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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Архиерейское богослужение в храме в честь прп. Серафима Саровского г. Ливны

1 августа 2020 г. Божественную литургию в 
день памяти преподобного Серафима Саровского 
епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий совершил в храме в честь преподобного 
Серафима Саровского г. Ливны. За праздничным 
богослужением в престольный праздник Пре-
освященнейшему Владыке сослужили настоятель 
Св. Сергиевского Кафедрального собора прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального архие-
рея иеромонах Александр (Бучкин) и духовенство 
собора. По запричастном стихе Божественной 

литургии клирик Св. Сергиевского Кафедраль-
ного собора иерей Виктор Чепурный обратился 
к верующим с проповедью. После богослужения 
Преосвященнейший Нектарий поздравил при-
хожан с праздником и произнес проповедь, в 
которой напомнил житие преподобного старца 
Серафима, напомнил, что преподобный Серафим 
Саровский является одним из образцов молитвен-
ного горения и примеров святости. По окончании 
Литургии было совершено молебное пение перед 
иконой преподобного.

Архиерейское богослужение в Неделю 8-ю по Пятидесятнице в храме вмч. Георгия 
Победоносца п. Хомутово 

2 августа 2020 г., в 8-ю неделю по Пяти-
десятнице и в день памяти святого пророка 
Божьего Илии, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский совершил Божественную в храме 

вмч. Георгия Победоносца п. Хомутово Ново-
деревеньковского района. Архипастыря тепло 
встречали хлебом, солью и цветами воспитан-
ники воскресной школы при храме. Его Пре-

освященству сослужили секретарь епархии 
прот. Александр Прищепа, секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), благочинный Новодеревеньковского 
благочиния и настоятель храма прот. Сергий 
Сапач. За Богослужением молились Глава Но-
водеревеньковского района С.Н. Медведев, 
Глава поселка Хомутово С.К. Овчинников и 
прихожане храма. За Богослужением пел хор 
под управлением Т. Бухало. По запричаст-
ном стихе проповедь произнес прот. Сергий 
Сапач. По окончании Божественной литур-
гии Архипастырь совершил чин освящения 
колоколов для звонницы храма. Также было 

совершено славление пророку Илии. Указом 
Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла, во внимание к трудам на благо 
Святой Церкви и в связи с 25-летием служе-
ния в сане пресвитера, епископ Нектарий 
наградил протоиерея Сергия Сапача медалью 
Русской Православной Церкви святого равно-
апостольного князя Владимира. По окончании 
Богослужения Архипастырь поблагодарил 
собравшихся за молитвы и в своем слове об-
ратился к смыслу Евангельского чтения, особо 
отметил важность примера жизни пророка 
Илии и пожелал помощи Божией всем, молит-
вами святого пророка. 

Архиерейское Богослужение в престольный праздник женской обители святой 
равноапостольной Марии Магдалины в с. Никольское Должанского района

4 августа 2020 г., в день памяти святой рав-
ноапостольной Марии Магдалины, Преосвя-
щеннейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский совершил Божествен-
ную литургию в женском монастыре равно-
апостольной Марии Магдалины с. Никольское 
Должанского района. Архипастыря встречали 
хлебом с солью и цветами воспитанники мона-
стырской воскресной школы, которым епископ 
Нектарий преподнес сладкие подарки. Архи-
пастырю сослужили схиархимандрит Илий 
(Ноздрин), секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, благочинный Ливенского благочи-
ния прот. Виктор Яковец, секретарь епархи-
ального архиерея иеромонах Александр (Буч-
кин), благочинный Должанского благочиния и 
клирик монастыря иерей Димитрий Глазков и 
прибывшее на богослужение духовенство епар-
хии. За богослужением молились прихожане 
монастыря и паломники. По запричастном 

стихе проповедь произнес клирик монастыря 
святой Марии Магдалины иеромонах Алексий 
(Парчук). По окончании праздничной Боже-
ственной Литургии архипастырь и сослужащее 
духовенство совершили молебное пение, перед 
образом покровительницы обители – святой 
Марии Магдалины. После богослужения Вла-
дыка Нектарий поблагодарил схиархиман-
дрита Илия (Ноздрина), духовенство и при-
хожан за совместную за молитву, сердечно 
поздравил всех с престольным праздником, 
и обратился к пастве со словом назидания, в 
котором рассказал о житии и духовном под-
виге равноапостольной жены-мироносицы 
Марии Магдалины и обратил внимание на силу 
женской любви, превозмогающую страх. Вла-
дыка Нектарий призвал последовать примеру 
святой равноапостольной Марии и пожелал по 
её молитвам сподобиться Царства Небесного. 
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Архипастырь и схиархимандрит Илий посетили строящийся Свято-Троицкий 

Кафедральный собор г. Ливны.

4 августа 2020 г. епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий и духовник Святейше-
го Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий 
посетили строящийся Свято-Троицкий Кафе-
дральный собор г. Ливны. Их сопровождали на-
стоятель собора прот. Александр Прищепа и 
меценат собора С.И. Бутов. Они ознакомились с 
ходом работ и выразили удовлетворение текущей 
ситуацией на объекте. Архипастырь и о. Илий 

благословили тружеников на дальнейшую работу. 
В дальнейшем схиархимандрит Илий прибыл в 
Духовно-просветительской центр г. Ливны. Отца 
Илия встречали Управляющий Ливенской епар-
хии епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий и секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа. Почетному гостю было показано зда-
ние центра и рассказано о проходящих в нем 
мероприятиях.

Владыка Нектарий возложил цветы к подножию братского захоронения в слободе 
Беломестное 

5 августа 2020 г. епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий принял участие в цере-
монии памяти 77-й годовщины освобождения 
города Орла и Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков, которая состоялась у 
братского захоронения в слободе Беломестное. 
Также на церемонии возложения присутствовали 
глава Ливенского района Ю.Н. Ревин, представи-
тели администрации Ливенского района, трудовых 

коллективов, общественных организаций и казаков 
станичного казачьего общества Ливенского района 
«Станица Ливенская» во главе с есаулом А. В. Ба-
сенковым. Во время церемонии Глава Ливенской 
епархии епископ Нектарий, глава Ливенского 
района Ю.Н. Ревин, есаул А. В. Басенков и пред-
ставители трудовых и общественных организаций, 
возложили к подножию братского захоронения 
венки, корзины с цветами и живые гвоздики. 

Архиерейское Богослужение в день празднования Почаевской иконы Божией Матери

5 августа 2020 г, в день празднования Почаев-
ской иконы Божией Матери, Его Преосвящен-
ство, Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совершил Бо-
жественную Литургию в храме вмч. Димитрия 
Солунского г. Ливны приуроченную к престоль-
ному празднику храма, который имеет второй 
престол в честь Почаевской чудотворной иконы 

Божией Матери. Архипастырю сослужили благо-
чинный Ливенского благочиния прот. Виктор 
Яковец, настоятель храма великомученика Дими-
трия Солунского г. Ливны протоиерей Анатолий 
Бас, секретарь епархиального архиерея иеромо-
нах Александр (Бучкин) и настоятель храма прп. 
Сергия Радонежского с. Сергиевское иеромонах 
Прокопий (Яковец). За богослужением молились 

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
казаки станичного казачьего общества Ливенского 
района «Станица Ливенская» во главе с есаулом А. 
В. Басенковым и прихожане храма. Также в связи 
с 77-летием освобождения г. Орла и Орловской 
области от немецко-фашистских захватчиков 
во время Богослужения была совершена сугубая 
молитва «о всех вождях и воинах, за веру и от-
ечество на поле брани жизнь свою положивших». 
Проповедь перед причастием произнес клирик 
храма иерей Олег Шипулин. По окончании Бо-

жественной литургии духовенством во главе с 
епископом Нектарием было совершено молебное 
пение перед иконой Почаевской Божией Матери. 
По окончании богослужения епископ Нектарий 
обратился с архипастырским словом к прихо-
жанам храма, в котором поздравил всех с днем 
памяти Почаевской иконы Богородицы, рассказал 
о празднике и призвал обращаться к Пресвятой 
Деве с верою и надеждою на Её скорую помощь 
и заступление.

Архиерейское богослужение в Неделю 9-ю по Пятидесятнице в храме вмч. Георгия 
Победоносца с. Коротыш Ливенского благочиния

9 августа 2020 г., в 9-ю неделю по Пятидесят-
нице, день памяти великомученика и целите-
ля Пантелеимона, Высокопреосвященнейший 
митрополит Антоний (Черемисов) и епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий со-
вершили Божественную Литургию в храме вмч. 
Георгия Победоносца с. Коротыш Ливенского 
благочиния. Архипастырей тепло встречали хле-
бом, солью и цветами воспитанники воскресной 
школы при храме. Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархии прот. Александр Прищепа, 
благочинный Ливенского благочиния прот. Вик-
тор Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и настоятель 
храма вмч. Георгия Победоносца с. Коротыш 
прот. Андрей Ляхов. За Богослужением молились 
Глава администрации Коротышского сельского 

поселения С.Н. Янзин и прихожане храма. На 
Малом Входе указом Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла, епископ Не-
ктарий наградил настоятеля храма прот. Андрея 
Ляхова правом ношения палицы. По запричаст-
ном стихе проповедь произнес прот. Андрей 
Ляхов. По окончании Божественной Литургии 
перед иконой великомученика Пантелеимона 
было совершено славление святому. По оконча-
нии Богослужения Архипастырь поблагодарил 
собравшихся за молитвы и в своем слове в своем 
слове обратился к смыслу Евангельского чтения, 
призвал помнить, что мы спасены Божией любо-
вью. Также Владыка Нектарий указал, что жизнь 
великомученика и целителя Пантелеимона явля-
ется для нас примером и призвал всех подражать 
святому великомученику. 

Архиерейское Богослужение в праздник Успения Божией Матери 

28 августа 2020 г., в праздник Успения Пре-
святой Богородицы, Высокопреосвященнейший 
митрополит Антоний и епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершили 
Божественную литургию в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны, главный предел 
которого освящен в честь Успения Богоматери. 
Архипастырям сослужили настоятель собора 
прот. Виктор Яковец, настоятель храма вмч. 
Димитрия Солунского г. Ливны прот. Анато-
лий Бас, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и настоятель 
храма свв. апостолов Петра и Павла г. Ливны 
иерей Виталий Вихров. За Богослужением мо-
лились прихожане храма. На запричастном 
стихе иерей Виталий Вихров зачитал послание 
Священного Синода Русской Православной 

Церкви епископату, клиру, монашествующим 
и мирянам в связи с нашедшим в этом году 
вредоносным поветрием. По окончании Бо-
жественной Литургии митрополит Антоний 
и епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий перед Плащаницей с изображением 
Божией Матери возглавили славление, в за-
вершение которого было возглашено много-
летие. По окончании Богослужения Владыка 
Нектарий изложил духовный смысл праздника 
Успения Пресвятой Богородицы, пожелал всем 
пришедшим на праздничное богослужение 
уповать на молитвенное предстательство Ца-
рицы Небесной, призвал чтить Божию Матерь 
и просить, чтобы Она сподобила всех мирной, 
безболезненной и христианской кончины. 

