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В неделю 14-ю по Пятидесятнице, Преосвященный епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Божественную литургию в храме Архистратига 
Михаила г. Малоархангельска

2 сентября 2018 года, в 14 неделю по Пяти-
десятнице, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную 
Литургию в храме Архистратига Архангела 
Михаила г. Малоархангельска. Архиерея перед 
входом в храм тепло встречали хлебом, солью 
и цветами воспитанники воскресной школы 
храма, которым епископ Нектарий вручил 
сладкие подарки. За Богослужением молились 
многочисленные прихожане. По запричаст-
ном стихе проповедь произнес клирик собора 
иерей Владимир Фролкин. После Богослу-
жения был совершён молебен о сохранении 
творения Божия.

По окончании Богослужения Архипастырь 
поблагодарил собравшихся за молитвы и в 
своем слове обратился к смыслу Евангельского 
чтения, указал, что Господь призывает нас в 
Свою Церковь, на Его спасительную Вечерю в 
брачной одежде, т.е. с нашей непорочной жиз-
нью, жизнью духовно и нравственно чистой, 
сотканной из добродетелей. Владыка указал, 
что есть только Бог и безбожие, и либо мы с 
Богом, на брачном пире Его Сына, в светлой 
одежде добродетелей либо без Бога во тьме 
и призвал осмыслить, сообразны ли с верою 
чувства, дела, одеяние души, ради которых 
Бог видит тебя брачно или небрачно одетым.  

Состоялась рабочая встреча митрополита Антония и епископа Нектария с врио 
Губернатора Орловской области А.Е. Клычковым.

3 сентября 2018 года в здании Администра-
ции Орловской области состоялась рабочая 
встреча митрополита Орловского Антония, 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария с врио Губернатора Орловской обла-

сти А.Е. Клычковым. Врио Гу-
бернатора Орловской области 
тепло приветствовал Архипа-
стырей. Со своей стороны, ми-
трополит Антоний и епископ 
Нектарий поблагодарили за 
возможность встречи и сер-
дечно поздравили врио Губер-
натора Орловской области 
А.Е. Клычкова с прошедшим 
днем рождения с пожеланием 
крепкого здоровья, душевного 
мира, неиссякаемой энергии 
и помощи Божией в даль-
нейшей созидательной госу-
дарственной деятельности. В 
рамках деловой беседы ми-
трополит Антоний, епископ 
Нектарий и врио Главы ре-
гиона А.Е. Клычков обсудили 

вопросы состояния государственно-религиоз-
ных отношений в регионе, были затронуты 
различные аспекты развития церковной жизни 
на Орловщине, дальнейшего взаимодействия 
епархий и властей региона. Продолжение на с. 2.

Епископ Нектарий принял участие в церемонии инаугурации губернатора Орлов-
ской области Андрея Клычкова

9 сентября 2018 года Тор-
жественная церемония всту-
пления в должность Андрея 
Клычкова прошла в Круглом 
зале областной администра-
ции. В мероприятии приняли 
участие Митрополит Орлов-
ский и Болховский Антоний 
и епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий. На 
ней так же присутствовали 
полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Игорь 
Щёголев, руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе РФ Геннадий Зюганов, 
Председатель избирательной 
комиссии Орловской обла-
сти Людмила Маркина, экс-
губернатор Орловской обла-
сти Егор Строев, чиновники, 
депутаты и прочие гости.

По окончании церемонии 
вступления слова поздравле-
ния и благословения Губернатору преподал 
Митрополит Орловский и Болховский Ан-
тоний. В своем обращении Владыка отметил, 
что между региональной властью и Орловской 
митрополией сложились добрые отношения, 
которые и впредь будут развиваться, и укре-
пляться. Глава митрополии пожелал Губер-
натору силы душевные и телесные, мудрость, 
крепость духа, терпение и мужество, - все то, 
что необходимо для человека, несущего огром-
ную ответственность за жизнь и благополучие 
сотен тысяч людей. Благословив Главу региона 
на служение, Его Высокопреосвященство пре-
поднес ему в дар картину с изображением 
храма Христа Спасителя. 

В своем выступлении Губернатор поблаго-
дарил избирателей за проявленную граждан-
скую позицию. Также Клычков заявил, что за 
это время им была сформирована программа, 
которую он и намерен реализовывать в Ор-
ловской области.

По окончанию церемонии Архипастыри 
посетили торжественные мероприятие по 
случаю вступления в должность губернатора 
Орловской области Андрея Клычкова с уча-
стием Преображенского полка и Губернатор-
ского симфонического оркестра в Орловском 
государственном академическом театре им И. 
С. Тургенева. 

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
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Великое освящение храма Архистратига Божия Михаила в с.Плоское Свердловского 
благочиния

16 сентября 2018 года, в 16 неделю по Пяти-
десятнице, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил чин великого 
освящения храма во имя Архистратига Божия 
Михаила с. Плоское Свердловского района и 
Божественную Литургию. Архипастыря встре-
чали хлебом с солью и цветами воспитанники 
воскресной школы.

 Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель собора прот. Виктор 
Яковец, благочинный Свердловского благочи-
ния прот. Сергий Якимчук, настоятель храма 
Святых апостол Петра и Павла г.Ливны иерей 
Виталий Вихров и настоятель храма иеромо-
нах Даниил (Бакланов).

 На богослужении молился глава Свердловско-
го района В. А. Рожков, глава Никольского сель-
ского поселения Ю.Н. Солодухин.  На освящение 

храма, помимо местных жителей, прибыли веру-
ющие из соседних сел. По запричастном стихе 
проповедь произнес иерей Виталий Вихров.

По окончании Богослужения Архипастырь 
поблагодарил духовенство и всех присутству-
ющих за общую молитву, и в своем слове 
обратился к смыслу Евангельского чтения, 
указал, что в этой притче Господь даёт нам 
наставление против лености и небрежности, 
напоминает об ответственности перед Бо-
гом за данные каждому из нас дары. Епископ 
Нектарий объяснил духовный смысл совер-
шившегося священнодействия освящения 
храма, поблагодарил всех, кто внес свой вклад 
в укрепление, создание и возрождение этого 
храма.  После литургии Преосвященнейший 
Владыка совершил славление святым Петру и 
Февронии Муромским.

Епископ Нектарий принял участие в торжественной церемонии вступления в долж-
ность Главы города Ливны

17 сентября 2018 года в администрации 
города Ливны состоялась торжественная це-
ремония вступления в должность главы города 
Ливны Сергея Александровича Трубицина. В 
мероприятии принял участие епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий.

 Так же на нем присутствовали губернатор 
Орловской области А.Е. Клычков, председа-
тель областного совета народных депутатов 

Л.С. Музалевский, первый заместитель пред-
седателя правительства Н.В. Злобин, Глава 
Ливенского района Ю.Н. Ревин, председа-
тель района совета народных депутатов М.Н. 
Савенкова, председатель городского совета 
народных депутатов Е. Н. Конищева, а также 
представители администрации, обществен-
ных организаций, учреждений и подразделе-
ний города, жители города.

 По окончании церемонии благословение 
избранному главе города преподал Преос-
вященнейший Владыка Нектарий и поже-
лал укрепления духовности в городе Ливны 
и выразил надежду на продолжение столь 
плотного сотрудничества на благо церкви и 
народа. Владыка Нектарий благословил на 
дальнейшие труды Сергея Александровича с 
пожеланиями помощи Божией на нелегком 
пути служения людям.

 Со словами поздравления по случаю всту-
пления в должность обратился Губернатор 
Орловской области А. Клычков, который отме-

тил, что Ливны особенный город, с развитой 
инфраструктурой, большим промышленным 
комплексом и город развивается и благоукра-
шается, многим благодаря С. Трубицину. Он 
пожелал уверенности в принимаемых реше-
ниях, работать для людей, чтобы от них звуча-
ли только слова благодарности.  По окончании 
церемонии избранный глава города поблаго-
дарил ливенцев, депутатов городского совета 
народных депутатов, поддержавших его и 
обещал приложить все усилия для создания 
комфортной городской среды и достижения 
общих целей на благо города Ливны.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий принял участие во встрече 
мощей апостола Марка в г.Орле

 19 сентября 2018 года под колокольный 
звон в Ахтырском кафедральном соборе встре-
чали святыню — частицу мощей апостола-
евангелиста Марка. Вслед за ковчегом десятки 
верующих устремились в храм.  Торжествен-
ный молебен послучаю прибытия реликвии 
возглавил Глава Орловской митрополии – 
владыка Антоний. За богослужением молился 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий.

По окончании молебна митрополит Анто-
ний отметил: «Это благость и радость в том, 
что частичка его мощей — с нами. Марк был 
александрийским епископом. Это были пер-
вые шаги христианства там — в Александрии 
уже был храм».

Святая реликвия хранилась в женском като-
лическом монастыре бернардинок во Франции 
под городом Лиллем. Ныне он не существует. 
Мощи кочевали по Европе: были в Бельгии, 
Франции, Германии и теперь оказались в Орле. 
«Люди, пожелавшие остаться неизвестными, 
наши с вами бывшие соотечественники, рус-
ские люди, живущие ныне в западной Европе, 
приобрели святые мощи и попросили меня 
передать их в Россию, туда, куда я посчитаю 
нужным», — подчеркнул Григорий Пенкнович, 
журналист и общественный деятель из Мо-
сквы. А нужное место, по мнению Григория 
Пенкновича – это Свято-Введенский женский 
монастырь Орла.  Реликвия прибыла из Фран-
ции и теперь останется в Орловской епархии.

Архиерейское Богослужение в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы 
в храме Рождества Пресвятой Богородицы п.Глазуновка

20 сентября 2018 г., накануне праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил всенощное бдение в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы п. Глазунов-
ка.  Архипастыря встречали хлебом с солью 
и цветами воспитанники воскресной школы, 
которым епископ Нектарий преподнес слад-
кие подарки.

 Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии прот. Виктор Яковец, благочинный 
Глазуновского благочиния и настоятель хра-
ма прот. Леонид Мельник, настоятель храма 
апостола Иоанна Богослова с.Ловчиково прот. 
Иоанн Кусик, клирик Св. Сергиевского Кафе-
дрального собора иерей Виктор Чепурный. За 

Богослужением молились глава Глазуновского 
района С.Е. Шамрин, атаман Глазуновского 
района В.В. Мазнёв и многочисленные при-
хожане храма.  Богослужение сопровождалось 
пением хора храма под руководством регента 
В.Л. Мельник.  Во время литии прихожане во 
главе с Преосвященнейшим Владыкой прошли 
крестным ходом во круг храма.  На полиелее 
после прочтения Святого Евангелия владыка 
Нектарий помазал всех присутствовавших 
на богослужении иелеем.  После завершения 
Богослужения правящий Архиерей в архипа-
стырском слове рассказал о Рождестве Богоро-
дицы, о предстательстве Божией Матери за род 
человеческий и о необходимости молитвенно-
го обращения к Ней за помощью.

Продолжение. Начало на с. 1.
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Духовенство, курирующее общеобразовательные школы города Ливны, приняло уча-
стие в торжествах, посвящённых 1 сентября.

Во всех школах Ливенской епархии прошли 
торжественные мероприятия, посвящённые 
началу учебного года и дню знаний. Школьные 
коридоры наполнились шумными первокласс-
никами и повзрослевшими за лето учениками.

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария, духовенство, 
курирующее общеобразовательные школы 
епархиального города, приняло участие в тор-
жествах, посвящённых 1-му сентября. Святи-
тельское благословение на доброе учение от 
правящего Архиерея священники передали 
всем учащим и учащимся г. Ливны. 

В поздравительных словах духовные настав-
ники пожелали трудолюбия и послушания 

родителям и педагогам. В День знаний во всех 
классах прошел урок, посвященный нашей 
Родине – России.

В МБОУ СОШ № 1 г. Ливны в классе каза-
чьей направленности в уроке принял участие 
духовный наставник класса иерей Виктор Че-
пурный. Наставление родителям и учащимся 
кадетам пришлись по духу и по нраву, по-
скольку полувоенный устав класса обязывает 
как к физической, так и духовно-нравствен-
ной работе над собой. Радостные лица кадетов 
и родителей после каникул и открытость в 
общении даёт надежду на плодотворный учеб-
ный и воспитательный прогресс в духовном 
становлении молодых кадетов.

Команда по мини-футболу Ливенской епархии приняла участие во 2-ом чемпионате 
на «Кубок священномученика Кукши»

6 сентября на искусственном поле МБУ 
ДО «Городской спортивно-оздоровительный 
центр» г. Орла прошёл чемпионат по ми-
ни-футбола на «Кубок священномученика 
Кукши». 

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария в чемпионате 
приняла участие команда Ливенской епархии. 
Также участниками соревнования стали ко-
манды из Елецкой, Орловской Епархий, Кур-
ской, Белгородской, Воронежской семинарий.

Перед началом соревнований глава моло-
дежного отдела иерей Дионисий Костома-
ров отслужил молебен и благословил участ-
ников. Организатором мероприятия стал 

молодежный отдел Орловской епархии по 
благословению Высокопреосвященнейше-
го митрополита Орловского и Болховского 
Антония. 

Победителями стали: 1-е место - команда 
Воронежской семинарии; 2-е место - коман-
да Ливенской Епархии; 3-е место - команда 
Елецкой Епархии. 

За первое место команда была награждена 
кубком, остальные команды призовых мест 
награждены грамотами и ценными подарками 
от Орловской Епархии. Также были отмечены 
лучший бомбардир и вратарь.

ВЕСТИ 
ЕПАРХИИ

Продолжение на с. 4.

Торжественная Божественная Литургия в Спасо-Преображенском соборе г.Болхова

21 сентября 2018 г., в праздник Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, митрополит 
Орловский и Болховский Антоний совер-
шил Божественную литургию в сослужении 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария в Спасо-Преображенском соборе 
г.Болхова.

 Архипастырей при входе в храм встреча-
ли хлебом, солью и цветами воспитанники 
воскресной школы храма.  Архипастырям 
сослужили благочинный Болховского благо-
чиния иеромонах Евсевий (Перевозчиков), 
настоятель Ахтырского Кафедрального собора 
г.Орла прот. Александр Кузнецов и духовен-
ство митрополии.  Служба сопровождалась 
пением сводного хора Орловской митрополии 
и духовных чад протоиерея Василия Ермакова 
г. Санкт-Петербурга.

 За богослужением молились глава г. Бол-
хова Б.А Скворцов, начальник департамента 
взаимодействия с религиозными организа-
циями Е.С. Малыхина, атаман хуторского ка-

зачьего общества города Болхова В.В. Шманёв 
и многочисленные прихожане храма.

 По запричастном стихе Божественной 
литургии иерей Леонид раскрыл суть и значе-
ния Торжества, указав на великую значимость 
Пресвятой Девы – Путеводной звезды в деле 
нашего спасения.  По завершении Божествен-
ной литургии было совершено славление 
празднику.

 По окончании Богослужения Глава Ор-
ловской митрополии поблагодарил епи-
скопа Нектария, и пастырей за совместную 
молитву, сердечно поздравил всех молящих-
ся с праздником и обратился к молящимся 
с проповедью, в которой поздравил всех с 
престольным праздником, рассказал об этом 
чудесном событии, ставшем началом спасе-
ния всего человечества, именно с рождения 
Богородицы наступает новый, подготови-
тельный этап к сошествию Господа нашего 
Иисуса Христа и пожелал заступничества 
Царицы Небесной.

Божественная Литургия в храме Вознесения Господня п.Змиевка

30 сентября 2018 года, в 18-ю неделю по 
Пятидесятнице, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Боже-
ственную Литургию в храме Вознесения Го-
сподня п.Змиевка.

 У входа в храм Правящего Архипастыря, 
с караваем и цветами встречали воспитан-
ники молодежного клуба «Возрождения» и 
учащиеся воскресной школы. Детям были 
вручены сладкие подарки.  Его Преосвя-
щенству сослужили секретарь епархии прот. 
Виктор Яковец, благочинный Свердлов-
ского благочиния и настоятель храма прот. 
Сергий Якимчук, клирик Св. Сергиевского 
Кафедрального собора иерей Виктор Чепур-
ный.  Богослужебные песнопения исполнил 
молодежный архиерейский хор под управле-
нием регента Н. Бабенко. За Богослужением 
молились многочисленные прихожане.  По 
запричастном стихе проповедь произнес 
иерей Виктор Чепурный.

 По окончании Богослужения Владыка Не-
ктарий обратился к смыслу Евангельского 
чтения, указал, придет время, о котором в 
Евангелии говорится, что вместе возрадуется 
и сеющий, и собирающий жатву. Также Ар-

хипастырь отметил, что сегодня православная 
Церковь отмечает память мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии и пожелал 
молитвами св. муч. Софии, дивно-прекрасной 
воспитательницы для царствия Божия своих 
трех дщерей: Веры, Надежды и Любви, да 
пробудит Господь и в наших душах желание 
и ревность следовать древним благочестивым 
правилам христианского воспитания, которое 
приносило такие дивные плоды.

 По окончании Богослужения Архипастырь 
совершил славление святым мученицам и 
поклонение Кресту, а также преподал при-
сутствующим святительское благословение.

В конце Литургии епископ Нектарий 
посетил православный молодежный 
клуб «Возрождение», который находится 
в здании музея. Активисты встретили своего 
Владыку и провели ему экскурсию по музею, 
рассказали о деятельности своего клуба, по-
казали свои творческие работы. Архипастырь 
напутствовал молодых людей, пожелал им 
хранить Веру Православную и укреплять ее 
среди молодежи. Преосвященнейший Вла-
дыка оставил свое благословение в книге по-
желаний молодежного клуба.
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СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ СТЕЛЫ "НАСЕЛЕННЫЙ 
ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ" В МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ

В районе села велись ожесточенные бои 
Малоархангельской наступательной опера-
ции войск Центрального фронта. 23 февраля 
1943 года бойцы 47-го стрелкового полка 
15-й стрелковой дивизии 13-й Армии в ре-
зультате ожесточенного сражения овладели 
населенным пунктом. С началом немецко-
фашистской операции «Цитадель» 5 июля 
1943 года Протасово вновь оказалось в зоне 

активных боевых действий. Одной из основ-
ных целей немецко-фашистских войск был 
город Малоархангельск, на пути к которому 
находился оборонительный рубеж Красной 
Армии. С 5 по 19 июля 1943 года в сражени-
ях за Протасово принимали участие части и 
соединения Центрального фронта Красной 
Армии под командованием генерала Кон-
стантина Рокоссовского. 

 
В Протасово два воинских захоронения, одно из которых имеет статус мемориала и 

входит в число крупнейшим в Орловской области. Здесь покоятся более 3,5 тыс. солдат 
и офицеров Красной Армии.

Были перезахоронены останки еще 30 бой-
цов, найденные в рамках «Вахты Памяти». 
Имена двоих удалось установить. Это уроже-
нец Малоархангельского района Петр Дми-
триевич Шалимов и уроженец Ленинградской 
области Александр Васильевич Петрин. 

 Подвиг героев почтили участники митин-
га памяти, среди которых были временно 
исполняющий обязанности Губернатора Ор-
ловской области А.Е. Клычков, Председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов Л.М. Музалевский, глава Мало-

архангельского района Ю.А. Маслов, члены 
регионального Правительства. Настоятель 
храма Михаила Архангела г. Малоархан-
гельска иерей Владимир Фролкин отслужил 
литию по усопшим воинам. После литии  ба-
тюшка обратился со словами проповеди ука-
зав, что «Нет  высшей награды тому кто Души 
свои положит за други своя» так же отметил 
, что солдаты выполняли свой долг перед от-
ечеством, защищали Родину не щадя своих 
жизней и ныне они молятся на небесах за 
Русь и Мир во всём Мире! 

