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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Преосвященный епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Вы-

сокопреосвященнейшему митрополиту Антонию в храме вмч. Георгия Победоносца г. 
Ливны

3 февраля 2019 г., в Неделю 36-ю по Пя-
тидесятнице, Преосвященный епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий 
сослужил Высокопреосвященнейшему ми-
трополиту Антонию в храме вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны. При входе в храм Ар-
хипастырей тепло встречали хлебом, солью 
и цветами члены молодежного организации 
«Камо грядеши» и воспитанники воскресной 
школы при храме. В приветственном слове 
настоятель храма прот. Александр Прищепа 
поблагодарил Архиереев за визит, за радость 
Евхаристического общения и за совместную 
молитву.

 За Богослужением молились прихожане 
храма. Богослужебные песнопения исполнил 
хор храма под управлением регента прот. 
Алексия Ткачука. По запричастном стихе про-
поведь произнес клирик храма иерей Вячес-
лав Коцюрба. По окончании Богослужения 
Глава Орловской митрополии, митрополит 
Орловский и Болховский Антоний поздравил 
собравшихся с воскресным днем и обратился 
к верующим с архипастырским словом в ко-
тором пояснил смысл Евангельского чтения. 
Епископ Нектарий выразил благодарность 
митрополиту Антонию за визит на Ливенскую 
землю и за радость совместной молитвы.  

Управляющий Ливенской епархии посетил музей-усадьбу князя Куракина в пос. 
Куракинский Свердловского района 

7 февраля 2019 г. по приглашению гене-
рального директора ЗАО «Куракинское» В.М. 
Мишина епископ Нектарий посетил усадьбу 

князя Куракина в пос. 
Куракинский Сверд-
ловского района и 
в усадебном музее 
ознакомился с пред-
ставленными мате-
риалами об истории 
рода Куракиных.По-
сле этого Владыка ос-
мотрел строящуюся 
часовню Преображе-
ния Господня, кото-
рая в скором времени 
станет родовой усы-
пальницей Кураки-
ных, где будут пере-
захоронены останки 
князя Алексия, жены 
Ольги и его семьи. 
Затем Архипастырь 
посетил храм Казан-
ской иконы Божией 

Матери села Куракинское, после чего про-
изошло обсуждение вопроса восстановления 
храма.

В Неделю 37-ю по Пятидесятнице епископ Нектарий совершил Литургию в храме 
Казанской иконы Божией Матери п. Змиевка

10 февраля 2019 г., в Неделю 37-ю по Пяти-
десятнице, в праздник Собора новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, Преосвя-
щенный Епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную 
литургию в храме Казанской иконы Божией 
Матери п. Змиевка.

Архипастыря тепло встречали хлебом, со-
лью и цветами воспитанники воскресной 
школы при храме, которым епископ Некта-
рий преподнес сладкий подарок. За Бого-
служением молились Глава Свердловского 
района В.А. Рожков, Глава администрации 
Свердловского района О.Д. Шумай, глава 
Богодуховского сельского поселения А. В. 
Разуваев, Глава п. Змиевка С.В. Иконников 
и прихожане храма. Проповедь перед при-
частием произнес прот. Сергий Якимчук. По 
окончании Литургии была совершена заупо-

койная лития по всем, пострадавшим в годину 
гонений за веру Христову. По завершении 
Божественной литургии было совершено 
славление новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской. По отпусте Литургии Его 
Преосвященство обратился к верующим с 
архипастырским словом в котором отметил, 
что, те, кто отдал жизнь за Христа, предстоят 
сейчас престолу Божию и молятся за всех нас, 
и что по молитвам новомучеников умножит-
ся благодать и утешение от Бога. Владыка 
Нектарий наградил настоятеля храма прот. 
Александра Сапача Архиерейской грамо-
той ко дню 30-летием его священнической 
хиротонии с пожеланием помощи Божией, 
здравия и терпения в несении пастырского 
служения. Настоятель храма прот. Александр 
Сапач поблагодарил Архипастыря за радость 
молитвенного общения.

Преосвященный епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил 
Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию в престольный праздник храма 
Сретения Господня Духовно-православного центра п. Вятский Посад.

14 февраля 2019 г., в канун праздника Сре-
тения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, митрополит Орловский и Болховский 
Антоний в сослужении епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария совершил 
всенощное бдение в храме Сретения Господня 
Духовно-православного центра п. Вятский 
Посад. 

15 февраля 2019 г., в праздник Сретения 
Господня, митрополит Орловский и Бол-
ховский Антоний в сослужении епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария 
совершил Божественную литургию в храме 
Сретения Господня Духовно-православного 

центра п. Вятский Посад, отмечающем в этот 
день престольный праздник.  Архипастырям 
сослужили схиархимандрит Илий (Ноздрин), 
духовник Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси КИРИЛЛА, благочинный 
храмов Орловского округа прот. Александр 
Прищепа; секретарь епархиального архиерея 
Ливенской епархии иеромонах Александр 
(Бучкин), настоятель храма блаж. Матро-
ны г.Орла иерей Сергий Шарга, настоятель 
храма иерей Роман Фаустов и духовенство 
храма. За богослужением пел сводный ми-
трополичий хор под управлением Е. Дорош. 
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За богослужением молились паломники и 
прихожане храма.  После прочтения Еванге-
лия митрополит Антоний зачитал послание 
Святейшего Патриарха КИРИЛЛА по случаю 
празднования Дня православной молоде-
жи.  Проповедь перед причастием произ-
нес иерей Роман Фаустов.  По окончании 
богослужения Архипастыри с клириками 
воспели славление празднику Сретения Го-
сподня. Также архипастырями был совер-
шил чин освящения свечей.  После отпуста 
Богослужения к духовенству и прихожанам 
с архипастырским словом обратился ми-
трополит Антоний. Владыка поблагодарил 
епископа Нектария, схиархимандрита Илия 
(Ноздрина) и пастырей за совместную мо-
литву, поздравил всех с всех с двунадесятым 

праздником Сретения Господня, напомнил 
прихожанам историю и духовный смысл 
праздника Сретения Господня. Также Вла-
дыка митрополит поблагодарил Геннадия 
Николаевича Цуркова за строительство тако-
го прекрасного храмового комплекса. Затем 
Владыка Нектарий принял участие в закладке 
капсулы на месте строительства нового храма 
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спо-
рительница хлебов» в подсобном хозяйстве 
«Орловский колос», которое совершил ми-
трополит Орловский и Болховский Антоний. 
Владыка митрополит благословил строитель-
ство и пожелал строителям Божией помо-
щи, а также поблагодарил схиархимандрита 
Илия за молитвенное участие в возрождении 
православия на Орловсщине.

Преосвященнейший Епископ Нектарий посетил благотворительный фестиваль 
«Музыка добрых сердец»

15 февраля 2019 г., епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий посетил в 
культурно-досуговом центре «Металлург» 
Межрегиональный благотворительный фе-
стиваль-акцию «МУЗЫКА ДОБРЫХ СЕР-
ДЕЦ» проводимый по благословению митро-
полита Орловского и Болховского Антония. 
Почетными гостями фестиваля стали Вы-
сокопреосвященнейший митрополит Ор-
ловский и Болховский Антоний, епископ 
Ливенский и Малоархагельский Нектарий и 
епископ Мценский Алексий. Инициатором 
благотворительного мероприятия, а также 
его руководителем, режиссером и ведущей 
является солистка Орловской государствен-
ной филармонии, известная православная 

певица Наталья Куприянова. В концертной 
программе принимал участие Сводный хор 
Орловской митрополии. В гала-концерте 
принимали участие известные музыканты, 
художники, другие талантливые люди, кому 
захотелось подарить свой талант в пользу 
детей, страдающих онкологическими забо-
леваниями. А также волонтеры Центра во-
лонтерского движения ОГУ. В рамках акции 
проводился благотворительный сбор для 
оказания срочной адресной помощи онко-
больному ребенку (или нескольким детям). 
Дебютантом фестиваля стала воскресная 
школа поселка Глазуновка "Колоколенка 
души" Милана Баблуани, подарив зрителям 
яркий творческий номер.

Продолжение, начало на с. 1.

ВЕСТИ ЕПАРХИИ
Впервые в воскресной школе "Колоколенка души" поселка Глазуновка состоялась 

игра "Брейн -ринг"

10 февраля 2019 г., в детской воскресной 
школе "Колоколенка души" при храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы состоялась 
игра "Брейн-ринг". Воспитанники средних и 
старших групп проверили себя на знания в 
диапазоне от Адама до Ноя, от Рождества до 
Воскресенья. В вопросах также говорилось о 
церковных праздниках и традициях. На ме-
роприятии присутствовал духовник воскрес-
ной школы прот. Леонид Мельник. В начале 
игры прозвучала молитва и приветственное 
слово руководителя воскресной школы В.Л. 
Мельник. Ведущий игры протодиакон Михаил 
Михайлов рассказал участникам правила игры. 
Все команды: "Улыбка", "Пчёлки", Солнышки", 
"Зернышки", "Лестница", "Ковчег", "Радуга", "Лу-
чики" выбрали капитанов, дружно обсуждали 

и давали ответы. Судьями игры стали наши 
старательные преподаватели Л.И. Стольникова 
и О.Е. Тарасова. Обсуждая, ребята делились 
своими знаниями друг с другом, а жюри оце-
нивало их ответы. В ходе захватывающего 
интеллектуального противостояния в конкур-
сах выигрывала то одна, то другая команды. 
По итогам игры первое место заняла коман-
да "Лествица", второе место заняла команда 
"Солнышки" и третье место заняла команда 
"Ковчег". Все участники были награждены гра-
мотами за участие и памятными подарками. В 
заключение прот. Леонид Мельник поблаго-
дарил ребят за игру и пожелал им дальнейших 
успехов в учебе. Такой формат занятия очень 
понравился ребятам, поэтому было решено 
проводить подобные игры регулярно. 

