димитрий, вразумляемый как словами 
своих родителей, так в особенности наставляемый свыше Духом 
Святым, познал истину: уже Божия благодать почивала на нем; 
всей душой уверовал он в Господа и, поклоняясь святым иконам, с 
благоговением лобызал их.
 Тогда родители Димитрия, призвав священника и неко-
торых известных им христиан, в потаенном своем храме крестили 
отрока во имя Отца и Сына и Святого Духа.
 Восприняв святое крещение, Димитрий поучался истин-
ной вере, возрастал как годами, так и разумом, поднимался выше 
и выше по лествице добродетелей — и благодать Божия все более 
просвещала и вразумляла его.
 Когда Димитрий достиг совершеннолетнего возраста, ро-
дители его переселились из сей временной жизни, преподав сво-
ему сыну пример Богоугодной жизни и оставив его наследником 
всего имения.
 Между тем царь Максимиан, узнав о смерти воеводы Со-
лунского, призвал к себе сына его, святого Димитрия. Заметив, что 
он разумен и храбр в боях, царь назначил его правителем всей 
Солунской области; поручая ему такую должность, сказал:
— Сохраняй родной твой город и очисти его от нечестивых христи-
ан, предавай смерти каждого, кто только призовет имя Распятого.
 Приняв царское назначение, Димитрий возвратился 
домой и с честью был встречен жителями города. Уже давно он 
желал утвердить в родном городе свет истинной веры и скорбел, 
когда видел, что жители Солуни покланялись бездушным идолам. 
Теперь, по прибытии в город, тотчас же пред всеми он начал ис-
поведовать и прославлять Господа нашего Иисуса Христа; он всех 
поучал заповедям Христовым, обращал язычников к святой вере 
и искоренял скверное многобожие; словом, он был для солунян 
вторым апостолом Павлом. Слух о сем скоро дошел и до самого 
Максимиана. Царь, узнав, что поставленный им правитель Дими-
трий — христианин и многих уже обратил в свою веру, сильно раз-
гневался. Как раз в то самое время, возвращаясь с Сарматской[1] 
войны, царь остановился в Солуни. Еще до прибытия Максимиана 
в город, Димитрий поручил своему верному слуге по имени Луппу, 
все имущество, доставшееся ему после родителей, золото, сере-
бро, драгоценные каменья и одежды и велел все сие раздать бед-
ным и нуждающимся.
— Раздели сие богатство земное между ними, — прибавил святой, 
— будем искать себе богатства небесного.
 А сам стал молиться и поститься, готовясь таким обра-
зом к венцу мученическому. Царь немедленно начал узнавать, 
правда ли то, что слышал он о Димитрии? Бестрепетно выступив 
пред царем, Димитрий исповедал себя христианином и стал пори-
цать языческое многобожие. Злой мучитель тотчас же приказал 
заключить исповедника истинной веры в темницу. Войдя туда, 
святой молился словами пророка Давида: Боже, в помощь мою 
вонми: Господи, помощи ми потщися (Пс.69:2). Яко ты еси терпе-
ние мое, Господи, Господи, упование мое от юности моея. 6 В тебе 
утвердихся от утробы, от чрева матере моея ты еси мой покрови-
тель: о тебе пение мое выну: возрадуетеся устне мои, егда воспою 
тебе, и душа моя, юже еси избавил: еще же и язык мой весь день 

поучится правде твоей (Пс.70:5—6,23—24).
 Как в светлом чертоге сидел Димитрий в темнице, хва-
ля и прославляя Бога. Диавол, желая устрашить его, обратился 
в скорпиона и хотел уязвить святого в ногу. Ознаменовав себя 
крестным знамением, святой безбоязненно наступил на скорпио-
на, произнося слова Давида: «на аспида и василиска наступиши, и 
попереши льва и змия» (Пс.90:13).
 Проводя таким образом время в темнице, святой удосто-
ился посещения ангела Божия; в ярком свете предстал пред ним 
небесный посланник с прекрасным райским венцом и сказал:
— Мир тебе, страдалец Христов, мужайся и крепись! Святой же 
отвечал:
— Радуюсь о Господе и веселюсь о Боге Спасе моем! Сие явле-
ние ангела утешило и ободрило святого страдальца; еще сильнее 
желал он запечатлеть своею кровью исповедание истинной веры 
Христовой.
 Между тем царь устроил игры и стал забавляться зре-
лищами. Был у него один выдающийся боец, родом вандал[2], по 
имени Лий. Приказав для него построить высокие подмостки, Мак-
симиан с большим удовольствием смотрел на то, как Лий борется 
с своими противниками и, низвергая их с высоты на копья, предает 
их мучительной смерти. Среди зрителей находился один юноша — 
христианин — по имени Нестор; узы духовной дружбы соединяли 
его со святым Димитрием, который был его наставником в вере. 
Видя, что Лий многих убивает и особенно сильно губит христиан, 
— последних насильно заставляли вступать в бой с Лием, — сей 
юноша, воспрянув духом, пожелал сразиться с царским борцом. 
Но прежде нежели вступить в бой, он отправился в темницу к свя-
тому Димитрию. Здесь Нестор рассказал ему все, что делает Лий, 
сообщил, что желает вступить в борьбу с сим немилосердным гу-
бителем христиан и просил у святого благословения и молитвы. 
Ознаменовав его крестным знамением, Димитрий предрек ему:
— Ты одержишь победу над Лием и претерпишь муки за Христа!
Подойдя к месту зрелища, Нестор во всеуслышание воскликнул:
— Боже Димитриев, помоги мне в борьбе с моим противником!
 Затем, вступив в бой с Лием, он одолел царского борца 
и сбросил его вниз с помоста на острые копья. Гибель Лия сильно 
опечалила царя; он тотчас же приказал предать смертной казни 
блаженного Нестора[3]. Но сие не могло утешить Максимиана, 
весь день и всю ночь жалел он о смерти Лия. Узнав, что Нестор 
вступил в единоборство с Лием по совету и благословению Дими-
трия, царь повелел и святого великомученика пронзить копьями.
 «Лий, — думал беззаконный мучитель, — был низринут 
рукою Нестора на острия копий; какую смерть претерпел он, такую 
же должно претерпеть и святому Димитрию, пусть он погибнет тою 
же смертью, какой погубил и нашего любимого борца Лия».
 Но безумный мучитель прельщался, полагая, что смерть 
праведника и грешника одинакова; он заблуждался в сем, ибо 
смерть грешников люта, а кончина святых честна пред очами Го-
спода.
 Лишь только забрезжилось утро 26 октября, в темницу 
к Димитрию вошли воины; они застали святого мужа стоящим на 
молитве, и тут же устремились на него и пронзили копьями. Так 
предал сей исповедник Христов в руки Создателя честную и свя-
тую свою душу[4].
 Ночью христиане тайно взяли тело святого, бесчестно 
поверженное в прахе, и благоговейно погребли его.
 На месте блаженной кончины святого великомученика 
находился верный раб его, вышеупомянутый Лупп; он благоговей-
но взял ризу своего господина, орошенную его честною кровью, в 
которой омочил и перстень. Сею ризою и перстнем он сотворил 
много чудес, исцеляя всякие болезни и изгоняя лукавых духов.
 Слух о таких чудесах разнесся по всей Солуни, так что 
все больные стали стекаться к Луппу. Узнав о сем Максимиан при-
казал взять блаженного Луппа и отрубить ему голову. И так добрый 
раб последовал за господином своим, святым Димитрием, в обите-
ли небесные.
 Когда уже прошло много времени и гонение на христиан 
прекратилось, над гробом святого Димитрия воздвигли небольшой 
храм; здесь совершалось много чудес, и много болящих получали 
исцеления от своих недугов. Один иллирийский знатный вельможа 
по имени Леонтий[5], впал в тяжкий, неизлечимый недуг. Слыша о 
чудесах святого страстотерпца, он с верою обратился к святому 
великомученику Димитрию. Когда его внесли в храм и положили 
на том месте, где были погребены мощи святого великомученика, 
он тотчас получил исцеление и встал совершенно здоровым, бла-
годаря Бога и прославляя Его угодника святого Димитрия.
 По чувству благодарности к святому Леонтий захотел вы-
строить в честь сего славного великомученика великую и прекрас-
ную церковь. Прежний небольшой храм был разобран и вот, когда 
стали копать ров для фундамента, были обретены мощи святого 
великомученика Димитрия, совершенно целые и без всякого тле-
ния; из них истекало благовонное миро, так что весь город напол-
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8 ноября. Воскресенье.
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Вмч. Димитрия Солунского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