Праздник, посвященный дню семьи, любви и верности в г.Ливны

В Ливенской Епархии, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, в храме Святых апостолов Петра и 
Павла г. Ливны силами православной молоде-
жи был организован праздник, посвященный 
Дню семьи, любви и верности. В день памяти 
святых благоверных князей Петра и Февро-
нии были проведены праздничные меропри-
ятия: веревочная фотовыставка семейных 

фотографий, поздравление от воспитанников 
воскресной школы. Всем присутствующим 
были вручены памятные подарки, изготовлен-
ные вручную молодыми волонтерами, а также 
были особо отмечены семьи, пришедшие в 
полном составе и супружеские пары. Семей-
ный праздник прошел в теплой обстановке, 
подарив всем присутствующим радость, лю-
бовь и много незабываемых впечатлений.

В день празднования иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в пожарной 
части №7 г. Ливны состоялся водосвятный молебен

17 сентября 2018 года, в день празднования 
иконы Божией Матери «Неопалимая купи-
на», по благословению Его Преосвященства 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария в пожарной части №7 города Лив-
ны состоялся водосвятный молебен. Клирик 
Св.Сергиевского Кафедрального собора ие-
рей Иоанн Кузьмин поздравил пожарных 

с профессиональным праздником, отметил 
огромную важность их служения, рассказал 
об истории образа «Неопалимая купина», по-
желал ливенским пожарным, чтобы покров 
Божией Матери всегда хранил и их самих, а 
также их семьи. После молебна были освя-
щены помещения пожарной части, а также 
пожарная техника.

Посещение Социального реабилитационного центра «ОГОНЁК» Ливенского 
района»

21 сентября 2018 года, в день праздно-
вания Рождества Пресвятой Богородицы, 
по благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария, помощник 
благочинного Ливенского благочиния Г.Ю. 
Ровенская и волонтёр ИП Владимир Шешин 
посетили «Социальный реабилитационный 
центр «ОГОНЁК» Ливенского района».  Гости 
поздравили ребят с праздником и рассказали 
о значении его в Православном мире: первый 
праздник в новом году посвящен Рождеству 
Богородицы, а последний — ее Успению, и 
это неслучайно, потому что в пределах жизни 
Пресвятой Богородицы развиваются самые 
важные евангельские и послеевангельские 
события: жизнь Господа и Спасителя, Его 

проповедь, Его смерть, Его Воскресение, тру-
ды Его учеников, распространивших веру 
Христову по всему миру. Все это в полной 
мере отобразилось в жизни Богородицы, по-
тому что она родила Спасителя, Сына Божье-
го и Сына Человеческого, который принес 
миру весть о спасении. В память о великом 
дне, Галина Юрьевна передала ребятам не-
большие иконы от благочинного Ливенского 
благочиния прот. Виктора Яковца. Влади-
мир передал центру детские вещи и вручил 
каждому ребёнку сладкие подарки. В свою 
очередь ребята поблагодарили гостей за до-
ставленную радость, провели экскурсию по 
детскому центру и пригласили в гости на 
Рождество Христова.

Паломничество в Курскую Коренную Пустынь

22 сентября 2018 года прихожане храма 
Рождества Пресвятой Богородицы поселка 
Глазуновка во главе с помощником благо-
чинного по молодёжной работе Валентиной 
Мельник совершили паломническую поезд-

ку в Курскую Коренную Пустынь.  Прибыв 
в Коренную пустынь, паломники посетили 
святые источники обители и помолись на 
всенощном бдении. В завершении Богослу-
жения участники поездки приняли участие в 

Продолжение. Начало на с. 3.
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торжественной встрече чудотворной иконы 
"Знамение" Курской Коренной, которая была 
доставлена из США.  После окончания поезд-
ки, вся группа благодарила организаторов это-
го паломничества. Подобные паломнические 

поездки являются благодатным средством 
духовного утешения и утверждения прихожан 
и средством сближения прихода. Домой воз-
вращались с радостью и теплотой на сердце 
от посещения святой обители.

Воскресная школа при Св. Никольском храме г.Новосиля приняла новых 
воспитанников

23 сентября 2018 года, в Неделю 17-ю 
по Пятидесятнице, начался новый учебный 
год в воскресной школе при Свято-Николь-
ском храме г. Новосиля. В этом году в вос-
кресную школу пришли десять воспитанни-
ков первого года обучения, а также два новых 
преподавателя: Галина Анатольевна Зубова и 
Анастасия Олеговна Тадиашвили.  В течение 
учебного года воспитанники школы будут 
знакомиться с основами православной веры, 
житиями Святых, изучать Ветхий и Новый 
Завет, постигать христианские добродетели 

и церковное пение.  К ребятам на первом 
уроке обратился со словами назидания ду-
ховник воскресной школы прот. Василий 
Сорока. Отец Василий отметил, что огром-
ное значение имеет обучение в воскресной 
группе для духовного роста каждого ребенка. 
Дети, которые посещают воскресную школу 
и храм- это почва которая готова принять 
семена добра и любви, чтобы затем принести 
достойные плоды. Первое занятие закончи-
лось чаепитием со сладостями приготовлен-
ные матушкой Галиной.

Встреча Ливенской молодежи с православной певицей Натальей Куприяновой

27 сентября 2018 года, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны состоялась встреча ливенской 
молодежи с известной православной певицей 
Натальей Куприяновой. Встреча проводи-
лась в рамках рубрики "Интересные люди", 
организованной молодежной организацией 
храма и была приурочена к открытию 10 се-
зона "Молодежки". Общение проводилось в 
свободной форме за чашечкой горячего чая 
с печеньями. Молодые люди интересовались 
у Натальи об ее жизненном пути, становле-
ние ее в вере, первых шагах в творчестве и 
реализации себя в будущем. Наша гостья с 
большой радостью поведала о том, как она 

приняла крещение, как ее талант заметили 
среди других и помогли раскрыться в даль-
нейшем. Она рассказала, как, несмотря ни 
на что, никогда не опускала руки и, с Божией 
помощью, помолившись, шла все к новым 
целям и достигала больших высот. Сейчас 
Наталья Куприянова - автор-исполнитель, 
артист разных жанров высшей категории 
Орловской Государственной филармонии, 
директор Межрегионального благотвори-
тельного фестиваля-акции "Музыка добрых 
сердец", специалист по работе с молодежью 
досугового отдела ОГУ, известная православ-
ная певица. Творчество Натальи отличается 
своей искренностью и индивидуальностью 
авторских песен. Они представляют собой 
не просто музыкальные произведения, это её 
настоящая жизнь, прожитая, выстраданная и 
имеющая постоянную веру и надежду на Бога! 
Музыкальный стиль Натальи Куприяновой 
синкретичен, он не укладывается в рамки 
какого-либо одного жанра. Это синтез класси-
ческой авторской песни, русского фольклора, 
городского романса и фолк-рока. В каждом 
произведении, исполняемом православной 
певицей, звучит особая любовь к Богу, Ро-
дине, людям и миру. Пришедшие на встречу 
молодые люди, внимательно вслушивались в 
каждое ее слово и пытались почерпнуть для 
себя что-то важное и нужное. В конце встречи 
Наталья Куприянова исполнила песню-поже-
лание для всех собравшихся "Верую и люблю", 
и пожелала всегда хранить в своем сердце веру 
в Бога и любовь к ближним.

Надеемся, что данная встреча была не по-
следняя, и молодежь сможет пообщаться со 
многими интересными людьми, узнать об их 
жизненном пути и получить ответы на инте-
ресующие вопросы.

Благодарим Наталью за столь теплое обще-
ние и приятный вечер! А всех желающих при-
глашаем на наши встречи за чашечкой чая, 
где мы говорим о Боге, о Вере, о проблемах 
молодежи, о выборе жизненного пути, вместе 

путешествуем, культурно развиваемся и по-
знаем много нового и интересного.  Наши 
встречи проводятся каждый четверг в 18:00 в 
Св. Сергиевском Кафедральном соборе г. Лив-
ны, на колокольне. Будем рады Вас всех видеть!

Состоялось заседание клуба цветоводов-любителей «Флора» Новосильского района

28 сентября 2018 года, в день памяти вели-
комученика Никиты, в Новосильском крае-
ведческом музее состоялось заседание клуба 
цветоводов-любителей «Флора» Новосильско-
го района. В работе клуба, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельско-
го Нектария, принял участие благочинный 
Новосильского благочиния прот. Василий 
Сорока, который является так же духовни-
ком этого клуба. Перед началом заседания 
пропели молитву «Царю Небесный». Начало 
клуба открыла председатель клуба цветоводов 
А.П. Балабанова, которая дала подробный 
отчет о паломнических поездках членов клу-
ба по святым местам центрального регио-
на России. В своем выступлении о.Василий 

поздравил всех с праздником Воздвижения 
Креста Господня, подробно раскрыл историю 
праздника и какую роль имеет этот праздник 
в жизни каждого христианина. Также вы-
разил большую благодарность, тем членам 
клуба, которые в течение всего года принима-
ют активное участие по уходу за клумбами с 
цветами на территории Свято-Никольского 
храма г.Новосиля.  Собравшиеся между собой 
поделились своими впечатлениями и опытом 
о выращивании новых сортов цветов на своих 
приусадебных участках. Завершилось заседа-
ние клуба чаепитием со сладостями и общей 
фотографией на память.  За чаепитием ба-
тюшка ответил на все вопросы, который были 
подняты членами клуба на духовные темы.