Продолжение на с. 3.
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Владыка Нектарий принял участие в благотворительной акции «Собери ребенка 
в школу».

29 августа 2020 г. епископ Ли-
венский и Малоархангельский 
Нектарий принял участие в бла-
готворительной акции «Собери 
ребенка в школу», которая про-
ходила в духовно- просветитель-
ском центре Ливенской епар-
хии. Акция была организована и 
проведена отделом социального 
служения и благотворительности 
Ливенской епархии при участии 
автономного некоммерческого 
объединения «Святые Покрова», 
некоммерческого объединения 
«Волонтерское движение города 
Ливны «Добрые сердца»», сестер 
милосердия Свято-Елизаветин-
ского и Свято-Пантелиймонов-
ского сестричества, управления 
образования г. Ливны. Епископ 
Нектарий вручил подарки перво-
классникам, а также сертифи-
каты учащимся из малообеспе-
ченных и многодетных семей на приобретение 
вещевых товаров в магазинах индивидуальных 
предпринимателей г. Ливны, кроме того присут-
ствующие семьи во время мероприятия выбрали 
товары для школы, предоставленные владельцами 
магазинов «Солнышко» и « Мандарин». Затем Вла-
дыка Нектарий вручил благодарственное письмо 
управлению образования г. Ливны. Добровольцы 
волонтерского клуба «Данко» подготовили развле-

кательную программу для школьников, а сестры 
милосердия по окончании акции сопроводили се-
мьи в магазины города для приобретения товаров. 
В конце проведения акции каждый учащийся полу-
чил благословение епископа Нектария на новый 
учебный год и сладкий подарок. На этом акция не 
закончилась. Из-за ограничительных мер в течение 
следующей недели волонтеры и добровольцы епар-
хии будут доставлять помощь учащимся адресно.

Архипастырское Богослужение в храме Успения Пресвятой Богородицы с. Теличье

29 августа 2020 г., накануне недели 12-й по Пяти-
десятнице, Преосвященнейший епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил всенощное 
бдение и чин погребения Плащаницы Божией Мате-
ри в храме Успения Пресвятой Богородицы с. Теличье 

Ливенского района. Архипастырю 
сослужили благочинный Ливен-
ского благочиния прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и настоятель храма иерей 
Сергий Войнов. За Богослужени-
ем молились прихожане храма. Во 
время утрени были прочитаны сти-
хи 17 кафизмы, которые чередо-
вались чтением «похвал» - особых 
текстов, посвященных Богоматери 
и ее честному Успению. За бого-
служением правящий Архиерей 
обратился к собравшимся с словом 
проповеди, в котором поздравил 
собравшихся с продолжающими-

ся днями празднования Успения Божией Матери и 
престольным праздником, и рассказал прихожанам о 
необходимости почитания Божией Матери, которая 
во все времена являлась и является Заступницей перед 
Богом за весь людской род. 

Архиерейское Богослужение в храме Успения Пресвятой Богородицы с. Успенское.

30 августа 2020 г., в 12 неделю по Пятидесят-
нице, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную Литургию в 
храме Успения Пресвятой Богородицы с. Успенское 
Ливенского района. У входа в храм Архипастыря с 
караваем и цветами встречали воспитанники вос-
кресной школы, которым были вручены сладкие 
подарки. В приветственном слове Главе епархии 
настоятель храма прот. Иоанн Платонов поблаго-
дарил Его Преосвященство за визит и радость 
совместной молитвы. Архипастырю сослужили 
благочинный Ливенского благочиния прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея иеромо-
нах Александр (Бучкин), клирик Св. Сергиевского 
Кафедрального собора г. Ливны прот. Александр 
Хохлов и настоятель храма прот. Иоанн Платонов. 
За Богослужением молились прихожане храма. 
На Малом Входе указом Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла, епископ Не-

ктарий наградил настоятеля храма прот. Иоанна 
Платонова правом ношения палицы. По запри-
частном стихе проповедь произнес прот. Александр 
Хохлов. По завершению Божественной Литургии 
Преосвященнейший Владыка совершил молебен 
об учащих и учащихся, начинающих новый учеб-
ный год. Напутствуя детей, Архипастырь указал, 
что получение знаний является важным делом, но 
также важно, если в процессе учебы ребята не будут 
забывать о молитве и о обращении за помощью в 
учебе к Господу. Также Архипастырь поблагодарил 
собравшихся за совместную молитву, и в своем 
слове обратился к смыслу Евангельского чтения, 
призвал постараться применить услышанное к 
себе и к своей жизни. Архипастырь окропил со-
бравшихся на молебен учащихся святой водой, 
преподал своё архипастырское благословение и 
в знак благословения вручил небольшие иконы и 
сладкие подарки. 

ВЕСТИ 
ЕПАРХИИИ

Состоялся траурный митинг по перезахоронению останков советских солдат, пав-
ших в годы Великой Отечественной войны

1 августа 2020 г., в день обретения мощей 
преподобного Серафима Саровского чудотвор-
ца и накануне 77-летия освобождения Орла и 
Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков, в с. Голунь Новосильского района 
состоялся траурный митинг по перезахоронению 
в братской могиле останков троих советских 
солдат, павших в годы Великой Отечественной 
войны. Останки были найдены в результате по-
исковой экспедиции, в которой принимал по-
исковой отряд «Подвиг» под руководством В.В. 
Леонова г.Ливны. По благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария чин 
перезахоронения совершил благочинный Ново-

сильского благочиния. настоятель Свято-Николь-
ского храма г.Новосиля прот. Василий Сорока. В 
траурном митинге приняли участие и выступили 
со словами благодарности: Глава Голунского сель-
ского поселения В.С. Копачев, военный комиссар 
г. Новосиля. Новосильского, Корсаковского и 
Залегощенского районов А.М. Громаков, замести-
тель главы Новосильского района Е.Л. Змейкова, 
председатель совета ветеранов Голунского сель-
ского поселения Л.Д. Гребенникова, руководитель 
сельхозпредприятия ЗАО «Голунь» В.И. Смирнов 
и жители с.Голунь и близлежащих деревень. В за-
вершении митинга был дан салют из стрелкового 
оружия годов Великой Отечественной войны. 

Празднование воздушно - десантных 
войск в Должанском благочинии. 

2 августа 2020 г., в день памяти святого пророка 
Божия Илии, в Должанском благочинии был от-
крыт памятник-мемориал к 90-летию воздушно-
десантных войск. На торжественном мероприятие 
присутствовали глава Должанского района В.М. 
Марахин, благочинный Должанского благочиния 
Димитрий Глазков, глава поселка Долгое Е.А. Жи-
ронкин, ветераны ВДВ, приглашенные гости, а 
также жители района. В своем поздравительном 
слове к собравшимся обратился благочинный ие-
рей Димитрий Глазков. Батюшка поприветствовал 
всех и поздравил с праздником пророка Божия 
Илии, который является небесным покровителем 
всех служащих в этих войсках. В торжественной 
обстановке присутствующие смогли принять уча-
стие и разделить радость освящения памятника 
– мемориала.

Чин перезахоронения 102 красноармейцев совершил благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока 

7 августа 2020г., в день памяти святой праведной 
Анны, на военно-историческом комплексе «Вяжи» 
с. Вяжи-Заверх Новосильского района состоялся 
митинг посвященный 77 годовщине освобождения 
Новосильского района и перезахоронению бойцов 
Красной армии павших в боях за освобождение 
Орловской области. По благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария чин 
перезахоронения 102 красноармейцев совершил 
благочинный Новосильского благочиния насто-
ятель Свято-Никольского храма г.Новосиля про-
тоиерей Василий Сорока. Поиски бойцов Красной 

армии велись поисковыми отрядами с осени 2019 
года  на территории Новосильского и Залегощен-
ского районов, за это время было обнаружено 103 
останков красноармейцев, трех из них установлены 
личности и один боец перевезен и  упокоен на 
родной земле, рядом с родственниками в Став-
ропольском крае. В митинге перезахоронения 
приняли участие глава Новосильского района Е.Н. 
Демин, член правительства Орловской области, 
руководитель департамента сельского хозяйства 
А.И. Шалимов, председатель совета ветеранов Но-
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восильского района Т.С. Лихонина, зам. начальника 
управления областной администрации А.Н. Серо-
тов, руководитель поискового отряда «Отечество» 
А.М. Чепурнов, руководитель поискового отряда 
«Костер» И.С. Савин и многие члены поисковых 
отрядов Орловской и Тульской областей, а также 
руководители общественности, главы муниципаль-

ных образований, гости и жители Новосильского и 
Залегощенского районов. Как отметили многие из 
выступающих - благодаря труду поисковых добро-
вольных отрядов, у нас остается надежда на то, что 
как можно больше семей узнают о судьбе своих 
родственников, павших в боях за освобождение 
своей Родины.

Миссионерское богослужение в Должанском благочинии.

9 августа 2020 г.,  в день памяти святого вели-
комученику Пантелеймону, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария, руководителем епархиального миссио-
нерского отдела иереем Дмитрием Глазковым и 
клириком монастыря святой Марии Магдалины 
иеромонахом Алексием (Парчук) была отслужена 
миссионерская Божественная литургия. Совмест-
ная молитва совершалась в монастыре святой 
Марии Магдалины в с. Никольское Должанского 
района. Такое богослужение для жителей района 
стали доброй традицией, все прихожане ждут ее с 

нетерпением. Цель миссионерского богослужения 
в просвещение и приобщение людей к православ-
ной вере. В завершении литургии отец Дмитрий 
произнес проповедь и от всей души поблагодарил 
всех участников за совместную молитву. Все с 
радостью восприняли такое богослужение и поже-
лали и далее собираться для совместной молитвы 
и общения. По традиции каждый август во всех 
населенных пунктах Должанского района про-
ходят миссионерские богослужение в населенных 
пунктах, где нет храма, и литургия совершается 
при открытом небе.  