Благочинный Новосильского благочиния посетил отчётный Круг хуторского каза-
чьего общества 

10 февраля 2019 г., в день памяти Новому-
чеников и исповедников Российских, по окон-
чании Божественной литургии, за которой 

молились многие казаки, члены семей и каде-
ты, в здании администрации Новосильского 
района состоялся отчётный Круг хуторского 

казачьего общества Новосильского района 
ООКО ВКО «ЦКВ». По казачьей традиции был 
совершен молебен на благое дело, который со-
вершил окромляющий священник казачьего 
общества благочинный Новосильского благо-
чиния прот. Василий Сорока. С приветствен-
ным словом выступили глава администрации 
района А.И. Шалимов и атаман ООКОВКО 
«ЦКВ» М.М. Потуроев. Далее были рассмотре-
ны вопросы повестки Круга. Атаман общества 
М.А. Жилин акцентировал в отчете внимание 
на патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения. Благочинный прот. Василий Со-

рока обратился к казакам и казачкам и расска-
зал, о том, что казакам чаще нужно посещать 
Богослужения, а также приобщать к этому 
членов своих семей. Казаки активно приняли 
участие в обсуждении вопросов Круга. В завер-
шении Круг активным казакам были вручены 
атаманские грамоты Орловского отдельского 
казачьего общества, атаманские грамоты и 
благодарности хуторского казачьего обще-
ства Новосильского района, грамоты Главы 
Новосильского района, юбилейные знаки «90 
лет Новосильскому району», а также грамота 
Благочинного Новосильского благочиния.

Благотворительная акция " ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" 
12 февраля 2019 г., в праздник собора ве-

ликих учителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоутого, приход храма 
Рождества Пресвятой Богородицы поселка Гла-
зуновка совместно с отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних БУ ОО 
"КЦСОН Глазуновского района" провел благо-
творительную акцию-ярмарку раздачи одежды 
"От сердца к сердцу". Гости акции неспешно 
осмотрели предложенные вещи для того, чтобы 
выбрать подходящую одежду в соответствии с 
возрастом и потребностью своих детей. Здесь 

же некоторые семьи выбрали и детскую об-
увь. Необходимо отметить, что, хотя основной 
акцент на ярмарке был сделан на детские вещи, 
среди представленной одежды нашлись вещи и 
для взрослых. Приход храма, в лице настоятеля 
прот. Леонида Мельника выражает благодар-
ность неравнодушным семьям города Москвы 
за активную помощь нуждающимся семьям 
Глазуновского благочиния и отделение про-
филактики безнадзорности несовершеннолет-
них БУ ОО "КЦСОН Глазуновского района" за 
сотрудничество. 

Миссионерская Божественная литургия в храме иконы Божьей Матери «Спори-
тельница хлебов» с. Алешня Залегощенского района

12 февраля 2019 г., в день памяти трех свя-
тителей Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустого, в храме иконы 
Божьей Матери «Спорительница хлебов» с. 
Алешня Залегощенского района впервые со-
стоялась миссионерская Божественная ли-
тургия с пояснениями. По благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария Литургию возглавил благочинный 
Новосильского благочиния прот. Василий 
Сорока в сослужении настоятеля храма ико-
ны Божьей Матери «Спорительница хлебов» 
иерея Сергия Ложкина. На миссионерской 
литургии прихожане узнали много нового о 

Богослужении и церкви Христовой. Во время 
этой необычной службы о.Василий и о.Сергий 
подробно рассказывали о смысле произно-
симых в храме молитв, песнопений и совер-
шаемых священнодействий. Кроме того, это 
богослужение, как проповедь важна именно 
для отдаленных от города деревень и сел, в 
которых, в связи с глубокими переменами 
прошлого столетия, были утеряны многие 
древние традиции, долгое время были закры-
ты и разрушены храмы, и поэтому выросло 
поколение совершенно не знающие своих 
корней – поколение, которое не виновато, что 
было воспитано на почве безверия. 
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Продолжение на с. 4.

Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохра-
нительными органами епархии иерей Иоанн Кузьмин принял участие в митинге, 
посвященный 30-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана

13 февраля 2019 г, в городе Ливны у па-
мятника воинам-афганцам прошел митинг, 
посвященный 30-ой годовщине вывода Со-
ветских войск из Афганистана. Память под-
вига солдат пришли почтить администрация 
города, ветераны боевых действий, родствен-
ники погибших солдат, учащиеся ливенских 
учебных заведений и жители города. В митин-
ге по благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария принял уча-
стие руководитель отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и правоохрани-
тельными органами епархии иерей Иоанн 

Кузьмин. В своем выступлении иерей Иоанн 
поздравил ветеранов боевых действий в Аф-
ганистане и родственников погибших бойцов 
с 30-ой годовщиной окончания Афганской 
войны, отметил, что мир на нашей земли 
зависит от наших мудрых решений на про-
исходящие события в мире и поэтому нашим 
воинам приходиться защищать интересы 
нашей страны в других странах. Затем возле 
памятника павшим воинам была отслужена 
заупокойная лития. В завершение митинга все 
собравшиеся возложили цветы к памятнику 
воинам-афганцам.

Беседа с ветеранами труда в Колпнянском благочинии на тему «О чудесах Божиих».

13 февраля 2019 г. в районном Доме Куль-
туры состоялась миссионерская встреча благо-
чинного Колпнянского благочиния прот. Си-
меона Карнаухова с инвалидами и ветеранами 
труда Колпнянского района. Это заслуженные 
люди — медработники, журналисты, педагоги, 
архитекторы. Люди пожилые, но очень актив-
ные. Встреча прошла в теплой обстановке. 
Тема беседы была «О чудесах Божиих», о том, 

что великие чудеса Божии окружают человека 
от рождения до самой смерти. Но самое вели-
кое чудо, сказал о.Симеон, это любовь Бога к 
падшему человеку. Из этого чуда произошло 
наше Спасение — Воплощение Христа Спа-
сителя. Все присутствующие большим инте-
ресом слушали о.Симеона, а в конце беседы 
задавали вопросы о вере, о духовных традици-
ях, о воспитании подрастающего поколения.

Акция «Есть такой праздник» в Должанском благочинии
15 февраля 2019г, в праздник Сретения 

Господня, впервые в Должанском благочинии 
прошла акция «Есть такой праздник», органи-
зованная молодежным клубом монастыря свя-
той Марии Магдалины. Молодежный актив 
был создан совсем недавно, и это была первая 
акция, которую провели молодые активисты 
прихода. В день православной молодежи все 
жители района были рады получить подарок в 
виде шарика и листовку, в которой описывает-

ся смысл праздника. Многие люди очень радо-
вались тому, что церковь в этот день принесла 
в их жизнь немного радости и любви. Начиная 
с самого утра, все члены клуба на своих ра-
бочих местах начали готовиться к вечерней 
акции, которая завершилась на центральной 
площади поселка Долгое. Все выразили огром-
ную благодарность организаторам этой акции 
и проявили желание и дальше участвовать в 
подобных мероприятиях.

Миссионерский праздничный молебен

15 февраля 2019 г, в праздник Сретения 
Господня, в здании администрации Крас-
ненского сельского поселения Залегощен-
ского района, состоялся миссионерский 
праздничный молебен. Богослужение со-
вершил настоятель Богоявленского Храма 
пгт. Залегощь иерей Валентин Чумаченко. 

Принять участие в молитве собрались со-
трудники администрации и жители села. 
По завершении молебна о. Валентин про-
изнес проповедь в которой раскрыл смысл и 
историю Праздника и преподнес каждому в 
благословение не большую Иерусалимскую 
икону Божией Матери.

Благодарственный молебен и панихида по погибшим воинам-интернационалистам 
в 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в г. Новосиль.

15 февраля 2019 г., в праздник Сретения 
Господня в Новосильском благочинии уже 
сложилась традиция. Ежегодно в этот день в 
Свято-Никольском храме г.Новосиля соби-
раются ветераны «воины афганцы», которые 
исполнили интернациональный долг в респу-
блике Афганистан. По окончании празднич-
ной Литургии, настоятель Свято-Никольского 
храма г.Новосиля прот. Василий Сорока вме-

сте с ветеранами отслужил благодарственный 
водосвятный молебен и панихиду по погиб-
шим воинам-интернационалистам. После 
прочтения послания Святейшего Патриарха 
Кирилла по случаю празднования дня право-
славной молодежи, в напутственном слове 
о.Василий поздравил всех с праздником Сре-
тения Господня, днем православной молодежи 
и юбилейной датой со дня вывода войск из 

Афганистана. Ветеранам пожелал крепкого 
здоровья, благополучия, мирного неба над 

головой и обильных милостей от Господа 
нашего Иисуса Христа и царицы Небесной

Отслужен праздничный молебен с чтением акафиста в с. Грачевка Залегощенского 
района.