Воскресная школа "Колоколенка души" п.Глазуновка вновь распахнула свои двери

30 сентября 2018 года после молебна на на-
чало учебного года состоялась торжественная 
линейка на начало учебного года. В радостной 
и теплой атмосфере прошла долгожданная 
встреча, детей родителей и учителей нашей 
ВШ "Колоколенка души"! В торжественном 
мероприятии принял участие и выступил 
с приветственным словом и пожеланиями 
духовник воскресной школы прот. Леонид 
Мельник. В честь этого долгожданного собы-
тия для воспитанников воскресной школы, 
их друзей и родителей, а также для всех при-
хожан и гостей педагогом О.Е. Тарасовой была 
организована интересная праздничная про-
грамма. На торжественной линейке учащиеся 
воскресной школы прочитали стихотворения, 
рассказывающие о любви к Богу и к ближним. 
Также для всех собравшихся была сыграна 
сценка "Все важны для Бога». Всех исполните-
лей взрослые и дети встречали тепло, с ожив-
лённым и радостным вниманием, а провожали 
бурными аплодисментами. В праздничной 
атмосфере руководитель воскресной школы 
Валентина Леонидовна выразила слова благо-
дарности родителям за доверие в деле воспи-
тания детей и пожелала всем помощи Божией 
и благословенных успехов в новом учебном 
году. И приятным сюрпризом оказался по-

дарок батюшки. Дети получили закладку для 
книги с молитвами и изображением родного 
храма.  После торжественной линейки вос-
питанников ждал сюрприз - новый учебный 
класс! Дети смогут заниматься в большом, 
просторном и уютном классе. Здесь же был 
проведен первый урок. Ведущей темой уро-
ка была мысль о том, что такое воскресная 
школа. Главная задача которого, напомнить 
деткам зачем они ходят в воскресную школу. 
Завершился праздник общей фотографией.  
Отрадно, что в этот день дети познакоми-
лись с новыми друзьями, с которыми будут 
постигать азы православия и особенности 
духовной культуры, а родители и педагоги 
школы смогли обсудить все возникшие вопро-
сы на родительском собрании, которые было 
проведено сразу после чаепития. Душевное 
общение, улыбки, праздничное чаепитие — 
все по-семейному тепло. Как хорошо и ра-
достно на душе! Спасибо Воскресной школе 
за свет и радость!  Особенная благодарность 
батюшке Леониду за молитвенную поддержку 
и отцовскую любовь и тепло!  Искренне благо-
дарим педагогов Воскресной школы, которые 
всю душу вкладывают в воспитание детей! 
Да поможет нам Господь стать верными Его 
учениками!

Первые итоги в Молодежном православном клубе «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Свердлов-
ского благочиния.

В последние сентябрьские дни Право-
славный молодёжный клуб Свердловского 
благочиния - «Возрождение» отметил свой 
2-й День рождения.  Праздник состоялся в 
историко – краеведческом музее. За два года 
участники клуба проделали большую работу 
по сохранению и приумножению православ-
ных традиций, совершали паломнические 
поездки, участвовали в социальных и благо-

творительных акциях, фестивалях, конкур-
сах, соревнованиях, а также мероприятиях, 
направленных на служение Церкви и людям.  
Ведущие праздника – Дмитрий Башкиров и 
Даниил Зубков рассказали о делах и дости-
жениях клуба.  Активисты были отмечены 
благодарственными письмами и грамотами 
от Свердловского благочиния. Праздник за-
вершился чаепитием.
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ПРОТОИЕРЕЙ ПЕТР БАХТИН, 
ЕГО ВОЕННЫЕ ОРДЕНА, ДВЕ ПОХОРОНКИ 

И ПЯТЬ ЛЕТ ЛАГЕРЕЙ
Из цикла «По Руси»

Отец Петр был из семьи репрессированных. Семья проживала в Орловской области, недалеко от города Ливны. 

Сначала забрали отца, и тот про-
пал. Потом мать Татьяну с детьми 
отправили в Казахстан как семью 
«врага народа». Стал Петр жить в 
Караганде. Мать всё время молилась. 
Сам Петр потом всю жизнь вспоми-
нал: «Кабы не моя мама-молитвен-
ница, где бы я теперь был?»

В общем, рос, как все в социали-
стическом обществе. В церковь не 
загонишь, молиться не заставишь. 
Был у Петра друг, сверстник, из 
такой же «благополучной семьи», 
сын расстрелянного врага. Жили 
дружно, окончили школу, пошли 
на работу. На заводе стали им пред-
лагать вступить в партию. Мать от-
говаривала, но Петр стоял на своем. 
Тогда она уговорила Петрушу перед 
тем, как идти заявление подавать, 
съездить всё же к старцу Севастиану. 
Кто в те годы жил, знает, что это был 
за старец. Многие о нем слышали, 
великий был человек.

Петр, в свою очередь, объяснил 
другу, что, мол, вот, мать настаивает 
сначала к Севастиану съездить, у 
него спросить. Поехали друзья вме-
сте, за компанию. Друг, по словам 
отца Петра, был верующий, молит-
вы знал, «а я так себе, всё больше, 
чтобы только уступить матери».

Отец Севастиан принял обоих 
сразу. Выслушал и сказал: «Ты, Петр, 
в партию не ходи, другой у тебя путь. 
Ну а друга твоего всё равно не удер-
жишь». Так оно и случилось: вступил 
друг в партию, Петр же всё тянул 
да тянул.

А тут война. Забрали Петра на 
фронт. Перед уходом в военкомат 
мать сказала ему: «Вот тебе от меня 
нательный крестик, никогда его не 
снимай, и Бог тебя будет хранить». 
«Ладно, – подумал юноша, – в этом 
послушаю маму, Бог с ней».

«Кем я тогда был?! – вспоминал 
отец Петр. – Парень крепкий, рос-
лый, почти два метра, грива на голо-
ве густая, так что расчесать нельзя. 
Посмотрели на меня в приёмной 
комиссии и послали учиться. Под-
полковник, который принимал но-
вобранцев, при этом заметил: “Ну, 
Бахтин, хотя у тебя анкета и не 
очень хорошая, но тебе Родина до-
веряет показать свою преданность 
личным примером. Ты парень креп-
кий, берем тебя в артиллерию”».

По словам отца Петра, его учебка 
была весьма краткой. Рассказали, 
что артиллерия – это бог войны, 
показали, как пушку к грузовику 
прицеплять, как ящики со снаря-
дами разгружать да подносить, куда 
запальный стержень ставить, как 
клиновой затвор устроен, как гашет-
ку использовать, так «что-то недели 

две или три учили и отправили на 
фронт». «Там я сразу в Бога поверил. 
Да и вообще, неверующих на фрон-
те не было. Оно, конечно, батарея 
всегда стоит не на передовой. Часто 
врага не видишь. Но как немец поле-
тит бомбить, так это по нашу душу. 
Тут в душе все молятся».

«Это сейчас все герои, – говорил 
отец Петр мне, подростку, уже в се-
мидесятые годы. – Я всё у уполно-
моченного по делам религии хочу 
спросить: “А ты, брат, смерть-то ви-
дал? А то Церковь гонишь – герой, а 
душонка – в грош. Сожми в ладони – 
один ливер”. А на нас, попов, теперь 
всякий покрикивает».

Первую похоронку мать Петра 
Татьяна получила, когда форсиро-
вали Днепр. Был сын ее Петр на 
плоту с пушкой. Рядом упала бомба. 
Волной плот перевернуло, и пушка, 
сползая под воду, зацепила Петра, да 
так, что он никак не мог из-под нее 
вылезти. «Мне кажется, – вспоминал 
он позднее, – что на дне что-то уже 
было. То ли грузовик какой, то ли 
тоже пушка. Только я попал в какую-
то щель из металла. Может быть, 
это была дверь в кабину. А пушка 
легла прямо на меня. Изо всех сил 
я пытался ее стряхнуть. Под водой 
всё легче. Но она где-то зацепилась, 
да и я в тесном пространстве развер-
нуться не мог. “Ну, – думаю, – всё”. 
Промелькнула только мысль: “Боже, 
за молитвы моей мамы Татьяны спа-
си меня”».

Выловили его от места перепра-
вы, как он считал, километрах в 
трех ниже по течению. Тогда, по 
словам отца Петра, у армии приказ 
был такой: сходу перейти Днепр и 
вторгнуться вглубь вражеских ар-
мий. Потери были колоссальные. 
«Пока меня привезли в госпиталь 
с моими переломанными ногами, 
фронт укатился, и сообщать о том, 
что я жив, в этой неразберихе про-
сто было некому».

Получила Татьяна похоронку. 
Бросилась к отцу Севастиану. Тот 
ее спросил: «Ну ты же мать, ты же 
молишься, что сердце-то твое гово-
рит?» Татьяна начала выть, что ниче-
го она уже не понимает. Было как-то 
всё спокойно, пока это письмо не 
получила. Тогда старец ей ответил: 
«Иди домой и молись как за живого».

Примерно через месяц-полтора 
добрался Петр до своей батареи. 
Старый расчет поредел, но зато 
состав пополнили новыми бойца-
ми. Командир батареи шутил: «Ты, 
Петр, у нас, как талисман, давай 
теперь ближе к блиндажу будешь. 
Людей не хватает. У тебя теперь два 
дела: морзянку знать да телефонную 
ручку крутить. Быть тебе на батарее 
и связистом, и наводчиком».

Через полгода пришел Петру ор-
ден Славы. «Его тогда только учреди-
ли, – рассказывал отец Петр, – всем 
он был в диковинку. Я ходил и гор-
дился. Ну что возьмешь с человека?! 
Мне тогда чуть больше двадцати 
пяти было».

Стали к Петру подступать аги-
таторы: «Ну какой ты герой, а не в 
партии? Как же с тебя пример брать 
будут? Ты, товарищ, сам идейно не 
образован».

«Ладно, – подумал Петр, – усту-
плю», – и нарушил пожелание отца 
Севастиана.

Вторую похоронку мать Татьяна 
получила, когда наша армия была 
уже в Чехословакии. «Да, памятен 
для меня этот бой, – говорил отец 
Петр. – Мы стояли на высоте, фронт 

продвинулся на некоторое расстоя-
ние на Запад. Нас только дислоци-
ровали. Разгрузились, расположили 
орудия к бою. Ждем приказа, куда 
стрелять. Вдруг видим, что из леса, 
который под нашей горой, немец 
прет. Тут уже, можно сказать, наши 
тылы. И как он туда прорвался? По-
том показались танки. Шарашат по 
нам, никаких сил нет. Правда, мы на 
высоте, и скорректировать по нам 
подвижное орудие огонь сложно. 
Тем более что идет еще пехота. Но 
немец приближается, кругом взры-
вы, сущий ад.