В воскресной школе «Колоколенка души» прошёл выпускной вечер группы «Лествица» 
храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка

10 августа 2020 г. в воскресной школе храма 
Рождества Пресвятой Богородицы «Колоколенка 
души» в группе «Лествица» прошёл выпускной 
вечер. В этом году воскресную школы закончили 
восемь воспитанников. За годы обучения ребята 
изучали Ветхий и Новый Заветы, Историю Хри-
стианской Церкви и Катехизис, храмоведение и 
православный иконостас, занимались рисованием 
и рукоделием, готовили представления, ставили 
сценки, совершали паломнические поездки, из-
учали церковное пение, пели на богослужениях в 
храме, участвовали в конкурсах, акциях и квестах, 
занимались социальной деятельностью.  Празд-
ничное мероприятие началось с благодарственной 

молитвы в храме и продолжилось на свежем воз-
духе при храмовой территории. После небольшого 
вступления под аплодисменты ведущие праздника, 
преподаватели воскресной школы Ольга Влади-
мировна и Ольга Евгеньевна теплыми словами 
поприветствовали выпускников. С напутственным 
словом к ребятам обратился духовник воскресной 
школы прот. Леонид Мельник. После пастырско-
го слова состоялась торжественная церемония 
вручения свидетельств об окончании воскресной 
школы «Колоколенка души» и памятных подарков. 
Напутственные слова продолжили преподаватели 
воскресной школы О. В. Ивайкина, О.Е. Тарасова, 
Л.И. Стольникова. А внести разнообразие, добавив 
музыкальную нотку в настроение присутствующих 
вызвалась Кристина Чорич. Она исполнила песню 
«Моя любимая воскресная школа». Самые младшие 
воспитанники воскресной школы подготовили и 
порадовали выпускников видеопоздравлением. В 
ответном слове виновники торжества сердечно 
поблагодарили своих духовных наставников и 
педагогов за работу, которая не прошла даром, 
оставив в их душе глубокий след, и вручили цветы. 
С напутственным словом выступила Валентина 
Леонидовна, руководитель воскресной школы, 
отметив важность приобретения духовных плодов 
для каждого человека, о Божиих заповедях, о до-
бродетелях, о любви и надежде. За хорошую учебу 
и активное участие в жизни школы детям были 
вручены благодарственные письма. По окончании 
было сделано памятное фото, а о трогательности и 
душевности мероприятия свидетельствовали по-
явившиеся на глазах слёзы.

Благочинный Колпнянского благочиния прот. Симеон Карнаухов совершил чин от-
певания погибших героев

17 августа 2020г в с. Фошня Колпнянского 
района состоялось знаменательное событие. 
Поисковой группой из города Пермь, которая 
занимается поиском погибших и пропавших 
без вести бойцов Красной Армии на Орловщине, 
были найдены останки 36 советских солдат, 28 из 
который были опознаны. В районе с.Фошня шли 
ожесточенные бои за освобождение Орловской 
земли от фашистских захватчиков. Эта не первая 
находка в этих местах. И вот спустя многие годы, 
останки героически погибших солдат были по-
гребены в земле. Захоронение погибших воинов 
состоялось с воинскими почестями. В митинге 
принимали участие Глава Администрации Колп-
нянского района Л.Л. Мясникова, представители 

Орловской Администрации, депутат Колпнян-
ского района, военный комиссар, педагоги и 
учащиеся Фошнянской школы. Благочинный 
Колпнянского благочиния, настоятель Свято-
Петропавловского храма п.Колпна прот. Симеон 
Карнаухов совершил чин отпевания погибших 
героев. В своем слове о.Симеон обратился ко всем 
присутствующим и сказал, что мы, живущие се-
годня, должны быть благодарны этим солдатам за 
нашу мирную, счастливую жизнь. В память о по-
гибших мы должны беречь, любить и защищать 
свою великую Родину — Россию. А души тех, 
кто жизнь свою положил за свое Отечество, «за 
други своя», сейчас рядом с Победителем смерти, 
Господом нашим Иисусом Христом.

Миссионерская Божественная литургия в сельских поселениях: Алексеевка и Козь-
ма-Демьяновское, Должанского благочиния.

 17 и 18 августа 2020 года, в дни памяти Семи 
отроков, во Ефесе пострадавших и Праведной 
Нонны, матери святителя Григория Богослова, 
по благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельска Нектария председатель миссионер-
ского отдела Ливенской епархии иерей Димитрий 
Глазков отслужил миссионерскую Божественную 
литургию в сельских поселениях: Алексеевка и 
Козьма-Демьяновское, Должанского района. На 
богослужениях присутствовали жители поселе-
ний, а также школьники общеобразовательных 
учреждений означенных сельских поселений. Все 
молящиеся смогли ощутить и проникнуться в 
литургические традиции первых веков христиан-
ства, когда богослужение было понятным каждому 
верующему христианину. Тенденция воцерков-

ления крещеных людей, в Русской Православной 
Церкви сложившееся в последние годы приносит 
значительные плоды. Все, больше христиан при-
ходя в храм, ощущают полноту сакраментальной 
части Церкви в свете рационального осмысления. 
В ходе службы делались паузы, во время которых 
руководитель миссионерского отдела иерей Ди-
митрий Глазков объяснял смысл происходящих 
действий и песнопений, их происхождение, рас-
крывал богословское содержание Божественной 
литургии. Все присутствующие отметили, что по-
яснения помогут им лучше понять христианскую 
веру, что-то переосмыслить и стать истинными 
носителями Евангельских заповедей, и в каждый 
раз молясь на Божественной литургии будут пом-
нить эти поучения

Праздничный миссионерский молебен и чин освящения кладезя на Святом Источни-
ке Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы в д.Пшев Новосильского благочиния

19 августа 2020 г., в праздник Преображения 
Господня, по завершении Божественной литур-
гии, благочинный Новосильского благочиния 
настоятель Свято-Никольского храма г.Новосиля 
прот. Василий Сорока отслужил праздничный 
миссионерский молебен и чин освящения кладе-
зя на Святом Источнике Всемилостивого Спаса и 
Пресвятой Богородицы в д.Пшев Новосильского 
района. В напутственном слове о.Василий по-
здравил всех с праздником и подробно раскрыл 
значение праздника Преображения в жизни 
каждого христианина. Также о.Василий отметил, 
что в этом году, в связи со сложившимися небла-
гоприятными погодными условиями и ливневы-
ми дождями, в мае и июне произошел оползень 
грунта и камней внизу по течению речки Пшев, 
который перекрыл речку и затопил Святой Ис-
точник. Два месяца продолжались работы по 
разборке затора и очищении Святого Источника 

и наконец 13 августа затор полностью устранён. 
Батюшка выразил благодарность за оказанную 
помощь, содействие и работу по устранению за-
тора: главе Новосильского района Е.Н. Демину, 
главе Петушенского с/п Е.Н. Мурлыкиной, ди-
ректору МУП «ЖКХ» Новосильское В.М. Домни-
кову, заместителю атамана ХКО Новосильского 
района С.Н. Дьячкову и казакам принимавшим 
участие, исполнительному директору «Нобель 
АГРО» А.С. Кусову, особую благодарность тракто-
ристу Андрею Толпыгину, а также Андрею Зубо-
ву, Ивану Казанову, Валерию Лякишеву, Андрею 
Михалеву, Александру Карпову, Вадиму Демину, 
первому атаману ХКО «Неручь» В.В. Новикову, 
жителям с.Петушки Александру и Владимиру. 
В завершении о.Василий окропил всех Святой 
водой и освятил яблоки и виноград. В настоящее 
время продолжаются работы по реконструкции 
и благоустройству Святого Источника.

Миссионерская Божественная литургия в храме Покрова Божией Матери в селе 
Баранчик Должанского благочиния.

20 августа 2020 г., в попразднство Преображе-
ния Господня и в день памяти обретения мощей 
святителя Митрофана, епископа Воронежско-
го, клирик монастыря святой Марии Магдалины 
иеромонах Алексий (Парчук) по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельска Не-
ктария, отслужил «миссионерскую» Литургию в 
храме Покрова Божией Матери в селе Баранчик 
Должанского района. Перед началом Литургии 
иеромонах Алексий обратился к присутствующим 
с проповедью, в которой рассказал о смысле и 
значении Божественной литургии и о том, что 

участие в этом богослужении составляет основу 
духовной жизни православного христианина. В 
ходе службы делались паузы, во время которых отец 
Алексий объяснял смысл происходящих действий 
и песнопений, их происхождение, раскрывал бого-
словское содержание Божественной литургии. Все 
присутствующие отметили, что пояснения помогут 
им лучше понять христианскую веру, что – то 
переосмыслить и стать истинными носителями 
Евангельских заповедей, и в каждый раз молясь 
на Божественной литургии будут помнить эти 
поучения.
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Благочинный Верховского благочиния после праздничного Богослужения совершил 
обряд верстания в казаки и возглавил Крестный ход

28 августа 2020 г. после праздничного Богослу-
жения благочинный Верховского благочиния прот. 
Сергий Сапач совершил обряд верстания в казаки. 
А по завершении благого дела, все прихожане 
вместе с казаками, совершили с любовью и миром 
Крестный ход по окрестностям пгт.Верховья, ис-
прашивая у Господа нашего Иисуса Христа и  Его 
Пречистой Матери Богородицы мира, согласия, 
любви и избавления от страшной болезни ХХI 
века. Благочинный прот Сергий Петрович Сапач 

по пути следования Крестного хода совершал ко-
роткие молебны с окроплением Святой водой, а по 
окончании Крестного хода у храма Святой Троицы 
обратился ко всем присутствующим с проповедью. 
Священник поздравил всех прихожан, казаков с 
праздником, пожелал здоровья, благоденствия, се-
мейного счастья, любви, а детям усердия и успехов 
в учёбе в новом учебном году. Отец Сергий выра-
зил благодарность всем, кто помогал церкви в эти 
трудные времена.

Благочинный Новосильского благочиния совершил миссионерский праздничный водо-
святный молебен в реставрирующемся храме «Успения Божьей Матери» в с.Жердево

28 августа 2020 г., в праздник Успения Бо-
жьей Матери, благочинный Новосильского бла-
гочиния настоятель Свято-Никольского храма 
г.Новосиля прот. Василий Сорока по оконча-
нии Божественной литургии совершил мисси-
онерский праздничный водосвятный молебен 
в реставрирующемся храме «Успения Божьей 
Матери» в с.Жердево Новосильского района. 
В напутственном слове о.Василий поздравил 
всех молящихся с престольным праздником и 

подробно раскрыл историю праздника Успения 
и значение его в жизни каждого христианина. 
Также поблагодарил жертвователей и строителей 
храма Царицы Небесной. В ходе Богослужения 
батюшка зачитал послание Священного Сино-
да Русской Православной церкви епископату, 
клиру, монашествующим и мирянам в связи с 
нашедшем в этом году вредоносным поветрием. 
По завершении праздничного молебна о.Василий 
окропил молящихся Святой водой.