9 ноября. Понедельник.
Мч. Нестора Солунского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
17.30. Молебен от морового поветрия (домовой
Храм Воскресной школы).
18.30. Катехизаторские занятия 
священника Сергия Новикова (Воскресная школа).

10 ноября. Вторник.
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

11 ноября. Среда.
Прмц. Анастасии Римляныни.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

12 ноября. Четверг.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

13 ноября. Пятница.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

14 ноября. Суббота.
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их прп. Феодотии.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Состоялось заседание 
епархиального совета

 27 октября под председательством епископа 
Ржевского и Торопецкого Адриана состоялось очередное 
заседание Епархиального совета. Владыка призвал всех 
священников говорить с прихожанами о смысле происходя-
щих событий и о необходимости прилагать все нравствен-
ные силы и обращаться за помощью к Богу.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Круглый стол 
по подведению итогов 

Проекта «Школа
 традиционного 

воспитания девиц 
«Душа моя»»

26 октября в здании Епархиального управления прошёл 
Круглый стол по подведению итогов Проекта «Школа тра-
диционного воспитания девиц «Душа моя»». В мероприя-
тии приняли участие представители Отдела образования, 
педагоги, методисты, партнёры грантового проекта и духо-
венство Ржевской епархии.
  В ходе встречи участники круглого стола подвели итоги 
22-х мероприятий (2 Круглых стола; Открытие и презента-
ция проекта; 8 бесед; 2 урока швейного мастерства; 2 урока 
флористики; Музыкальное занятие; Концерт, посвященный 
Празднику Святых жен-мироносиц; 3 занятия бальными 
танцами, Бал; Паломническая поездка в г. Сергиев Посад; 
Подарки детям СРЦ; Торжественное закрытие Проекта), в 
которых приняли участие более 500 девушек города Ржева.
  От образовательных организаций и участниц девушек 
команда Проекта получила положительные отзывы. По 
инициативе участниц проекта были проведены дополни-
тельные мероприятия: Поздравление пожилых прихожан 
храмов с Праздником Жен-мироносиц; Видео поздравле-
ние девушек с Днем семьи, любви и верности; Видео урок 
«Я люблю тебя жизнь…»75-летию Великой Победы посвя-
щается!
  В ходе обсуждения участники круглого стола пришли к 
единому решению об использовании материалов проекта 
в дальнейшей работе по духовно-нравственному воспита-
нию молодежи Ржевской епархии.
Для этого команде Проекта необходимо:
1. Оформить и разместить итоги проекта в социальных се-
тях.
2. Вручить всем участникам (педагогам, административ-
ным работникам, девушкам) благодарности и сертифика-
ты, памятные диски с видео-беседами и книги «Один раз на 
всю жизнь. Беседы со старшеклассниками о браке, семье, 
детях» протоиерея Илии Шугаева.
4. Презентовать Проект «Школа традиционного воспитания 
девиц «Душа моя»» в благочиниях Ржевской епархии.
5. Определить мероприятия для дальнейшего использова-
ния полученного опыта в работе с молодежью.

Команда Проекта

Ехал батюшка на службу…
Ехал батюшка на службу;
Был подрясник его стар…
Он ценил семью и дружбу:

Для него важнее храм!
Ехал он в машине старой,

Бога с трепетом молил,
Чтоб Помощницей, Заставой

Были Матерь, Он один…
Ехал он по трассе темной:

Света не было нигде!
И в машине его скромной
Место есть теперь беде!

Дождь сильнее все старался,
Так и бил по лужам он!
И священник испугался,

Вдруг услышав чей-то стон!..
Посреди дороги длинной,

В луже и грязи лежал
Маленький котенок, милый —

Он от холода дрожал…
Батюшка, собрав все силы,
Начал зверя доставать…
По плечам его лишь били
Капли сильные, как рать!
Много он увидел в жизни,

Даже воевал в Чечне!
На Востоке был он Ближнем,

Был и ранен на войне!..
На его глазах убили

Друга, брата, старшину…
Ведь они тогда закрыли

Роту целую свою…
Так и жил он с этой мыслью,

Что обязан он спасти!
Что кому-то своей жизнью

Он поможет на пути…
Вдруг котенок к нему в руки,

Без испуга, сам полез!
Испытав такие муки,

Вмиг весь страх его исчез!
Ехал батюшка на службу

С другом маленьким своим!
Он ценил семью и дружбу!
Счастья он желал другим!