Теперь-то я знаю, что значит “вы-
зывать огонь на себя”. Сначала мы, 
как могли, отстреливались. Но силы 
врага были превосходящими. Меня 
командир послал к рации и сообщил 
мне координаты, куда наши артил-
леристы из дальнего тыла должны 
стрелять. Потом кольцо сомкнулось. 
Влетел командир и орет: “Петр, свои 
координаты давай, свои”. Я не по-

нял, а он уже раненный, кругом всё 
свистит, дрожит и грохочет. “На 
себя, – орет, – огонь вызывай, на 
себя!” Тут у меня как будто вся жизнь 
перед глазами прошла. Стал сооб-
щать координаты. Так без конца и 
твердил. Не знаю, слышали меня 
на другой стороне провода или нет, 
только вся наша батарея погибла… 
и я погиб». Странно, отец Петр, рас-
сказывая это, всегда говорил: «И я 
погиб». Да, действительно, прибыв-
шие наши войска живых на батарее 
не обнаружили. От техники тоже 
исправных пушек не нашлось.

Вечером того же дня нашел отца 
Петра какой-то чех. Шел он мимо, 
увидел хорошие сапоги и решил 
ими поживиться. Петр был полно-
стью засыпан землей, только сапоги 
из земли торчали. Когда чех стал их 
снимать, то заметил, что ноги те-
плые. И сообщил об этом находя-
щимся недалеко санитарам.

На этот раз Петра в госпиталь 
не повезли, а положили в чешскую 
больницу, в которой наравне с со-
ветским военным персоналом тру-
дились и местные врачи. Петру 
достался врач из чехов. «Один раз, – 
вспоминал он, – врач пришел ко мне 

в палату и сказал: “Пан офицер, мне 
пришла в голову мысль, что, пока 
вы лечитесь, вы могли бы что-то по-
читать. Здесь у меня для вас подарок, 
я хочу подарить вам Книгу книг. Вот 
у меня оказалась одна на русском 
языке”. После этого он протянул 
мне достаточно увесистый сверток 
и вышел. Я лежал, недоумевая, что 
это за Книга книг, и стал с интере-
сом разворачивать бумагу. В руках 
у меня оказалась Библия, которую 
я впервые в жизни открыл и начал 
читать».

Второй орден Славы пришел бы-
стрее. Вернулся в родную батарею 
Петр Бахтин уже командиром. С 
матерью история повторилась. Отец 
Севастиан, как ее увидел, так и ска-
зал: «Мы же договорились: молись 
как за живого». 

Про третий свой орден Славы 
отец Петр подробно ничего не гово-
рил. Так как-то вскользь упоминал: 
«Когда Берлин брали, такой орден 

многим дали».
По молодости лет я никогда не 

интересовался, был ли он полным 
кавалером или ему одну и ту же сте-
пень присваивали, что было нередко 
в боевой армии. 

Вернулся Петр в Казахстан. 
Мать вся седая, да и он поумнев-
ший. Пришли к отцу Севастиану за 
благословением: как дальше жить? 
Старец и говорит: «А что меня спра-
шивать? Петр уж сам свой выбор 
сделал».

Да, действительно, на дорогах во-
йны, видя ее ужас, повсеместное 
горе и страх, пришел Петр к вы-
воду, что надо ему свою жизнь по-
святить Богу. В этом он всё больше 
и больше убеждался, перечитывая 
страницы подаренной ему Библии, 
которую он пронес по дорогам во-
йны и наравне с наградами привез 
в Казахстан. Здесь при старце он 
открылся в этом своем желании и 
был благословлен на жизненный 
пастырский путь. Отец Севастиан 
дал ему рекомендацию и направил 
к митрополиту Иосифу.

«Я приехал в епархию в военной 
форме. Тогда просто не было другой 
одежды. Власти допускали хождение 

в гимнастерке, только с нее надо 
было спороть погоны. Конечно, 
я пришел к митрополиту с тремя 
орденами. Владыка меня немного 
поэкзаменовал и сказал, что к по-
ступлению я не готов. И наверняка 
меня не примут. “Но учитывая по-
ложение, в котором находится Ка-
захстанская епархия, – добавил вла-
дыка, – я передам через тебя письмо 
ректору с просьбой тебя взять. У 
меня священников не хватает”».

Перед отъездом в семинарию 
Петр пошел в районное отделение 
партии и отказался от партийного 
билета. Это очень сильно обозлило 
парторга, который вслед уходящему 
Петру долго кричал, что он «этого 
так просто не оставит, нашелся тут 
герой, который среди бела дня по-
зорит офицерский мундир, и он еще 
пожалеет о сделанном».

И вот Петр в Троице-Сергиевой 
Лавре. Это были первые годы, когда 
семинарию перевели в Загорск. «Та-

ких, как я, – вспоминал отец Петр, 
– бывших военных, было немало. 
Но только я один щеголял с тремя 
орденами. Мама мне говорила: “Не 
бери ты их в семинарию”. Ну как 
же меня удержишь?! Я был щеголь, 
тем более честно их заслуживший». 
Поселили Петра Бахтина в обще-
житие. «Утром до занятий ходили 
приложиться к мощам преподобно-
го Сергия, потом уроки, потом обед, 
далее свободное время и вечерняя 
подготовка. Так и проходили дни, 
– вспоминал отец Петр. – Учиться 
было интересно».

Жил вместе с Петром в одной 
комнате студент по фамилии Щ., 
контактный такой юноша, разго-
ворчивый. Всё время просил рас-
сказать, как на фронте было. «Так, 
бывало, мы сядем с ним за шахматы. 
А он меня просит: “Расскажи да рас-
скажи, как воевал”. Ну, я за игрой и 
вспоминаю, что да как было. Порой 
некогда было слова подбирать, ведь 
за игрой-то тоже надо следить, вот и 
отмазывался да отшучивался. Порой 
даже не обращал большого внима-
ния на вопросы».

В это время ходил Петр Бахтин в 
Ильинскую церковь. Нравилось ему 

Прот. Петр Батин, семинария.
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В доме Пресвятой 
Богородицы

Праздник «Покров Пресвятой Богороди-
цы», с которого начинается октябрь месяц 
церковного календаря, свидетельствует об 
особом благоговении нашего церковного на-
рода перед Божией Матерью: никакая осо-
бенная мысль о Пресвятой Деве не осталась в 
опыте нашего народа без своего рода «покров-
ского оттенка». Примерами этого сделались 
«особенные мысли», связанные с почитанием 
великого множества икон Божией Матери.

Одной из таких «примечатель-
ных мыслей» является, напри-
мер, мысль о том, что Богороди-
ца желает быть близкой всякому 
человеку до «самого простого», 
желает лично быть всегдашней 
собеседницей каждого. С такой 
мыслью утвердилось почитание 
иконы «Беседная», известной 
с четырнадцатого века: икона 
прославилась после того, как 
Пресвятая Дева явилась неко-
ему пономарю Георгию и по-
матерински беседовала с ним. 
Один из гимнов «беседного» Ака-
фиста открывает «покровскую 
тайну» такой сердечности Девы: 
«покрый всех нас честным омо-
фором Твоим» …

Особенным словом покровско-
го попечения Девы о человеке от 
самого его малолетства сделалось 
почитание иконы «Воспитание». 
Такая икона была известной 
святыней Первопрестольной 
Москвы в её Казанском соборе. 
Молитва, читаемая перед такой 
иконой, выражает покровское ро-
дительское упование на Деву: «… 
сохрани под кровом Твоим моих 
чад, всех отроков, отроковиц…, 
укрой их ризою Твоего Материн-
ства, соблюди их в страхе Божи-
ем и послушании родителям…, 
яко Ты еси Божий покров рабам 
Твоим…». 

Церковное предание говорит 
о том, что Богородица всегда и 
везде Сама стремится к челове-
ку, особенно среди тяжких со-
бытий. «Мы, грешные, на земле 
всегда видим Тебя, с любовью, 
простирающей к нам Твои руки 
(русск. Пер.)» - одна из молитв 
Акафиста Божией Матери перед 
Её иконой «В скорбех и печалях 
Утешение». Стремление Девы 
Марии к человеку – Её особен-
ное милосердие: в самый день 
покровского чуда святой Андрей 
видел Богородицу, простираю-
щейся к людям. 

Совершенная правда о скорбях 
земной жизни, но в соединении с 

призыванием к великой бодрости 
звучит в священных гимнах перед 
иконой Богородицы «Не рыдай 
Мене, Мати». На иконе изобра-
жена Богородица, взирающая 
на умершего Сына, лежащего во 
гробе. Церковное сердце, взира-
ющее на этот образ и восходящее 
к первообразу (восходящее к ре-
альному опыту Девы в Её самые 
скорбные минуты) не теряет уве-
ренности в силах Приснодевы. 
Такая уверенность звучит в по-
кровских мотивах известнейшей 
Молитвы перед этой иконой: «… 
бываемых в искушениях и на-
пастех, огради нас всечестным 
Твоим покровом от враг видимых 
и невидимых» … 

Множество «покровских моти-
вов» церковного предания могут 
сложиться в нашем сердечном 
опыте в некоторое гармоничное 
целое. Такой цельности может 
особенно послужить слава иконы 
Богородицы, именуемой «Неру-
шимая Стена». В этом названии 
«стеной» именуется Сама Дева, 
точно так же, как Она именуется 
Покровом в покровском празд-
нике. Если мы соединим образ 
«стены» с образом «покрова», то 
увидим некое убежище, некое 
священное место, некий спаси-
тельный храм, предощущение 
которого может совершенно со-
четаться с откровением церков-
ного предания обо всём том, что 
совершил, совершает и совер-
шит Бог для нашего спасения. 
Один из тропарей богослужения 
праздника иконе «Нерушимая 
Стена» прямо называет наше 
упование на Деву как на покро-
вительницу в опыте нашего лич-
ного такого «домостроительства» 
(когда «дом» слагается из «стен» 
и «покрова»): «Яко нерушимую 
стену и всемощный покров при-
обрели, получили и теперь имеем 
Тебя». В таком «доме» места мно-
го для всех.

