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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
и сослужащее ему духовенство со-
вершили чин славления святому 
Иоанну Предтече у праздничного 
образа. Затем Архипастырь об-
ратился к собравшимся со словом 
проповеди, поздравив духовенство 
и верующих с Воскресным днем и 
праздником Рождества Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 
В своей проповеди Владыка при-
звал прислушаться к гласу Иоан-
на Предтечи, его обращению и 
призыву к покаянию и пожелал 
молитвенного предстательства ве-
личайшего из рожденных женами 
– святого Иоанна Предтечи.

Архиерейское богослужение в престольный праздник прихода Тихвинской иконы 
Божией Матери в с. Речица

9 июля 2019 г., в день явления иконы Тихвинской 
иконы Божьей Матери, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Божественную 
литургию в храме в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери в с. Речица Ливенского района. За богослуже-
нием молились директор ТВ «Речица» Д.Д. Шалимов, 
прихожане храма и многочисленные паломники из 
г.Ливны. Проповедь перед причащением Святых 

Христовых Таин произнес иерей 
Сергий Войнов. После Божествен-
ной литургии Архипастырь воз-
главил праздничный Крестный 
ход, по окончании которого было 
пропето величание празднику и 
были провозглашены уставные 
многолетия. По окончании Бого-
служения епископ Нектарий по-
здравил молящихся с престольным 
праздником, рассказал об особом 
почитании Пресвятой Богороди-
цы и о Её заступничестве за всех 
с верой к Ней обращающихся, и 
призвал уповать на помощь Ма-
тери Божией. Епископ Нектарий 

наградил Архиерейской грамотой за многолетнее 
послушание казначея Р.А. Агаркову и руководителя 
воскресной школы И.Г. Алдобаеву. По окончании Бо-
гослужения Архипастырь преподал присутствующим 
святительское благословение. Затем Владыка Некта-
рий посетил праздничный концерт, подготовленный 
силами воспитанников и педагогов воскресной школы 
к престольному празднику храма.

Епископ Нектарий принял участие в открытие «Дней Москвы» в Орловской 
области

11 июля 2019 г., по приглашению Губернатора 
Орловской области Андрея Клычкова, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий принял участие 
в открытие «Дней Москвы» в Орловской области. В 
торжествах приняли участие митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, Губернатор Орловской области 

Андрей Клычков, руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы, руководитель делегации Виталий Сучков, чле-
ны Правительства Орловской области и делегация из г. 
Москвы. Делегация и члены Правительства Орловской 

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий принял участие в заседание 
Архиерейского совета Орловской митрополии

1 июля 2019 г. в резиденции 
Управляющего Орловской ми-
трополией состоялось заседание 
Архиерейского совета Орловской 
митрополии. Работу заседания 
возглавил митрополит Орловский 
и Болховский Тихон. В его работе 
также приняли участие: епископ 
Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий, секретарь Архиерей-
ского совета Орловской митропо-
лии протоиерей Владимир Серге-
ев, секретарь Орловской епархии 
протоиерей Димитрий Никулин, 
благочинный храмов Централь-
ного округа Орловской епархии 
протоиерей Василий Иванов. В 
ходе заседания обсуждались акту-
альные вопросы духовной жизни 
Орловской митрополии.

Епископ Нектарий встретился с духовными чадами прот. Василия Ермакова из г. 
Санкт–Петербурга.

6 июля 2019 г., в канун праздника Рождества 
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна, в духовно-просветительском центре 
Ливенской епархии Высокопреосвященнейший 
митрополит Антоний и Преосвященнейший Не-
ктарий, епископ Ливенский и Малоархангельский, 

встретились с паломниками, духовными чадами 
прот. Василия Ермакова из г. Санкт-Петербурга. Во 
время встречи своими воспоминаниями об отце Ва-
силии поделились его духовные чада, рассказывали, 
как встречи с ним повлияли на их жизнь, а также 
были обсуждены духовные вопросы.

Архиерейское богослужение в праздник Рождества Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна в храме вмч. Георгия Победоносца п. Хомутово Новодеревень-
ковского района

7 июля 2019 г., в Неделю 3-ю по Пятидесятнице 
и в праздник Рождества св. пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, Преосвященнейший 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский совершил Божественную литургию в храме 
вмч. Георгия Победоносца п. Хомутово Новодере-
веньковского района. За Богослужением молились 

Глава Новодеревеньковского района С.Н. Медведев, 
Глава пос. Хомутово С.К. Овчинников, атаман А.И. 
Лобов и казаки Новодеревеньковского станичного 
казачьего общества, прихожане храма. Перед при-
частием прот. Александр Прищепа произнес пропо-
ведь, посвященную дню памяти Крестителя Господня 
Иоанна. По окончании Литургии епископ Нектарий 
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боре. За Богослужением молились многочисленные 
прихожане. После Божественной литургии Архи-
пастыри возглавил праздничный Крестный ход, по 
окончании которого перед иконой преп. Сергия 
Радонежского была вознесена молитва и пропе-
то величание, после чего провозглашены уставные 
многолетия. По окончании богослужения епископ 
Нектарий поздравил молящихся с престольным 
праздником и рассказал об одном из величайших 
русских святых, сыгравшем огромную роль в истории 
Русского государства, о высоте его духовного совер-

шенства, и призвал каждого стоящего на службе хри-
стианина учиться у преподобного Сергия терпению и 
любви к ближним. Епископ Нектарий в соответствии 
с указом Губернатора Орловской области Андрея 
Клычкова вручил памятную медаль «75 лет освобож-
дения Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков» благочинному Ливенского благочиния 
и настоятелю собора прот. Виктору Яковцу. Насто-
ятель сорбора прот. Виктор Яковец поблагодарил 
Архипастырей за радость совместной молитвы и за 
архипастырское внимание к приходу.

Епископ Нектарий посетил торжественного открытия отделения социальной 
реабилитации для инвалидов детства бюджетного учреждения Орловской области 
«Центр социального обслуживания населения города Ливны»

19 июля 2019 г. по благосло-
вению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария 
на базе бюджетного учреждения 
Орловской области «Центр соци-
ального обслуживания населения 
города Ливны» состоялось откры-
тие отделения социальной реаби-
литации для инвалидов детства. 
На торжественное мероприятие 
были приглашены епископ Ли-
венский и Малоархангельский 
Нектарий и родители молодых 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Владыка Не-
ктарий в своем слове обозначил 
важность открытия данного от-
деления и пожелал помощи Божией в его работе. 
Епископ напомнил, что Церковь на протяжении 
всей своей истории знает множество случаев благо-
датной помощи Божией в различных жизненных 

обстоятельствах. Отделение предназначено для пре-
доставления социальных услуг в полустационарном 
форме, в виде индивидуальных и групповых занятий 
с инвалидам детства I,II и III группы старше 18 лет.

Архиерейское богослужение в храме Казанской иконы Божией Матери с. Яковлево 
Свердловского района

20 июля 2019 г., накануне праздника явления 
иконы Пресвятой Богородицы в Казани, Высоко-
преосвященнейший митрополит Антоний (Чере-
мисов) и Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совершили 
праздничное всенощное бдение в храме Казан-
ской иконы Божией Матери с. Яковлево Сверд-
ловского района. На полиелее после прочтения 
Святого Евангелия Владыка Нектарий помазал 
всех присутствовавших на богослужении освя-

щённым маслом. По окончании Богослужения 
епископ Нектарий обратился к прихожанам с 
проповедью, в которой поздравил всех прихожан 
с престольным праздником, поблагодарил всех 
собравшихся за совместную молитву, рассказал 
об истории праздника и о важности молитвен-
ного обращения христианина к Божией Матери 
- Заступнице Усердной рода христианского, по-
желав молитвенного заступничества Пресвятой 
Богородицы.

Архиерейское богослужение в храме Казанской иконы Божией Матери с. Кологри-
вово Новодеревеньковского района

21 июля 2019 г. в праздник явления иконы Пре-
святой Богородицы в Казани, Высокопреосвящен-
нейший митрополит Антоний (Черемисов) и Пре-
освященнейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, совершили Божественную 
литургию в храме Казанской иконы Божией Мате-
ри с. Кологривово Новодеревеньковского района. 
За Литургией молились ктитор храма Ярослав 

Песков, Глава Новодеревень-
ковского района С.Н. Медведев, 
главы близлежащих районов 
и прихожане храма. На малом 
входе настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери с. 
Кологривово иеромонах Донат 
(Мисюков), указом святейшего 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла, был награжден 
правом ношения палицы. За 
Богослужением Архипастыри 
особо молились о даровании 
благоприятной погоды для на-
чала уборочной кампании. По 
окончании литургии Архипа-
стыри возглавили Крестный ход 
в честь престольного праздника, 

по окончании которого митрополит Антоний 
поздравил собравшихся с престольным празд-
ником и обратился к молящимся с проповедью, 
посвященной празднику.  После богослужения 
Владыка Нектарий в своем слове поблагодарил за 
совместную молитву, отметил, что через эту икону 
Пресвятая Матерь Божья являла и являет всегда 
своё заступничество православным христианам. 

Епископ Нектарий посетил концерт открытия православного молодёжного форума 
«РОЖДЕСТВЕНКА 2019». 