/Александра Мамедова/

Брейн-ринг в в храме 
св. блг. кн. Александра 

Невского

 В рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня 
рождения святого благоверного князя Александра Невско-
го члены православного молодежного клуба «Ирини» про-
вели командную интеллектуальную игру «Брейн-ринг по 
истории России».
        Разделившись на две команды, молодые люди сорев-
новались в знании российской истории. Им были предло-
жены оригинальные вопросы и задания: на знание царских 
указов, о прозвищах русских царей, о профессиях прошлых 
лет и др..На такие вопросы, как: «правда ли, что Петр I уго-
щал посетителей музеев кофе», или «чашник – это монах 
с особым послушанием или предмет утвари», можно отве-
тить, если любишь историю и читаешь историческую лите-
ратуру.
        Игра прошла в теплой, дружественной атмосфере 
и закончилась вничью. Ребята получили новые знания, за-
ряд хорошего настроения и награды для всех - сувенирные 
медали. И ушли с желанием вновь встретиться. Темы для 
новых игр уже есть.

Галина Рогожина
Вознесенский собор

Тверь

Викторина для 
осужденных

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний 
по Тверской области прошла видеовикторина в рамках не-
дели межрелигиозного диалога.
В ней приняли участие церковные общины всех учрежде-
ний УФСИН области. Наряду с христианами в викторине 
соревновались и исповедающие ислам. Вопросы на викто-
рине были представлены Отделом по тюремному служе-
нию Тверской епархии и имам-хатыбом соборной мечети 

города Твери. 

***
Завершена замена основной кровли Церковь в честь иконы 
Божией Матери Всецарица. Она приписана к Приходу хра-
ма праведного Лазаря Четверодневного г. Твери, который 
является местом пребывания Епархиального отдела по тю-
ремному служению.
В день памяти Иверской иконы Божией Матери в храме 
было совершено богослужение: чин утрени с полиелеем, 
часы и Божественная Литургия за которой с соблюдением 
карантинных мер, смогли приобщиться Святых Христовых 
Тайн 10 человек.

Отдел по тюремному служению Тверской епархии
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Новости приходов и благочиний

Кислородные концентраторы передала
 ковид-госпиталю Ростовская епархия

Ростовская-на-Дону епархия пе-
редала три кислородных концен-
тратора в специальный госпиталь 
на базе Центральной городской 
больницы Азова, в котором лечат 
больных коронавирусной инфек-
цией.
Концентраторы «Армед» были 
куплены на средства благотвори-
телей, которые удалось собрать 
совместно с приходами Азовского 
городского благочиния в рамках 
работы общественного объедине-
ния «Дышать, чтобы жить», сооб-
щает сайт Синодального отдела 
по благотворительности.
28 октября медоборудование в 
городскую больницу доставил 
благочинный Азовского городско-
го округа протоиерей Александр 
Мирошниченко, передавший его 
главврачу больницы Вадиму 
Бридковскому и сотрудникам го-
спиталя.
Данные три концентратора ста-

На купол строящегося храма при Морозовской 
больнице установили крест

Освящение и установка креста 
на главный купол храма Покрова 
Пресвятой Богородицы при Моро-
зовской детской больнице в Мо-
скве состоялось 30 октября 2020 
года.
Освятил крест и возглавил мо-
лебен на его установку глава 
Синодального отдела по благо-

творительности, руководитель 
православной службы «Мило-
сердие», настоятель Покровского 
храма больницы епископ Орехо-
во-Зуевский Пантелеимон, сооб-
щает сайт Синодального отдела.
– Сегодня крест увенчивает храм 
и это знаменательное событие. 
Крест – знак победы добра над 

злом, жизни над смертью, здо-
ровья над болезнью. Каждый 
человек хотел бы, чтобы в его 
жизни добро победило зло, а 
любовь победила ненависть. 
Все это может свершиться с 
помощью Божьей. Путь к по-
беде бывает труден, – сказал 
на освящении владыка Панте-
леимон.
– Мы знаем, сколько труда 
прикладывают врачи, чтобы 
даровать здоровье больным 
детям, сколько сил вкладыва-
ют родители в воспитание де-
тей. Добро всегда достигается 
путем подвига и трудов. Будем 
призывать Бога на помощь, и 
победа добра будет гарантиро-
вана, – добавил архипастырь.
Храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы при Моро-
зовской больнице строится с 
апреля 2019 года. Он должен 

восполнить часовню, построен-
ную в 1901-1906 годы и утрачен-
ную в 1970-е годы. Новый храм 
смогут посещать дети, лечащиеся 
в Морозовской больнице, их ро-
дители, а также врачи и персонал 
больницы.

Источник: foma.ru

Мы не допускаем ни церковного, 
ни государственного признания 

однополых отношений

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимир Легойда пояснил, что позиция Русской 
Православной Церкви относительно однополых отношений неизменна 
– она не допускает ни церковного, ни государственного их закрепления.
Отвечая в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера» на 
вопрос ведущего о высказывании главы Римско-Католической Церкви 
об однополых гражданских союзах, Владимир Легойда отметил, что 
не считает возможным комментировать, как представляется, частное 
мнение понтифика, но подчеркнул, что позиция Русской Православной 
Церкви относительно этого вопроса остается неизменной.
– Мы считаем однополые отношения грехом и не только не приветству-
ем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закре-
пление, – подчеркнул представитель Церкви, сообщает пресс-служба 
Синодального отдела.
Владимир Легойда особо отметил, что запрет на подобные отношения – 
это часть ценностной мировоззренческой системы христианства, также 
как и запрет на супружескую измену.
– И когда наши оппоненты говорят, что существует физиологическое 
влечение, а потому такие отношения естественны, а значит и допусти-
мы, и должны благословляться, то они совершают серьезную ошибку. 
Потому что дело не в том, что то или иное действо физиологически 
возможно, а в том, что существует ценностный запрет на подобные 
отношения. Важно понимать, что христиане выступают не за какую-то 
природную естественность, а за Богом установленный порядок, – пояс-
нил глава Синодального отдела.
Отвечая же на вопрос ведущего о том, следует ли христианам учиты-
вать изменения, происходящие в сфере нравственности, Владимир Ле-
гойда резюмировал:
– Есть вещи незыблемые. Это не значит, что Церковь не меняется. Но 
задача Церкви – прояснять и оттачивать свою позицию, а не менять ее 
в угоду конъюнктуре. Церковь должна быть мудрой в плане способно-
сти богословского объяснения своей позиции применительно к каждой 
конкретной ситуации.