Протоиерей Леонтий 
Морозкин

там. Душевной и уютной казалась. 
Подружился там с девушкой и на-
писал матери письмо, спрашивая 
ее благословения.

Тетя моей мамы монахиня Ев-
фросиния рассказывала, как в 
приходе появился будущий отец 
Петр. «Пришел однажды в храм 
военный, статный такой, на голо-
ву выше всех, издалека его видно, 
весь в медалях, черты лица очень 
правильные, и стал молиться. В 
приходе его сразу заметили. Ба-
тюшка сказал, что он в семинарию 
приехал учиться. Это было очень 
отрадно видеть, как полноценные 
люди, прошедшие войну и имею-
щие боевые награды, выбирают 
путь служения Богу».

Один раз выходил Петр из Лавры 
в город. В воротах встретила его 
старушка и попросила достать ей 
текст Символа веры. Молитвен-
ников тогда не хватало, Библии 
были редкостью. Недолго думая, 
Петр сказал бабушке: «Я вам рукой 
всё напишу, а вы завтра в это же 
время приходите сюда, я вам текст 
и отдам». Назавтра он пришел к 
воротам Лавры в назначенный час. 
Старушка его уже ждала. Он вы-
нул написанный им лист бумаги 
и передал пожилой женщине. «В 
это время совершенно неожидан-
но откуда ни возьмись появились 
молодцы и быстро скрутили мне 
руки. Потом показали мою бума-
гу и спросили: “Это вы писали?” 
“Да, – ответил я, – вот для этой 
женщины”».

Теперь это звучит невероятно, но 
присудили Петру 25 лет. «Сначала, 
– вспоминала монахиня Евфроси-
ния, – в Ильинском храме вообще 
прошел слух, что Петра Бахтина 
приговорили к расстрелу. Все очень 
переживали и молились. Невеста 
его просто убивалась. Батюшка 
тайно советовал всем молиться». 
Из семинарии ректор сообщил всё 
митрополиту Иосифу. Тот вызвал 
к себе мать Петра и известил ее 
о скорбной вести. «Твоему сыну 
Петру, – сказал он, – присудили 25 
лет тюрьмы. Молись, мать, и мы все 
будем молиться».

Была тогда в Казахстане извест-
ная блаженная старица Анастасия. 
Поехала Татьяна к ней вся в слезах. 
Рассказала о своем горе: «25 лет – 
это почти столько, сколько он на 
свете живет». Ничего не ответила 
ей старица, развернулась и ушла в 
дом. Долго стояла Татьяна у входа, 
потом решила уходить. Вдруг дверь 
открылась, и вышла блаженная к 
Татьяне с пятью картошинами, 
протянула ей и сказала: «Вот, пере-
дай ему». За дальностью расстояния 
ничего, конечно, не могла передать 
Татьяна Петруше, да и не знала она 
тогда, где он горе мыкает.

«Пришили» Петру Бахтину 
антисоветскую деятельность, воз-
мущение против властей и рели-
гиозную пропаганду. В деле фигу-
рировали показания однокурсника 
Петра, студента Щ. Была также и 
бумага с Символом веры. Повез-
ли Петра в лагерь. Когда забирали 
вещи, он просил сохранить только 
материнский крест. Крест был про-
стой, медный, ценности никакой 
не представлял, но Петр к тому 
времени понимал, что он для него 
дороже орденов. Далее всё было 
сделано, как положено: лишили во-
инских наград и повезли в места 
отдаленные.

«Директор лагеря, – вспоминал 
отец Петр, – меня сразу невзлюбил. 
“Что, – говорит, – сволочь антисо-
ветская, мало мы вас били?” Я ему 
отвечаю, что фронт прошел, в боях 
смерть видал, и награды там просто 
так не давали, а он мне: “Тайный 
ты, – говорит, – вредитель. Всё у 
тебя подстроено. Вас таких вы-
слеживать надо и уничтожать, как 
крыс”. Вот и весь мой с ним такой 
разговор получился. Он злобу свою 
даже не скрывал. “Готовься, – го-
ворил, – в здешних местах свою 
подлую жизнь закончить. А я тебе 
в этом буду помогать. Только сразу 
тебя убивать не надо. Надо, чтобы 

ты пожалел, что вообще живешь”.
И определили меня на вахту 

в женскую смену. Что это такое, 
можно не рассказывать. Бабы все 
наглые, половина уголовных, му-
жиков давно не видели. В первый 
же день окружили меня и сказали, 
что всё сделают насильно. Тогда 
я, парень молодой, ничего такого 
в жизни не видевший, вдруг им 
и говорю – сам не знаю, откуда у 
меня такая мысль пришла: “Дуры, 
– говорю, – если бы у вас головы со-
ображали, вы бы поняли, что здесь 
что-то не то. Как это здорового му-
жика вам на растерзанье дали? Да 
это от того, что командир лагеря 
решил над вами посмеяться. Сам я 
из Сибири, и еще в детстве у меня 
все это дело отморозилось. Снегом 
раз меня замело, наутро нашли, 
откачали. Но по этому делу я – чи-
стый "оно"”.

Молодой я был, а бабы все в го-
дах. Наверное, у них что-то екнуло 
в душах. Только разошлись они все, 
а потом как-то начали ко мне с со-
жалением относиться. Стал я жить 
спокойно, только неприятно было, 
когда они при мне садились опо-
рожняться. По-видимому, совсем 
ко мне привыкли и не обращали на 
меня никакого внимания, смотрели 
как на пустое место».

Через пять лет умер «отец наро-
дов». В лагерь зачастили комиссии. 
Однажды вызвали прямо с про-
изводства Бахтина Петра. Капи-
тан, который ждал его в кабинете, 
сказал, что его дело пересмотрено 
и скоро он будет освобожден. «По-
том, когда я встречался с мамой, она 
мне рассказала о пяти картошинах 
блаженной Анастасии. Тогда я по-
нял, что Богу было угодно держать 
меня в тюрьме пять лет.

Крест мне вернули, а вот орде-
на пропали. Потом, когда получил 
бумаги о реабилитации, я напи-
сал письмо: “Прошу вернуть мне 
боевые ордена”». Далее, наверное, 
надо передать стиль самого отца 
Петра. Это он рассказывал, когда 
ему было уже далеко за шестьдесят: 
«Вызвали меня в военкомат и сказа-
ли, что возвращают мне награды. 
И выдали ордена. Посмотрел – а 
они не настоящие, а муляжи». Что 
имел в виду отец Петр, когда гово-
рил про муляжи, для меня осталось 
загадкой.

Вернулся в стены семинарии на 
шесть лет позднее первоначально-
го срока. Девушка его давно вышла 
замуж. Заново начал и окончил весь 
курс. Нашел невесту Ларису и го-
тов был принять сан. Но люди его 
сторонились. Не верили еще, что 
всё не вернется вспять, что опять 
репрессии не повторятся. Быть 
приятелем «врага народа» никто 
не хотел.

Отец мой, священник Владимир 
Недосекин, служил тогда в городе 
Переславле Ярославской области. 
Приехал к нему однажды Петр Бах-
тин и рассказал, какая ситуация 
складывается вокруг него. Мать у 
него в Казахстане, своих денег нет, 
надо бы жениться да на приход, а 
даже свадьбу сыграть негде. Тогда 
отец предложил ему свою помощь. 
Ему самому в свое время отец Авель 
(Македонов) весь стол оплатил и 
свадьбу сделал. Вот и отец решил 
поступить так же. Свадьбу играли 
в Переславле. Отец венчал, потом 
был стол.

Отец Петр Бахтин сопутство-
вал многим годам моего детства 
и юности. Как-то особенно в это 
время не обращаешь внимания на 
окружающих людей. Ну, есть они 
и есть. А что это за люди, какие у 
них судьбы, задумываешься толь-
ко позднее, когда приобретаешь 
собственный жизненный опыт. 
Когда я учился в семинарии, отец 
Петр служил в Московской епар-
хии, под Талдомом, в селе Большое 
Семеновское. У него было трое 
сыновей. Все они позднее пошли 
по стопам отца.

Бывало, придешь домой после 
занятий, а там отец Петр сидит с 
мамой или отцом, разговаривает. 

Вот в эти беседы нет-нет, да и про-
скочит какая-нибудь история из 
прошлого, из войны. Брал он ино-
гда меня к себе на приход. Ездили 
с вечера. Ночевали в церковном 
доме. Его всегда кормили в одной 
из сельских изб ужином. Так бабы 
постановили: батюшку по очереди 
кормить. Потом мы направлялись 
к себе. Церковный дом был совсем 
пустой: только две кровати. Стано-
вились читать правило: я – поко-
роче, он перед службой подлиннее. 
Спать ложился всегда за полночь, 
утром тихо вставал и уходил на 
службу всегда рано.

В талдомской округе он всегда 
находил различные старинные и 
курьезные вещи. Люди знали, что 
он их любит, несли «для батюш-
ки». А он их потом раздавал. Так, в 
Лавру и академию в разное время 
подарил монахам и преподавате-
лям фисгармонию, граммофон с 
металлическим диском, картины, 
написанные маслом, а также гра-
вюры с видами западных городов 
и Афона. Ездил он всегда на старой 
«Волге», которых у него было две на 
один и тот же «перебитый» номер 
кузова и мотора. Переключатель 
скоростей был еще на руле. Когда 
мы с ним ездили, он иногда давал 
мне порулить. Бывало: я рулю и 
слушаю его военные истории.

Потом умерла супруга Лариса. 
Дети разъехались. И стал он при-
биваться к Лавре. В течение недели 
вынимал просфоры, а на воскрес-
ный день ехал служить на приход.