21 июля 2019 г. на праздничном концерте, кото-
рый посвящен открытию форума, приняли участие 
Управляющий Ливенской епархии епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий, духовенство, 
благотворители и гости форума. Епископ Нектарий 
поздравил всех с значимым событием – открытием 
форума, и в своем слове отметил важность совместно-
го отдыха и общей молитвы, указав, что молитва явля-
ется опорой в жизни, пожелал стараться жить по за-
поведям Божиим не только здесь на форуме, но и всю 
оставшуюся жизнь и пожелал с Божией помощью 
найти возможность реализовать в жизни полученные 

здесь духовные знания и призвал слушать наставни-
ков. Архипастырь также отметил труды благодетелей 
форума, вручив им благодарственные грамоты и па-
мятные подарки. Также епископ Нектарий отметил 
труды руководителя епархиального отдела по работе с 
молодежью иерея Виталия Вихрова, и в соответствии 
с указом Губернатора Орловской области Андрея 
Клычкова вручил священнику памятную медаль «75 
лет освобождения Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков». Завершилось открытие 
православного молодежного форума «Рождественка 
2019» праздничным салютом. 

Архиерейское богослужение в день памяти равноапостольной великой княгини Ольги 
под открытым небом в походном палаточном храме православного молодежного фо-
рума «Рождественка 2019».

24 июля 2019 г., в день памяти равноапостольной 
великой княгини Ольги, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил ночную 
Божественную литургию под открытым небом в 
походном палаточном храме молодежного форума 

«Рождественка 2019». За Богослужением молились 
православная молодежь Ливенской епархии. 

В конце Божественной Литургией владыка Не-
ктарий произнес проповедь, в которой ознако-
мил с житием святой, отметив фундаментальную 

области во главе с Губернатором Орловской области 
Андреем Клычковым посетили Духовно-православный 
центр «Вятский Посад». Ознакомление с центром 
началось с молебна, который возглавили митрополит 
Орловский и Болховский Тихон и епископ Ливенский 

и Малоархангельский Нектарий. После ознакомления 
с Духовно-православным центром состоялась пре-
зентация книги «Православной энциклопедии». В дар 
библиотеке центру был передан сертификат на полное 
издание «Православной Энциклопедии».

Всенощное бдение в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в микрорайоне 
Заливенка г. Ливны

11 июля 2019 г., накануне празд-
ника святых славных и всехваль-
ных первоверховных апостолов 
Петра и Павла, Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Анто-
ний совершил всенощное бдение 
в храме первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в микрорайоне 
Заливенка г. Ливны. За Богослуже-
нием молились многочисленные 
прихожане храма.  Богослужение 
сопровождалось пением моло-
дежного архиерейского хора под 
руководством регента Н.В. Бабен-
ко. На полиелее после прочтения 
Святого Евангелия митрополит Антоний помазал 
всех присутствовавших на богослужении освящён-
ным маслом. После завершения богослужения в 

архипастырском слове Владыка поздравил всех с днем 
памяти первоверховных Апостолов Петра и Павла 
и поблагодарил за радость молитвенного общения.

Архипастырский визит в престольный праздник в храм апп. Петра и Павла пгт. 
Колпна

12 июля 2019 г., в праздник святых славных и 
всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла, Высокопреосвященнейший митропо-
лит Антоний и Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский, со-
вершили Божественную литургию в храме перво-
верховных апостолов Петра и Павла пгт. Колпна. 
За Богослужением молились Глава администрации 
Колпнянского района Л.Л. Мясникова, Зам. Главы 
Колпнянского района О.Д. Прозорова, Глава город-
ского Колпнянского поселения Ю. И. Боев и много-
численные прихожане храма. После Божественной 
литургии Архипастырь возглавил праздничный 

Крестный ход, по окончании которого было про-
пето величание празднику и были провозглашены 
уставные многолетия. По окончании богослуже-
ния епископ Нектарий поздравил молящихся с 
престольным праздником, указал, что чествуемые 
ныне святые апостолы Петр и Павел потрудились 
больше всех и за свою пламенную ревность и горя-
чую любовь к Господу Иисусу Христу и ближним 
названы первоверховными, как достойные всякой 
похвалы. Настоятель храма прот. Симеон Карна-
ухов поблагодарил Архипастырей за радость со-
вместной молитвы, за архипастырский визит и за 
архипастырское внимание к приходу.

Епископ Нектарий совершил чин освящения поклонного креста в селе Ловчиково 
Глазуновского района

13 июля 2019 г., Глава Ливенской епархии возгла-
вил чин освящения поклонного креста недалеко от 
сельского кладбища в селе Ловчиково Глазуновского 
района, где находился разрушенный храм преп. Сер-
гия Радонежского. Этот символ христианства был 
изготовлен и установлен на средства благотворителя 

Ю.И. Евдокимова. За Богослуже-
нием молились Ю.И. Евдокимов и 
жители села. Его Преосвященству 
сослужили благочинный Глазу-
новского благочиния прот. Лео-
нид Мельник и настоятель храма 
святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова с. Ловчиково 
прот. Иоанн Кусик. После освя-
щения Креста епископ Нектарий 
обратился к участникам богослу-
жения со словом, в котором ука-
зал, что Крест для православного 
является оружием и защитой, по-
мощью и подкреплением, также 
отметил, что всякий проходящий 
мимо поклонного Креста будет 

помнить о Боге и предаваться духовным размыш-
лениям. По окончанию молебна епископ Нектарий 
наградил ктитора храма Евдокимова Юрия Ива-
новича медалью святого Кукши II степени. После 
молебна Архипастырь подарил всем собравшимся 
иконки Божией Матери.

Архиерейское богослужение накануне праздника Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского в храме преп. Сергия Радонежского в с. Сергиевка Ли-
венского благочиния

17 июля 2019 г., накануне праздника обретения 
честных мощей прп. Сергия, игумена Радонеж-
ского, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил всенощное бдение в старин-
ном восстанавливающемся храме в честь преп. 
Сергия Радонежского в с. Сергиевка Ливенского 
района. За Богослужением молились директор 
ООО «Дано» А.Д. Кожухов, генеральный директор 
ООО «Возрождение» С.М. Деревягин, есаул А. В. 
Басенков, прихожане села и верующие из других 
приходов. На полиелее после прочтения Святого 
Евангелия Архипастырь помазал всех присутство-

вавших на богослужении освящённым маслом. 
По окончании Богослужения епископ Нектарий 
поздравил всех присутствующих с престольным 
праздником и произнес проповедь, в которой 
говорил о жизни преподобного Сергия, о связи 
времен и поколений, о важности обращения за 
молитвенной помощью всех жителей поселка к 
почитаемому великому святому угоднику, чьим 
именем назван храм села и выразил надежду, что 
жизнь прихода и в дальнейшем будет активной, 
не ограничивающейся совместной молитвой, но 
и продолжающаяся общими делами.

Архиерейское богослуже-
ние в праздник Обретения 
честных мощей прп. Сер-
гия, игумена Радонежского 
в Св. Сергиевском Кафе-
дральном соборе.

18 июля 2019 г., в праздник 
Обретения честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского, 
Высокопреосвященнейший ми-
трополит Антоний (Черемисов) и 
Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоар-
хангельский, совершили Боже-
ственную литургию совершили 
Божественную литургию в Св. 
Сергиевском Кафедральном со-
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А Р Х И П А С Т Ы Р Я
роль святой княгини Ольги 
в утверждении правосла-
вия на Руси, также отметил, 
что на Православном моло-
дежном форуме участники 
воспитываются на основе 
Евангельских нравственных 
идеалов и православных тра-
диций.  По окончании Бого-
служения правящий архие-
рей выразил благодарность 
за общую молитву, преподал 
архипастырское благосло-
вение всем молящимся и на 
молитвенную память пре-
поднес небольшие иконы.

В Ливенской епархии состоялось Епархиальное собрание

24 июля 2019 г. в здании Духово-просветитель-
ского центра г. Ливны под председательством епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского состоя-
лось Епархиальное собрание Ливенской епархии.  

В работе приняли участие благочинные церков-
ных благочиний епархии, руководители епархиаль-
ных отделов, настоятели и клирики приходов, на-
местники мужских монастырей и настоятельницы 
женских обителей. 

Перед собранием епископ Нектарий возглавил мо-
лебное пение, во время которого были зачитаны благо-
дарственные прошения о 5-летии Ливенской епархии, 
а также были вознесены молитвы о ниспослании 
благополучных погодных условий для сбора урожая. 

Во вступительном слове Преосвященнейший 
епископ Нектарий поздравил всех с пятилетием 
епархии поблагодарил всех за труды, понесенные 
за пять лет епархии, обозначил приоритетные на-
правления развития епархии и пожелал Божиего 
благословения и благодатной помощи в предстоя-
щем многотрудном и ответственном служении во 

славу Святой Православной Церкви.  
Во время епархиального собрания состоялось 

обсуждение актуальных проблем церковной жизни 
епархии, касающиеся богослужебной практики, ра-
боты епархиальных структур в различных областях 
церковной и общественной жизни епархии, в ходе 
которого священнослужители имели возможность 
задать епископу Нектарию различные вопросы.  

В завершение собрания епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий и все священнослу-
жители пением «Вечная память!» почтили память 
почившего клирика епархии прот. Николая Маль-
цева, а также трагически погибших детей в детском 
лагере под Хабаровском в ночь на 23 июля.  

Владыка Нектарий в соответствии с указом Гу-
бернатора Орловской области Андрея Клычко-
ва вручил руководителям епархиальных отделов 
памятные медали «75 лет освобождения Орлов-
ской области от немецко-фашистских захватчи-
ков». Закончилось епархиальное собрание общей 
молитвой.

Ливенская епархия отметила первый 
юбилей – пять лет со дня основания

5 лет назад Священный Синод Русской православной церкви принял решение о 
создании Ливенской епархии. Это событие стало важной вехой в истории региона. 