Источник: foma.ru

ли первой партией помощи для 
ковид-госпиталя, а в ближайшее 
время планируется передать еще 
несколько аппаратов для облегче-
ния дыхания пациентов с тяжелой 
формой коронавируса.
Отмечается, что уже не впервые 
за время пандемии Церковь пере-
дает медоборудование лечебным 
учреждениям.  
Ранее 10 аппаратов ИВЛ Депар-
таменту здравоохранения Югры 
передала Ханты-Мансийская 
епархия. Три аппарата ИВЛ в дар 
Петербургу передал митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий. Верующие Серов-
ской епархии передали в детское 
отделение местной городской 
больницы портативный концен-
тратор Invacare XPO2. Ярослав-
ская епархия приобрела медобо-
рудование для районных больниц.
Подобная помощь оказывается 
Церковью не только в России, но 

и в Украине и Беларуси.
Так, Белорусская Православная 
Церковь передала Минскому он-
кологическому диспансеру ап-
парат ИВЛ и кислородный кон-
центратор, а Республиканскому 
научно-практическому центру ме-
дицинской экспертизы и реабили-
тации в поселке Городище - пять 
рециркуляторов воздуха.
В Украине митрополит Нежинский 
и Прилукский Климент передал 
городской больнице оксигенатор, 
а митрополит Сумской и Ахтыр-
ский Евлогий – медоборудование 
и препараты для отделения он-
когематологии областной детской 
больницы в Сумах. Кроме того, 
Запорожская епархия передала 
детскому отделению противоту-
беркулезного диспансера диагно-
стическое оборудование.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл скорбит из-за 
гибели десятков людей при 

землетрясении в Турции

Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с силь-
ным землетрясением в Турции, жертвами которого стали как минимум 
79 человек.
«С болью в сердце узнал о разрушительном землетрясении в провин-
ции Измир. Стихия унесла жизни людей, многие пострадавшие оказа-
лись в больницах, а жилым зданиям, городским строениям и инфра-
структуре нанесен значительный ущерб», – отметил Первосвятитель в 
соболезновании Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Передав свои искренние соболезнования, Предстоятель Русской Церк-
ви сообщил, что скорбит «вместе с турецким народом, родными и близ-
кими погибших».
«Прошу Вас передать им слова утешения и поддержки, раненым поже-
лания скорейшего выздоровления, а всем тем, кто трудится сейчас над 
разбором завалов, крепости сил и духа», – заключил патриарх Кирилл.
Напомним, что в пятницу 30 октября произошло мощное землетрясе-
ние на западе Турции, в провинции Измир, которое также ощущалось 
и в Греции. По последним данным, жертвами трагедии стали уже 79 
человек, свыше 900 человек пострадали.

Источник: foma.ru
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Новости Православия

В Лионе злоумышленник 
стрелял в православного

 священника

В субботу 31 октября во фран-
цузском Лионе вооруженный ог-
нестрельным оружием злоумыш-
ленник совершил покушение на 
греческого православного свя-
щенника.
Примерно в 16:00 (18:00 мск), ког-
да священнослужитель запирал 
двери храма, расположенного в 
7-м округе Лиона, нападавший 
выстрелил в него в упор из обре-
за, передает ИА ТАСС со ссылкой 
на лионский новостной портал 
Lyonmag.com.
Пострадавший священник в тяже-
лом состоянии был госпитализи-
рован, после чего врачи начали 
бороться за его жизнь.

Экстремизм – это паразит на религиозном теле

Глава Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Владимир Ле-
гойда в программе «Вечерний 
Мардан» на радио «КП» назвал 
теракты последних дней во Фран-
ции вещами «категорически недо-
пустимыми».
– То, что совершают экстремисты, 
категорически недопустимо, так, 
впрочем, и то что, к сожалению, 
продолжают декларировать фран-
цузские власти, говоря о праве 
чуть ли не на богохульство», – 
сказал Владимир Легойда, сооб-
щает пресс-служба Синодального 
отдела.
По словам представителя Русской 
Церкви, позиция, которую сегодня 
занимают французские власти, 
«недальновидна и безответствен-
на».
– Это полное непонимание ба-
зовых принципов, совершенно 
необходимых для мирного сосу-
ществования различных групп в 

В Церкви напомнили о необходимости
 соблюдения строгих мер профилактики
 коронавируса в храмах и монастырях

Меры профилактики коронави-
руса в храмах и монастырях на-
помнили в Русской Православной 
Церкви в связи с существенным 
ростом числа заболеваний инфек-
цией в последнее время.
В циркулярном письме Управ-
делами Московской Патриархии 
митрополита Воскресенского Дио-
нисия от 30 октября 2020 года гла-
вам епархий предписано «строго 
соблюдать в храмах и монастырях 
… уже известные правила».
Среди таких мер, в частности, 
благословлено обеспечить дежур-
ства в храмах на протяжении все-
го времени их работы приходских 
сторожей, иных сотрудников или 
волонтеров, поручив им «допу-
скать людей в храм при наличии у 
них гигиенических масок, которые 
должны быть надеты во время 
присутствия в храме».
На входах в храмы предписано 
установить дезинфекционные 
диспенсеры (или иные емкости с 
дезсредствами) и своевременно 
их пополнять. Также диспенсеры 
можно установить внутри храма, 
особенно при его большой площа-
ди.
Подчеркивается, что при общении 
с прихожанами священнослужите-
ли обязаны «носить маски, в том 
числе при совершении исповеди». 
Кроме того, священниками пред-