Помню, встретил я его как-то 
около Успенского собора. Он был 
в мятом подряснике, так как в эти 
годы вообще плохо за собой сле-
дил. Голова всё такая же с густой 
шевелюрой, точнее даже гривой. 
Он до последних дней разрежал 
себе волосы, выстригая их клоками 
под самые корни. Иначе он просто 
не смог бы расчесаться. «Павел, – 
окликнул он меня, – а ты слышал? 
Про меня репортаж сняли…» Это 
он говорил со свойственной ему 
простотой, без тени тщеславия. 
«Тут, вишь, юбилей победы вышел, 
а я вроде как старейший воевав-
ший клирик епархии теперь».

«Да фильм-то еще ничего, – про-
должает отец Петр, – мне награду 
вручили. Вишь, я к ней еще в войну 
был представлен, а где-то там ее 
замяли. Я тогда незадолго до этого 
только что орден получил. А те-
перь, вишь, нашли меня, четвертый 
дали».

Наверное, чувствовал отец Петр, 
что в России я бываю редко и мы с 
ним больше можем не свидеться. 
Задумчиво как-то поднял он голову 
и, глядя ввысь, на купола собора, до-
бавил: «Вишь, он, жизненный путь-
то, какой. Все мы под Богом ходим. 
Я вот только молитвами матери 
живым-то и остался…»

Так он в моей памяти и запе-
чатлелся: радостный такой, по-
юношески бодрый, а по-старчески 
прост, рассудителен и спокоен.

Вскоре я прочитал некролог, со-
общающий о смерти отца Петра 
Бахтина 22 января 2005 года. В 
некрологе в частности говорилось:

«Отпевание отца Петра в Ильин-
ской церкви Сергиева Посада совершил 
архиепископ Можайский Григорий. 
Ему сослужили родные сыновья-свя-
щеннослужители почившего и клирики 
Сергиево-Посадского, Талдомского и 
Дмитровского благочиний. Два брат-
ских хора обители преподобного Сер-
гия, которую очень любил отец Петр, 
пришли проводить его в последний 
путь.

Проститься с умершим пришли и 
сотрудники администрации города. 
Молодые воины, встретив погребаль-
ную процессию на кладбище, проводили 
почившего ветерана до могилы и, от-
давая воинские почести, засвидетель-
ствовали это почетным караулом и 
артиллерийским салютом. Отца Пе-
тра похоронили на старом городском 
кладбище рядом с могилой его любимой 
дорогой супруги матушки Ларисы».

Протоиерей Павел 
Недосекин
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ПУСТЫЕ МЫСЛИ ИЗНУРЯЮТ ДУШУ
Очень многие наши проблемы начинаются с наших собственных мыслей. Вот сейчас я ехал к вам, и по дороге GPS пере-

строил маршрут. Я сразу стал нервничать: теперь я собьюсь с пути, не доеду, встреча сорвется, что обо мне скажут?.. Так 
пустые мысли сводят с ума. Доводят до болезней. Как в песне поется: всему виной твое воображение. А воображение – это 
и есть наши мысли, помыслы, домыслы. Это энергия ума, которая нас мучает, часто без всякой причины.

Пустые мысли изнуряют душу
Многие наши «проблемы» – это не про-

блемы вовсе. Проблема – это у тебя сильно 
болит зуб. Ты идешь на операцию. У тебя 
онкология, и ты мучаешься. Большинство 
же из нас страдает не от реальных про-
блем, а задолго до их появления – от своих 
мыслей. В четверг вечером в пять тебе идти 
к зубному врачу, но уже со вторника ты 
начинаешь придумывать всевозможные 
негативные сценарии: анестезия не по-
действует, я не выдержу, мне будет очень 
больно… Тревожность, страхи. И заранее, 
когда еще ничего плохого не произошло, 
мы в своих мыслях раздуваем это гипоте-
тическое «плохое» до огромной величины 
и настраиваемся на худший исход. Когда 
твой ребенок вечером опаздывает домой, 
о чем ты думаешь? О самом плохом! «Что с 
ним? С ним что-то случилось! Он связался 
с дурной компанией. А может, он сам при-
нимает наркотики? Вчера от него пахло, 
позавчера я что-то нашла у него в кармане, 
а еще был этот звонок…» То, другое… раз-
ные сценарии, надуманные нами. Пустые 
мысли, которые изнуряют душу.

Мы – трудные люди с заморочен-
ными мозгами

Многие из нас приходят в Церковь, я 
хочу особо это подчеркнуть, и вместо того 
чтобы исцелиться от подобных мыслей, 
их преумножают. Вместо того чтобы наша 
душа освободилась, ум успокоился, а мы 
бы доверились Богу, мы становимся труд-
ными людьми с замороченными мозгами. 
Об этом все время говорил святой старец 
Порфирий: «Люди заморочены. Их ум не 
ровный. Невозможно просто говорить с 
людьми и находить взаимопонимание. В 
них все запутано». Для некоторых путан-
ность мысли уже стала привычкой. Есть 
те, кто привык, чтобы их мозг постоянно 
находился в терзаниях, страхах, неуверен-
ности. Такие люди не знают покоя.

Всё проблемы, помыслы, домыс-
лы, мучения… Так скажи же наконец: 
«Всё хорошо, слава Богу»!

Спрашиваешь: «Как дела?» И человек 
в ответ готов засыпать тебя своими про-
блемами. Он не скажет: «Все хорошо, сла-
ва Богу». Проблемы, помыслы, домыслы, 
мучения. И этого же он ждет от тебя. А 
если у тебя нет проблем, то что с тобой 
разговаривать?! В компании ты должен о 
чем-то рассказать! Ну не о том же, какой 
сегодня прекрасный день. Расскажи, что 
с тобой случилось, как с тобой обошлись…

У меня был друг – с реальными пробле-
мами, но спокойным умом. Он никогда мне 
не жаловался.

– Как дела?
– Лучше не бывает, слава Богу!
А у него пятеро детей, долги, расходы… 

«Лучше не бывает, слава Богу!» И ни слова 
негатива.

Но когда ты идешь пить к кому-то кофе, 
ты должен рассказать о двух-трех про-
блемах. Мы их обсудим, посоревнуемся, 
чья больше.

– А со мной позавчера, знаешь, что 
было?

– Мне бы твои трудности!
И начинается состязание в проблемах, 

которые есть не что иное, как мысли о том, 
что уже прошло.

Наши помыслы – это не мы
Я хочу, чтобы вы знали: наши помыслы 

– это не мы сами. Когда ты думаешь о чем-
то плохом, это не ты думаешь о плохом. 
Эти мысли приносит искушение. А по-
скольку их приносит искушение, не надо 
мучиться один на один со своим помыслом. 
Что бы плохое ты ни подумал, если ты 
еще это замечаешь, значит, это не ты. Это 
как в театре: ты видишь актеров. Так и в 
твоем мозгу идет спектакль по некоему 
сценарию. Как только ты это поймешь, 

ты успокоишься, потому что посмотришь 
на ситуацию с расстояния. И скажешь: 
это не я, а искушение внутри меня, это 
мой ветхий человек, моя страсть. А не моя 
душа в ее сути. Моя душа создана Богом. 
Она добрая и благая. Поэтому не может 
быть дурной. И дурных людей нет, есть те, 
кто имеет дурные помыслы. Если ты это 
поймешь, тебе сразу станет легче.

Плохие мысли – это не ты, а ис-
кушение внутри тебя, твой ветхий 
человек, твоя страсть

Посмотри, какие мысли приходят тебе 
на ум! Но это не ты, а мысли, которые тебя 
одолевают. Не отождествляй себя с ними, 
не прилепляйся к ним, иначе заболеешь!

Некоторые приходят на исповедь и 
говорят:

– Отче, я пропащий человек. Мне в го-
лову лезут такие мысли!

– Скажу тебе честно: и мне в голову 
приходили такие мысли. Но мысли, они 
приходят и уходят. Вопрос в том, как эти 
мысли не сделать своими. Гони их прочь!

Многие страхи из детства
Кого-то гложет тревога о завтрашнем 

дне: «Что я буду делать? Где найду работу? Я 
сбился с пути… Я не справлюсь… Я никогда 
не женюсь…» Это, конечно, связано и с тем, 
как ты рос… Бывают родители, которые с 
детства культивируют в ребенке страхи 
и тревоги. Как мама, которая говорила 
тебе, когда ты отправлялся на экскурсию 
с одноклассниками не «молодец», а «будь 
осторожен, смотри, чтоб у тебя не украли 
деньги…», то есть заставляла твой ум бо-
яться. Покажи мне твой дом, и я скажу, по-
чему ты такой, какой ты есть. Все связано с 
мамой, отцом, бабушкой, тетей, соседями, 
учителями, священниками, которых ты 
встречал на пути.

Мы делаем ошибки, когда, растя ребен-
ка, наполняем его страхами, обвиняем, 
наказываем. Естественно, тогда у ребенка 
формируется недоверие к жизни. Если 
отец говорил не «все в руках Божиих», а 
«мы пропали, денег нет», если дома царил 
сплошной пессимизм, то что будет в голове 
у ребенка, когда он вырастет? Страх ко 
всему. Готовность к неудаче. Тревога.

Отвертка для гаечек мозга
Другой чувствует себя недостойным и 

постоянно думает о своем недостоинстве. 
«Я не заслужил, я не такой красивый, я не 
такой высокий, я не такой стройный, у 
меня не такой нос, у меня прыщи, у меня 
плохие волосы…» Священник слышит это 
все, так как каждый исповедует ему свои 
мысли. Один человек мне написал: «Я на-
ложу на себя руки, потому что мне не нра-
вится мой нос». Нос был немного крючком, 
и человек не мог успокоиться! Каждый 
сходит с ума по-своему.

Спрашиваю:
– Как ты видишь прыщик на спине?
– В зеркало.
Находит у себя прыщик и заболевает на 

этой почве. Ищет травы, соли, крема, це-
лый день рыщет по интернету, заказывает 
средства из-за границы…

Старец Паисий говорил:
– Я на Святой Горе поступаю так: у меня 

есть мысленная отвертка. Ею я пытаюсь 

закрутить или открутить людям в мозгу 
гаечки, которые их мучают. Кому-то надо 
закрутить, кому-то – открутить.