15 февраля 2019 г., в праздник Сретения Го-
сподня, настоятелем храма Рождества Пресвя-
той Богородицы с. Казарь иереем Анатолием 
Черниковым в зале СДК села Грачевка Залего-
щенского района был отслужен праздничный 
молебен с чтением акафиста. Прихожан по-

радовали своим исполнением молитвы «Царю 
Небесный» дети, учащиеся музыкальной шко-
лы. По окончании Богослужения отец Анато-
лий поздравил всех присутствующих с празд-
ником, рассказал о значении его и выразил 
надежду на встречу с Богом каждого человека

Руководитель епархиального отдела образования и катехизации принял участие в 
расширенном заседании представителей полиции, прокуратуры, психологов и руково-
дителей общеобразовательных учреждений района

18 февраля 2019 г. в Ливенской районной 
администрации прошло расширенное засе-
дание представителей полиции, прокуратуры, 
психологов и руководителей общеобразова-
тельных учреждений района, на тему раннего 
суицида и подросткового насилия. По благо-
словению епископа Ливенского и Малоархан-
гельского Нектария в заседании по пригла-
шению администрации Ливенского района 
принял участие руководитель епархиального 
отдела образования и катехизации иерей Вик-
тор Чепурный, который выступил с докладом 
о причинах агрессии и насилия в обществе и 
семье. Слова без реальных действий, остаются 
словами, также, как и вера. У апостола Иакова 
есть такие слова: «Вера без дел мертва есть…» 

(Иак. 2,17), и в докладе руководитель ОРОиК 
Ливенской епархии объяснил всю важность 
духовного и нравственного воспитания не 
только подростков, но в первую очередь и 
родителей, потому что среда, из которой вы-
ходят сегодняшние дети зачастую бездуховная 
еще дома. Свой опыт и наработки в работе с 
молодыми людьми о. Виктор предложил всем 
присутствующим. Плодотворное сотрудниче-
ство с учебно-воспитательными учреждения-
ми района и администрацией, продолжится 
и в дальнейшем. Беседы и лекции в школах 
и работа с родителями предложенные свя-
щенником, будут ярким подтверждением со-
работничества в нелёгком труде воспитания 
молодых граждан России.

Православный приют «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» даёт свои результаты.

По благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария в г. Ливны, 
при поддержке Фонда Президентских гран-
тов, в Орловской области в конце октября 
прошлого года начал работу социальный 
приют по оказанию помощи кризисным 
беременным, мамам с детьми, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, а также 
женщин, подвергшихся домашнему наси-
лию. Православный приют «ВСЁ В ТВОИХ 
РУКАХ» является благотворительным про-
ектом всех социальных служб Орловского 
региона. Работники приюта тесно сотруд-
ничает с отделом опеки и попечительства, 
отделом образования и здравоохранения, 
центром занятости населения и центром 
социального обслуживания населения, со-
циально реабилитационными центрами 
для несовершеннолетних, Россгвардией и 
полицией, духовенством и администрацией 
города и района. Подопечные социального 
приюта не только проживают в Центре, 
сохраняя свою беременность от домашнего 
насилия или непонимания, не только за-
нимаются воспитанием своих детей, но и 
получают духовную, психологическую и со-
циальную помощь. При помощи специали-
стов центра восстанавливаются документы, 
мамы получают общие трудовые навыки, 
обучаются домоводству. Социальный приют 
открыт для всех нуждающихся женщин вне 
зависимости от национальности и верои-
споведания. С момента открытия в состав 
приюта зачислено шесть подопечных, из 
них восемь несовершеннолетних детей воз-
растом от новорождённого (19 дней), до 6 

лет. Две семьи – реабилитировались и вер-
нулись в семьи. 20 февраля в приюте для мам 
«ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ», особый праздник, 
на свет появился первый замечательный, 
здоровый малыш и теперь на одного Ливен-
ца в нашем городе стало больше. За время 
проживания в кризисном центре решаются 
задачи восстановления духовных сил через 
приобщение к православной духовности и 
Таинствам Церкви, преодоления психологи-
ческих барьеров и страхов, благодаря работе 
с психологом, и созданию благоприятной 
семейной атмосферы в самом приюте. Необ-
ходимым элементом в работе с подопечны-
ми приюта является развитие родительской 
компетенции, приобретение или восстанов-
ление работоспособности. Женщины при 
помощи и участии специалистов приюта 
обустраивают свой быт, следят за порядком, 
готовят еду, занимаются и играют со своими 
детьми. Сотрудники центра в обязательном 
порядке проводят развивающие занятия с 
детишками, исходя из возраста и особен-
ностей психического развития ребенка. 
Православный приют «ВСЁ В ТВОИХ РУ-
КАХ» расположен в городской местности. 
Для развития трудовых навыков и обеспече-
ния себя необходимым, подопечные активно 
принимают участия в занятиях по домовод-
ству, обучаются навыкам кройки и шитья в 
творческой швейной мастерской. Как от-
мечал Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, помощь и поддержка 
кризисных беременных женщин и моло-
дых мам, попавших в трудную жизненную 
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ситуацию, является одним из приоритетных направлений 
в социальной деятельности Русской Православной Церкви. 
Целью проекта является возвращение в социум молодых 
мам, осознавших высоту своего материнского призвания, 
способных при дальнейшей поддержке Церкви и общества, 
но уже самостоятельно, воспитать своих детишек, быть 
способными к созданию семьи. Как отмечает руководитель 
православного приюта Г.Ю. Ровенская «что мы достойно 
справляемся с поставленными задачами и надеемся оправ-
дать доверие грантодателя».

В с. Грачевку Залегощенского района прибыла 
Святыня. 

21 февраля 2019 г. жители села Грачевка Залегощенского 
района с радостью встретили для поклонения икону и ковчег 
святителя Спиридона Тримифунтского, привезенную по 
просьбе настоятеля иерея Анатолия Черникова из женско-
го монастыря «Марии Магдалины» монахиней Тавифой. 
Был отслужен молебен с акафистом святителю Спиридону 
Тримифунтскому. По окончании, которого прихожан по-
знакомили с житием святителя Спиридона и его чудесами. 
Верующие приложились к святыне, заказали требы. Вырази-
ли огромную благодарность за такой подарок верующим лю-
дям, за возможность попросить святителя помощи в своих 
нуждах, а также в возрождении храма Святого Архистратига 
Божиего Михаила в селе Грачевка.

Соревнования среди казаков хуторского казачьего 
общества Новосильского благочиния и среди кадетов 
ВПК "Святослав"

23 февраля 2019 г. по окончании Божественной литургии 
в Свято-Никольском храме, в парке города Новосиль в День 
защиты Отечества состоялись соревнования среди казаков 
хуторского казачьего общества Новосильского района и среди 
кадетов ВПК "Святослав". Окромляющий священник казачьего 
общества, настоятель Свято-Никольского храма г.Новосиль 
прот. Василий Сорока совершил молебен на благое дело. Со-
ревнования проводятся в соответствии с планом общества в 
год 25-летия создания Центрального казачьего общества и в 
рамках празднования дня православной молодежи. Казаки и 
кадеты соревновались по следующим дисциплинам: метание 
ножей, стрельба из пневматической винтовки, метание брев-
на, жим 16кг. гирь, силовые упражнения, владение нагайкой, 
фланкировка шашкой, перетягивание каната и т.д. Все участ-
ники и гости соревнований смогли отведать каши и согреться 
горячим чаем из полевой кухни. Победители и призёры были 
награждены атаманскими грамотами, кубками и медалями.

Освящение фельдшерско-акушерского пункта в с. Ни-
кольское благочинным Свердловского благочиния

В селе Никольском Свердловского района состоялось откры-
тие фельдшерско – акушерского пункта. На торжественное 
открытие нового ФАПа прибыл губернатор и председатель 
правительства Орловской области Андрей Евгеньевич Клыч-
ков. Также в мероприятии также участвовали руководитель 
Департамента образования Орловской области Т.А. Шевцо-
ва, депутаты Областного Совета народных депутатов, Глава 
Свердловского района В.А. Рожков, благочинный Свердлов-
ского благочиния прот. Сергий Якимчук и руководитель моло-
дежного православного клуба «Возрождение» Р.В. Левичев. А.Е. 
Клычков поздравил местных жителей со значимым событием 
на селе. Благочинный прот. Сергий в приветственном слове 
пожелал местным жителям здоровья, помощи Божией и мира 
в их семьях. После завершения торжественной части меро-
приятия благочинный Сердловского благочиния прот. Сергий 
совершил чин освящения здания ФАПа. Перерезав симво-
лическую красную ленту, гости зашли в помещение ФАПа и 
ознакомились с его работой. Фельдшерско-акушерский пункт 
оснащен всем необходимым медоборудованием для оказания 
первичной медико-санитарной помощи.

Епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий приветствовал участников 

II Сретенского бала в г.Ливны
17 февраля 2019 г., по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего Нектария, епископа Ливенского 

и Малоархангельского, в зале ресторана «Легран» города Ливны прошел II Сретенский епархиальный молодёж-
ный бал. 