25 июля 2019 г., в пятилетний юбилей образо-
вания Ливенской епархии, в храме вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны состоялась Божественная 
литургия, которую возглавил Высокопреосвящен-
нейший митрополит Антоний (Черемисов) в сослу-
жении Высокопреосвященнейшего митрополита 
Орловского и Болховского Тихона и Преосвящен-
нейшего Нектария, епископа Ливенского и Мало-
архангельского. За богослужением также молились 
настоятельница женского монастыря Марии-Магда-
лины с. Никольское игумения Марфа (Лоджанская) 
и православная молодежь Ливенской епархии. С 
юбилеем епархии епископа Нектария, клириков 
и присутствующих пришли поздравить первый 

заместитель Губернатора Орловской обл. В.В. Со-
колов, Глава города Ливны С.А. Трубицин, глава 
района Ю.Н. Ревин, руководители предприятий и 
фирм, есаул Андрей Басенков и казаки станичного 
казачьего общества Ливенского района. Высокопре-
освященнейший митрополит Антоний (Черемисов) 
обратился со словами поздравления. Высокопреос-
вященнейший митрополит Орловский и Болхов-
ский Тихон обратился со словами поздравления, 
поблагодарил епископа Нектария за приглашение 
посетить кафедральный город Ливны и возможность 
совместного молитвенного общения. На память о 
своем визите высокий гость преподнес Ливенскому 
архипастырю икону Пресвятой Богородицы и по-

желал процветания Ливенской епархии. Епископ 
Нектарий поздравил молящихся с епархиальным 
праздником, выразив всем признательность за мо-
литвенную помощь и действенную поддержку в ста-
новлении молодой епархии, указав, что за эти годы 
было увеличение числа приходов и молитвенных 
домов, монастырей, а также числа священников и 
прихожан. Также удалось выстроить тёплые взаи-

моотношения с администрацией городов и районов. 
В завершение праздничного Богослужения в соот-
ветствии с указом Губернатора Орловской области 
Андрея Клычкова Глава города Ливны С.А. Трубицын 
вручил митрополиту Антонию, епископу Нектарию 
и прот. Александру Прищепе памятные медали «75 
лет освобождения Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков».

Епископ Нектарий совершил чин освящения барельефа на стене здания духовно-про-
светительского центра Ливенской епархии.

 25 июля 2019г. епископ Нектарий совершил 
чин освящения барельефа на стене здания духовно-
просветительского центра Ливенской епархии. За 
чином последования молились митрополит Орлов-
ский и Болховский Тихон, митрополит Антоний 
(Черемисов), члены Правительства Орловской об-
ласти во главе с первым заместителем Губернатора 

Орловской обл. В.В. Соколовым, 
первые лица района и города во 
главе с Ю.Н. Ревиным и Главой 
г. Ливны С.А. Трубициным, пред-
ставители епархии, руководители 
подведомственных учреждений. 
После освящения и окропления 
скульптурной композиции двух 
Ангелов и Святой Троицы святой 
водой Архипастыри и гости озна-
комились с фотовыставкой «5 лет 
из жизни Ливенской епархии». 
Первый заместитель Губернато-
ра Орловской обл. В.В. Соколов 
в своем поздравительном слове, 
передал поздравления Председа-

теля Правительства Орловской обл. А.Е. Клычкова 
с 5-летием Ливенской епархии и преподнес Архи-
пастырям цветы. Праздник увенчался концертом 
архиерейского хора под управлением Т.Н. Глазковой 
и детского хора воспитанников Кафедрального со-
бора под управлением О.П. Бабарыкиной, которые 
исполнили духовные песнопения.

Епископ Нектарий посетил праздничные мероприятия Дня Свердловского района
26 июля 2019 г. в пгт. Змиевка прошел праздник, 

посвященный Дню Свердловского района. На тор-
жественное празднование был приглашён епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий. На 
празднике присутствовали члены правительства 
Орловской области во главе с Губернатором Орлов-
ской области А.Е. Клычковым, депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов во главе с 
Председатель Орловского областного Совета на-
родных депутатов Л.С. Музалевский и первые лица 
района во главе с Главой района во главе с Гла-
вой района В.А. Рожковым. Мероприятие собрало 
многих жителей района и поселка. Торжественно 
открыли Губернатор Орловской области А.Е. Клыч-

ков и епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий. Владыка Нектарий поздравил жителей 
района, пожелал развития, процветания району, 
здоровья, мира и благополучия его жителям, чтобы 
всегда жители преуспевали в труде, были во многом 
достойным примером, а также помощи и милости 
Божией во всех добрых делах и начинаниях на благо 
Свердловского района. Далее мероприятия продол-
жились награждением жителей района почётных 
грамот и благодарностей за особые заслуги перед 
районом и выступлением творческих коллективов. 
В праздничный день со сцены, все выступавшие 
говорили о трудовых успехах в районе, прозвучало 
множество поздравлений и добрых пожеланий. 

Архиерейское богослужение в Князь-Владимирской мужской пустыне в селе Корсунь 

28 июля 2019 г., в день памяти равноапостоль-
ного великого князя Владимира, Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Антоний (Черемисов) и 
Преосвященнейший епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершили Божествен-
ную литургию в Князь-Владимирской мужской 
пустыне в селе Корсунь Верховского района. За 
Богослужением молились Губернатор Орловской 
области А.Е. Клычков, первый заместитель Губерна-
тора Орловской области В.В. Соколов, представите-
ли власти, многочисленные прихожане монастыря 
и гости. По окончании Богослужения Архипастырь 
поблагодарил собравшихся за молитвы и произнес 
проповедь на тему равноапостольной деятельности 
святого великого князя Владимира. По завершении 
Божественной Литургии было совершено «Молеб-
ное пение в праздник святого князя Владимира», 
за коим молились Господу «о еже Церковь нашу 
святую от расколов и нестроений соблюсти..., да 
не умалится и не поколеблется Русь святая, юже 
избрал Господь в жилище Себе». По окончании 

Божественной литургии, завершившейся Крест-
ным ходом и окроплением верующих святой водой. 
Архипастыри также осмотрели подворье мужского 
и женского монастырей. 

Затем на территории монастыря 
состоялись праздничные торжества 
«Корсунь Владимирская», которые были 
открыты приветственными словами 
Преосвященного епископа Нектария. 

Владыка отметил, что совершая торжества, по-
священные великому князю Владимиру, мы восхи-
щаемся его примером, видим в его подвиге истин-
ное духовное начало нашего Отечества, который 
крестил Русь, который принес добро, красоту и веру 
душе. Архипастырь пожелал всем духовного разви-
тия, Божией милости и сохранения исторической 
памяти, в которой особое место принадлежит свя-
тому равноапостольному князю Владимиру. Гостям 
был представлен концерт, подготовленный право-
славной молодежной организацией «Корсунская 
Дружина», а также мастер-классы, игры и забавы.
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должение праздничной программы Валентина 
Мельник исполнила песню «Петр и Феврония». 
Для гостей праздника были организованы весе-
лые конкурсы, игры, викторины, эстафеты среди 
присутствующих семей. Победила, как и должно 
быть в этом деле, дружба. Завершился праздник 
совместным исполнением «Гимна семьи», вру-

чением грамот, памятных подарков и общей 
фотографией на память. Спасибо всем, кто на-
шел время прийти на этот праздник, тем, кто сам 
принял в нем участие, конечно же, ведущим ме-
роприятия О.Е. Тарасовой и Алине Боровцевой, 
жюри, в лице отца Леонида Мельника, матушки 
Марии и Л.И. Стольниковой.

Духовник социального отдела Ливенской епархии и сестры милосердия Свято-Ели-
заветенского сестричества посетили дом ветеранов по ул.Фрунзе

10 июля 2019г., в день памяти преподобного 
Амвросия Оптинского, духовник социального 
отдела Ливенской епархии и сестры милосердия 
Свято-Елизаветенского сестричества посетили 
дом ветеранов по ул.Фрунзе. Там живут пожилые 
люди, попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию и за которыми нет кому ухаживать. Конеч-
но, там они имеют крышу над головой, чистую 
постель, завтрак, обед и ужин и все это очень 
важно, но еще очень важно иметь живое обще-

ние, человеческое тепло и радость. И сегодня о. 
Алексей говорил с ними о любви и мире, о добре, 
и взаимопомощи, о том, что нужно прощать 
друг друга, и жить в любви и согласии большой 
дружной семьей. Вместе мы помолились о здра-
вии всех живущих там и трудящихся. Погово-
рили о праздниках прошедших и предстоящих, 
да и просто пообщались, ведь каждому из них 
хочется поделиться своей историей, болью и 
радостью.

В преддверии дня памяти святых Царственных страстотерпцев был совершен 
Крестный ход вокруг города Ливны.

14 июля 2019 года, в преддверии дня памяти 
святых царственных страстотерпцев, по благо-
словению епископа Ливенского и Малоархангель-
ского Нектария, состоялся крестный ход вокруг 
города Ливны. Под колокольный звон от дверей 
Св. Сергиевского Кафедрального собора начался 
Крестный ход, который возглавил благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец в 
сослужении духовенства храмов Ливенского благо-
чиния. В молитвенном шествии приняли участие 
казаки станичного казачьего общества Ливенского 
района «Станица Ливенская» во главе с есаулом А. 
В. Басенковым. Много верующих с песнопениями 

и молитвами прошло по городским улицам, по 
ходу движения к ним присоединялись и прохо-
жие. По пути следования по городским улицам 
крестный ход делал остановки на перекрестках 
дорог, где священнослужители совершали чтение 
Евангелия, благословение крестом и окропление 
присутствующих святой водой. Главным смыслом 
Крестного хода является усердное моление ко 
Господу и Матери Божией о даровании Церкви и 
людям благодатной помощи. И сегодня, совершая 
Крестный ход вокруг города, богомольцы просили 
Господа, чтобы Господь оберегал наш город и хра-
нил всех людей, живущих в нем.