В Церкви предложили утвердить 
регламент общения врача 

с беременной, чтобы избежать 
склонения к аборту

Утвердить регламент общения врачей с беременными, чтобы избежать 
склонения к аборту, а также другие меры профилактики прерывания бе-
ременности предложили в Русской Православной Церкви.
Комментируя поручение Президента России об усилении профилактики 
абортов, глава направления защиты материнства Синодального отдела 
по благотворительности, исполнительный директор программы «Спаси 
жизнь», директор «Дома для мамы» Мария Студеникина заметила, что 
«профилактика абортов – это, по сути, спасение жизней детей, и очень 
хорошо, что эта тема стала приоритетной на самом высоком уровне», 
сообщает пресс-служба «Милосердия».
Представитель Церкви перечислила ряд проблем, существующих се-
годня в сфере работы с беременными, в числе которых: множество 
свободных ставок психологов и социальных работников в женских кон-
сультациях, «мизерные» зарплаты, устроенность на 0,25 ставки, когда 
специалисты «даже не успевают побеседовать с женщиной перед абор-
том».
– Очень мало учебных заведений готовят специалистов по доаборт-
ному консультированию, психологов не хватает, а ведь зачастую пра-
вильно построенный диалог с мамой является самой результативной 
мерой в спасении жизни малыша. В целом, очевидно, что не хватает 
комплексной системы государственной поддержки женщин в кризисной 
ситуации, – сказала Мария Студеникина.
В качестве необходимых мер профилактики абортов глава направления 
защиты материнства Синодального отдела предложила «утвердить ре-
гламент общения врача с беременной женщиной», т.к. «важно избежать 
психологического давления или склонения женщины к аборту».
– Крайне важно повысить квалификацию специалистов по доабортно-
му консультированию, заполнить пустующие ставки психологов и соци-
альных работников, предоставить им достойную оплату, организовать 
кабинеты медико-социальной помощи там, где они отсутствуют. На упа-
ковках гормональных средств абортивного действия необходимо нане-
сти маркировку – как на пачках с сигаретами – чтобы женщина была 
информирована: принимаемая таблетка приведет к убийству зачатого 
ею ребенка, – добавила Мария Студеникина.
Директор «Дома для мамы» подчеркнула, что необходимо идти к тому, 
«чтобы все – от губернатора до конкретного специалиста в лечебном 
учреждении и аптеке – были заинтересованы в сохранении жизни ре-
бенка и делали все возможное для этого».
Напомним, на днях Президент России поручил Правительству и Госсо-
вету провести оценку эффективности работы медицинских организаций 
по профилактике абортов, разработать меры, направленные на повы-
шение эффективности такой работы, и усилить финансовую заинте-
ресованность медорганизаций в результатах работы по профилактике 
абортов.
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Спустя время появилась инфор-
мация, что в одном из кафе в 3-м 
округе Лиона полицейские задер-
жали подозреваемого в престу-
плении.
Отмечается, что данное нападе-
ние произошло всего 48 часов 
спустя после теракта в стенах 
католического собора в Ницце, в 
результате которого погибли три 
человека.
После нападения в Лионе ми-
нистр внутренних дел Франции 
Жеральд Дарманен заявил о соз-
дании особого кризисного штаба, 
в заседании которого он принима-
ет участие.
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современном социуме, – добавил 
глава Синодального отдела.
Владимир Легойда подчеркнул, 
что Русская Православная Цер-
ковь, конечно же, осуждает те 
устрашающие события, которые 
произошли в четверг в Ницце, и, в 
особенности, убийства людей. Он 
также напомнил, что Святейший 
Патриарх Кирилл выразил собо-
лезнования Президенту Франции 
Эммануэлю Макрону и католиче-
ской общине Франции в связи с 
гибелью людей в результате во-
оруженного нападения в церкви 
Нотр-Дам в Ницце.
– Что касается заявлений и пози-
ции главы французского государ-
ства, то резкая реакция на них 
мусульман понятна. Реакция мо-
жет быть разной, но, разумеется, 
далеко не все мусульмане одо-
бряют те ужасные крайности, в 
которые эта реакция воплотилась 
в последние дни, – отметил пред-
ставитель Церкви.

– Те чудовищные убийства, ко-
торые сегодня произошли, никак 
не могут быть поддержаны или 
оправданы, хотя религиозная мо-
тивация людей, их совершивших, 
понятна, – добавил он.
Отвечая на вопрос ведущего, мо-
гут ли трагические события во 
Франции перерасти в религиоз-
ную войну, глава Синодального 
отдела отметил, что существует 
разница между содержанием ре-
лигии и религиозной мотивацией, 
и потому ни одна традиционная 
религиозная община никогда не 
поддержит такие вещи.
– Экстремизм – это всегда параз-
ит на религиозном теле, – заклю-
чил Владимир Легойда.
Напомним, что в четверг 29 октя-
бря во французской Ницце муж-
чина с ножом напал на людей в 
церкви Нотр-Дам в результате 
чего погибли три человека.
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писано воздерживаться 
от преподания руки для 
целования.
В свою очередь, испове-
дующимся рекомендо-
вано «готовить список 
совершенных ими грехов 
на бумаге и подавать его 
принимающему исповедь 
священнику».
Сотрудники храмов и во-
лонтеры, взаимодействующие с 
прихожанами, также обязаны но-
сить маски и перчатки.
Помимо этого, в письме указано, 
что священнослужители, сотруд-
ники и волонтеры, контактиру-
ющие с прихожанами, должны 
обрабатывать руки либо защит-
ные перчатки антисептиками «не 
реже, чем раз в два часа, и соблю-
дать общие меры гигиены».
Священнослужители обязаны 
«осуществлять дезинфекцию рук 
антисептиком непосредственно 
перед совершением проскомидии, 
а церковнослужителей и всех со-
трудников храма – перед каждым 
прикосновением к просфорам, 
хлебам для совершения литии, 
антидору».
В целом документом предписано 
«строго соблюдать режим прове-
тривания храма, его уборки и об-
работки на протяжении дня дезин-
фицирующими растворами икон 

и иных предметов церковного 
убранства» в соответствии с раз-
делом «Указания общего харак-
тера» утвержденной Священным 
Синодом Инструкции настоятелям 
приходов и подворий, игуменам и 
игумениям монастырей Русской 
Православной Церкви в связи 
угрозой распространения корона-
вирусной инфекции.
Также в циркулярном письме дан 
еще ряд рекомендаций о креще-
нии, венчании, отпевании, а кроме 
того, даны предписания священ-
нослужителям, церковнослужите-
лям и сотрудникам приходов, под-
ворий и монастырей.
В документе подчеркивается, что 
соблюдение всех указанных и 
установленных мер профилактики 
– «вопрос послушания Церкви и 
действенная помощь врачам, пе-
кущимся о нашем здоровье, порой 
из последних сил».