В Верховском благочинии благотворительная акция «Собери ребёнка в школу»

28 августа 2020 г. в храме Святой Троицы пгт.
Верховье отец Сергий при поддержке Хуторского 
казачьего общества Верховского района и активи-
стов молодёжного движения «Русь православная» 
после праздничного Богослужения одарил подар-
ками детей и подростков. Благочинный поздравил 
детей с началом нового учебного года, пожелал здо-

ровья, усердия, прилежания и терпения в освоении 
наук. Выразил надежду, что все благие начинания 
в учебе и трудах на пользу обществу принесут 
добрые плоды. Родителям обучающихся пожелал 
терпения и строгости воспитания подрастающего 
поколения, любви к ближнему, здоровья и помощи 
Божией в благих делах.

Об изучении Библии
Православному христианину, живущему в современном мире, очень часто прихо-

дится сталкиваться с вопросом: «Почему православные не занимаются изучением 
Библии?» или слышать агрессивный упрек: «Вы не изучаете Библию!» Человек, еще 
не укрепившийся в вере, приходит в смущение: «Как же так! Может, и в самом деле 
наша церковная жизнь неполноценна?»

Человеку, более твердо стоящему на камне веры, 
хочется ответить на этот несправедливый упрек, но 
это доброе желание часто оборачивается взаимны-
ми упреками и обидой. Как же быть? Смолчать пе-
ред лицом наветующих на Святую Православную 
Веру? Нет! Нет! Нет! Что же делать? Хорошенько 
вникнуть в учение Церкви о Священном Писании.

Итак, что необходимо запомнить:
• Воля Божия такова, что Священное Писание 

(Библия) без Православной Церкви не спасает 
человека! Книжники и фарисеи очень хорошо 
знали Писание, но это не воспрепятствовало им 
распять Христа. Иуда слушал слово Божие из уст 
самого Спасителя и предал 
Его. Диавол, искушая Го-
спода в пустыне, цитировал 
Второзаконие и Псалмы и 
не стал от этого чище. По-
чему? Потому, что знание о 
Боге и знание Бога прин-
ципиально разные вещи: 
знание Бога – это бытие 
в Боге, жизнь, наполнен-
ная благодатными дарами 
святого духа, хранимыми 
и подаваемыми Право-
славной Церковью по 
преемству от апостолов. 
Отсюда следует, что знание 
Бога, а значит и спасение, 
невозможно вне Право-
славной Церкви.

• Знание о Боге – свя-
щенное писание, знание 
Бога – священное пре-
дание, «эстафета» жизни в 
Духе Святом, переходящая от одного церковно-
го поколения к другому от апостольских времен, 
равно необходимы для спасения.

• Христианин должен искать Христа, а не 
рассказы о Нем. Писание повествует нам о Господе 
с той целью, чтобы мы захотели стать причастни-
ками Божественной жизни, являемой в Нем, но 
входим мы в эту жизнь не через одно лишь 
изучение слова Божия, а через таинства 
Церкви, через смиренное принятие даров Духа 
Святого, преемственно хранимых Православной 
Церковью со времен апостолов.

• Грех – это болезнь души, Бог – врач, Би-
блия – рецепт лекарства, а жизнь в Право-
славной Церкви – само лекарство. Что лечит 
человека – рецепт или лекарство? Как ни 
зубри рецепт, здоровее не станешь!

• Что такое Священное Писание? Это откро-

вение Бога о самом себе. Для чего нам дано 
это откровение? Для того, чтобы мы познали волю 
Божию и благость Его, ведущую нас к покаянию. 
Иными словами, изучение Библии – это пер-
вый маленький шажок к спасению: если 
остальные не сделаны, то и этот напрасен! 
Человек, полагающий основу спасения только в 
изучении Священного Писания, подобен тому, 
кто пытается научиться водить автомобиль 
не садясь за руль – только по книжке пра-
вил дорожного движения: то, что там написа-
но, хорошо и нужно (сравните: «полезно для на-
учения» (2Тим.3,16)), да только без самой машины 

бессмысленно. Так и здесь: 
знание о Боге без жиз-
ни в Боге, сообщаемой 
Святой Православной 
Церковью своим верным 
чадам в святых таинствах, 
бесполезно и приводит 
к самообольщению: сви-
детельство совершающегося 
спасения – святость жизни, 
ее нравственные качества, а 
не знание Библии.

• Что должен сделать уве-
ровавший и стремящийся 
к спасению? Осознать свою 
греховность и принять та-
инство Святого Крещения 
в Православной Церкви – 
«родиться от воды и Духа» 
(Ин.3,5) – и далее, с помощью 
Божественной благодати, по-
лучаемой в таинствах, испол-
нить совет апостола Павла: 

«со страхом и трепетом совершайте свое спасе-
ние (Фил.2,12) посредством веры и добрых дел, 
ибо «вера без дел мертва» (Иак.2,22). Только одной 
веры и знания о Боге из Писания недоста-
точно – «и бесы веруют и трепещут» (Иак.2,19), 
учит нас Слово Божие.

• Не Библией призван христианин све-
тить миру, а своей жизнью, своими делами: 
«Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего небесного» (Мф.5,16). Подобно этому и 
проповедь апостолов язычникам (не иудеям) за-
ключалась не в словах Писания, а в явлении силы 
Божией – так поступает Церковь и до наших дней, 
приобщая людей к полноте божественной 
жизни в таинствах, разъясняя недоумения 
словом Божиим.

Священник Алексий Колосов

Конец всем печалям...
В основных своих догмах и понятиях церковная культура всегда остается неиз-

менной и точной. Стремление к такой точности можно замечать у знаменитых 
церковных писателей. Так, у святого Иоанна Дамаскина (жившего в VII-VIII веках) 
есть сочинение под заглавием «Точное изложение православной веры» ...

Достаточно точными являются представления 
о действительных «началах», которые необходимо 
искать и праздновать человеческому сердцу. Узна-
вая и развивая эти начала, человек находит «конец 
всем печалям, концам» и ненадежным «началам».

Теперешние нерелигиозные люди нередко со-
вершенно удовлетворяются представлениями об 
одном действительно загадочном и единственно 
важном для их мировоззрения «начале всего» — о 
моменте возникновения материи, после чего по 
причине всеобщей обусловленности всех явлений 
все уже объяснимо и все неизбежно — потому что 
на «все дальнейшее» есть вовсе не воля и попуще-
ние Божие, но только «простая физическая линия» 
(как выразился один из писателей — классиков 
социалистического реализма)...

Какое из всех мыслимых «начал», однако, име-
ет в виду Церковное Новолетие, совершаемое в 
церковном календаре 1 сентября (14 сентября по 
новому стилю)? Оно явно равнодушно к такому 
«началу материи». Это можно видеть из перечня 
тех событий древнейшей Священной Истории, 
которые обусловили само место «седьмого месяца» 
в церковном календаре. Среди таких событий, 
мотивирующих Церковное Новолетие, церковные 
книги имеют в виду не сотворение видимого мира, 
но события иного смысла:

• в седьмой месяц начали убывать воды покарав-
шего человеков всемирного потопа;

• в седьмой месяц Моисей сошел с горы с лицом, 
сияющим Божественной славой, и принес скри-
жали Закона;

• в седьмом месяце начато было сооружение Ски-
нии Господней (первого переносного Святилища);

• в этом месяце единственный раз в течение года 

первосвященник входил во святая святых Храма 
«приносити службу... о людских невежествиих»;

• в седьмой месяц народ Божий, смиряя постом 
свои души и принося жертву всесожжения, при-
нимал очищение от грехов, содеянных за год;

• в этом месяце совершилось торжественное ос-
вящение великолепного Храма, созданного царем 
Соломоном;

• в этом месяце все семейства народа отовсюду 
стекались в Иерусалим на праздник, исполняя 
заповедь Божию о месяце «смирения души своей 
перед Господом».

Эти события говорят не о «празднике материи», 
но о празднике нравственного мира; и не столько о 
сотворении этого мира, сколько о началах его уже 
весьма совершенной жизни — о возрастании и укре-
плении этого мира после уже пережитых им вели-
ких катастроф; говорят об этом мире не как о только 
что сотворенном и хрупком, но как о получившем 
в самых таинственных Божественных дарованиях 
новые живительные силы — как о послушном этим 
Божественным силам и призываниям.

В этом смысле нам может быть заметно и празд-
нование (1 сентября по церковному календарю) 
ветхозаветному Иисусу Навину (имя Иисус значит 
— «Бог спасет»), под водительством которого в на-
чале своей истории народ вошел в Обетованную 
Землю. Святые угодники называли Иисуса Навина 
прообразом Господа Иисуса Христа. Как Иисус 
Навин ввел народ в Обетованную Землю, так и 
Христос делает верующих в Него наследниками 
Небесного Царства. Переход народа через Иордан 
при завоевании Земли является прообразом на-
шего крещения — началом конца всякой печали.

Протоиерей Леонтий Морозкин
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Рождество Пресвятой Богородицы
Её рождение было плодом праведной, бла-

гочестивой, богобоязненной и богоугодной 
жизни свв. Иоакима и Анны, плодом цело-
жизненного их терпения и молитв, крепкой 
их веры, победоносно сокрушавшей самые 
тяжкие для сердца испытания, плодом жи-
вого упования на Бога и Его Всесильную 
помощь. Светлым и радостным торжеством 
ознаменовали святые родители рождение 
данной им от Бога Дщери. Для нас Рожде-
ство Пресвятой Девы Марии есть начало 
исполнения всех обетований (обещаний — 
прим.ред.) божественных, которыми жило и 
утешалось человечество в течение многих 
тысячелетий, явление миру той, сокровен-
ной от век и родов, тайны, которые пред-

уготованы от вечности во спа-
сение и славу падшего рода 
человеческого.

 Вот почему настоящий празд-
ник, как учит святой Андрей 
Критский, есть «начало празд-
ников: он служит дверью к бла-
годати и истине». 

По словам св. Иоанна Да-
маскина «день Рождества Бо-
городицы есть праздник все-
мирной радости, потому что 
Богородицею весь род чело-
веческий обновился, и печаль 
праматери Евы переменилась 
в радость».

* * *
«Любовь и почитание Богома-

тери есть душа православного 
благочестия, сердце его, согре-
вающее и оживляющее всё тело. 
Совершенное богочеловечество 
связано с освящением и прослав-
лением человеческого естества, то 
есть, прежде всего, Богоматери. 
Богоматерь, поэтому, не просто 
орудие, но прямое и положитель-
ное условие Боговоплощения, Его 
человеческая сторона».

С.Булгаков. 
«Настольная книга…».

ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
Если мы вспомним только что прошедший праздник Рождества Божией Матери, в который только ещё засветилась «заря» христи-

анства и до полной радости «солнца правды» ещё далеко, то прямо ПОТРЕБУЕТСЯ именно «крестный праздник».
Воздвижение как бы так говорит:
— Да, радость принесена будет на землю; мож-

но сказать, она уже «пришла» в зачатии, в явле-
нии Матери Спасения… Можно быть надёжным 
(обнадёженным. Прим.ред.), что всё прочее про-
израстёт из этого цветка. Но знайте, что это всё 
дастся через тяжкий КРЕСТ ИСКУПИТЕЛЯ…

Не думайте, что Он придёт в торжествующем 
виде Раздаятелем потерянных благ. Нет. Ему 
«ДОЛЖНО МНОГО ПОСТРАДАТЬ» ради нас; 
Его убьют… И только после этого Он воскреснет 
(Мк. 8, 31).

…Как две стороны одной и той же медали: на 
одной стороне — сияющая радость… Перевер-
ните: и вы увидите — тяжёлые страдания… Одно 
с другим совершенно неразрывно.

И было бы чрезвычайно ошибочно представ-
лять себе христианство сплошным радостным 
праздником… Нет, далеко нет! От радостной 
надежды — к совершенному блаженству: да, 
это — верно! НО НЕПРЕМЕННО — ЧЕРЕЗ 
СТРАДАНИЯ. Начало и конец — ликующие. А 
середина — кресто-скорбная. Это нужно очень 
твёрдо усвоить христианину.

И начинается это страдание и подвиг 
креста с Самой «Матери Радости». Она 
первая посвятит Себя всецело Богу — 
отдаст Ему Себя в жертву с трёх лет… 
Уйдёт от родителей на аскетическое 
воспитание в храм; подготовится в Ма-
терь Искупителя.

А после и Он начнёт Свой «крест-
ный» подвиг: прежде всего, самым «ума-
лением» в воплощении… А дойдёт и до 
Голгофского распятия.

Но и всякому ученику Своему Он 
скажет: «Кто хочет за Мною идти, тот 
пусть отвержется себя, ВОЗЬМЁТ 
КРЕСТ свой и тогда лишь последует за 
Мною. Кто хочет душу свою спасти — 
тот пусть погубит её» (мФ. 16, 24—25).

…Это нужно ясно услышать хотя-
щему вступить в христианские ряды, 
услышать сразу же, с самого начала. А 
церковный год только начался с сен-
тября. Радость и крест… Крест и 
радость…

И тогда поймёшь, и примешь обе 
половины тропаря: «Кресту Твоему по-
кланяемся, Христе; и святое Воскре-
сение Твоё славим…» Тогда откроется 
смысл и воскресного длинного тропаря: 
«Воскресение Христово видевше… Прииде КРЕ-
СТОМ радость…»

Да, радость придёт! Несомненно, придёт. 
Надеждою на неё нужно жить, и из этой на-
дежды — исходить. Но самая жизнь должна 
окраситься страданиями, крестом. О первом 
нечего беспокоиться: Бог не отречётся от Свой 
милости! А второе нужно принять всею душою: 
нужно ВЗЯТЬ крест. Каждому — свой. Это гово-
рит Воздвижение.

Крестоборчество
И вспоминается мне мысль, давно и после 

часто приходившая в сердце… Люди всегда за-
ражены были духом (или «ересью») «крестобор-
чества» … Не желает человек страданий, хотя 
только и живёт тем, что всю жизнь страдает. 
И это начинается с рождения. Но какие отцы, 
какие матери с детства приучали своих детей 
к мысли о кресте всей жизни? Почти никакие! 
Наоборот, все внушали нам, что нас ожидает 
счастье, веселье, радость, богатство. К этому го-
товили; так воспитывали. И в школах говорили 
обо всём, — но не о кресте.

И юноша вырастал в мечтах о себе как о герое, 
победоносно шествующем по арене жизни. 
Кто говорил, что предстоит страшная борьба с 

самим собою, со своими грехами, «не на живот, 
а на смерть»?! Наоборот, всё представлялось 
лёгким; а грехи?.. Ну, что же? «Молодость…» «Кто 
не грешит?!» А вечные муки? А погибель вечная? 
«Э-э» — отмахивались люди…

— Жизнь — лови! Лови мгновения!
— А как же несчастья в мире? Всюду 

страдания…
— Поправим! Всё идёт в прогресс — верь это-

му!.. Неизбежно придёт! Не при нас, так через 
тысячу лет… А может быть, и раньше… Вот нужно 
перестроить нечто, и тогда всё будет хорошо. 
Насадим рай на земле!

И решили делать опыт «всемирного рая». И 
соблазнили даже тех, которые практически зна-
ли истину «крестопоклонения», то есть простой 
народ. Несомненно, он носил имя «крестьянина» 
или христианина не напрасно… Подумаем: един-
ственный в мире народ решил назваться этим 
святым именем: ни англичане, ни немцы, ни 
французы — не осмелились… А русские сказали 
о себе: «Мы — христиане». И были ими… Какая 
же крестная доля была у них всегда!.. Русь была 

сплошным монастырём, тайными скитами… 
Труд, пот, недоедание, посты, терпение крепост-
ного «права», всегдашнее смирение — всё это 
был крест Христов! И была «Русь Святая»! Вот 
разве там и учили кресту… Если не словом, то (а 
это — много сильнее) опытом…

В то время, когда с них лился градом пот, и 
жилистые спины, не разгибаясь, косили хлеб; 
в это время, на «вакациях» учащиеся и господа 
устраивали пикники, веселились.

И ученики восприняли… Кресты с себя посо-
рвали. Но и вновь надетый нам крест мы опять 
хотим сорвать… Всё спрашиваем: да когда же? 
Когда кончится это страдание?

И Господь, видимо, всё хочет учить нас кресту: 
как можно сильнее, глубже вкоренить его в нас. 
Мы же остаёмся старыми крестоборцами…

И не мы лишь одни. А и весь мир… Пока Го-
сподь творил чудеса, исцелял больных, насы-
щал хлебами, ученики и народ шли за Ним. 
А когда Он стал говорить им о Своём кресте, 
сразу «первый» же из апостолов, Пётр, начал 
противоречить:

— Пожалей Себя, Господи! Да не будет этого 
с Тобой.

А Господь строго ответил:
— Отойди, не соблазняй, сатана!
И добавил:
— И не Мне лишь, а и вам всем нужно стра-

дать, взять крест свой и нести его (Мф. 16, 
22—24).

Пётр уже молчал… Истина была утверждена… 
А для облегчения приятия её — лучшим по-
казана была.

«Но сначала Сыну Человеческому нужно по-
страдать» (Мф. 17, 12). За Петром соблазнились 
Иаков и Иоанн с матерью Саломией, прося 
«первых мест» в Царстве Мессии. А в ответ услы-
шали от Христа о крещении «чашею страданий» 
(Мф. 20, 20—23) … За это учение о кресте и пре-
дал Его Иуда: не захотел нести крест…

И евреи возненавидели Господа за этот «со-
блазн»: ждали славного Мессию — Освободителя… 
Бросились к Нему навстречу… «Осанна» уже кри-
чали… А когда окончательно убедились, что Он к 
другому Царству не от мира влечёт, то распяли… 
Мессия земной явился Спасителем Небесным.

И с той поры и доселе евреи всё соблазняются 
этим крестным ликом Христа и христианства. А 
когда первое же поколение христиан из евреев 
смутились отлучениями, гонениями, отнятием 
имущества, хотя они ещё страдали не до крови 
(Евр. 12, 4), и соблазнились мыслью: «Не обма-
нулись ли и мы? Мессия ли Он?» — то апостолу 
Павлу пришлось писать целое послание («К 
евреям») по этому поводу, — в «оправдание» 
Мессии распятого и «креста веры» для всех.

И доселе евреи не хотят принять крестного 
христианства… Им хочется благоденствия… А 
ЗА ЧТО? — спросить бы их?.. Но их ли одних 
спросить?.. Не соблазнились ли и многие мил-
лионы «христиан» ?.. Не живёт ли и в них это 
исконное крестоборчество, начавшееся ещё с 
Адама и Евы?! И они не захотели тогда подвига 
послушания.

Также и язычники, особенно «господствую-
щие» классы, почитали «безумием» самую мысль 
о распятом Боге и об обязательном приятии 
креста страданий. Жить для удовольствий — вот 
что было общим правилом жизни… Современ-
ному человечеству эта психология очень близка: 
пойдите проповедовать «идею креста» — вас 
засмеют, назовут «чудаком» или, что тоже, — 
безумным, скажут: «Мы ещё с ума не сошли!» 
Следовательно, проповедующий «сошёл с ума». 
Но Церковь твердит это!

«Судьи же дивились желанию христиан идти 
на всевозможные страдания за Христа».

…И кто же принял Христово крестное учение?
Не много из вас учёных. Не много власть иму-

щих. Не много знатных (1 Кор. 1, 26). А больше 
— простецы, «униженные и оскорблённые», 
труждающиеся и обременённые; очень часто — 
рабы, реже — господа. Впрочем, и царицы скоро 
пойдут за ними, и судьи (Адриан и Наталия; 26 
августа) будут заявлять: «И я — христианин!»

…И начался период трёхсотлетних гонений! 
Учение Христово о кресте сразу же проявилось 
на деле… И гонения не являются чем-то «страш-
ным» для христианства или — «новостью»: это 
должно было быть.

Наоборот, было бы странно, если этого 
не было бы: тогда слова Христа были бы не 
истинны.

Но человечество всю историю только и делает, 
что борется против крестов… Впрочем, всё это 
было доселе, скорее, плодом человеческой не-
мощи, восстания… Теперь же крестоборчество 
поставлено как принцип, как мировоззрение, 
противопоставляемое христианству.

Впрочем, и в КАЖДОМ из нас глубочайшим 
образом внедрилось это крестоборческое на-
строение: не хотим, не хотим страдать. Хотим 
без страданий спастись.

«Но, — приведу слова своего духовника, пра-
ведного старца, — Бог и не хотел бы давать нам 
скорбей; да беда в том, что без них мы не умеем 
спасаться».

Из книги митрополита Вениамина 
(Федченкова) «Воздвижение».

Что ваш Крест 
со мной сделает?

В Новосибирске в храме Всех 
Святых в годы богоборчества был 
клуб и кинотеатр. Зал огромный. 
Но стала безбожная «культура» 
в упадок приходить — мало на-
роду ходило в этот кинотеатр на 
святом месте.

Семь лет назад вернули здание 
церкви. Возобновилась служба. И по-
валил народ в храм. В притворе устро-
или прилавок — метров шесть длины, 
где выставили под стеклом иконочки, 
крестики, различные книги духовного 
содержания.

А бывшая директор клуба стала 
продавцом этой небольшой церков-
ной лавки. Как-то днем, когда служ-
ба уже закончилась, народу в храме 
не было, зашли три парня. Вели себя 
очень дерзко — даже шапок не сняли. 
Один из них с вызовом спрашивает 
продавщицу: — А где здесь церковь 
сатанистов?