СВЯТИТЕЛЮ 
ОТЧЕ ТИХОНЕ 

МОЛИ БОГА О НАС!
17 июля 2019 г. воспи-

танники воскресной школы 
село Архарово со своими 
родителями сопровождени-
ем настоятеля иеромонаха 
Ефрема, совершили палом-
ничество в Задонский муж-
ской монастырь Рождества 
Богородицы. В программе 
посещения была соверше-
на экскурсия по монастыр-
скому комплексу сопрово-
ждением монаха Алипия 
паломники услышали исто-
рию монастыря. В заверше-
нии паломники совершили 
молитвенное поклонение 
мощам святителя Тихона 
Чудотворца. Паломническая 
поездка совершена благо-
даря финансовой поддерж-
ки Генерального директора 
ООО «ДУБОВИЦКОЕ» П.В. 
Матвейчука.

ВЕСТИ ЕПАРХИИ
Встреча жителей села Судбище с группой Русский богатырь из г. Орла

3 июля 2019г. в с. Судбище Новодеревеньков-
ского района прошла встреча жителей села с 
группой Русский богатырь из г. Орла. В 9 часов 
в храме часовне при мемориальном комплексе 
Судбищенской битвы прошла панихида по всем 

погибшим воинам России, которую совершил 
иеромонах Донат (Мисюков). По окончании 
которой молодежь показала приемы битвы ру-
копашного боя русской традиции. Все зрители 
остались довольными.

6 июля Должанский район отпраздновал свое 91-летие!

На торжественное мероприятия были при-
глашены гости из разных регионов нашей стра-
ны, которые являются уроженцами Должанской 
земли. На мероприятии, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, присутствовал благочинный Дол-
жанского благочиния иерей Дмитрий Глазков, 
который с радостью поздравил всех с этим 
замечательным событием и пожелал жителям 
района и гостям помощи Божьей во всех на-
чинаниях, любви в семьях, ведь дети – это наше 
будущее. На празднике присутствовали глава 

Должанского района В.М. Марахин, глава ад-
министрации поселка Долгое Б.Н. Макашов, 
начальника Оперативного управления МВД 
России А.И. Якунин и многие другие. Празд-
ничный концерт прошел на поляне, где позже 
прошли скачки лошадей. Песни, хороводы, 
сладкая вата, аттракционы, детский смех до-
носился во всей окрестности. 

Вечером в парке п. Долгое всех ждал празднич-
ный концерт, при участии детей, а также работ-
ников дома культуры. В завершение дня жителей 
Должанского района ждал праздничный салют.

День семьи, любви и верности в храме Рождества Пресвятой Богородицы поселка 
Глазуновка.

7 июля 2019г. в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы прошел день Семьи, Любви и Вер-
ности, посвящённый памяти Муромских чудот-
ворцев благоверных князей Петра и Февронии. 
По окончании воскресного богослужения и мо-
лебна в воскресной школе «Колоколенка души» 
собрались семьи прихода. Прежде всего, с этим 

знаменательным днем присутствующих поздра-
вил настоятель храма прот. Леонид Мельник, 
который в этом году вместе с матушкой Марией 
встречают 40-летие своей семейной жизни. Те-
плые слова в адрес присутствующих прозвучали 
от Главы поселка Глазуновка В.В. Григорьева. 
Дети и родители читали стихи о семье. В про-
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В Ливенской епархии работал молодёжный 
форум «РОЖДЕСТВЕНКА»

С 20 по 29 июля 2019г., по благословению Преосвященнейшего Нектария, епископа Ливенского и Малоархангельского, 
работал молодежный православный православный форум «Рождественка». 

10 дней православная молодежь, стараниями Молодежно-
го отдела Ливенской Епархии, открывала для себя историю 
христианства, старательно углубляла знания, знакомилась с 
интересными фактами. За время форума участники имели 
возможность причаститься Святых Христовых Таин на 
трех Божественных Литургиях, две из которых возглавлял 
Владыка Нектарий. Организаторами форума ежедневно 
проводились интеллектуальные игры, основной тематикой 
которых стали библейская история и история православной 
церкви. Вечерами – просмотры короткометражных и худо-
жественных фильмов, после которых велись обсуждения. 
Большое разнообразие вечерних мероприятий никого не 
оставило равнодушными – это и концерты участников фору-
ма, и творческие, тематические вечера, а также посиделки у 
костра с живой песней. В жизни форума активно принимали 
участие духовенство Ливенского и Должанского благочиний, 
окормляя молодежь, проводили с ними интеллектуально-по-
знавательные игры и беседы. 

Особым событием для форума стал приезд православной 
певицы, автора песен, артистки Орловской филармонии На-
тальи Куприяновой, которая порадовала всех своим вдохно-
венным творчеством и прекрасным голосом. По сложившейся 
уже традиции, участие в форуме приняли представители Ли-
венского районного казачества под руководством станичного 
атамана Андрея Владимировича Басенкова. Также для участни-
ков форума были организованы мастер-классы по рукоделию, 
рисунку по дереву, изготовлению кукол своими руками и ковке. 

Все это осталось позади, но мы искренне надеемся, что еще 
долго Вы, дорогие участники, будете с радостью и, наверное, с 
лёгкой грустью вспоминать эти дни, новых знакомых, вожатых 
и организаторов, которые были рядом с вами на протяжении 
10-ти дней. Хочется думать, что каждый из Вас за время нашего 
Форума нашел себе много хороших друзей, открыл для себя 
много нового и интересного, ведь в Ваших сердцах поселилась 
такая маленькая частичка огромного мира под названием 
«Рождественка». До новых встреч!

Руководитель молодежного епархиального отдела иерей 
Виталий Вихров.
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«Вы довольно поплакали 
в вашей жизни на земле…»

Последними словами Евангелия от Матфея, перед по-
вествованием о Преображении Господнем, читаем-«…
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Цар-
ствии Своем». Этого дара лицезрения Славы Господней 
были удостоены на горе Фавор Петр, Иаков и Иоанн. 

Но и в дальнейшей истории Христовой Церкви стали из-
вестны примеры таких дарованных переживаний. В истории 
русской святости эти примеры начинаются, наверное, осо-
бенно от Сергия Радонежского. А в последние времена таким 
примером стал опыт любимейшего народом преподобного 
Серафима Саровского: через него известны некоторые под-
робности таких переживаний, направляющих благочестивое 
сердце к бодрости и новым подвигам. 

О Серафиме Саровском рассказывают, что однажды его 
собеседник, Н.А. Мотовилов, выразил Преподобному недо-
умение, как можно быть уверенным, что пребываешь в Духе 
Божием. 

Тогда отец Серафим отвечал: «Я уже сказал вам, что это очень 
просто…». Он взял Мотовилова крепко за плечи и сказал: «Мы 
оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою; что же вы глаза 
опустили, что не смотрите на меня?». Мотовилов: «Не могу, 
смотреть; потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо 
ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». 

Преподобный Серафим продолжал: «Не устрашайтесь, ваше 
Боголюбие, и вы теперь так же светлы стали, как и я сам. Вы 
сами теперь в полноте Духа Божьего, иначе вам нельзя было 
бы и меня таким видеть». И приклонив к Мотовилову голову 
тихо сказал ему на ухо: «Благодарите же Господа Бога за не-
изреченную к вам милость Его. Вы видели , что я и не пере-
крестился даже, а только в сердце моем мысленно помолился 
Господу Богу и сказал внутри себя-«Господи, удостой его ясно и 
телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего Святого, 
Которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь 
являться им в свете великолепной славы Твоей»; и вот, батюш-
ка (Серафим обращается к Мотовилову) , Господь и исполнил 
мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима… Как же 
нам не благодарить Его за этот неизреченный дар нам обо-
им? Этак, батюшка, не всегда и великим пустынникам являет 
Господь милость Свою, это уж благодать Божия благоволила 
утешить сокрушаемое сердце ваше, как мать чадолюбивая, по 
предстательству Самой Матери Божией. Что же, батюшка, не 
смотрите мне в глаза? Смотрите просто, не убойтесь: Господь 
с нами!» …

Мотовилов, вспоминал о том, что пережил тогда дальше: 
«Я взглянул после этих слов в лицо Преподобного, и напал на 
меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе, в 
середине солнца, в самой блистательной яркости полуденных 
лучей этого солнца, лицо человека, разговаривающего с вами. 
Вы видите движение его уст, меняющееся выражение его глаз, 
слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас держит руками 
за плечи, но не только рук этих не видите, но и фигуры этого 
держащего, и самих себя не видите, а только видите один свет 
ослепительный , простирающийся далеко … кругом и озаря-
ющий ярким блеском своим снежную пелену (сравнение со 
снегом, как при Преображении! Л.М.), покрывающую поляну, 
и снежную крупу, осыпающую и меня и великого старца…». 
«Что же чувствуете вы теперь?», -спросил меня отец Серафим. 
Я сказал: «Необыкновенно хорошо». «Да как же хорошо-то? - 
спросил он, -что же именно-то?». Я отвечал: «Чувствую такую 
тишину и мир в моей душе, что никаким словом то выразить 
не могу».

«Что же еще чувствуете?», -спросил Преподобный. Я сказал: 
«Необыкновенную радость во всем моем сердце» … И батюшка 
Серафим продолжал: «Предзадатки этой радости даются нам 
теперь, и если от них так сладко и хорошо, и весело в душах 
наших, то что сказать о радости, уготованной на небесах… Вот 
и вы довольно поплакали в жизни вашей на земле, и смотрите-
ка, какою радостью утешает вас Господь еще в здешней жизни! 
Теперь за нами, батюшка, дело, чтобы труды к трудам прилагая, 
восходить нам от силы в силу и достигнуть меры возраста ис-
полнения Христова… Вот тогда-то радость явится нам вполне, 
и никто не возьмет ее от нас, преисполняемых неизъяснимых 
пренебесных наслаждений». 