Источник: foma.ru
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нился благоуханием.
 На сие духовное торжество собралось много народа. С 
великим благоговением святые мощи были взяты из земли, при-
чем бесчисленное множество больных получали исцеление чрез 
помазание истекавшим миром[6]. Леонтий радовался не столько о 
своем исцелении, сколько об открытии святых мощей. Скоро окон-
чил он начатое дело и построил на том месте прекрасный храм во 
имя святого Димитрия. Здесь в ковчеге, окованном золотом и се-
ребром и украшенном драгоценными камнями, и были положены 
честные мощи великомученика. Но заботы Леонтия простирались 
еще далее: он купил села и виноградники и отдал их на содер-
жание служащих при сей церкви. Когда пришло ему время воз-
вратиться на родину, он задумал взять с собою некоторую часть 
мощей святого, чтобы в своем городе построить церковь во имя 
Димитрия. Но святой, явившись, запретил ему отделять какую бы 
ни было часть мощей. Тогда Леонтий взял только обагренную кро-
вью святого плащаницу и, вложив ее в золотой ковчег, отправился 
к себе в Иллирию. Во время путешествия от той плащаницы по 
молитвам святого произошло много чудес. Раз Леонтию во время 
своего возвращения надлежало переправляться чрез одну реку, 
которая сильно разлилась и грозно бушевала[7]; страх и ужас ох-
ватили его, но вдруг пред ним предстал святой Димитрий и сказал:
— Возьми ковчег с плащаницей в руки и перестань бояться.
 Леонтий поступил по совету святого: и сам он и бывшие 
с ним все благополучно переправились. Когда он возвратился к 
себе на родину, то прежде всего построил прекрасный храм во имя 
святого великомученика Димитрия. Призывая с верою имя сего 
великого подвижника Христова, Леонтий по молитвам святого со-
творил чудеса. Правитель Иллирии был сильно болен, так что гной 
и струпья покрывали все его тело от головы до ног. Но Леонтий 
избавил болящего от его тяжкого недуга, обратившись с молитвой 
к святому Димитрию; также дивно исцелил он одного кровоточи-
вого, уврачевал другого беснующегося; много и других чудес там 
произошло по молитвам святого. Но особенно много было чудес в 
Солуни, где почивали мощи сего великомученика.
 Однажды в храме, посвященном святому великомучени-
ку произошел пожар. Особенно сильно повреждена была серебря-
ная сень над мощами угодника Божия: от огня она расплавилась. 
Бывший в то время архиепископ Евсевий весьма заботился о том, 
чтобы вновь сделать сень. Но у него было слишком мало серебра. 
В сем храме находился серебряный трон, оставшийся совершенно 
неповрежденным во время пожара. Сей трон и задумал архиепи-
скоп перелить на сень ко гробу святого, но пока еще не сообщал 
никому о своем намерении. В то же самое время при сем храме 
был один благочестивый пресвитер, по имени Димитрий. Святой 
великомученик явился ему и сказал:
— Иди и скажи епископу города: не дерзай переливать трона, кото-
рый находится в моем храме.
 Димитрий тотчас же отправился к Евсевию и сказал ему, 
чтобы он отказался от своего намерения. Архиепископ сначала 
сильно был поражен словами пресвитера, но потом, полагая, что 
Димитрий мог как-нибудь узнать его намерение, перестал дивить-
ся сему и даже сделал выговор пресвитеру. Спустя несколько дней 
архиепископ уже приказал явиться к себе мастерам. В это самое 
время к Евсевию вторично пришел пресвитер Димитрий и сказал:
— Святой великомученик снова явился мне грешному в сонном 
видении и приказал сказать тебе: ради любви ко мне не переливай 
трона.
 Архиепископ так же сурово отпустил пресвитера, но од-
нако пока не велел переливать трона. Чрез несколько времени он 
опять хотел было отдать трон, но святой Димитрий, явившись тому 
же пресвитеру сказал:
— Не унывайте, я сам забочусь о моем храме и городе, предо-
ставьте мне самому попечение о том.
 Тогда архиепископ уже не мог воздержаться от слез и 
сказал всем окружающим:
— Подождем немного, братие, ибо нам обещал свою помощь сам 
угодник Христов.
 Не успел архиепископ кончить своей речи, как пришел 
один солунский гражданин, по имени Мина, и принес с собою 75 
фунтов серебра.
— Часто святой Димитрий, — говорил Мина, — избавлял меня от 
опасностей и даже спасал от смерти. Я уже давно хотел сделать 
пожертвование в храм моего милостивого покровителя и дивного 
заступника. Ныне с самого утра какой-то голос побуждал меня:
— Ступай и сделай то, что намеревался давно сделать.
 Отдавая серебро, Мина пожелал чтобы сие серебро 
было истрачено на сень ко гробу великомученика. После сего яви-
лись и другие граждане солунские и также принесли серебро. Из 
пожертвований была сделана прекрасная сень к гробнице святого 
великомученика Димитрия.
 В царствование императора Маврикия[8] авары[9] потре-
бовали большой дани от жителей Византии, но Маврикий отказал-
ся исполнить их требование. Тогда они собрали громадное войско, 
в состав которого входили главным образом славяне, и решили 
взять Солунь, отличавшуюся своей обширной торговлей и велики-
ми богатствами. Хотя император Маврикий и прислал в сей город 
войско, но свирепствовавшая незадолго перед тем язва сильно 
уменьшила число Солунских жителей, да и число неприятельско-
го войска было громадно: оно простиралось до 100000. Еще дней 
за 10 до прибытия врагов, святой Димитрий явился архиепископу 
Евсевию и сказал, что городу грозит страшная опасность. Но со-
луняне думали, что неприятельское войско приблизится к городу 
еще не скоро. Вдруг, вопреки ожиданию, неприятель показался не-
далеко от городских стен. Он даже мог бы беспрепятственно войти 
ночью в город, но могущественная десница Всевышнего, по мо-
литвам святого Димитрия, остановила дивным образом страшных 
врагов недалеко от города. Враги приняли один из укрепленных 
монастырей, находившихся вне города, за самую Солунь и про-
стояли под ним целую ночь; на утро они заметили свою ошибку и 
устремились на сам город. Неприятельские отряды прямо пошли 
на приступ, но тут на городской стене на глазах у всех появился 
святой Димитрий в виде вооруженного воина, и первого из неприя-
телей, который поднялся на стену, он поразил копьем и сбросил со 
стены. Последний, падая, увлек за собою других наступавших — 
ужас тогда вдруг овладел врагами, — они немедленно отступили. 
Но осада не окончилась, она только еще начиналась. При виде 
множества врагов, отчаяние овладело даже самыми храбрыми. 
Все сначала думали, что гибель города неизбежна. Но потом, видя 
бегство врагов и покровительство дивного заступника, жители обо-
дрились и стали уповать, что защитник Солуни, святой Димитрий, 
не оставит своего родного города и не допустит, чтобы он достал-
ся врагам. А между тем неприятели начали осаждать город, при-
двинули орудия и стали потрясать основания городских стен; тучи 
стрел и камней, пущенных из метательных орудий, застилали свет 