Организатором бала стал отдел по 
делам молодежи Ливенской епархии. 
Почётными гостями Сретенского 
бала были Преосвященнейщий епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий, председатель Ливенского 
городского Совета народных депута-
тов Е.Н. Конищева, заместитель главы 
администрации города Ливны Орлов-
ской области по социальным вопро-
сам В.Г. Середа, директор ресторана 
«Легран» Е.М. Брусова и духовенство 
епархии. Молодёжь из всех благочи-
ний Ливенской епархии приехала в г. 
Ливны, чтобы стать участниками бала. 
Состоялась праздничная программа 
мероприятия, которую составили раз-
новидности бальных танцев: полонез, 
вальс, полька, падеграс и другие. В конце 
бала епископ Нектарий своем слове 
отметил, что православная молодежь 
среди своих сверстников должна пока-

зывать на своем примере, как надо жить 
во Христе. Также Владыка поблагодарил 
организаторов и участников бала. Затем 
к собравшимся обратился заместитель 

главы администрации города Ливны 
Орловской области по социальным во-
просам В.Г. Середа, который передал 
поздравления с Днем православной 
молодёжи от Главы города Ливны С.А. 
Трубицына. В завершении мероприя-
тия епископ Нектарий вручил диплом 
участника бала каждому из танцующих, 
которые очень старались в исполнении 
старинных классических танцев и по-
радовали присутствующих. 

Затем Владыка Нектарий вручил 
благодарственные письма хореографу 
Л.В. Крыловой, директору ресторана 
«Легран» Е.М. Брусовой, ведущим бала 
и театральному коллективу. Путем зри-
тельского голосования была выбрана 
лучшая пара, лучший кавалер и лучшая 
дама, которым Архипастырь на молит-
венную память преподнес иконы. Ито-
гом бала стала масса положительных 
эмоций, большое количество фотогра-
фий на память, но самое важное — это 
новые знакомства, которые в будущем 
могут перерасти в настоящую крепкую 
дружбу.

17 февраля 2019 г., в Неделю о мытаре и фарисее, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Молодежную Божественную литургию в Св. Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны. Этим Богослужением 
открывается работа IV форума православной молодежи Ливенской епархии. 

Богослужебные песнопения испол-
нили детские хоры Св. Сергиевского 
Кафедрального собора под управлени-
ем регента О.П. Бабарыкиной и вмч. 
Георгия Победоносца под управлением 
регента И.А. Грема г. Ливны, молодеж-
ный хор Глазуновского благочния под 
управлением регента В.Л. Мельник и 
молодежный архиерейский хор под 
управлением регента Н.В. Бабенко. За 
Богослужением молились представи-
тели православных молодежных ор-

ганизаций благочиний, ученики вос-
кресных школ, волонтеры, студенты, 
казачьи и кадетские классы, а также по-
мощники благочинных и настоятелей 
по работе с молодежью и прихожане 
храма. По запричастном стихе про-
поведь произнес иерей Виктор Чепур-
ный, напомнив молящимся Евангель-
ские события сегодняшнего дня. По 
отпусте Литургии Его Преосвященство 
поздравил духовенство и прихожан с 
прошедшим Днем православной моло-

дежи и огласил обращение Святейше-
го Патриарха КИРИЛЛА, посвящённое 
Дню православной молодёжи. Архи-
пастырь наградил дипломом участка 
форума, сладким подарком и книгой 
духовного содержания певчих детских 
и молодежных хоров. По завершении 
богослужения епископ Нектарий при-
звал на всех собравшихся архипастыр-
ское благословение, а православная 
молодежь получила из рук Владыки 
небольшие иконы и сладкие подарки.

В Ливенской епархии 



№3, март 2019

В Ливенской епархии прошел IV молодёжный 
форум «Молодежь: свобода и ответственность»
20 февраля 2019 г. по благословению Преосвященнейшего Нектария, епископа Ливенского и Малоархангельского, в Ливен-

ской епархии в культурно-спортивном комплексе АО ГМС «Ливгидромаш» г. Ливны состоялось открытие IV Молодёжного 
Форума, собравший участников со всех уголков епархии. 

По приглашению епископа Не-
ктария и руководителя епархиально-
го отдела по делам молодежи иерея 
Виталия Вихрова форум посетили 
сотрудник Синодального отдела по 
делам работы с молодежью, куратор 
молодежного служения в Централь-
ном федеральном округе А.С. Антусе-

ва, председатель молодежного отдела 
Орловской епархии иерей Дионисий 
Костомаров, руководитель ВО «Мо-
лодость не равнодушна» при Ионин-
ском монастыре г. Киева Н. Соколова, 
начальник управления молодежной 
политики Орловской области А.А. Ти-
хомирова, Глава города С.А. Трубицын, 

заместитель главы администрации 
района по социально-экономическим 
вопросам В.А. Фирсов, председатель 
Ливенского городского Совета народ-
ных депутатов Е.Н. Конищева, пред-
седатель Ливенского районного совета 
народных депутатов М.Н. Савенкова, 
начальник управления общего образо-
вания администрации города Ливны 
Ю.А. Преображенский, начальник 
управления культуры, молодежной 
политики и спорта г. Ливны М.В. 

Анисимов. Форум объединил пред-
ставителей молодёжи и молодёжных 
организаций Ливенской и Орловской 
епархий, учащихся ВУЗов, СУЗов и 
школ, территориально входящих в 
Ливенскую епархию. 

Работа форума была начата с 
представления презентаций во-
лонтерских организаций г. Ливны 
и Ливенской епархии. Все гости 
ознакомились с выставкой. Форум 
продолжил работу в актовом зале 
культурно-спортивном комплексе, 
где состоялось пленарное заседание. 
Заседание началось с молитвы. За-
тем Владыка Нектарий обратился 
к участникам форума с напутствен-
ным словом, в котором сердечно 
приветствовал всех собравшихся, 
благословил работу форума с по-
желанием Божией помощи в его 
работе. В своем выступлении Вла-
дыка указал, что основной целью 
форума является попытка помочь 
молодёжи найти ответы на слож-
ные вопросы, связанные с Богом и 
Церковью, а также призвал пользо-
ваться возможностью обменяться 
опытом, что само по себе очень цен-
но для человека. Приветственное 
слово митрополита Орловского и 

Болховского Антония к участникам 
форума огласил председатель моло-
дежного отдела Орловской епархии 
иерей Дионисий Костомаров. Также 
со словами приветствия выступили 
Глава города С.А. Трубицын и на-
чальник управления молодежной 
политики Орловской области А.А. 
Тихомирова. А затем сотрудником 
Синодального отдела по делам ра-
боты с молодежью, куратором мо-
лодежного служения в ЦФО А.С. 

Антусевой было зачитано привет-
ственное слово и.о. председателя 
Синодального отдела по делам мо-
лодёжи прот. Кирилла Сладкова. Все 
выступающие на форуме отметили, 
что, придя в Церковь в молодости го-
раздо легче переменить свой образ 
жизни и действий. Владыка Некта-
рий вручил Благодарственные гра-
моты волонтерским организациям 
и людям, оказавшим свою активную 
помощь в проведении форума. 

По завершении церемонии от-
крытия состоялась неформальная 
встреча сотрудника Синодального 
отдела по делам работы с молоде-
жью, куратора молодежного слу-
жения в ЦФО А.С. Антусевой с 
участниками молодёжного форума. 
Организаторы форума постарались 
сделать так, чтобы программа пре-
бывания православной молодежи 
была насыщенной, в рамках работы 
форума были применены немало 
интересных форм работы. В част-
ности, в рамках мероприятия со-
стоялись: встреча и живое общение 
с ведущими сотрудниками коорди-
национного центра Синодального 
отдела по делам молодежи П. Ефре-
мовым и А. Соколовой, презентация 

работы молодёжных организаций 
Ливенской епархии, тренинги по 
формированию молодёжного акти-
ва на приходе, по планированию 
и организации молодёжных меро-
приятий и проектов, круглые столы. 
Форум продлил свою работSу до 22 
февраля в монастыре св. равноап. 
Марии Магдалины с. Никольское 
Должанского района. Участники фо-
рума завершили работу совершени-
ем ночной Божественной Литургии.

отметили День православной молодежи
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«Нас соедини друг ко другу 
во единого Духа причастие»

Господь Иисус Христос пришел на землю, «чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино» 
(Ин. 11, 52). Единство человеческого рода через преодоление греховного эгоизма возможно 
только в Боге и силой Духа Божия. Господь благоволил на земле основать общество людей, 
долженствующих своим единством являть единство в Божестве лиц Святой Троицы. «Да 
будут едино, как Мы едино» (Ин. 17, 22). 

Общество, в котором нет «ни еллина, ни 
иудея, ни обрезания, ни необрезания, вар-
вара, скифа, раба, свободного, но все и во 
всем Христос» (Кол. 3. 11). Чтобы люди могли 
осуществить этот замысел Божий и явиться 
таким образом обновленным человечеством, 
Христос облек его в Себя, и оно стало Его 
Телом, вдохнул в него дыхание жизни, даровав 
в Пятидесятнице Духа Святого, «дал власть 
быть чадами Божиими» (Ин. 1. 12), «родом 
избранным, царственным священством, на-
родом святым, людьми, взятыми в удел» (! Пет. 
2. 9). И это общество людей, облеченное в 
Плоть Христову, имеющее Его своей Главой, 
Его святость, Его Священство, Духа Святого, 
Господь наименовал Церковью. Обращаясь 
к христианам коринфской церкви, ап. Павел 
сказал: «Вы — Тело Христово, а порознь — 
члены» (1 Кор. 12. 27). 