По сочинению известнейшего богослова В.Н.Лосского

«Со Христом будут жить 
умершие с Ним»

(мысль апостола Павла)
Церковный праздник 

Успения Пресвятой 
Богородицы, когда мы 
все таинственно де-
лаемся участниками 
погребения безгреш-
ной Пречистой Девы, 
всегда служит спаси-
тельной гармонии на-
ших мыслей о смерти и 
открывает правду под-
линной временной жиз-
ни, как жизни в подвиге 
Христовом. Тогда и у 
гробов наших близких 
останемся подлинно 
живыми вместе с ними 
во Христе Иисусе.

Чтобы человек хотя бы 
«заходил на кладбище», 
или приобрёл какое-то 
иное внимание к теме 
смерти в теперешнее 
время (организованное 
вокруг «спроса и потре-
бления») чаще всего не-
обходимо, чтобы несча-
стье произошло только 
лишь очень близко; чтобы 
смерть, действительно, 
коснулась сердца. Такое 
касательство случается в 
теперешней жизни чаще 
всего совершенно неожи-
данно, застаёт человека 
врасплох, «таким, какой он есть на 
самом деле». У гроба человек бывает в 
великом смятении от некоторых очень 
тяжёлых переживаний.

Наверное, это бывает переживание 
великой горечи оттого, что общение 
с близким человеком, только у гроба 
осознанное так необходимым, боль-
ше невозможно; наверное, это бывает 
переживание великой слабости перед 
жизнью со всеми её скорбями… А мо-
жет, это некоторые переживания, кото-
рые если случаются, то обнаруживают 
особую гибельную силу — мысли о том, 
что кто-то ужасно виноват в смерти 
близкого (а таких «виновных» часто 
избирают именно из числа самых близ-
ких); или переживание великой досады 

на усопшего за то, что многое приоб-
ретённое им, он оставил не тебе…

Привести в гармонию такие сильные, 
часто опасные и неожиданные пере-
живания теперешнему человеку бывает 
нелегко.

Желая благочестивой гармонии мыс-
лей о смерти, можно иметь в виду мно-
гие мысли, пережитые Святыми отца-
ми. Приведём некоторые из подобных 
мыслей:

— «Кто вступает в мир, тот уже на 
пути оставить его; и кто ещё в мате-
ринской утробе, тот приближается уж 
ко гробу, чтобы вселиться там» (препо-
добный Ефрем Сирин);

— «Взвешена и измерена жизнь вся-
кого, вступающего в мир, и нет ему ни 

средств, ни возможности 
переступить за назначен-
ный предел», «блажен, кто 
помнил о своём немину-
емом отшествии из этой 
жизни, и поэтому воздер-
живался от привязанности 
к её временным наслаж-
дениям, — потому, что он 
примет от Бога многократ-
но умноженную радость во 
время своего отшения, и 
эта радость уже не оскуде-
ет», «смерть без грехов — 
не смерть, но переход от 
скорби к покою, от тьмы в 
неизреченный свет и веч-
ную жизнь» (святитель 
Феофан Затворник);

— «Не бойся смерти, 
потому что Бог всё при-
готовил, чтобы тебе быть 
выше её!», «лучше встретить 
смерть в подвиге, чем жить 
в падении», «будь мёртв в 
жизни своей, чтобы жить 
после смерти. Предай себя 
на то, чтобы умирать в под-
вигах, и не жить в нераде-
нии» (преподобный Исаак 
Сирин);

— «Если в подвиге Го-
споднем умрёшь телесно, 
сам Господь увенчает тебя, 
и честным останкам тво-

им дарует честь мучеников», «смерть 
есть жизнь по духу мира, а жизнь есть 
умирание миру и следование запове-
дям Евангелия» (святитель Феофан 
Затворник);

— «Страх смерти печалит челове-
ка, осуждаемого своей совестью. А кто 
имеет в себе доброе свидетельство, тот 
столько же желает смерти, как и жиз-
ни» (преподобный Исаак Сирин);

— «Перестань грешить, и смерть сде-
лается для тебя вожделенною» (святи-
тель Иоанн Златоуст);

— «Где нет разговора о вечности, там 
всё временное: суета и услаждение, и 
всякое негодование на участь своей жиз-
ни» (затворник Георгий).

Составил протоиерей Леонтий Морозкин

Лицом к ЛИЦУ
В конце августа месяца (29 числа) всегда совершается празднование Нерукотворному Образу (именуемому — 

Убрус) Господа Иисуса Христа. Во многих храмах Нерукотворный Спас (другое название этого образа) можно 
видеть на внутренней стене над входными дверями.

Тема Нерукотворного Образа Божия 
нередко привлекает внимание церков-
ных людей нашего времени; особенно 
в связи с такими «одноименными» и 
очевидными для начала сентября месяца 
темами, как тема подлинно полезного 
образования...

Несомненно, что древнейший по сво-
ему происхождению Христов образ Не-
рукотворного Спаса сам по себе (своей 
простой композицией, простым цвето-
вым решением...) предлагает нам словно 
бы «просто» пережить встречу с Богом 
«лицом к лицу». Тема такой встречи явля-
ется одной из самых таинственных тем 

всей Библии (например, книга Бытие, 
глава 32, стих 30 — «я видел Бога лицом 
к лицу», или Исход, глава 33, стих 11 — 
«И говорил Господь с Моисеем лицом к 
лицу», или Первое Послание Коринфя-
нам, глава 13, стих 12 — «теперь… гада-
тельно, тогда же лицом к лицу». Самые 
известные библейские Симфонии (сло-
вари, помогающие изучению Библии) 
содержат весьма заметные разделы, свя-
занные со словами «лицо», «лицо Божие». 
Слово «лицо» занимает весьма заметное 
место в самом существе церковного дог-
матического учения; например, в рас-
суждениях о Едином Боге в трёх Лицах...

Если мы смотрим на икону, то само 
такое простое смотрение бывает связано 
с какими-то естественными понятными 
переживаниями, вводящими нас в ве-
ликие духовные тайны. Это тем более 
очевидно в отношении Убруса, ибо этот 
образ являет нам именно само Лицо 
Спасителя, предстоящее перед нашими 
лицами. Весьма важным может быть при 
этом вопрос о том, что именно «говорит 
нам Спаситель» в этой нашей встрече с 
Ним «лицом к ЛИЦУ» перед Нерукот-
ворным Спасом.

О подробностях таких полезных 
переживаний многое, наверное, мо-
жет сказать «литургический» факт, со-
стоящий в том, что при совершении 
празднования Нерукотворному Спасу 
за Литургией положено евангельское 
чтение, не имеющее прямых паралле-
лей в повествовании всех евангелистов, 

но присутствующее только у Луки и 
(особенно в церковнославянском звуча-
нии) явно говорящее о видимом людьми 
лице Спасителя (глава 9, стихи 51—54 
и глава 10, стихи 22—24): «… и той ут-
верди лице Свое ити в Иерусалим. И 
посла вестники пред лицем Своим... И 
не прияша Его, яко лице Его бе грядый 
во Иерусалим...»

Это, может быть, единственное ме-
сто в Евангелиях, где даётся «словесный 
портрет Иисуса Христа». И коли именно 
это место избрано церковной литургиче-
ской традицией к теме Убруса, то можно 
сказать, что Нерукотворный Спас как бы 
«написан» по этому «словесному портре-
ту». Это значит, что Убрус предлагает 
нам увидеть Идущего во Иерусалим, 
Идущего на подвиг, который не может 
быть совершен никем из нас, но может 
быть совершен только Им Самим. А мы, 
встретив Его на путях нашей церковной 
жизни, совершая наши молитвы перед 
Его Нерукотворным образом и тем са-
мым «вглядываясь в Него», увидим, что 
Он есть Идущий во Иерусалим, что Он 
для того и воплотился от Марии Девы; 
и что нам (если мы узнали Его) можно 
последовать за Ним.

Встретим же Его Божественный взор, 
узнаем Странника, возрадуемся этой 
встрече, устремимся за Ним, чтобы до-
стичь желанного нами Иерусалима Не-
бесного, к которому направляет нас та-
кая встреча лицом к ЛИЦУ.

Протоиерей Леонтий Морозкин
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Меня просили помолиться, я пообещал, 
а как мне это сделать?..

Бывает, что какой-то знакомый нам человек просит помолиться о нем. Просят, и мы тотчас же с готовностью 
восклицаем: – Конечно! Обязательно помолюсь! А потом… А потом человек идет в храм и задает священнику во-
прос, ответ на который, казалось бы, очевиден: – Меня просили помолиться, я пообещал, а как мне это сделать?..

И вот действительно – как? Поминать 
просившего о молитве утром и вечером, 
полагать за него поклоны, читать акафи-
сты и каноны, присоединять прошения 
о нем к чтению Псалтири и Евангелия, 
подавать записки на проскомидию, на 
молебен, заказывать сорокоуст? На-
верное, правильно было бы, если бы, 
пообещав молиться, христианин уже 
представлял себе, как именно он будет 
это делать. Но и то правильно, что, за-
трудняясь, он спрашивает. Было бы хуже, 
если бы не спрашивал и не молился бы 
вообще, полагая, что для успокоения 
сердца просителя достаточно и обеща-
ния как такового, – так тоже бывает и не 
столь редко, как кто-то мог бы подумать.

Мне кажется, что вопрос: как мне в 
данном случае молиться? – сродни друго-
му вопросу: как определить меру своего 
участия, когда меня просят о помощи 
делом или, например, деньгами? И ответ 
на него складывается из тех же самых 
составляющих: участвовать (молиться) 
надо по мере необходимости, по мере 
своего усердия, по мере возможностей, 
по степени близости нам человека, о ко-
тором идет речь, и, конечно же, по мере 
любви, которая живет в нашем сердце. И 
обязательно – с рассуждением.