Женщина так и обомлела: как она, 
пенсионерка, справится с ними, если 
они вздумают учинить какое-нибудь 
кощунство? Батюшке в алтарь не 
крикнешь — далеко. А парни со зло-
бой подступают к ней: — Понавешали 
тут идолов!

Это они на святые иконы так го-
ворят — идолы. Тут взгляд одного из 
парней упал на крестики на прилавке 
под стеклом, и он начал куражиться: 
— Ну, вот, тетка, знай: я — сатанист! 
И что ваш крест со мной сделает?! 
Дай-ка его сюда!

«Господи, помоги! — взывает она 
мысленно. — Схватит крестик, убе-
жит, а я его не догоню… Защити, 
Господи!»

Вдруг так спокойно ей стало, до-
стала она совсем небольшой крестик. 
Только захотел взять его этот парень, 
только святыня слегка коснулась его 
ладони, как он подскочил, будто его 
током ударило, взревел, а потом за-
кричал — во весь голос, на весь храм.

Священник, иеромонах Феодосий, 
выскочил из алтаря: — Что за крик?  
Продавец объясняет: — Вот эти трое 
сатанистами себя называют, шапок в 
храме не сняли, дерзили, требовали 
дать им крестик, посмеяться хотели, 
но только я коснулась крестом его 
руки, как он затрясся, закричал, будто 
сумасшедший.

Отец Феодосии крепкий был, схва-
тил парня за согнутую руку, выпрямил 
ее — а на ладони, на том месте, где 
крестик ее коснулся, кожа вспухла и 
стала сине-багровой, как от ожога.

И руку у него судорогой свело, аж 
перекрутило, будто выворачивает ее 
какая-то сила. Батюшка уж отпустил 
этого парня, а он все равно кричит без 
умолку. Тогда двое дружков подхвати-
ли его под руки и увели на улицу…

Вот какую силу крест имеет. Господь 
показал это парню, который сам себя 
назвал сатанистом и похвалился са-
моуверенно: «Что ваш крест сделает 
со мной?» Но даже прикосновения к 
маленькому нательному крестику не 
выдержал — страшный ожог получил. 
Этот маленький, казалось бы, случай 
— живая проповедь для нас.

Потому и ведется борьба против 
креста, что невыносима его сила для 
тех, кто служит дьяволу. Дьявол про-
тив креста бессилен, потому что крест 
— это оружие нашей победы.

Протоиерей Валентин Бирюков
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БЕРЕГИТЕ СВЯЩЕННИКОВ! НЕ ДАВАЙТЕ В ОБИДУ!
Любовь священника к своей пастве мужественна и жертвенна. Но жить постоянно в таком напряжении сложно, человек быстро сгорает, растратив жизненные силы. 

Священнику свойственно быть «съеденным» людьми. Причём люди делают это непреднамеренно, и не со всяким батюшкой, а с тем, кто осмелился подарить себя людям. Иные 
священники, прекрасно понимая это, выстраивают дистанцию между собой и паствой. Например, прихожанин говорит: «Я хочу прийти к вам на длинный разговор». Свя-
щенник: «У меня нет времени». Такие священники живут до 90 лет с розовыми щёчками. А тот батюшка, который выслушает, вникнет в суть проблемы, разрешит вылить 
на себя всё, что накопилось у вас в душе, в 50 лет уже выглядит стариком. А люди вскоре забудут тебя и пойдут дальше. Помните, как в фильме «Семь самураев» — самураи 
погибли, а крестьяне как ни в чём не бывало продолжают убирать рис. Жизнь продолжается.

Священнику нужен уединённый уголок, где 
он остаётся один: в кресле ли с книжкой, в саду 
ли среди деревьев с молитвенником, или перед 
иконой со слезами, или с матушкой в спальне. 
Личная жизнь священника очень важна. И 
молодые семинаристы, которые мечтают о 
славе, просто глупцы.

Священник — это ассенизатор, мастер 
очистки выгребных ям, которыми являются 
наши души. Мы всё знаем про себя и про вас. 
Ведь мы тоже не с неба спустились. Бог дал 
нам благодать священства, но мы не пере-
стали быть людьми, мы так же разжигаемся, 
воспаляемся, соблазняемся, устаём, мучаемся... 
и терпеливо выслушиваем всякие пакости на 
исповеди. Ну так и вы бережно относитесь к 
своим священникам, не утомляйте без меры.

Пришли на исповедь — говорите кратко, 
чётко и уходите. А то придёт иная: «Сейчас я 
вам расскажу, как поссорилась со своей све-
кровью...» И на полчаса рассказ в лицах. Зачем? 
Пожалейте батюшку. Вы же издеваетесь над 
нами, вы убиваете нас своей пустопорожней 
болтовнёй. Особенно жалейте молодых, ему 
всего лет тридцать, его дома жена с детьми 
ждёт, ему ещё проповедь на завтра готовить. 
А он из любви слушает вас, но вместе с вами 
сходит с ума, разбираясь в хитросплетениях 
вашего любовного романа с соседом. А вы ведь 
не одна, в очереди ещё человек пятьдесят стоит!

Да, нас можно ругать с утра до вечера, по-
вод найдётся, но стоит ли это делать? Это же 
нечестно. Мы такие же грешные люди, а вы 

спрашиваете с нас, как с ангелов. За что нас 
критиковать более других? За то, что мы Богу 
молимся, что стоим пред Богом и просим: 
«Господи, прости меня недостойного и всех 
тех, кто за моей спиной стоит, — блудников, 
обжор, пьяниц, лжесвидетелей, лентяев...»? 
Посмотрите, как относятся к своему духовен-
ству евреи и арабы. Никто не собачит своих 
священников. Евреи знают, что раввины — 
такие же развратники, взяточники, пьяницы 
и обжоры, как и все остальные. Но ни один 
иудей не скажет на своего раввина гадость. 
Ни один мусульманин вам не скажет, что их 
мулла — обжора, взяточник и блудник. Только 
мы поливаем грязью своих священников. Не 
хотите защищать священников — не надо, не 
участвуйте хотя бы в их травле.

Да, мы не производим материальные цен-
ности: болванки не точим, землю не копаем, 
хлеб не сеем. Но если мы перестанем кре-
стить, венчать, отпевать, исповедовать, при-
чащать... всем от этого станет хуже. На плечи 
священнослужителей возложена тяжелейшая 
ответственность. И Бог с нас спросит иначе, 
чем с вас. У Господа со священниками отдель-
ный разговор. Кто-то из вас в сердцах ска-
жет: «Тьфу, свинья, а не священник». Господь 
ответит: «Свинья, но Моя. Мне и карать, и 
миловать».

Дал бы Бог, чтобы мы любили своих свя-
щенников так, как мусульмане своих мулл 
и имамов, а иудеи — своих раввинов. Плох 
чем-то ваш священник? Печально. Но это ваш 

священник, не порочьте его, не проклинайте 
на каждом углу. Вот как ребёнок — лентяй, 
грубиян, скотина... но это ваш ребёнок, вы же 
его всё равно любите. Поймите, вы — наши, а 
мы, священники, — ваши.

Когда революция началась, с кого начали? С 
дворян? С капиталистов? Нет. Со священни-
ков! Сначала уничтожили священнослужите-
лей, а потом уже легко сделали всё остальное. 
Вы задумывались почему? Наши враги пре-
красно знают, кого надо порочить и убивать 
первыми. Потому что, если уничтожат Цер-
ковь и её священнослужителей, народ превра-
тится в стадо. Ваши дочери станут проститут-
ками и лесбиянками, ваши сыновья — геями, 
извращенцами. Сами вы с ума сойдёте из-за 
полного отчаяния. Не станет нас — пусть глу-
пых, толстых, слабых, грешных, но несущих 
слово Христово, свет истины, — и вас скоро не 
станет. Вас изведут под корень как нацию, как 
носителей великой русской культуры, круто 
на Православии замешенной. Неужели вы 
этого не понимаете?! Господь дал нам шанс, 
возродил Церковь, а мы что делаем? Сегодня 
убьют нас, а завтра к вам постучат: «Выходи, 
стройся, лицом к стене...» Так уже было в на-
шей истории! Мы это уже проходили. Сначала 
попов арестовали. Все обрадовались: «Давайте, 
вешайте, стреляйте, топите этих долгогривых, 
толстопузых!» Но потом пришли и за ними. 
Те: «А нас-то за что?» А я скажу за что: за безбо-
жие, за отречение от веры, за бессовестность.

Вас возмущает, что священники на «мерсе-

десах» ездят. Так на подаренных доброхотами, 
и то малый процент священства, остальные 
стареньким «Жигулям» рады. А тот поп во-
обще в Бари поехал, видите ли, лично при-
ложиться к мощам Свт. Николая. Родные мои, 
Россия жива, пока в храмах служится литур-
гия, пока священнослужители проповедуют 
Евангелие, поднимают руки к Богу и молятся. 
Вот вы сейчас газету читаете, а где-то вечерня 
служится. Утром потягиваетесь в кровати, а 
в храмах ранняя литургия служится. Вы не 
пошли в храм, а литургия служится. Как Гоголь 
говорил: если люди не едят друг друга заживо, 
причина этому одна — в мире продолжает 
совершаться Божественная литургия.

Вообще нас так мало! В мире всего 4% право-
славных христиан. В нашей стране до рево-
люции было 7%, теперь — около 5%. Сколько 
миллионов людей живёт в России? Примерно 
140—145 миллионов человек, а православных 
— всего 5%. Где мы? Сидим по домам, жуём 
дежурный бутерброд с колбаской, смотрим 
телепередачи, которые делают нас идиотами, 
поливают грязью Россию и русских... А мы 
должны быть сильными, организованными, ум-
ными и дружными. Сколотите при своём храме 
крепкий приход, берегите своего священника, 
крепко стойте в вере православной. Держитесь 
друг за дружку, помогайте друг другу.

Не давайте своих батюшек в обиду. Каждое 
воскресенье ходите в храм! Иначе Россия не 
будет нашей страной, у нас её заберут.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Преподобный Никон Оптинский, исповедник
Преподобный Оптинский старец Никон, исповедник (в миру Николай Митро-

фанович Беляев), родился 26 сентября 1888 года в Москве. Его детство прошло в 
большой и дружной купеческой семье. С самого младенчества жизнь его была глубоко 
промыслительна.

В год его рождения семью Беляевых посетил 
св. Иоанн Кронштадтский, который благо-
словил молодую мать и подарил ей свою фото-
графию с собственноручной подписью. Когда 
Коле было 8 лет, он заболел тяжёлой болезнью. 
Врачи признали его положение безнадёжным. 
С умирающим остались только родители. Он 
был без сознания, затем дыхание его прекра-
тилось. Его мать, не переставая, растирала по-
холодевшее тельце и, проливая горячие слёзы, 
усердно молила святителя Николая о помощи. 
И — совершилось чудо... Ребёнок вздохнул. 
Так Господь по молитвам св. Николая даровал 
ребёнку жизнь.