Составить Тело Христово мы можем, толь-
ко собравшись в Церковь, вместе, и только 
таким образом перед лицом мира мы можем 
засвидетельствовать свою принадлежность 
к телу Христову. Мы собираемся в Церковь, 
в общество Христовых чад, и с одной целью, 
в одном общем устремлении — испросить и 
одновременно совершить великое Таинство 
преложения принесенных нами хлеба и вина 
в Тело и Кровь Христовы. «Иисус, взяв хлеб и 
благословив, преломил и, раздавая ученикам, 
сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 
пейте от нее все; ибо сие есть Кровь Моя 
нового завета, за многих изливаемая во остав-
ление грехов» (Мф. 26. 26-28). «Сие творите 
в Мое воспоминание» (Лк. 22. 19). Эти слова 
были сказаны Господом на Тайной Вечере 
две тысячи лет назад. Но и сейчас за каждой 
Литургией мы силой веры и молитвами, хода-
тайством Церкви, то есть всех нас, составляю-
щих ее, объединяющихся в едином прошении 
и устремлении, становимся сотрапезниками 
Вечери Господней и причастниками Его Тела 
и Его Крови.

Прежде явления будущего века Господь 
делает нас, чад Церкви, причастниками Его 
Божества — «ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 
6. 56), дарует нам жизнь 
вечную — «хлеб же, сходя-
щий с небес, так, что яду-
щий его не умирает» (Ин. 
6. 50), «и Я воскрешу его 
в последний день» (Ин. 6. 
54). Так Церковь Христо-
ва, общество обновленных, 
возрожденных в крещении 
Духом Святым чад Божиих 
еще на этой земле являет 
собой образ Царства Бо-
жия, которое есть жизнь с 
Богом, соединение с Ним 
в вечности. «Я завещаю 
вам, как завещал Мне Отец 
Мой, Царство, да ядите и 
пиете за трапезою моею в 
Царстве Моем...» (Лк. 22. 
29-30).

Местом, в котором мы 
собираемся, чтобы со-
ставить Церковь, служит 
храм. Видимым же прояв-
лением нашего не только 
мистического единства, 
но и единения в молитве, 
чувствах, переживаниях, 
устремлении является бого-
служение. Самым важным 
богослужением, к которому 
нас готовят все остальные 
суточные службы — часы, вечерня, утреня, 
— есть Литургия. Именно за этим богослуже-
нием совершается великое Таинство Таинств 
— Евхаристия, или Благодарение. Само наи-
менование этого богослужения Литургией, 
переводимое как общественное, общее для 
всех служение, подразумевает наше единое 
устремление, теснейшее объединение с одной 
целью — совершить и одновременно исхода-
тайствовать у Господа преложение хлеба и 
вина в Тело и Кровь Христовы. Здесь важно 
участие каждого христианина как члена Тела 

Христова, Церкви, важно его молитвенное 
служение. В этом едином устремлении всех с 
одной целью, с забвением своих собственных 
нужд, в преодолении эгоизма и осуществля-
ется это единство всех чад Божиих во Христе.

К сожалению, во многих составляющих 
богослужебные собрания христианах отсут-
ствует понятие молитвенного единства. Чаще 
всего во время Литургии люди замыкаются в 
прошениях о своих личных нуждах — здоро-
вье, благополучии, долгоденствии и т.д. Бы-
вают и совсем странные случаи, когда после 
исповеди человек удаляется из храма по своим 
делам и возвращается в него ко времени при-
чащения. Все эти факты свидетельствуют о 
непонимании или отсутствии переживания 
многими Литургии как общего дела, а себя 
как членов Церкви, которые, собравшись в 
нее, составив ее, совершают с предстоятелем 
Евхаристию, исполняемую всей Церковью, в 
Церкви и для Церкви.

О единстве молящихся в храме с предсто-

ятелем, о их сослужении при Евхаристии 
свидетельствуют молитвы, читаемые теперь 
тайно епископом, священником. За исключе-
нием одной молитвы епископа, священника о 
самом себе, все они произносятся предстояте-
лем от лица всей общины.

Вот молитвы, читаемые во время сугубой 
ектении: «Господи Боже наш, прилежное сие 
моление приими от Твоих раб, и помилуй нас 
по множеству милости Твоея, щедроты Твоя 
ниспосли на ны и на вся люди Твоя, чающия 
от Тебе богатыя милости».

Молитва верных вторая, Литургии свт. 
Иоанна Златоуста: «Паки, и многажды Тебе 
припадаем, и Тебе молимся, благий и Чело-
веколюбче, яко да призрев на моление наше, 
очистиши наша души и телеса от всякия 
скверны плоти и духа, и даси нам неповинное 
и неосужденное предстояние святого Твоего 
жертвенника... Даждь им, всегда со страхом 
и любовию служащим Тебе, неповинно и не-
осужденно причаститися Святых Твоих Таин, 
и небесного Твоего Царствия сподобитися».

Анафора Литургии свт. Василия Великого: 
«Нас же всех, от единого Хлеба и Чаши прича-
щающихся, соедини друг ко другу во единого 
Духа причастие...».

По мысли протопресвитера Николая Афа-
насьева, здесь «мы», «нас», «нам» относится не к 
епископу и сослужащим с ним священникам, 
так как древняя Церковь не знала сослуже-
ния в современном смысле. Сослужителями 
епископа был весь народ, а не одни только 
пресвитеры. Когда молитва произносится от 
имени одного предстоятеля, то текст молитвы 
не оставляет никакого сомнения в этом: «лич-
ное местоимение первого лица употребляется 
в единственном числе: «Помяни, Господи, и 
мое недостоинство...» Единство молящихся в 
храме и предстоятеля, их сослужение выража-
ется в диалогической форме взаимообщения 
епископа, священника с народом Божиим, во 
взаимном преподании мира. «При самом так-
же совершении страшных Таин священник 
молится за народ, а народ молится за священ-
ника, потому что слова «со духом Твоим» оз-
начают не что иное, а именно это. И молитвы 
благодарения также общие, потому что не 
один священник приносит благодарение, но 
и весь народ. Получив сперва ответ от народа 
и потом согласие, что достойно и праведно 
совершаемое, начинает священник благодаре-
ние», — говорит свт. Иоанн Златоуст.

Все возгласы епископа, священника Цер-
ковь запечатлевает словом «Аминь». Вот что 
говорит блж. Феодорит Кирский: «Миря-
нин после возглашения молитв, ответствуя 
«Аминь», становится участником награды 
молений ничем не менее того, кто оные в со-
брании приносит». 

Таковое взаимное служение народа Божия 
— мирян и предстоятельствующих, возглав-
ляющих его епископов, священников делает 
нас всех обязанными единым сердцем в еди-
ном устремлении соединяться друг с другом 
в богослужебной литургической молитве. 
Не пассивное, не индивидуалистическое от-
ношение к богослужению, не потребитель-
ское должно быть присуще чадам Церкви, а 
активное молитвенное участие в том, к чему 
призывает нас Литургия. «Старайтесь чаше 
собираться для Евхаристии и славословия 
Бога. Ибо если вы часто собираетесь вместе, 
то низлагаются силы сатаны и единомыслием 
вашей веры разрушаются гибельные дела 
его», — наставляет священномученик Игна-
тий Богоносец.

Иерей Андрей Васильев

Святые 
угодники 
о борьбе 
с грехом

Святые подвижники свидетельствуют 
нам, что все грехопадения человеческие 
совершаются не иначе, как с постепенно-
стью. Первая степень есть прилог, когда 
без намерения и против воли входят в 
душу греховные представления и побуж-
дения, или через внешние и внутренние 
чувства, или через воображения. Это без-
грешно, и только есть повод и близость 
к греху; и самые великие святые в самые 
священные времена нередко подвергались 
прилогам и принуждены были бороться 
с ними. 

Сочетание означает принятие прилога, до-
бровольное размышление о нем: это не всегда 
безгрешно. Сложение есть услаждение души 
пришедшим помыслом или образом, т.е. когда 
кто, принимая помыслы или образы, представ-
ленные врагом, и с ними беседуя мысленно, 
вскоре сложит в мысли своей, чтобы так было, 
как внушает помысел. Здесь нужно немедлен-
ное покаяние и призывание Бога на помощь. 

Пленение есть то состояние души, когда 
принужденно и невольно отводится ум на ху-
дые мысли, нарушающие мирное устроение 
души, и душа с усилием, только при помощи 
Божьей, возвращается в себя. Страсть есть 
долговременное и обратившееся в привычку 
услаждение страстными помыслами, влагае-
мыми от врага, и утвердившееся от частого 
размышления, мечтания и собеседования с 
ними. Это уже есть рабство греху, и не по-
каявшийся, не извергший из себя страсть 
подлежит вечным мукам. Здесь потребна уже 
великая и напряженная борьба и особенная 
благодатная помощь, чтобы оставить грех 
(см. Леств, 15, 75).

Вот где начало и корень нашей греховности! 
Приходит в душу помысел, порождает пред-
мет — греховный или не греховный, по мысли 
преподобного Нила, это все равно, — мы об-
ращаем на него внимание, задумываемся над 
ним, увлекаемся им, начинаем стремиться к 
нему; а главное свое дело — дело спасения, или 
пребывания в Боге и во всем Божественном 
— забываем. И все это делается часто без на-
шего ведома. Мы так слабы, рассеянны, легко-
мысленны, небрежны, что увлекаемся всяким 
ветром этих помыслов и предметов: они непре-
станно, как вихрь какой, кружат нас — от утра 
и до вечера, от вечера до утра; от этого грешим 
постоянно. И всему этому подвергаемся мы 
часто и бессознательно. Горе нам! 