По внешнему выражению своему и 
по продолжительности молитва может 
быть очень разной, главное – она не 
должна быть формальной, должна идти 
от сердца и совершаться с понимани-
ем, о ком и о чем мы Господа просим. 
В остальном же… Есть у преподобного 
Силуана Афонского такие слова: «Мо-
литься за людей – что кровь проливать». 
И это не только в том смысле, что моля-
щийся чувствует боль другого человека 
как свою собственную, сопереживает, 
сострадает ему.

Молящийся должен быть готов взять 
на себя тяготу, которую несет тот, за кого 
он молится, разделить его скорбь: таков 
закон духовного восприятия, о котором 
говорит преподобный Марк Подвиж-
ник. Он объясняет, что восприятие это 
бывает двояким – невольным и вольным. 
Когда мы осуждаем человека, когда при-
чиняем ему зло, то Господь попускает 
нам принять на себя какую-то часть его 
искушений и неприятностей. Когда же, 
напротив, любим человека и молимся о 
нем, то Бог, усматривая в нас готовность 
к самопожертвованию ради ближнего, 
дает нам пострадать с ним.

Причем готовность эта, нашедшая 
свое выражение в молитвенном труде, 
иногда остается не до конца осознанной 

нами, и все, с чем сталкиваемся мы в ито-
ге, вследствие молитвы, оказывается для 
нас совершенно неожиданным.

А надо – ожидать. Во-первых, пото-
му что ожидаемое переносится гораздо 
легче. Во-вторых, потому что именно 
осознание такой реальности заставляет 
более трезво относиться к себе самому, 
правильнее понимать свою меру.

Неслучайно, отвечая на вопрос од-
ного из своих учеников, преподобный 
Варсонофий Великий говорит, что будет 
достаточно, если тот, пообещав помо-
литься о ком-то, скажет однажды: «Го-
споди, помилуй такого-то!» и воздохнет 
о нем от сердца. А большее, убеждает он 
этого инока, ему не по силам. Этот же 
совет можно, наверное, принять на свой 
счет и практически каждому из нас – и 
нам по силам немногое. Если говорить 
о чуть большем, то уместно поминать 
человека с той или иной степенью ре-
гулярности на своей обычной утренней 
или вечерней молитве – так же кратко, в 
ряду других людей, о которых мы молим-
ся постоянно.

Но это, безусловно, в большей степе-
ни касается ситуаций, когда о молитве 
просит нас не очень хорошо знакомый 
нам человек. Другое дело, когда мы гово-
рим о ком-то по-настоящему близком, 
о том, кого мы любим, с кем нас связы-
вают узы дружбы, особенно если этот 
дорогой для нас человек попал в беду 
или тяжело заболел. Тут необходим труд 
совсем другого порядка: и просто усерд-
ная молитва, и акафисты, и каноны, и 
Евангелие с Псалтирью, и поминовение 
за богослужением.

А искушения, которые придется по-
терпеть… что ж, мужественное перене-
сение их делает нашу молитву сильней.

Игумен Нектарий (Морозов)

Когда молитва оживает
Часто на исповеди люди говорят, что не выполняли молитвенного правила. Но молитва не только в этом. Раз-

умеется, это играет свою роль, но самая сущность молитвы – это наша устремленность к Богу, жажда познания 
Его. И, в конечном итоге, молитва – это предстояние перед Богом, которое начинается со слов и вырастает, углу-
бляясь до созерцательного молчания.

Я вспоминаю одного подвижника, 
приходского священника деревушки в 
центральной Франции. Он часто видел, 
что в храме сидит старик, сидит, глядит 
перед собой и молчит. Как-то священник 
обратился к нему с вопросом: «Дедушка, 
что ты часами здесь делаешь? Губами не 
шевелишь, пальцы твои не бегают по 
четкам: чем ты занят?» И старик на него 
посмотрел и тихо ответил: «Я на Него 
гляжу, Он глядит на меня, и мы так счаст-
ливы друг с другом». Это была подлинная 
встреча в глубинах молчания.

Я вспоминаю другого человека, неиз-
вестного миру, моего духовного отца, ар-
химандрита Афанасия (Нечаева). Перед 
своей смертью он мне написал: «Я по-
знал тайну созерцательного молчания, 
теперь я могу умереть» – и через три 
дня он умер. Самая глубина молитвы за-
ключается в том, чтобы встретить Бога 
лицом к лицу (я говорю сейчас не о зре-
нии глаз, а о встрече в самых тайниках 

и глубинах нашей души) и с Ним там 
пребывать. 

Первое: мы должны учиться молчать, 
научиться стать перед Богом или просто 
сесть перед лицом Божиим и молчать, 
дать всем силам воображения, всем мыс-
лям улечься, всем чувствам успокоиться. 
Я вам могу опять-таки дать пример этого. 

Много лет тому назад, как только 
я стал священником, меня послали в 
старческий дом. Там жила старушка ста 
одного года, которая после богослуже-
ния подошла ко мне и говорит: «Отец 
Антоний, я от вас хочу совета. Я уже 
много-много лет постоянно повторяю 
молитву Иисусову и никогда не ощутила 
присутствия Божия. Скажите, что мне 
делать». 

Я с готовностью, с радостью ей ответил: 
«Найдите человека, который опытен в 
молитве, и он вам все скажет». Она на 
меня посмотрела и сказала: «Знаете, за 
долгую свою жизнь я обошла всех людей, 

которые всё или что-нибудь знают, и ни-
чего путного от них не услышала. Увидев 
вас, я подумала: он, наверное, ничего не 
знает, так может быть он случайно что-
нибудь скажет, что мне на пользу пойдет». 

Я подумал, что если уж на то пошло, 
то могу занять положение валаамовой 
ослицы. И сказал старушке: «Как вы 
думаете – когда может Бог успеть что-
нибудь вам сказать или проявить Свое 
присутствие, если вы все время гово-
рите?» – «А что же делать?» – «Завтра 
утром встанете, уберите свою комнату, 
затеплите лампаду перед иконами, затем 
сядьте так, чтобы видеть иконы и лам-
паду, возьмите спицы, шерсть и вяжите 
молча перед лицом Божиим, и не смей-
те ни одной молитвы говорить, сидите 
смирно и вяжите». 

Она на меня посмотрел больше с не-
доверием, чем с надеждой, и ушла. На 
следующей неделе я снова там служил. 
После службы она подошла и говорит: 
«Отец Антоний, а знаете – получается!»

Я спросил: «Чтó получается?» – «Я 
сделала то, что вы сказали. Села молча 
вязать, вокруг было тихо; потом я ста-
ла слышать звяканье спиц, и этот звук 
как бы углубил чувство молчания вокруг 
меня. И чем больше я ощущала молча-
ние, тем больше ощущала, что оно — не 
просто отсутствие шума, а что в нем 
есть нечто иное, что в сердцевине этого 
молчания какое-то присутствие. И вдруг 
я почувствовала, что в сердцевине этого 
молчания – Сам Господь. И тогда я по-
няла, что могу молиться словами или 
не молиться – все равно: я с Ним. Он 
на меня глядит, я гляжу на Него, и так 
хорошо нам вместе».

Это очень важный момент, и мы все 
должны этому учиться. То, что я говорю 
– не моя выдумка: об этом подробно и 
очень ярко пишет святитель Феофан 
Затворник.

Антоний (Блюм), 
Митрополит Сурожский

СОРОКОУСТ. 
КАКАЯ ПОЛЬЗА

 ОТ СОРОКОУСТА 
И КОГДА ЕГО НУЖНО 

ЗАКАЗЫВАТЬ?
В чем его суть? Сорок литургий подряд (каждую служ-

бу) на проскомидии изымается частичка из просфоры с 
поминанием имени живого или усопшего (отсюда можно 
заказывать сорокоуст о здравии и за упокой), и в конце 
Литургии с молитвой «Омый, Господи, грехи поминав-
шихся зде кровию Твоею честною, молитвами святых 
Твоих» священник опускает данную частичку в Чашу с 
Кровию Христовой. Так происходит сорок раз на протя-
жении этого же количества Божественных литургий. 

Откуда взялось число «сорок»? Данная цифра довольно часто 
встречается в Священном Писании: сорок лет святой пророк 
Моисей водил евреев по пустыне; сорок дней постился Спаси-
тель в пустыне перед Своим общественным служением; сорок 
дней являлся Христос апостолам после Воскресения. Святые 
апостолы узаконили обычай поминать усопших в течение со-
рока дней. Отсюда и «сорокоуст». 

Профессор Московской духовной академии Евгений Ев-
сигнеевич Голубинский выдвигает несколько иную версию. 
В своей книге «История Русской Церкви» (т. 2) он пишет, 
что в древней Руси в больших городах церковные приходы 
делились на «сороки» – похожие на современные благочинные 
округа. В каждом «сороке» было сорок храмов. Обыкновенно 
поминовения заказывали во всем «сороке», отсюда и название 
«сорокоуст». 

Но, как бы то ни было, нужно сказать, что сорокоуст является 
важнейшим поминанием Православной Церкви, как живых, 
так и умерших. Ведь самой большой нашей святыней является 
Тело и Кровь Христовы, Которые по неизреченному милосер-
дию Своему к роду человеческому сотворяет Господь на каждой 
Литургии из простых веществ (вина, воды и просфор). Потому 
одно соприкосновение с такой страшной и могущественной 
святыней является спасительным для души человеческой. 

И вследствие этого сорокоуст, пожалуй, можно назвать глав-
ным поминанием для человека – как живого, так и умершего. 
Ведь недаром священнослужитель молится, высыпая частички, 
вынутые из просфор, с поминанием имени, чтобы Господь 
ради Пречистых Тела и Крови Своих омыл, то есть простил 
грехи поминаемых здесь людей. И мы – православные христи-
ане – верим, что так оно и происходит. 