От родителей юный Николай унаследовал 
любовь к Церкви, чистоту и строгость нрава. 
Детство Коли прошло в атмосфере христи-
анского благочестия, он был всеобщим лю-
бимцем. От природы был наделён весёлым, 
бойким и энергичным характером, а отличи-
тельной чертой была сдержанность и терпе-
ние. С годами у Николая и его младшего брата 
Ивана возникло и укрепилось сознательное 
стремление к духовной аскетической жизни. 
Они решили уйти в монастырь, но не знали, в 
какой. Изрезали на полоски перечень русских 
монастырей и, помолившись, вытянули по-
лоску, на которой было написано: «Козельская 
Введенская Оптина пустынь».

Дома не препятствовали благому решению, 

и 24 февраля 1907 года, в день обретения 
главы Иоанна Предтечи, братья приехали в 
Оптину. Их обоих с любовью принял препо-
добный старец Варсонофий, но как-то особен-
но отметил Николая. С первых же бесед они 
почувствовали необъяснимую тесную связь 
друг с другом, то, что называется «духовным 
родством».

Вместе с братом Иваном Николай был при-
нят в Иоанно-Предтеченский скит. Наряду 
с общими послушаниями прп. Варсонофий 
привлекал его и к работе по письмоводству. 
В феврале 1908 г. был назначен помощником 
библиотекаря. Николай охотно и жизнера-
достно выполнял всё возлагаемое на него. С 
одинаково радостным лицом работал он в 
трапезной: разметал снег, носил дрова, мыл 
посуду, подметал пол. В церкви он был помощ-
ником пономаря. Работал в саду: носил навоз, 
копал, сажал. Избалованный и выросший 
почти в роскоши, непривычный к физическо-
му труду, он не тяготился ничем. Его душа не 
знала ни уныния, ни недовольства, ни ропота.

Послушание письмоводителя начальника 
скита с 1908 г. стало основным в продолжение 
всей его жизни в скиту. Почти всё свободное 
от молитвы время он проводил у старца, помо-
гая вести ему переписку. Старец Варсонофий, 
видя в Николае своего преемника и последо-
вателя, подолгу беседовал с ним, наставлял, 

учил. В 1910 г. старцу Варсонофию пришлось 
перенести несправедливое гонение и переме-
щение из скита в Коломенский Старо-Голут-
вин монастырь. Николай тяжело переживал 
разлуку с любимым старцем.

После отъезда старца Варсонофия Николая 
перевели из скита в монастырь. В течение 
последующей жизни в монастыре он служил 
примером безусловного послушания, нели-
цемерного смирения, мирности, твёрдости 
и мудрости. Он был не по годам серьёзный, 
вдумчивый, и в то же время, радостный.

В апреле 1910 года Николай был пострижен 
в рясофор, а 24 мая 1915 года — в мантию. Он 
получил имя Никон в честь святого мученика 
Никона (память 28 сентября). 10 апреля 1916 
года преподобный Никон был рукоположен 
во иеродиакона, а 3 ноября 1917 года удосто-
ился сана иеромонаха.

После октябрьского переворота Оптина 
была закрыта, начались гонения. «Умру, но 
не уйду», — так писал преподобный Никон 
в своем дневнике, будучи ещё послушником 
монастыря. Эти слова выражали общее на-
строение оптинской братии. Трудоспособные 
монахи создали «сельскохозяйственную ар-
тель», дававшую пропитание. Именно тогда 
преподобный Никон ревностно трудился, 
делая всё, что только возможно, чтобы сохра-
нить монастырь. В Оптиной было тяжело, но 
служба в храмах продолжалась.

Первый раз его арестовали 17 сентября 
1919 года без предъявления обвинения.

Летом 1923 года монастырь был оконча-
тельно закрыт; братию, кроме двадцати ра-
бочих при музее, выгнали на улицу. Насто-
ятель — преподобный Исаакий, отслужив 
последнюю соборную литургию в Казанском 
храме, передал ключи от него преподобному 
Никону, благословил служить и принимать 
богомольцев на исповедь. Так преподобный 
Никон за святое послушание настоятелю стал 
последним Оптинским старцем. Тогда же на-
ходившийся в ссылке преподобный Нектарий 
стал направлять своих духовных чад к препо-
добному Никону. До этого преподобный Ни-
кон не дерзал давать советы обращавшимся к 
нему, а когда начал принимать народ, то, давая 
советы, всегда ссылался на слова Оптинских 
старцев.

Изгнанный из обители в июне 1924 года, 
он поселился в Козельске, служил в Успен-
ском храме, принимал народ, выполняя свой 
пастырский долг. В те страшные годы верные 
чада Церкви особенно нуждались в укрепле-
нии и утешении, и именно такой духовной 
опорой был преподобный Никон.

Его арестовали в июне 1927 года и при-
говорили к трём годам заключения, которые 
старец провёл в лагере «Кемперпункт», где его 

назначили на должность лагерного счетовода.
По окончании срока его приговорили к 

ссылке в Архангельскую область. Перед от-
правкой врач нашёл у преподобного Никона 
тяжёлую форму туберкулёза лёгких и посо-
ветовал просить о перемене места ссылки. 
Привыкший всё делать за послушание, препо-
добный Никон попросил совета у отца Агапи-
та, сосланного вместе с ним. Тот посоветовал 
не противиться Божией воле, и преподобный 
Никон смирился.

В августе 1930 года его «переместили» из 
Архангельска в город Пинегу. Больной, он 
долго скитался в поисках жилья, пока не дого-
ворился с жительницей села Воепола, которая 
кроме большой платы деньгами потребовала 
выполнять все тяжёлые работы в доме.

С наступлением зимы 1930 г. он почув-
ствовал резкое ухудшение здоровья. Хозяйка 
оказалась злой и не давала ему ни отдыха, ни 
покоя, запрещала даже принимать посетите-
лей. В Пинеге старец Никон встретил и позна-
комился с одним ссыльным священником, о. 
Петром, который предлагал ему поселиться с 
ним, но он, считая, что всё происходит по воле 
Божией, он отказался. Узнав о заболевании 
туберкулёзом, хозяйка выгнала старца из дома.

В таком тяжком положении старца Никона, 
о. Пётр перевёз его к себе в дом, где ухаживал 
за ним до самой смерти.

Физические страдания не омрачили духа 
верного раба Божия: погружённый в молит-
ву, он сиял неземной радостью и светом. В 
последние месяцы своей болезни он почти 
ежедневно причащался Святых Христовых 
Таин. В самый день его блаженной кончины, 
25 июня/8 июля 1931 года, он причастился, 
прослушал канон на исход души. Лицо по-
чившего было необыкновенно белое, светлое, 
улыбающееся чему-то радостно.

Промыслом Божиим на погребение бла-
женнопочившего старца преподобного Ни-
кона одних священнослужителей собралось 
двенадцать человек. Он был отпет по мона-
шескому чину и погребён на кладбище села 
Валдокурье. Господь, даровав Своему верному 
слуге мирную кончину, и по преставлении по-
чтил его соответствующим его сану и заслугам 
погребением.

Память о нём жива в душах, любящих и 
помнящих его. В день блаженной кончины 
преподобного отца нашего Никона оптин-
ские насельники начиная с 8 июля 1989 года 
служат панихиды на месте его упокоения на 
кладбище на Валдокурье.

26 июля 1996 указом Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II иеро-
монах Никон был причислен к лику святых. 
Жизнь праведных начинается по их кончине...

Диакон Д.Огольцов.
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ГЛУХОТА
Потолок в сарайчике, где уже лет пять 

жила баба Настя, прохудился, и хо-
лодные осенние дожди капали в под-

ставленный старушкой таз. Баба Настя горько 
вздохнула.

Осень выдалась холодная и очень дождли-
вая. Старушка старательно куталась в старый 
пуховый платок, но всё равно зябла. «Лишь бы 
Библия не намокла», — тревожилась баба На-
стя и бережно укрывала книгу своим вторым 
пуховым платком. Больше из вещей у неё 
ничего и не было, если не считать старенькой 
шубейки да резиновых сапог. Даже валенки 
так за всю жизнь и не купила: по молодости 
работала в колхозе «за палочки», а сейчас пен-
сии еле-еле хватает на хлеб.

Баба Настя очень переживала, что нет у неё 
гостинцев для внука Ванюши. Ванюша был 
для неё самым дорогим человеком на свете. 
Бывало, летом прибежит в бабушкин сарай-
чик и весело показывает ей своих «питомцев» 
— светлячков в спичечном коробке. Баба На-
стя всегда охала и ахала, разделяя детские ра-
дости. И мальчик к ней очень тянулся, потому 
что дома никто не поощрял его увлечение на-
секомыми. В конце лета они с бабушкой устра-
ивали торжественное выпускание светлячков 
на волю. Баба Настя всегда говорила, что надо 
жалеть любую Божию тварь. И светлячки 
весело разлетались, переливаясь зеленовато-
голубыми огоньками в ночи.

На это раз Ванюша нарвал осенних цветов 
из маминого палисадника, чтобы порадовать 
бабу Настю.

— Бабушка, смотри, какие красивые! — вос-
кликнул мальчик громко, чтобы баба Настя 
его расслышала. Он близко-близко поднёс ба-
бушке георгины, так как знал, что в последнее 
время она почти ослепла.

Но сердце у неё было вовсе не слепое и 
глухое, а очень чуткое. Добрый порыв внука 
растрогал её до слёз.

— Бабушка, а почему ты плачешь? — оторо-
пел Ваня. Он никак не ожидал такой реакции 
на свой подарок.

— От счастья, Ванюша, от счастья, — баба 
Настя смахнула рукой непослушные слёзы.

— Бабушка, а почему ты с нами в доме не 
живёшь, ведь у нас в доме тепло и с крыши 
вода не капает? — любопытствовал он.

— Нельзя мне, Ваня, с вами жить, — грустно 
сказала Анастасия Романовна.

— А почему? — не унимался мальчик.
— Ты был ещё совсем маленьким. Мама твоя 

пошла на работу, а меня за няньку оставила. 
Ты заснул, а я гладить удумала. У нас раньше 
никогда таких утюгов не было: грели утюги 
от печи или углями, а тут электрический… 
Погладила и пошла Бурёнку доить, да забыла 
утюг выключить. А тут — короткое замыкание, 
полыхнул пожар. Много добра погибло, и ты 
еле выжил. Твоя мама права: не место мне в 
вашем доме. Сама я, старая, виновата во всём. 
И этот сарайчик такой убогой, как мне, за 
счастье, — сказала она спокойно, без всякой 
обиды. Только опять грустно вздохнула.