Что делать, чтобы избавиться от такого, без 
сомнения, погибельного состояния? Необхо-
димо твердо знать и всегда понимать, что не от 
слабости, не от рассеянности, не от небреж-
ности, не от легкомысленности только нашей 
все это происходит с нами, а главным образом 
— от незнания того процесса, которым по-
мыслы доводят нас до страстей, от нежелания 
и неумения бороться с ними и побеждать, от 
забвения о своем назначении, от неведения, 
что противопоставлять им. О, как нужно из-
учить эти разные движения помыслов в духов-
ной брани! Как необходимо всегда помнить 
и употреблять в дело те средства, которые 
избавляют нас от поражения их и дают нам 
победу над ними! Иначе как спастись нам?!

Из книги епископа Иустина. 
Издание «За церковь»
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В чём погибель человека?
Как-то внимание остановилось на молитве, которую мы читаем, обращаясь к Матери Божией: «Милосердия двери от-

верзи нам, Благословенная Богородице, надеющиися на Тя, да не погибнем». В чём погибель человека? Когда человек гибнет 
и когда спасается?

Погибель человека — это, по-
видимому, тогда, когда пропадает лю-
бовь. Один наш подвижник русский, 
большой подвижник, человек Богом 
просвещённый (он жил в прошлом 
столетии), говорит о гордости: «Не 
указаны признаки гордости, но та-
кой признак может быть: это когда 
у человека (что заметно) охлаждение 
любви к людям и оставление испове-
ди». Он не идёт на исповедь. Вот мы 
с вами пришли сейчас на исповедь, 
а гордый на исповедь не хочет идти 
— ему незачем идти, он считает, что 
он праведный и нет у него грехов. У 
него нет чувства своей вины, своей 
худости, своих грехов, поэтому он на 
исповедь не идёт. Вот, оставление ис-
поведи и охлаждение любви к людям 
— это признаки гордости.

Гордому человеку свойственно от-
сутствие любви. Любви в нём нет. В 
этом и есть погибель человека, по-
тому что Бог — это Любовь, Бог — 
это, конечно, прежде всего, Святость 
(святость больше, чем любовь), и Бог 
есть Дух. Сегодня будет читаться за 
Литургией Евангелие, где как раз 
будет передаваться беседа Иисуса 
Христа с одной женщиной — там 
Христос говорит, что «Бог есть Дух, и 

что Богу надо поклоняться в Духе и 
Истине». Так что Бог — это, прежде 
всего Святость и Дух: Бог-Святой и 
Бог-Дух. И там, где святость, там, где 
духовность — там обязательно будет 
любовь. Вот почему у нас есть такое 
выражение: «где любовь. там и Бог». 
А правильнее сказать так: где Бог, 
там и любовь. И это верно: где Бог, 
там обязательно будет любовь. По-
тому что святость и духовность из 
себя обязательно излучают любовь. 
Любовь как благость, как сочувствие, 
сострадание, милосердие, отзывчи-
вость, самоотверженность. Без всего 
этого нет настоящей любви, потому 
что, правда, может быть и другое чув-
ство, которое называется любовью — 
очень земное, плотское и душевное 
чувство. Это чувство привязанности, 
пристрастия. Оно носит название 
любви, но это не есть настоящая лю-
бовь. Это не есть та любовь, которая 
даёт жизнь, которая человека возрож-
дает, даёт ему силы, даёт ему радость, 
даёт ему помощь.

Так что вот мы молимся Богороди-
це: «Милосердия двери отверзи нам, 
Благословенная Богородице, надею-
щиеся на Тя, да не погибнем». А гибель 
— в отсутствии любви. Вот и полу-

чается, что опасно очень остаться без 
веры в Бога, остаться без Бога, потому 
что Бог есть настоящий источник под-
линной любви. Вот почему апостол 
Павел говорит, что «начало всякой на-
стоящей жизни есть вера». Вера есть 
фундамент, корень и основание. Но 
вера должна быть настоящая, живая. 
Вера не в том, что я буду говорить, 
что я верующий человек, не в том, 
что я буду креститься и приходить в 
церковь, и молитвы читать, и какие-
то обряды совершать — этого ещё 
мало, это ещё не есть вера. Вера видна 
из жизни человека, из его поступков. 
А поступки и жизнь по вере — это 
жизнь по любви. Жизнь, когда человек 
себя понуждает (всегда надо поначалу 
себя заставлять) терпеть обиды, не-
достатки людей терпеть, не мстить 
им, не бранить их, не злословить, не 
осуждать, а наоборот, прощать им то, 
что они делают не так, помогать им, 
молиться за них, быть к ним снисходи-
тельными, участливыми, отзывчивы-
ми, простыми, доступными — вот это 
будет жизнь по вере, это будет живая 
вера. Вот почему говорит апостол Иа-
ков, что вера без дел — мёртвая вера. 
Кажется, вера есть — я признаю, что 
Бог есть, я молюсь, а по вере не живу, 

то есть, свою веру в жизнь не пре-
творяю через добрые дела. Вот такая 
вера — мёртвая, потому что она и мне 
ничего не даёт — я Бога не чувствую, 
и люди, окружающие меня, тоже не 
почувствуют, что я верующий человек, 
что я живу с Богом и Бог со мной. Зна-
чит, не будет пользы — и для меня не 
будет, потому что я мёртвый, и людям 
не будет, потому что от мертвеца какая 
польза? Мёртвый — он холодный, без 
движения, молчит, ничего не говорит. 
Мертвец и есть мертвец.

Вот почему, когда мы молимся: 
«Милосердия двери отверзи нам, 
Благословенная Богородице, наде-
ющиеся на Тя да не погибнем» — мы 
просим, чтобы нам не остаться без 
любви, чтобы в нас не умерла, не ума-
лилась, не заглохла бы любовь, чтобы 
сердце в нас было живое.

Как-то сказал один очень большой 
в Церкви человек — он здесь жил, 
и мне как-то посчастливилось его 
видеть, он сказал такую вещь, ко-
торая звучит очень смело и, может 
быть, удивительно, но в этих словах 
большая правда: он сказал, что «там, 
в будущей жизни, на небе, когда все 
люди предстанут перед Богом, перед 
Христом, любящие будут впереди ве-
рующих». Это он что имел в виду? 
Если человек верит правильно, он 
будет ближе к Богу, потому что ве-
рующий — он и любящий. А такой 
верующий, который называл себя 

верующим и считал себя верующим, 
но жил не по закону любви и любви 
не имел — вот такой окажется даль-
ше от Бога, чем человек, который во-
обще Бога не знал. Не то, что хулил, 
отрицал, а просто о Боге не слышал, 
не был воспитан в вере и в церковь не 
ходил, потому, что не привык к этому, 
его не приучили. Теперь-то вообще 
даётся образование, воспитание без 
веры, о вере не говорят, а если гово-
рят, то не очень для веры приятное 
и хорошее, так что даже от веры от-
водят, говорят, что это предрассудок. 
Если человек воспитан так — что с 
него спрашивать?

Погибель человека — это холод-
ность, умирание для любви. И вот об 
этом мы и молимся, чтобы нам от это-
го уберечься, сохраниться. И в этом 
мы, конечно, в основном, и каемся. 
В чём мы будем, подходя ко кресту и 
Евангелию, перед Богом, перед Хри-
стом каяться? Грехи — это проступки 
против любви, разные виды и формы 
нарушения любви. Это есть всегда 
поступки себялюбия, когда я думаю 
только о себе и делаю в угоду себе...

Вот то, что, братья и сёстры, сегод-
ня положилось на сердце вам сказать. 
Дай Господи нам с вами это помнить, 
потому что, пожалуй, это будет самое 
главное… В этом и есть христианство, 
чтобы учиться всех любить и ко всем 
быть милосердными.

Протоиерей Владимир Залипский.

Приближается время Великого Поста
В самое то время, когда подвигами мучеников Господь покорил вере Нового Завета языческий мир, приобрело окончательное 

установление и празднование Рождества Христова: словно бы более всего именно мыслью о Рождестве Спасителя и был 
побежден горделивый разум некогда совершенно языческого мира.

Святой Иоанн Златоуст, живший в те вре-
мена (скончался в 407 году) и особенно много 
потрудившийся для установления единообра-
зия в праздновании Рождества на Востоке и 
Западе тогдашнего христианского мира, на-
зывал этот праздник «важнейшим из всех» – 
относительно даты этого праздника, наконец, 
установились и все основные «неподвижные» 
вехи всего годичного церковного круга. Этот 
праздник не случайно оказался так определенно 
«востребованным» тогдашним временем, ибо 
рождественское церковное богословие обла-
дает очевидной мощью, достаточной для того, 
чтобы совершенно пленить верующее сердце и 
навсегда направить такое сердце путями (всех 
календарных и некалендарных) спасительных 
мыслей – тех мыслей и стремлений, «выше» 
которых может быть, наверное, только само со-
вершенное успокоение человека в Боге. Мощь 
этих Богоявленских размышлений особенно 
значительна в их очевидных устремлениях от 
дней Богоявления (от дней Рождества и Креще-
ния Господня) через Сретение ко дням Великого 
Поста: рождественское церковное богословие 
никак не останавливается на мысли о самом 
только рождении Спасителя, но властно предла-
гает нам думать о Пасхе Христовой и о том, что-
бы приготовиться к празднованию этой Пасхи.