дневной — вся надежда оставалась на помощь свыше, и толпы на-
рода наполняли храм во имя святого Димитрия. В то время в горо-
де был один богобоязненный и весьма добродетельный человек, 
по имени Иллюстрий. Придя ночью в церковь святого великому-
ченика Димитрия, он в церковном притворе горячо молился Богу 
и Его славному угоднику об избавлении города от врагов, и вдруг 
сподобился узреть дивное видение: пред ним предстали два неких 
светлых юноши, кои были похожи на царских телохранителей — то 
были ангелы Божии. Двери храма сами распахнулись пред ними, и 
они вошли внутрь церкви. Иллюстрий последовал за ними, желая 
посмотреть, что будет потом. Войдя, они громогласно сказали:
— Где находится господин, живущий здесь?
 Тогда явился другой юноша, по виду похожий на слугу, и 
спросил их:
— Для чего он нужен вам?
— Господь послал нас к нему, — отвечали они, — чтобы сказать 
ему нечто.
 Указав на гроб святого, слуга-юноша сказал:
— Вот он!
— Возвести ему о нас, — сказали они.
 Тогда юноша поднял завесу, и оттуда навстречу пришед-
шим вышел святой Димитрий; видом он был такой, как его изобра-
жают на иконах; от него исходил яркий свет, подобный солнечному. 
От страха и ослепительного блеска Иллюстрий не мог смотреть на 
святого. Пришедшие юноши приветствовали Димитрия.
— Благодать да будет с вами, — ответствовал святой, — что побу-
дило вас посетить меня?
Они же отвечали ему:
— Владыка послал нас, повелевая тебе оставить город и пойти к 
Нему, ибо Он хочет предать его в руки врагов.
 Услышав сие, святой преклонил голову и молчал, проли-
вая горькие слезы. А юноша-слуга сказал пришедшим:
— Если бы я знал, что пришествие ваше не принесет радости мо-
ему господину, не сказал бы ему о вас.
Тогда и святой начал говорить:
— Так ли изволил Господь мой? такова ли воля Владыки всяче-
ских, чтобы город, искупленный честною кровью, предать в руки 
врагов, которые не знают Его, не веруют в Него и не чтут Его свя-
того имени?
На сие пришедшие отвечали:
— Если бы не изволил так Владыка наш, не послал бы Он нас к 
тебе!
Тогда Димитрий сказал:
— Ступайте, братие, скажите Владыке моему, что раб Его Дими-
трий говорит так:
 «Знаю я щедроты Твои, человеколюбивый Владыко 
Господи; даже беззакония всего мира не могут превзойти мило-
сердия Твоего; ради грешных Ты пролил Свою святую кровь, Ты 
положил за нас душу Свою; прояви же ныне милость Свою на сем 
городе и не повелевай мне оставлять его. Ты Сам поставил меня 
стражем сего города; позволь мне подражать Тебе, моему Влады-
ке: дай мне положить душу свою за жителей сего города, и если 
им суждено погибнуть, то погибну и я вместе с ними; не погуби же, 
Господи, города, где все взывают к Твоему святому имени; если 
люди сии и согрешили, они все-таки не отступили от Тебя: ведь Ты 
Бог кающихся».
Пришедшие юноши спросили Димитрия:
— Так ли отвечать нам пославшему нас Владыке?
— Да, отвечайте так, — сказал он, — ибо я знаю, что Господь не до 
конца прогневается, ниже во век враждует» (Пс.102:9).
 Сказав сие, святой вошел в гробницу, и священный ков-
чег затворился; а беседовавшие с ним ангелы стали невидимы. 
Вот что сподобился узреть Иллюстрий в чудесном и страшном ви-
дении. Наконец, придя в себя, он упал на землю, благодарил свя-
того за попечение о городе, возносил ему хвалу за то, что он молил 
Владыку не предавать жителей Солуни в руки врагов. Утром Иллю-
стрий рассказал обо всем виденном гражданам и ободрял их му-
жественно бороться с неприятелями. Услыхав рассказ Иллюстрия, 
все со слезами просили Господа, чтобы Он ниспослал им милость, 
и призывали на помощь святого Димитрия. Заступлением свято-
го, город остался цел: в скором времени враги отступили от стен 
с великим стыдом, не имея сил взять город, хранимый славным 
угодником Божиим. На седьмой день осады враги без всякой види-
мой причины обратились в беспорядочное бегство, побросав свои 
палатки и метательные орудия. На следующий день некоторые из 