— Не говори так… — внук обнял бабушку, 
прижался к её груди и стал слушать, как бьётся 
её любящее сердце.

«Пора!» — подумала пожилая женщина. 
Дрожащими от старости и волнения рука-
ми она вынула из-под пухового платка своё 
единственное сокровище и протянула книгу 
Ванюше:

— Внучек, это — тебе!
Глаза Ванюши заблестели от радости:
— Баба Настя, неужели ты мне даришь свою 

Библию?
— Тебе, тебе, Ванюша! Сама-то я уже сле-

пая. А Библию и так наизусть знаю — она в 
моём сердце. Пришла пора и тебе её изучать.

Ваня осторожно, с благоговением принял 
подарок и прижал его к своему сердечку, меж-
ду тем бабушка продолжала:

— Ванюша, это не простая Библия, а родо-
вая. Напечатана она была ещё в начале XIX 
века и передавалась в нашем роду из поколе-
ния в поколение. Многие твои предки были 
или священниками, или монахами. И мой 

отец был священником, немало пострадал из-
за веры, пережил соловецкую ссылку, когда я 
была такой же маленькой, как ты…

— Разве ты была маленькой?! — с нескры-
ваемым удивлением перебил бабушку внук.

Бабушка грустно улыбнулась:
— Была, была, Ваня… Ох, только вот на не-

лёгкие времена выпало моё детство!
— Бабушка, не грусти, — Ваня ласково при-

жался щекой к бабе Насте. — Вот увидишь, 
я изучу твою Библию и обязательно стану 
молиться за тебя, маму и папу. Может, даже 
священником стану!

— Слава Тебе, Господи! Дожила я до нового 
молитвенника! — баба Настя с трудом подня-
лась с кровати и трижды перекрестилась перед 
иконой, что висела в углу сарайчика…

* * *
Наступила зима, лютая, снежная. Дверь в са-

райчик бабы Насти часто заваливало снегом. 
Сил выйти за дровами у неё не было. Да она 
и не хотела слышать крики невестки, что она, 
Анастасия Романовна, их разоряет: слишком 
много тратит на себя дров. Да она бы уже и не 
смогла услышать эти попрёки — баба Настя 
благодарила Господа, что Он так премудро 
лишил её слуха. «Слава Богу, за всё! Лишь бы 
они меня простили», — думала она.

Часто и сын, и его жена вообще забывали 
расчищать снежные завалы у сарая и при-
носить ей еду. Доходило до того, что порой 
Анастасия Романовна не могла даже выйти во 
двор в туалет. Но она смиренно, без единого 
ропота, переносила своё тягостное положе-
ние. Приходили сердобольные соседи, при-
носили кое-какую еду, старую одежду — баба 
Настя всегда была рада людям. Но никогда 
никому она не жаловалась на своих родных 
— во всём винила только себя. Больше всего 
бабу Настю огорчало то, что родители запре-
тили Ванюше ходить к ней. Точнее — это 
была единственная страшная боль её сердца. 
Анастасия Романовна всё равно продолжала 
ждать «в гости» своего дорогого внука.

И однажды Ванюша ослушался родителей. 
Он выбрал самое большое и красивое яблоко, 
положил его в карман фуфайки, а заветную 
Библию спрятал за пазуху.

— Ты куда в такую метель на ночь глядя со-
брался? — строго спросила мать.

— В туалет во дворе, — впервые соврал сын.
И Ваня побежал к бабушке. Он руками раз-

грёб сугроб перед входом в сарайчик и, рас-
пахнув дверь, радостно закричал:

— Бабушка, я тебе яблочко принёс!
Но бабушка его уже не слышала. Её душа 

была далеко-далеко: у престола Господа Бога…
Ваня выронил яблоко и подбежал к бабуш-

ке, порывисто схватил её за руку, но рука была 
холодна, как лёд. Ваня заплакал, выскочил на 
улицу и побежал в лес — прочь от челове-
ческой глухоты и бессердечия. Лучше пусть 
метель обжигает его лицо своими снежными 
льдинками.

Прочь, прочь, прочь… Ваня всё бежал и бе-
жал. А жгучий снег всё бил и бил ему в лицо. 
Но Ваня этого не чувствовал. Он жил лишь 
своей внутренней детской болью — обидой 
за бабу Настю. И вдруг мальчик куда-то упал. 
Боль и темнота — это было последнее, что он 
запомнил.

Утром односельчане с помощью собак наш-
ли Ваню. Мальчик лежал в одной из заброшен-
ных ям с острыми шипами, что делают брако-
ньеры для крупных лесных зверей. Мальчик 
упал грудью на шипы, но Библия смягчила 
смертельный удар, да и фуфайка помогла.

Дорогу в город полностью замело — о том, 
чтобы ехать в больницу, не могло быть и речи. 
На счастье, один из жителей села был доктор-
ом, и Ваню стали лечить дома. Тяжёлые уши-
бы, обморожение… Мальчик целый месяц не 
приходил в себя и бредил.

Баба Настя, баба Настя, — всё время по-
вторял малыш в бреду.

Его мать и отец плакали, но ничего не могли 
поделать.

— Покойница мальца зовёт из-за вашей 
глухоты, — строго говорили им соседские 
старушки. — Кайтесь, пока не поздно!

Но невестка и сын Анастасии Романовны 
гордо и презрительно улыбались в ответ, а 
Ваня всё таял и таял на глазах.

* * *
И вот однажды доктор сказал матери:
— Ваня не жилец! Только чудо его спасёт, и 

дороги в город он не переживёт…
Словно копьём пронзила материнское серд-

це новая боль — боль потери, что вот-вот 
должна случиться.

Впервые в жизни мать упала на колени 
перед старинным образом и зарыдала:

— Господи, прости меня, бесчувственную! И 
ты меня, баба Настя, прости за глухоту!

Она закрыла лицо руками и затряслась в 
беззвучных рыданиях, не в силах больше под-
няться с колен.

Вдруг кто-то слабо-слабо коснулся её плеча. 
Мать обернулась, но не сразу поняла, кто сто-
ит перед ней, — обильные слёзы застилали 
ей глаза.

— Мамочка, не плачь. Я, кажется, поправил-
ся, — Ванюша ласково обнял маму.

Так они и обнимали друг друга довольно 
долгое время, не веря своему счастью — мама 
на коленях, а Ваня — еле стоя на дрожащих, 
слабых от болезни ножках.

— Мама, помоги мне одеться, — попросил 
сын.

И женщина всё поняла. Она тепло укутала 
сына.

— Это тебе кто-то из односельчан к рож-
деству Христову принёс, ведь завтра у нас — 
Рождество! — сказала мать, указывая на два 
апельсина, лежащих на столе. — Как только 
смогли найти такой городской гостинец, ведь 
дороги до сих пор в снегу!

Ваня выбрал лучший апельсин и положил 
в карман. Затем вложил свою исхудавшую 
ладошку в меховых варежках в мамину руку, 
и они вышли из дому.

Так и пошли, держась за руки. Медленно, не 
спеша — но вместе! Зашли в местный храм в 
честь пророка Иоанна Предтечи — поставить 
свечку на канон.

Выходя из дома Божиего, Ванюша увидел 
сидящих на паперти старушку и маленького 
мальчика, которому на вид было года три. Ваня 
вспомнил, что это — погорельцы из соседнего 
села. Ещё баба Настя ему о них рассказывала: 
этим летом сгорело у людей всё их имуще-
ство, погибли родители малыша, и вот теперь 
бабушка с внуком вынуждены скитаться из 
дома в дом, не имея своего угла, денег на новое 
жильё у них тоже не было. Ваня очень хотел 
положить свой апельсин на могилку бабы 
Насти, так ему хотелось поделиться всем, что 
у него есть, со своей родной бабушкой. Но сей-

час внук вспомнил, как Анастасия Романовна 
рассказывала ему, что умершим не нужна еда 
— им нужны наши молитвы. Он с жалостью 
посмотрел на заветный апельсин, а затем — в 
глаза маленького несчастного мальчика, у ко-
торого никого, кроме бабушки, не было. И он 
протянул крохе «бабушкин» апельсин:

— На, возьми, это — тебе!
Малыш недоуменно отступил — ему ни-

кто и никогда ещё не делал таких чудесных 
подарков.

«За кого помолиться?» —спросила старушка.
Ваня вспомнил, как баба Настя учила его 

говорить в таких случаях.
— Об упокоении новопреставленной Ана-

стасии, — попросил он, а затем взял снова 
мать за руку. Потом они пошли на кладбище, 
навестить могилку бабы Насти. Постояли 
некоторое время у деревянного креста, погру-
стили — каждый о своём. Внук — о внезапной 
потере, невестка — о непоправимой ошибке, 
которую она допустила, так жестоко обраща-
ясь со свекровью.

Вновь проходя на обратном пути мимо 
церкви, Ваня посмотрел на бездомного ма-
лыша — тот по-прежнему держал в руках его 
подарок. И вдруг сердце Ванюши пронзила 
нестерпимая боль — жалость к погорельцам: 
эти люди не готовят праздничный стол к Рож-
деству, у них нет ничего, и они вынуждены 
мёрзнуть под открытым небом. И Ваня умо-
ляюще посмотрел в глаза матери. И мама всё 
поняла без слов, она только чуть крепче сжала 
ладошку сына.

Они снова подошли к несчастным. Малень-
кий мальчик подумал, что ему дали только по-
держать южное сокровище, и протянул Ване 
апельсин. Ваня лишь помотал головой.

— Пойдёмте жить к нам, — сказала мама. 
— У нас есть лишняя комната: в ней раньше 
жила наша бабушка. Правда, сейчас мы из неё 
сделали чулан, но мы сегодня же её приберём!

Дорога домой была очень легка. Ваня ра-
довался, что у него появился братик Паша и 
новая бабушка.

Вечером, лёжа в кровати, мальчик с трепе-
том открыл бабушкину Библию. В ней было 
много непонятных букв, но были и понят-
ные. Ваня уже учился во втором классе — и 
хорошо учился, поэтому некоторые слова он 
без труда разобрал. «Ничего, я когда-нибудь 
обязательно выучу этот старинный язык», 
— твёрдо решил мальчик. Но больше всего 
его поразили в Библии старинные литогра-
фии. Ваня, потрясённый, любовался ими… 
Подошла мама, тихонько присела на край 
кровати и нежно погладила сына по голове. 
Она улыбнулась:

— Давай, Ванюша, вместе почитаем?
Сын радостно протянул матери завет-

ный бабушки подарок. Получается, что он, 
наконец-то, примирил тех, кого так любил!

Надежда Малинкина, журнал «Славянка»