Эта связь Рождества и Пасхи так отчетли-
ва, что иногда церковные книги называют 
«пасхою» день Рождества, ибо родился тот 

свободный от первородного проклятия новый 
Адам, который проведет нас (слово «пасха» об-
разовано от еврейского «фесах», означающего 
– переход, перемена мест) мимо греха в вечное 
Царство Небесное.

Внутреннее, существенное единение Рож-
дества и Пасхи устанавливается Промыслом 
Божиим через смерть Родившегося, через Его 
жертву – принесение Себя за грехи мира. Не 
случайно, например, один из самых памятных 
во всем рождественском богослужении гимнов 

– так называемый «входной стих», звучащий за 
Рождественской Литургией (как восклицание 
нашей встречи с Родившимся), – говорит, меж-
ду прочим: «Ты иерей во век!..»: Ты есть при-
носящий Себя в жертву, умирающий за нас.

Таковое священство, таковая животворящая 
и побеждающая грех смерть являются первей-
шими мыслями и только что совершившегося 
в этом году (всегда случающегося после Креще-
ния Господня) праздника Сретения (который 
всегда бывает близь времени ожидания Вели-
кого Поста). Весь «входной стих» на сретенской 

Литургии словно бы совершенно посвящен 
размышлению об этой жертве: «Сказа Господь 
спасение Свое, пред языки откры правду 
Свою» (Назвал Господь, как спасет людей, от-
крыл народам эту правду Свою).

Такое единение Рождества и Пасхи, такое 
свое «устремление от Рождества к Пасхе» 
всегда имел в виду церковный народ. Мож-
но заметить, например, (даже среди, казалось 
бы, самых житейских обычаев в народных 
ожиданиях Рождества), обычай, особенно рас-

пространенный всегда на Украине, – в Рожде-
ственский сочельник вкушать не только так 
называемый «узвар» (блюдо Рождества), но и 
«богатую кутью», которая является по сути и 
погребальной трапезой...

Устремление сердца к мысли о смерти и 
воскресении Спасителя, таинственное «ожи-
дание» этой смерти и этого Воскресения от-
четливо обновляется в наших сердцах в день 
еще одного (после Рождества) Богоявленского 
празднования – в день Крещения Господня: 
с самых первых времен церковной истории 

святые люди говорили о том, что избавление 
от первородного проклятия, от греха первого 
Адама возможно только тому верующему во 
Христа человеку, который таинственно при-
общится к Голгофской Жертве. Эта мысль еще 
более властно во дни Богоявленских торжеств 
(во дни Рождества и Крещения) направляет 
наши сердца приобщиться к этой Жертве в 
делах приготовления к празднику Пасхи – в 
делах Великого Поста.

И не случайно первым событием, о котором 
говорит Церковь сразу после повествования 
непосредственно о Крещении Господа, являет-
ся повествование о Его сорокадневном посте; 
о добровольном избрании для Себя Господом 
того «ига», которое он назвал легким; и опреде-
лил, чтобы оно было для нас желанным...

Так переполняются в эти дни (после пережи-
тых нами Рождества, Крещения и Сретения Го-
сподних) наши сердца желанием приготовить-
ся к Пасхе Христовой в трудах Великого Поста. 
Мы словно бы слышим слова святых людей: 
«Увенчайся тернием – суровостью жизни по 
Богу; облекись в багряную ризу, прими трость, 
пусть преклоняются пред тобою ругающиеся 
истине. Наконец, охотно распнись, умри и 
прими погребение со Христом, да с Ним и 
воскреснешь, и прославишься, и воцаришься, 
видя Бога во всем Его величии и Им видимый». 
Приближается время Великого Поста!

Протоиерей Леонтий Морозкин.
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ОТДАЙ ДРУГОМУ СВОЮ ЛЮБОВЬ, 
УЛЫБКУ, ДОБРО, ТЕПЛО

Кто следует за Господом всем сердцем, всеми силами, тот хочет, чтобы Бог пребывал в его жизни – пребогатый Бог, изо-
билующий дарами, у Которого ни в чем нет недостатка и никогда не иссякает источник благодати и богатств, духовных и 
материальных. Бог создал необъятную вселенную, Он сотворил всё. Его величие и сила бескрайни, и Он всегда может дать 
нам всё, и дары Божии в нашей жизни нескончаемы.

Поверь, что ты соединен с этим неисчер-
паемым источником любви и даров, и стоит 
тебе к нему прикоснуться, как Бог подаст тебе 
и духовные, и материальные блага. Не только 
духовные, обрати на это внимание, но и ма-
териальные! Ты не останешься без еды, без 
своего домика, без одеяла, кровати – самого 
главного, об излишнем мы сейчас не говорим.

Конечно, бывает, что иногда мы терзаемся, 
мучаемся из-за чего-то, – действительно, нам 
придется пройти и через трудности, кризисы 
и т.д., – но что сказано? «Ищущие Господа 
найдут Его» (Притч. 8, 17). Ты много знаешь 
таких людей, которые сильно любили бы Бога, 
и сердце их было бы открыто, а они бы мучи-
лись, недоедали, жаждали и умирали от голо-
да? Я за свою жизнь еще не видел, чтобы такие 
люди умирали от голода. Бедных видел, видел 
находящихся в трудном положении, терпя-
щих несчастья, но умирающих – нет! И тебе 
хочу сказать: поверь, твоя жизнь изменится 
к лучшему! Как в смысле финансов, так и в 
смысле других благ, в которых ты нуждаешься. 
Бог тебя не оставит!

Христос говорит, что богатым трудно будет 
войти в рай (ср. Мф. 19, 23). Почему? Потому 
что они одержимы деньгами, деньги стано-
вятся их убеждением, опорой, прибежищем. 
Сердце их, вместо того чтобы раскрыться, 
подобно бутону, закрывается. И человеку хо-
чется сберечь свои деньги, вещи, собствен-
ность для себя.

Когда ты одержим такими мыслями, это 
напоминает манну небесную в Ветхом Завете, 
которую евреи хранили, а она на следующий 
день портилась (ср. Исх. 16, 20). По причине 
такого душевного состояния некоторые люди 
терпят духовную катастрофу, потому что день-
ги учат их не полагаться на Бога, а уповать 
на то, что они видят в своей сберкнижке, на 
счетах, карточках. Человек успокаивается, что 
у него есть деньги: значит, он в порядке!

Когда раздаешь себя, ты умножаешь в себе 
веру. Вера значит вот что: я вверяю себя Богу. 
Ты хочешь иметь больше денег? Тогда отда-
вай их! Отдавай деньги! Опусти свою руку в 
карман и подай! И ты, у которого мало денег, 
тоже подай, хотя бы немного! То малое, что 
отдашь, Бог вернет тебе. Отдавай, научись 
отдавать, не скупясь! Когда раздаешь себя, ты 
умножаешь в себе веру. Не ту, когда я просто 
верю, что Бог существует, – вера значит вот 
что: я вверяю себя Богу. «Завтра Он даст мне 
другое. Сегодня у меня есть вот это, и я тебе 
его отдаю: вот, возьми. Возьми у меня деньги».

Мы говорим: «А что со мной будет потом?» 
Что будет? Бог, питающий тебя сегодня, даю-
щий тебе всё, разве не подаст и завтра? Не-
ужели ты представляешь себе Бога таким, что 
у Него тоже бывают финансовые трудности? 
Нет, Бог пребогат. Он владеет всецелым изо-
билием и богатством, Он может подать тебе 
все блага.

Ну а если ты зажат, если сердце твое за-
крыто для других, то, что бы ты ни имел, ты 
можешь это потерять. Так и исчезают деньги 
в мгновение ока. Попадаешь в больницу, на-
чинаются какие-то проблемы, напасти, что-то 
происходит дома, расходы тут, расходы там, 
пожары, наводнения, землетрясения, и ты те-
ряешь всё, что держал для себя: «Мои деньги! 
Как бы мне не лишиться их! Моя защита! Моя 
безопасность!»

Твоей защитой должен быть Бог. Ты, ко-
нечно же, будешь благоразумным, будешь 
стараться. Будешь заботиться о своих детях, 
их будущем. Тратить деньги будешь не без-
думно, но взвешенно. И это нормально – ста-
раться устроить своих детей, приберечь что-
то на будущее. Но дай Бог, чтобы твои планы 

осуществились, чтобы ты не заболел или, не 
грянули напасти.

Поэтому лучше позволить деньгам двигать-
ся в карманах, сердцах и домах наших братий. 
Потому что все мы, верующие, подобны сооб-
щающимся сосудам. Когда Бог дает тебе, ты – 
из любви – тоже даешь другому. И тогда рядом 
с тобой найдется кто-то, у кого имущества 
побольше, и он – также из любви – даст тебе.

Надо рискнуть, осмелиться прыгнуть с па-
рашютом, чтобы парашют раскрылся. Это 
таинственные вещи, которые совершаются 
тогда, когда ты осмеливаешься рискнуть. Они 
не происходят «непременно», поэтому надо 
рискнуть, осмелиться сделать это, образно 
говоря – прыгнуть из вертолета с парашютом, 
ринуться стремглав с высоты, чтобы парашют 

раскрылся; если же ты не прыгнешь, то и па-
рашют не раскроется. Ну и, естественно, это 
отнюдь не вопрос ловкачества, чтобы можно 
было сказать: «Сначала я подожду, чтобы он 
раскрылся, а потом прыгну!» Да как же он рас-
кроется? Чтобы он раскрылся, ветер должен 
обдать тебя.