врагов вернулись и рассказали следующее:
— С самого первого дня осады мы видели у вас такое множество 
защитников, что они далеко превосходили наше войско. Мы ду-
мали, что воинство ваше скрывается у вас за стенами. Вчера оно 
вдруг устремилось на нас, и мы побежали.
 Тогда изумленные граждане спросили: «кто предводи-
тельствовал войском?
— Мы видели, — отвечали возвратившиеся враги, — огненного си-
яющего мужа на белом коне в белоснежной одежде.
 Граждане Солунские, слыша сие, поняли, кто обратил 
врагов в бегство. Так святой Димитрий защитил свой город.
 Вскоре после того, как неприятели отступили от Солу-
ни, другое бедствие обрушилось на сей город. Враги, в великом 
множестве, опустошали во время осады все хлебные запасы, так 
что в самом городе произошел великий голод: люди в большом 
числе стали умирать от недостатка пищи. Видя, что его родной го-
род гибнет от голода, святой несколько раз являлся на кораблях, 
плававших в море, обходил пристани и многие острова, повелевая 
повсюду кораблям с пшеницею плыть в Солунь, и таким образом 
избавил от голода свой город[10].
 Когда благочестивый царь Юстиниан[11] выстроил пре-
красный и великолепный храм в Царьграде во имя Премудрости 
Божией, он послал в Солунь честных мужей, чтобы они принесли 
оттуда некоторую часть мощей святого на украшение и освящение 
вновь воздвигнутого храма. Придя в Солунь, посланные приблизи-
лись к честному ковчегу, где почивали мощи великомученика, что-
бы исполнить царское повеление; вдруг из ковчега вырвался столб 
пламени, осыпав всех целым снопом искр, и из огня послышался 
голос:
— Стойте и не осмеливайтесь.
 Объятые страхом, присутствовавшие упали на землю; 
затем посланные, взяв только несколько земли с того места воз-
вратились к царю и рассказали ему обо всем случившемся с ними. 
Все слушавшие их рассказ были поражены удивлением. Одну по-
ловину взятой земли посланные передали царю, а другую положи-
ли в церковную сосудохранительницу.
 На обязанности некоторого юноши Онисифора лежало 
зажигать свечи и оправлять лампады в церкви святого Димитрия. 
Наущаемый диаволом, сей юноша стал красть свечи и тайно про-
давал их, а деньги, вырученные от такой продажи, присваивал 
себе. Святой Димитрий не потерпел такого злодеяния, совершае-
мого в храме, ему посвященном: он явился во сне Онисифору и с 
величайшим снисхождением стал обличать его:
— Брат Онисифор, мне неприятно, что ты крадешь свечи; чрез сие 
ты причиняешь убыток тем, кто приносит их; не менее ты вредишь 
самому себе; вспомни, что людей, поступающих подобно тебе, 
ждет осуждение; оставь сие злое дело и покайся.
 Онисифор, проснувшись, почувствовал стыд и страх; но 
спустя некоторое время он забыл повеление святого и опять стал 
красть свечи, как делал то раньше, — наказание скоро постигло 
его. Однажды некий благочестивый человек, встав рано утром 
пришел в церковь святого Димитрия и принес несколько больших 
свечей. Он зажег их, поставил у гроба великомученика и, помолив-
шись, ушел из храма. Подойдя к свечам, Онисифор протянул руку 
свою, чтобы взять их, как вдруг раздался голос из гроба святого:
— Опять ты делаешь то же!
 Пораженный сим голосом, как громом, Онисифор тотчас 
рухнул на землю и лежал, как мертвец, до тех пор, пока не вошел 
один из клириков. Пришедший поднял юношу, объятого ужасом. 
Как только Онисифор пришел в себя, он рассказал все: и свою гре-
ховную страсть, и первое явление ему во сне святого, и вторичное 
обличение Димитрия. Тогда все, слыша такой рассказ, пришли в 
великий ужас.
 Много пленных было освобождено святым великомуче-
ником Димитрием от ига неверных. — Так, один епископ был взят 
варварами и заключен в оковы, но святой явился ему, освободил 
его от оков и, хранимый святым, епископ благополучно прибыл в 
Солунь. В другой раз варвары, нахлынувши в пределы сего горо-
да, забрали многих жителей. Между пленниками находились две 
прекрасные девицы; они хорошо умели вышивать на пяльцах и 
изображать на ткани разные цветы, деревья, птиц, зверей и чело-
веческие лица. Варвары отвели их в свою землю и отдали в дар 
своему князю. Узнав об их искусстве, князь сказал им:
— Мне известно, что в вашей земле есть великий бог Димитрий, 
который творит дивные чудеса; вышейте на полотне его изображе-
ние, и я поклонюсь ему.
Девицы отвечали:
— Нет, князь, Димитрий не Бог, а только великий слуга Божий и 
помощник христианский. Твоего требования мы не исполним, ибо 
знаем, что ты хочешь не поклониться ему, а надругаться над его 
изображением.
— В моей власти, — отвечал им князь, — ваша жизнь и смерть; 
выбирайте, чего вы хотите: или сделайте то, чего я требую от вас, 
тогда будете живы; а если не исполните моего приказания, вас не-
медленно казнят.
 Боясь погибнуть, пленницы стали вышивать изображе-
ние святого Димитрия. Пред самым днем, когда празднуется па-
мять святого, девицы окончили свою работу и ночью на 26 октя-
бря, сидя за пяльцами, они, склонившись на вышитый ими образ, 
начали плакать:
— Не прогневайся на нас, мученик Христов, — говорили они, — мы 
знаем, что беззаконный князь хочет посмеяться над твоим изобра-
жением; призываем тебя в свидетели, что мы не хотели вышивать 
твоего образа, нас заставили сделать сие под угрозой злой смерти.
 Плача таким образом над изображением святого, они за-
снули.
 Во время их сна святой Димитрий, чудесным образом, 
как некогда ангел Аввакума[12], перенес тех девиц вместе с их ра-
ботою в ту же самую ночь в Солунь на свой праздник и поставил их 
в церкви у своих мощей во время всенощного бдения. Видя такое 
чудо, все удивились, а девицы, пробудившись, возгласили:
— Слава Богу! Где находимся мы?
 От удивления они не могли придти в себя и думали, что 
все сие происходит во сне.
 Наконец, они убедились окончательно, что действитель-
но находятся в Солуни, видят пред собою гробницу святого, пред-
стоят в его храме, где находится множество молящегося народа. 
Тогда во всеуслышание они стали благодарить своего заступника, 
святого Димитрия, и рассказали все, случившееся с ними. Жители 
Солуни, обрадованные таким дивным чудом, с великим ликовани-
ем праздновали тогда день памяти святого Димитрия, а вышитый 
образ поставили над алтарем, и много чудес совершалось от него 
во славу Бога, Единого в Троице. Слава, честь и поклонение от 
всей твари да будет Ему во веки, аминь.

Источник: pravoslavie.ru

СТРАДАНИЕ И ЧУДЕСА СВЯТОГО СЛАВНОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ
Окончание. Начало на стр. № 1
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Желающим принятьТаинство 
Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. В случае, если кре-

ститься будут дети, огласительные 
беседы должны пройти родители ребенка, 

либо его крестные. Беседы проводит 
священник Сергий Акимов в церкви
 Балыкинской иконы Божией Матери

 (ул.Ржевская,15) 
каждое воскресение в 12.00.

Справки по телефону: 5-57-48.

Не каждый знает, что каждую Литургию в храмах молятся за строителей и благоустроителей (жертвователей) храма сего.
Никогда не поздно начать делать 

благие дела.
Надеемся на вашу помощь и поддержку!

1. На номер карты 5336690168420687
2. СМС «stroim» пробел сумма на номер 3116
3. На расчетный счет Фонда строительства 
    храма Иоанна Кронштадтского 
    и благоустройства города Нелидово
    ИНН 6912997055 КПП 691201001
    р/с 40703810706000000624
    Филиал Центральный ПАО Банка
    «ФК Открытие», г.Москва
    к/с 30101810945250000297
    БИК 044525297
4. Передать деньги можно в церковь 
    Балыкинской иконы Божией Матери
    на ул.Ржевской,

    в иконную лавку на ул.Горького, 
    в часовню на пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» 
на второе полугодие 2020 год. Стои-

мость 
подписки составит 25 руб на 1 месяц 

(получение газеты в редакции). 
Улица Шахтерская, дом 5 (Здание

 Воскресной школы) 

 

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения
 Скоробогатову Елену Витальевну!

 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая и благая лета!