Потому, конечно же, хочется от всего сердца посоветовать 
всем: заказывайте друг за друга сорокоусты и тем самым спа-
сайте с Божьей помощью души близких. Ведь в Чаше Господ-
ней происходит великая тайна Божественного милосердия, 
любви и всепрощения. И там душа человеческая соединяется 
со Христом. 

Сорокоуст заказывают не обязательно на сорок дней. Можно 
и на более длительный период времени: полгода, год. За умер-
ших нельзя заказывать, если человек был некрещен, перешел 
в иную христианскую или нехристианскую религиозную 
организацию и также за самоубийц. За здравие запрещается 
заказывать также за некрещеных (они не являются членами 
Церкви), за хулителей веры (воинствующих безбожников), 
перешедших в другую религиозную организацию и тем самым 
добровольно отлучивших себя от Матери-Церкви. 

Часто задают вопрос: «Можно ли заказывать сорокоуст за 
человека, который крещен, но ведет не вполне благочестивую 
жизнь: мало ходит в храм и прочее?..» Ответ: «Даже нужно!» 
Может быть, именно ваш сорокоуст пробьется в его сердце 
и послужит благодатным открытием во спасение его души. 

Также не следует к чтению молитв, в том числе и к соро-
коусту, относиться как товарно-денежным отношениям или 
с определенной долей магического восприятия. Сто рублей 
заплатил, в трех храмах поставил тридцать три свечи, заказал 
в семи храмах семь сорокоустов – и все. Религиозную норму 
выполнил. Нет. В Церкви отсутствует механистически-фор-
мальный подход. В вере все нужно пропускать через душу. 
Господь от нас требует изменения себя. 

Он говорит каждому из нас: «Сын мой! отдай сердце твое 
мне, и глаза твои да наблюдают пути мои…» (Притч. 23:26). 

Иерей Андрей Чиженко
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СЕРДЦЕ БЛУДНИЦЫ
Отец Евгений не был святым. Он был просто человеком. И, как и все люди, он совершал ошибки и поступки, за которые ему 

было стыдно. Но он старался, очень старался быть хорошим священником. И, поверьте, у него это получалось. Уж я-то знаю.
– Но, знаешь, хорошо, что есть память, 

– говорил он. – Ты уже признал, покаялся, 
встал, отряхнулся, а все равно перед гла-
зами встают картинки из прошлого. Где 
ты был неправ, струсил, смалодушничал, 
мимо горя чужого прошёл. 

Да что там – свиньей был. Это нужно, 
это полезно вспоминать. Чтобы опять 
совесть кольнула и никогда уже не повто-
рять… Верку не забуду никогда… Молодой 
я тогда был, дурной.

… Давно это было. В том маленьком 
городке многие ее называли Верка-пота-
скуха. Отца у неё не было, мать-пьяница 
то и дело меняла таких же пьяных кава-
леров. В итоге кто-то из них ударил ее 
бутылкой по голове. И умерла Анджела 
– так звали мать.

Верка осталась с бабушкой. Еще со 
школы пошла она по кривой дорожке. 
Сначала спала с какими-то похотливыми 
сальными мужиками за ужин в дешёвом 
кафе, потом – за шмотки. Иногда и день-
жат могли ей подкинуть. Нет, была у неё 
и нормальная работа – на рынке торго-
вала мясом. Но все знали, что и другое 
продать она может.

Когда Верке было восемнадцать, умер-
ла бабушка. Не выдержало сердце, из-
болевшееся сначала за дочь, потом за 
внучку. И осталась она одна. А потом 
забеременела. От кого – сама сказать 
не могла.

– Рассказывала мне Верка, что тогда 
это известие о беременности как молни-
ей ее ударило, – вспоминал отец Евгений. 
– Ведь спала она со всеми подряд не от 
жизни хорошей. Что мать ее делала, то и 
она. От осинки не родятся апельсинки. 
Только не пила, в отличие от матери. До 
тошноты насмотрелась на попойки.

А ещё хотела от одиночества убежать. 
Только не знала, как. Не научили ее. Ни о 
каком аборте даже не думала. Хотя врачи 
сразу сказали: «Тебе-то зачем?» И зани-
маться Веркой особо не хотели, брез-
говали. Но все равно ей было, что они 
там говорят. На обследования не ходила. 
Думала о том, что наконец-то закончится 
ее одиночество, будет любить этого ре-
бёночка, и он ее будет любить. И станет 
теперь у неё в жизни всё по-другому. Не 
как у них с матерью.

Странно, да? Но ведь даже «потаску-
хам» нужна любовь. Блудницам послед-
ним. Она всем нужна. И ведь, Лен, по-
думай, что-то внутри у неё было чистое, 
настоящее, раз малыша оставила. Мы, 
люди, ведь оболочку только видим… А 
сердце видит Господь. 

… Но тогда, в начале истории, этого ни-
кто не знал. И в один из дней завалилась к 
ним в храм пьяная в драбадан Верка. Она 
то рыдала, размазывая по опухшему лицу 
дешевую тушь, то заходилась каким-то 
зловещим сумасшедшим хохотом. И 
толкала перед собой коляску, в которой 
лежал ее, наверное, уже трёхмесячный 
малыш. «Верка-потаскуха», – прошеле-
стел по храму испуганный старушечий 
шёпот. Кто-то побежал за сторожем – 
вывести девку побыстрее. Стыд-то какой. 
Блудница бесстыжая в Доме Божием. 
Кто-то попытался оттеснить ее к выходу. 
Там и наткнулся на них отец Евгений. 

Молодой батюшка был не в духе. Дома 
болела дочь, нервничала матушка, они 
сильно поругались. А тут ещё крестины, 
и он опаздывает. И Верку-патаскуху ещё 
нелегкая принесла. Да, он знал, кто это. 
Зачем Вера тогда пришла впервые в храм, 
она и сама не понимала. Наверное, пото-
му что не куда было идти. Она почти ни-
чего не говорила и все так же то смеялась, 
то плакала. И заглядывала отцу Евгению 
в глаза, как будто ждала чего-то, что хоть 
немного облегчит ее невыносимую боль. 

А болеть было чему. 
– Я смотрел тогда на ее ребёнка, – 

вспоминал батюшка, – и чувствовал, что 
у меня волосы становятся дыбом. Это 
был настоящий уродец. Какая-то бесфор-
менная голова, всё как будто не на своих 
местах. Вера сказала, что он ещё и слепой.

«Почему? – спрашивала она меня за-
плетающимся языком. И перегаром от 
неё разило противно так. – Делать-то 
что?»

Отец Евгений замолчал и несколько 
раз вытер ладонью лицо. Как будто хотел 
смыть навязчивое воспоминание. Но оно 
не уходило.

– А я… – опять заговорил он и схватил-
ся за голову. – Знаешь, что сделал тогда я? 
Я же знал про ее похождения, городок-то 
маленький.

Я сказал: «А что ты хотела? Всю жизнь 
грешила, теперь всю жизнь терпи!!!! 
Пойди проспись сначала, потом пого-
ворим». И пошёл по своим делам. По-
нимаешь, Лена?! По своим делам пошёл! 
Мимо прошёл…

– А разве не так? Разве не за грех? – 
спросила я.

– Так или не так, знает только Господь!
… Вера тогда молча повернулась и, ша-

таясь, пошла прочь со своей коляской. Тя-
жело, медленно, как будто придавленная 
бетонной плитой. Это была какая-то чёр-

ная безысходность. Она шла в пустоту. А 
сзади шипела какая-то бабушка: «Ишь, 
удумала! Пьяная приперлась. И хохочет 
ещё…» Сторож Степан шёл за Веркой по 
пятам. Как будто боялся, что она вернёт-
ся. И гнала, гнала ее какая-то волна прочь 
от храма. Да что там от храма – из жизни. 
Нет ей места в жизни этой. Нет!

Отец Евгений обернулся и посмотрел 
ей в след. Вроде бы всё правильно сказал, 
но жгло всё внутри. «Не вернётся ведь, – 
шептало сердце. – Ну, значит, не нужен 
ей Бог. Ладно, пора крестить».

– Я ни бабушке той, шипящей ничего, 
тогда не сказал, ни Степану, Лен, – почти 
простонал отец Евгений. – Почему? Да 
не до того мне было. Чиновник боль-
шой сына крестил. Спонсор. Опаздывать 
нельзя.

Ночью отцу Евгению не спалось. Он 
ворочался в кровати, вставал, уходил на 
кухню, возвращался…

– Ты чего не спишь-то? – сонно про-
бормотала матушка его Ирина. Он рас-
сказал. Она помолчала, встала, вскипя-
тила чайник и долго они сидели тогда 
на кухне. Вспоминали, как «залетела» без 
мужа двоюродная сестра матушки. И как 
ни уговаривали они ее, сделала аборт. А 
ведь и деньги были, и работа.  Как бро-
сила в роддоме дочь с гидроцефалией их 
знакомая. «Я не буду матерью инвалид-

ки!» – сказала она тогда. И муж хороший, 
и дом полная чаша, и всё равно. 

– А девочка эта, блудница, на самое дно 
опустившаяся, и родила, и не бросила. Не 
оправдываю ее, но посмотри – сердце-то 
любящее, чистое. Ты ж говоришь, боль-
ной очень ребёночек. Понятно, что боль-
но ей, страшно. Вот и пьёт.

А ты ей про грех и расплату. Про «про-
спись» … Согреть ее надо было сначала, 
обнять, пожалеть, поплакать вместе с 
ней. Она же за этим пришла. За соло-
минку хваталась. А там, глядишь… Эх, 
батюшка… Ладно, идём спать, тебе рано 
служить…

Утром отец Евгений пришёл в храм 
задолго до службы. Там уже была Лидия 
Ивановна – одна из старейших прихо-
жанок. Она почти всегда была в храме. 
Уходила позже всех, приходила раньше. 
А иногда и ночевать оставалась – в строи-
тельном вагончике. Нечего ей было дома 
делать, после того как потеряла одного за 
одним сына и мужа. И сама еле выжила. 
Спас ее тогда отец Евгений. Но это уже 
другая история.