Сделай же шаг, сделай движение, чтобы 
показать то, что я сказал! Доверься Богу: «Го-
споди мой! Я даю, потому что абсолютно верю 
в Твое богатство! Абсолютно верю в то, что Ты 
сказал мне – что делаешь меня Своим чадом и 
братом Сына Твоего, Господа Иисуса Христа. 
“Я, – говорит Христос, – ваш Отец, Друг и 
Брат”. А если я брат Христа, дитя Бога, тогда 
всё Его наследство и богатство становится и 
моим».

Веришь ли ты в это? Посмотри же на всё 
такими глазами, раскрой свой ум в уповании, 
взгляни на происходящее оптимистично и не 
плачься без конца:

– У меня нет того-то! Что я буду делать? Бу-
дущее мое беспросветно. Я не добьюсь успеха 
в жизни. Мы не достанем денег. Мы не за-
платим за квартиру, нас вышвырнут на улицу.

Если ты так думаешь и чувствуешь себя, ты 
всё равно что говоришь Богу:

– Господи, я такой человек! Вот такое дитя 
у Тебя есть!

А Он тебе ответит:
– Ах, так ты вот как веруешь? Ну, да будет 

тогда по вере твоей! Если ты не веришь в Мою 
силу, Мою любовь, если ты не веришь, что Я не 
оставлю тебя в нищете, а одарю как духовно, 
так и материально, тогда где твоя живая вера 
во Христа?

Ты понял? Взгляни же на всё оптимистично, 
почувствуй, что вся земля – твоя, поскольку 
твоим является Сотворивший всю землю. 

Не наше ли то, что принадлежит Ему, когда 
мы носим Самого Господа в наших сердцах, 
и Он тоже носит нас и любит? Всё солнце – 
твое, смотри на него, наслаждайся им. Дождь 
– твой, вся земля – твоя: ходи, прикасайся к 
земле, к цветам, любуйся птицами, которые 
летают и щебечут, – они летают, чтобы тебя 
обогатить, украсить твою жизнь. Ты уже край-
не богат!

Таков наш Бог – не скупой, а щедрый, Он 
без счету оставляет нам всё, без меры дает всё 
и хочет, чтобы мы чувствовали себя детьми 
пребогатого Отца. И так наше сердце будет 
утешаться, и каждый будет говорить себе: 
«Бог не оставит меня, выход найдется, кого-
нибудь Он просветит, кто-нибудь придет и 
поддержит меня. Бог не оставит меня. Хватит 
бояться!»

Так побеждается страх – жертвой во имя 
блага других.Когда привыкаешь давать и 
открываться, ты побеждаешь в себе страх, 
отбрасываешь свою беззащитность. Ведь, 

по сути, мы надежно запираемся в своих 
домах, а душа всё равно остается без-

защитной, в то время как другой 
раскрывает свой кошелек, рас-

пахивает дом, дает, раздает и 
оказывается гораздо счастли-

вее. Так побеждается страх 
– жертвой во имя блага 

других.
Реальность убеждает, 

что любовь существует. 
Ты отдаешь любовь и 
получаешь любовь, по-
лучаешь улыбки и ра-
дость других, слышишь 
слово благодарю, и твои 
страхи исчезают. Лю-
бовь, которую мы полу-
чаем, когда отдаем, изго-

няет страх – это и есть то, что говорит Господь 
(ср. 1 Ин. 4, 18). Когда я люблю, я не боюсь; я не 
боюсь, потому что люблю. «Возьми, брат мой!»

Ты слышал, что ты сказал? «Брат мой». Что-
бы я дал, надо, чтобы я почувствовал тебя 
своим братом. Пока ты не почувствуешь меня 
братом и не поймешь, что все мы – братья 
друг другу, ты дать не можешь. Ты чувству-
ешь тогда, что ты – особый, поэтому должен 
беречь свое добро. Мы! А кто это мы? Я, моя 
жена, моя семья, близкие. Все мы, люди, – одно 
целое на этой планете. И это всё – наше. Когда 
даешь, ты разрываешь этот узкий круг. Ты от-
крываешь себя, выходишь из своего тесного 
семейного окружения и объявляешь о любви 
к своему соседу.

Как меня трогал один ребенок, живший в 
доме, напротив. Он часто звонил мне в дверь 
и говорил: – Бабушка приготовила эти сласти 
и сказала, что я принес вам немного! Они для 
вас! А ведь эти люди меня не знали, не были 
мне родней и ничем мне не были обязаны. 
Открытие. Другой – не чужой. Поэтому, когда 
даешь, ты чувствуешь единство людей, чув-
ствуешь, что ты такой же, как все, что человек 
напротив не чужой – он близок тебе.

Святой апостол Павел, святые вообще гово-
рили это, говорим и мы постоянно, но только 
этого не понимаем: мы все – члены Тела Хри-
стова (ср. Рим. 12, 5). Мы все принадлежим 
этому Телу, мы не существуем сами для себя. 
Жертва во имя другого помогает нам ощутить 
это единство, чтобы различия исчезли, и мы 
научились любить не только свое малое се-
мейство, но и более крупное – свой квартал, 
родину, постепенно всех людей на свете – и 
открылись для них. Как люди, которые любят 
всех и заботятся о других. Это великое дело.

Сегодня существуют церковные объедине-

ния, где помогают людям, попавшим в беду, и 
понимают, что другой – это наш рай. «Видел 
ли ты брата своего? Ты видел Господа Бога 
своего». А Господь сказал: «Поскольку вы сде-
лали это другим, то сделали это Мне. Я – в них» 
(ср. Мф. 25, 40).

Бог открывается через людей, которых мы 
встречаем, приближается к нам и говорит. 
Бог открывается через людей, которых мы 
встречаем, приближается к нам и говорит. 
Почувствуй это, и пусть твоей радостью бу-
дет раздача чего-то твоего, независимо от 
того, книги это или еда, деньги, время или 
улыбка, молитва, которую ты вознесешь за 
другого: обогати другого своей молитвой, по-
дай ему то, в чем он нуждается. Прояви к нему 
понимание.

А сколько стоит понимание? Стоит ли оно 
денег? Ты говоришь: «У меня нет денег. Что ты 
тут такое говоришь? Эта радиопередача – для 
одних богатых!» Напротив, не для одних их, 
но и для всех нас. Есть такие богатые, сердце 
которых открыто для других. Жертва зависит 
не от того, беден ты или богат, а от особен-
ностей твоего сердца. Можно быть богатым и 
не чувствовать никакой зависимости от денег. 
Они у тебя есть просто потому, что работа у 
тебя такая, ты зарабатываешь много. А что 
делать, если у кого-то прибыльная профес-
сия? Он не виноват в том, что богат. Может, 
он обязан своим состоянием какому-нибудь 
закону или получил большое наследство. Но 
сердце его может чувствовать себя с богат-
ством намного комфортней, когда он раздает 
его, отдает, благотворит людям. Я видел таких 
богатых людей с еще более богатым сердцем.

Отдай же другому свою любовь, улыбку, до-
бро, тепло. Вопрос в том, как откроется наше 
сердце, как оно выйдет из себя, как всё по-
катится так, чтобы мы влились в это извечное 
течение Божией любви. Возьми же один луч из 
тех, что исходят из Божественного солнца, и 
походи с ним по этой стране Божией любви, 
чтобы настроиться к Богу.

Когда любишь, ты показываешь это на деле. 
Жертва именно это и есть – реальное проявле-
ние, доказательство и подтверждение того, что 
ты любишь. Когда любишь, ты даешь. И через 
это получение и отдачу я прихожу к тебе, ты 
даешь мне любовь и получаешь улыбку. Даешь 
деньги, получаешь доброту. Даже простые сло-
ва благодарности, которые слышишь, – тоже 
немалое дело.

Однажды мне дали сухое молоко, а я его 
не люблю. И тут на светофоре оказался один 
попрошайка, который просил у меня денег, и 
мне пришло в голову: а не отдать ли его ему? 
Но вдруг он обидится? Я решил спросить у 
него. Он удивленно посмотрел на меня и отве-
тил утвердительно. Я открыл окно и отдал ему 
коробок 15–20. Попрошайка не знал, как вы-
разить мне свою благодарность на греческом, 
и, ударяя себя в грудь, повторял:

– Благодарю постоянно, благодарю 
постоянно!

Благодарю постоянно! Он хотел сказать: 
«Очень благодарю вас». Не забуду этого.

Научись же давать! Мы всё время говорим: 
«Мои проблемы», «Мои вопросы», «Мое я». 
Если ты заметил, мы постоянно крутимся во-
круг местоимения «мое». Мое… У нас потому 
и есть проблемы, что мы занимаемся только 
своими вопросами, мыслим эгоистично. От-
кройся же для других, выйди немного из себя, 
и потом увидишь себя по-другому. Отложи не-
много свои вопросы и сделай своими вопросы 
твоих братий. Это тебе поможет. Это способ 
лечения души – самоотдача и раскрытие себя.

Архимандрит Андрей (Конанос) 
Перевела с болгарского Станка Косова