О чем думает женщина?
А о чем думают женщины, кто поймет?!
Бог говорит одному человеку:
– Проси у Меня чуда, и Я сотворю его 

тебе.
– Каждый день я еду по трассе Патры–

Афины. Господи, поправь эту трассу.
Бог отвечает:
– Это слишком трудно.
– Хорошо, Господи, попрошу о другом: 

помоги мне понять мысли моей жены!
– Э, говори, сколько полос ты хочешь на 

трассе Афины–Патры: пять, шесть? Лучше 
Я поправлю тебе трассу.

Даже Господь не может понять, что в 
голове у женщины. И мужчины, конечно, 
иногда думают путано, но не так. По слову 
святого Паисия, женщина производит 
микробиологический анализ; она, как иго-
лочка для вязания, цепляет все детали. И 
потом мужчина удивляется: «Откуда ты все 
это знаешь? Я ничего не заметил!»

Конечно, мы все не в полном ладу с на-
шими мыслями, но если с ними не рабо-
тать, то лучше со временем не станет. Надо 
понять, в чем причина!

Нельзя изменить жизнь, можно 
изменить свой взгляд на нее

Жизнь такая, какая она есть. Ее не из-
менить. Изменить можно только свой об-
раз мысли. Ты наденешь зеленые очки – и 
повсюду увидишь сады и луга. Сам Христос 
не изменил мир. Он изменил наш взгляд на 
мир. И сказал: «Смотрите на птичек небес-
ных и думайте о любви Божией».

С тех пор ничего не переменилось. Мы 
болеем, умираем, страдаем, происходят 
войны, землетрясения. Поэтому ты сам 
посмотри на мир другими глазами. Твой 
муж не станет таким, каким ты его хочешь 
видеть, поэтому лучше посмотри на него 
иначе. И твоя жена сегодня, когда ты от 
нее этого ждешь, не изменится, но ты по-
смотри на нее иначе. Зайди в мастерскую 
добрых помыслов. Научись думать о том 
же самом по-другому. Как?

Вот полстакана вина. Один скажет: «Эх, 
лишь полстакана вина, а половины нет». 
Другой: «О, полстакана вина! Сейчас вы-
пьем!» Где правда? И там, и там. Вопрос 
в тебе: как смотришь на вещи ты? Ты хо-
чешь смотреть мрачно или светло?

Один ворчал: «Какое безобразие!», 
а старец Паисий даже внимания не 
обратил: молился. Вот два взгляда на 
одно и то же

Автобус Урануполи–Фессалоники. Отец 
Паисий сидит в автобусе. Водитель за ру-
лем, радио на полную катушку. Водитель 
не обращает внимания, старец Паисий 
молится.

Кто-то говорит:
– Тут же старец Паисий! Выключи это 

безобразие!
А старец просит:
– Не беспокойтесь, меня музыка не раз-

дражает, я здесь, но в то же время и не 
здесь. Я молюсь, и эта музыка словно исон 
для моей молитвы. Я ее не замечаю.

Один ворчал: «Какое безобразие!», а дру-
гой даже внимания не обратил! Вот два 
взгляда на одно и то же.

Посмотри на мир в свете Христа, 
не погружайся во мрак

Посмотри на мир с благодарностью, в 
свете Христа, как говорил старец Паисий, 
не погружайся во мрак. Возделывай в себе 
добрые помыслы. А то все вокруг будут 
виноваты, кроме нас.

Один монах сменил пять-шесть мона-
стырей – все ему было не так. В одном ме-
шала влажность, он ушел, пришел в другой, 
где было сухо, но летом его сводили с ума 
цикады, нарушавшие его покой. Он уда-

лился снова в другой монастырь. Но свой 
помысел, куда бы ты ни шел, ты тащишь за 
собой! Как те, которые встречают «другую 
любовь», не понимая, что любовь другая, а 
ты сам остался тот же. Не забывай об этом!

Итак, тот монах пришел в новый мона-
стырь, и снова – толпы паломников, шум, 
он ушел. Отправился к старцу Паисию за 
советом. А старец говорит:

– И пчелка, чтобы выработать мед, си-
дит спокойно в улье, а ты бежишь. Как ты 
выработаешь мед? Как принесешь плод, 
если все вокруг тебя виноваты? Проблема 
не в том, где ты, а как ты.

Если ты хорош, тебе везде хорошо. Если 
ты сам трудный, то и в рай тебя помести, 
а тебе там будут мешать сонмы ангелов, 
слишком громкие песнопения, слишком 
сильное благоухание, слишком большая 
радость.

Путаные мысли запутывают жизнь
Путаные мысли запутывают жизнь. 

Во время нашей беседы девочка встала, 
и я подумал: «Так, ей не нравится». А она 
встала, чтобы пересесть на другое место 
или выпить воды. Другой раз юноша все 
поглядывал на часы. И я думал: «Ждет не 
дождется, когда я кончу». После беседы он 
подошел ко мне, и я говорю:

– Я так разочаровал вас сегодня, что вы 
все время смотрели на часы?

– Что вы, отче! Я смотрел на часы и 
говорил про себя: «Только бы эта беседа 
подольше длилась!»

Он про себя говорил: «Пускай батюш-
ка не кончает», а я думал: «Он смотрит 
на часы, чтобы скорее отсюда уйти». И 
мучился.

Поэтому стоит в некоторые мысли 
вложить ум и посмотреть, они логичные 
или нет. Логика помогает. Кого-то пугает 
предстоящий полет на самолете. Кому-то 
кажется, что его постоянно преследуют, 
недолюбливают. А тебе не приходило в 
голову, что то, о чем ты думаешь, нелогич-
но? Вырви домыслы из своего сердца: они 
тебя только изнуряют, и ты изнуряешь 
ими других.

Есть выход: не придавай слишком боль-
шого значения своим проблемам. Займись 
другим, не раздувай свои проблемы, не 
говори только о них, иначе последует масса 
новых, плохих и досужих домыслов.

Не позволяйте уму жить прошлым
Реально то, что есть сейчас. Все осталь-

ное либо воспоминания о том, что было, 
либо ожидание того, что будет и чего пока 
нет. Я причащал дедушку (он уже умер), 
который до самой смерти исповедовал слу-
чаи из прошлого. У него была болезнь Аль-
цгеймера, и он постоянно вспоминал одно 
и то же: как один раз в 1942 году (а год уже 
был 2005!)… Я ему предлагал поговорить о 
сегодняшнем дне, но он продолжал жить в 
прошлом. Не позволяйте этого своему уму. 
Мы живем сегодня и сейчас.

Один монах переходил через реку, и с 
ним был другой. На берегу стояла молодая 
женщина – она не могла перебраться через 
реку самостоятельно. Одета она была не 
вполне благопристойно. Попросила мона-

ха ей помочь. И монах перекрестился, взял 
ее на спину, перенес и с ней простился. Че-
рез три часа монахи достигли монастыря. 
Зашли, и вот другой монах говорит:

– Отче, меня замучили помыслы, как 
это ты согласился перенести на другой 
берег эту красивую девушку. Я всю дорогу 
об этом думал.

И тот ему ответил:
– Я перенес ее и оставил там, а ты при-

нес ее своим помыслом сюда и все не 
расстаешься с ней. Для меня ее нет, а ты 
мучаешься.

Один пожилой человек умирал в старче-
ском доме. Он был прекрасным человеком, 
с чистой душой. Вокруг него собрались 
люди, чтобы услышать, что он им скажет. А 
в это время повариха на кухне пекла пирог. 
И вот его просят:

– Господин Коста, вы сейчас уходите… 
Скажите нам что-нибудь, чтобы мы вас 
помнили.

И прежде чем закрыть глаза, он вдохнул 
аромат и произнес:

– Ах, я ухожу, а этот пирог, он так чудес-
но благоухает!

И умер.
Все огорчились:
– Как жаль, что он ничего духовного так 

нам и не сказал!
А один говорит:
– Он показал нам главное: человек мо-

жет видеть красоту жизни до последнего 
мгновения. Ни слова горечи не вышло из 
его уст, но только радость.

Три дня без пустых мыслей и нытья
Попробуйте упражнение: три дня – или 

хотя бы три часа – прожить так, чтобы из 
вас не выходили пустые мысли, нытье, 
жалобы. Попробуйте всему находить до-
брое объяснение, иметь, по слову старца 
Паисия, светлые помыслы обо всем. Раз я 
познакомился на Крите с женщиной, она 
произвела на меня огромное впечатление. 
Ее мысли были одна благодарность и свет. 
Ее оставил муж, хотя она была очень хоро-
шая. Но муж этого не оценил.

Я ее спрашиваю:
– Ты сердита на своего мужа?
– Нет, я ему благодарна. Мы прожили 

с ним 17 лет. Это были лучшие годы моей 
жизни.

Ни сожаления, ни озлобления…
– А почему он тебя оставил?
– Не знаю. Наверное, полюбил другую.
Она не заболела, не приобрела рак, по-

тому что переживания такого рода ведут к 
онкологии – многие переживания ударяют 
по телу. Вообще переживание – главный 
переносчик болезней. Что же делать – схо-
дить с ума? Нет. Жизнь продолжается.

– Меня оставил Манолис (Янис, 
Петрос…)

– Когда?
– Два года тому назад.
– И что ты делаешь?
– Живу мыслями.
–А он?
– Женился.
Он женился, а ты живешь мыслями! 

Нельзя жить мыслями.
Чтобы ушли пустые мысли, важ-

но почувствовать, что ты – любимое 
дитя Бога

К тому упражнению, о котором я ска-
зал, прибавьте молитву: «Господи Иисусе 
Христе, спасибо, что Ты меня любишь, 
прощаешь и принимаешь таким, какой 
я есть». Чтобы ушли пустые мысли, важ-
но почувствовать, что ты – любимое дитя 
Бога. Потому что, если ты не ощутишь 
этого, тебе всегда будет чего-то недоста-
вать. А то, чего тебе недостает, ты будешь 
превращать в проблему. Пустые мысли, 
которые разрушают твою жизнь, уйдут, 
когда ты насытишься любовью Божией.

Архимандрит Андрей (Конанос)