– Лидия Ивановна, здравствуйте! Вы 
Верку знаете? Ну эту…

– Благословите, батюшка. Да кто ж ее 
не знает!

– А где она живет, знаете?
– Где живет, не знаю, но сейчас спит 

она у меня дома с Мишуткой своим-бедо-
лажкой. Я и питание ему купила.

– Как это?..
Вчера, вослед уходящей Верке смотрел, 

задумавшись, не только отец Евгений. 
Смотрела и Лидия Ивановна. Услышала 
она случайно их разговор и пошла следом 
за еле волочащей ноги женщиной с ее 
коляской.

– Вера, Вера, постой!
Верка остановилась и зло посмотрела 

на неё мутными глазами.
– Что, тоже про грехи? Сама знаю…
Лидия Ивановна помолчала, а потом 

обняла эту пахнущую водкой молодую 
женщину и начала гладить по голове. 
Как когда-то своего сына. Верка сначала 
пыталась вырваться, а потом обмякла и 
прижалась к Лидии Ивановне. Как меч-
тала всегда прижаться к матери, но не 
обнимала та ее. И разрыдалась. И рыдала, 
рыдала. Как ребёнок.

– Он, он-то за что страдает? Это из-за 
меня, да? Из-за меня? Я же хотела всё 
по-другому. Жизнь изменить хотела, 
счастливым его сделать. Любить. А он 
вон какой, Мишутка мой. Врачи говорят, 
долго не протянет. Ест из шприца. Не 
видит. Лицо вон, как через мясорубку…

– Ты уже изменила жизнь, девочка, 
– прошептала Лидия Ивановна. – Ты 
просто сама ещё не понимаешь. И люби 

его, люби. Ему это нужно. И тебе тоже.
«Девочка» … Так Верку не называла 

даже мать. А потом все только и звали 
потаскухой. Она плакала и плакала… И 
как будто легче ей становилось.

Лидия Ивановна позвала Веру к себе. 
«Чайку попьём, отдохнёшь, помоешь-
ся». Чувствовала старая женщина, сама 
пережившая нечеловеческое горе, что, 
отпусти она ее сейчас, она не только не 
вернётся в храм, но произойдёт что-то 
страшное.

… Лидия Ивановна тихонько закрыла 
за собой дверь. Отец Евгений сел рядом 
с Веркой на кровать.

– Прости меня, Вера, – не то я вчера 
сказал, не о том, – долетели до неё тихие 
слова батюшки.

Вера рассказывала ему, как родила, 
услышала тихий писк и как будто солнце 
для неё взошло. «Всё, всё будет теперь 
хорошо!» – думала она.

А потом были слова врачей про то, 
что урод, что смертник, кто-то даже про 
«неведому зверушку» сказал. И даже по-
казывать ей сына не хотели. Никому и в 
голову не могло прийти, что «потаскуха» 
такого ребенка-урода не бросит. Расска-
зывала, как в реанимацию к нему рвалась, 
а ее не пускали: «Иди уже домой. Родила 
нам тут…». Как ничего не говорили – по-
чему такой. «Шляться надо было мень-
ше», – и всё.

– Мне страшно на него было смо-
треть, больно. Непонятно, как жить. Но 
бросить-то как?! Живое же… Уж какой 
есть. Сама виновата.

Из роддома врачи провожали ее 
молчанием.

– Надо же… «Кто бы мог подумать», —
сказала вдруг старенькая акушерка. – Тут 
здоровых бросают. А эта…

Рассказывала Вера, как дома пила с 
горя. Впервые в жизни. В себя приходила, 
только когда Мишутка от голода кри-
чал. Молоко у неё пропало, и она давала 
ему дешёвую смесь. Сил сосать у него не 
было, и она кормила его из шприца, как 
научили в роддоме. Он срыгивал, а она 
опять кормила. И так часами. Как гулять 
с ним не выходила, людей боялась. Как из 
окна с сыном чуть не выбросилась. Жить-
то, как и на что? Но что-то остановило ее.

– А я, Лен, сидел, слушал всё это, и мне 
казалось, что я прикоснулся к чуду, – го-
ворил отец Евгений.

– Вот грешница передо мной, ви-
давшая виды, прожжённая, всеми пре-
зираемая. Нами – такими чистыми, 
порядочными.

А ведь шелуха всё это, случайное, на-
носное. Под этой грязью – сердце, свет-
лое, доброе. Смелое сердце. Которое не 
побоялось ношу такую на себя взвалить. 
Ни на секунду ведь не задумалась она 
аборт сделать или бросить своего Ми-
шутку. А ведь никто от неё не ожидал. 
Как же мы ошибаемся в людях, Лен. Как 
ошибаемся! Это так страшно! Душа ка-
кая у неё! Больная, а живая, любящая! И 
я со своим: «Нагрешила…». Ох, Господи! 
«Сначала полюби, а потом учи»

А ещё вспоминал отец Евгений слова 
своего старенького духовника из Лавры: 
«Сначала полюби, образ Божий в челове-
ке увидь, а потом учи! Слышишь, сынок! 
Полюби! Самого последнего грешника! 
Тогда сердце тебе правильные слова под-
скажет, не казённые.

Мы же, священники, иногда что-то ум-
ное, духовное скажем и пошли своей до-
рогой. Дела, требы. А боль и горе человека 
не видим. Прошли мимо этой боли и за-
были. И пропал человек. Окаменела душа. 
А ведь он к нам как ко Христу пришёл. 
Всегда помни об этом! Не дай Бог мимо 
горя пройти, оттолкнуть. Не дай Бог!»

На следующий день несколько жен-
щин из храма отца Евгения убирали в 
Веркиной захламлённой квартире. Рас-
сказал он им всё. Кто-то принёс старень-
кую детскую кроватку, белье, ползуночки. 
Матушка Ирина отдала коляску. Скину-
лись на памперсы, на питание. Медсестра 
Валентина Петровна, прихожанка, через 
день заходила проведать Мишутку. Дев-
чонки с клироса забегали с ним погулять.

Верка сначала все больше лежала и 
плакала. А потом начала в себя прихо-
дить. Подолгу на руках с сыном сидела, 
что-то говорила ему. Целовала в невидя-
щие глазки, в изуродованное лицо. Лови-
ла мимолётную его улыбку. И страшно 
ей было, и хорошо. Что-то незнакомое, 
горячее подкатывало к горлу и заставляло 
биться сердце. Она, наконец, была нужна. 
И был тот, кого она любила.

– Да, любовь всем нужна, – повторил 
отец Евгений.

… Мишутка умер в десять месяцев. 
Рано утром. Так же у Верки на руках. 
Когда в обед зашла к ним Валентина 
Петровна, она все так и сидела с ним. 
Что-то бормотала и целовала, целова-
ла. В глазки, в носик. Еле забрали у неё 
маленькое тельце. Хоронил мальчика 
приход. Верку увезла скорая. Подумали 
все, что сошла она с ума.

– Но ничего, через месяц выкарабка-
лась, – рассказывал отец Евгений. Мы ее 
сначала у себя с матушкой поселили. Все 
равно боялись, что сделает с собой что-то. 
В храм с собой за ручку водили.

Одну не оставляли. А потом она домой 
ушла. На рынок свой вернулась. Но в цер-
ковь приходила, в трапезной помогала. 
На могилку каждый день бегала.

К тому, кому она была нужна. И кто 
ей был нужен. Иногда срывалась, пила. 
Много всего было за это время. Больше 
десяти лет прошло. Долго рассказывать.

– А сейчас она как? Посмотреть бы 
на неё.

– Так ты же ее видела.
– Я?
– Помнишь, в прошлом году к отцу 

Димитрию в село на храмовым праздник 
ездили? Она же тебя своими варениками 
угощала… Что глаза-то вытаращила? Вер-
ка это была.

… Я вспомнила ту женщину. Полную, 
красивую, тихую. Мирную. Да, она была 
именно мирной. Рядом с ней было тепло. 
Отец Димитрий тогда хвалился, что Вера 
– их храмовый повар и лучше во всей 
епархии не найти. Мужа ее вспомнила, 
тоже тихого, молчаливого. Вроде Иго-
рем звали. Он староста в храме. И трое 
пацанов у них.

– Это его дети. Он вдовец. Как-то за-
ехал к нам на приход и приглянулась 
ему Верка. Она долго поверить не могла. 
Грязной себя считала, потаскухой. Да и 
люди шептали ему: «Ты что, она же…».

Но упрямый он, не слушал никого. 
Теперь вот семья. Молчун он, тихий, но 
не дай Бог кому косо на жену взглянуть. 
Да и не смотрит никто. Забыли все давно. 
Только я вот помню. И стыдно мне, и 
больно. Прошёл я тогда мимо Веркино-
го горя. И если бы не Лидия Ивановна, 
что было бы? Страшно, Лен! Страшно! 
Как же легко погубить человека. Просто 
пройдя мимо. А у него же тоже душа, у 
самого пропащего грешника. Увидеть ее 
надо – душу эту. Легко погубить, да.

Но и спасти легко. Как Лидия Иванов-
на. Просто согреть. Поплакать вместе. 
Не на шелуху смотреть, а на сердце. Не 
побояться испачкаться. Сердцем сердца 
коснуться. Полюбить. Любовь меняет 
всё. Жизнь, мир, судьбы. Она всё может. 
Главное – не оттолкнуть!

Елена Кучеренко

(Рассказ основан на 
реальных событиях)


