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Служение архипастыря

Продолжение на стр. 2.

Накануне праздника Казанской Иконы Божией Матери епископ НЕКТАРИЙ сослужилмитрополиту Орловскому и Болховскому АНТОНИЮ в Свято-Успен-
ском монастыре г. Орла

3 ноября 2016 г., в преддверие празд-
ника Казанской иконы Божией Матери 
(память избавления Москвы и России от 
поляков в 1612 г.), в который также отмеча-
ется День народного единства,митрополит 
Орловский и Болховский АНТОНИЙ в 
сослужении епископа Ливенского и Ма-
лоархангельского НЕКТАРИЯ совершил 
всенощное бдение в Свято-Успенском мо-
настыре г. Орла.

Архипастырям сослужили благочинный г. 
Орла митрофорный протоиерей Александр 
Прищепаи духовенство святой обители. 
Богослужение сопровождалось пением 
хора монастыря.

На полиелее после прочтения Свя-
того Евангелия Владыка НЕКТАРИЙ 
совершил помазание елеем духовен-
ства и всех верующих, молившихся за 
богослужением.

За богослужением Главой митрополии 
АНТОНИЕМ, епископом НЕКТАРИЕМ 
и духовенством был прочитан акафист 
на распев перед святым образом Ка-
занской иконы Божией Матери. Об-
ращаясь с проповедью к молящимся, 
владыка НЕКТАРИЙ рассказал об исто-
рии празднования Казанской иконы, 
а также о празднике, который имеет 
в своих истоках окончание «смутного 

времени» - Дне народного единства. Ар-
хипастырь призвал усиленно молиться 
Пречистой Богородице, быть крепкими 
и стойкими в вере, любить Отечество, 
исполнять христианский долг, чтобы 
обрести спасение и жизнь вечную. По 
окончании Богослужения Архипастыри 
преподали всем собравшимся на празд-
ник богомольцам свое святительское 
благословение.

В день народного единства и празднования Казанской иконы Божией Матери епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ сослужил митрополиту 
Орловскому и Болховскому АНТОНИЮ за Великим Чином освящения храма в честь Смоленской иконы Божией Матери г. Орла 

4 ноября 2016 года, в день празднования 
Казанской иконы Божией Матери, митро-
полит Орловский и Болховский АНТО-
НИЙ в сослужении епископа Ливенского и 
Малоархангельского НЕКТАРИЯ совершил 
Чин Великого освящения храма в честь 
Смоленской иконы Божией Матери г. Ор-
лаи возглавил Божественную литургию в 
новоосвященном храме.

Архипастырям сослужили секретарь Ор-
ловской епархии протоиерей Владимир 
Сергеев, благочинный г. Орла митрофор-
ный протоиерей Александр Прищепа, на-
стоятель храма протоиерей Николай Шум-
ских, духовенство храма и города Орла.
Богослужебные песнопения исполнил хор 
храма.

За богослужением Главой митрополии 
АНТОНИЕМ, епископом НЕКТАРИЕМ и 
духовенством было совершено славление 
перед святым образом Казанской иконы 
Божией Матери.

По окончании Богослужения Глава ми-
трополии АНТОНИЙ обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом, в кото-

ром обратился к духовенству и молящимся 
со словами поздравления с освящением 
храма и пожелал, чтобы этот храм помо-
гал людям в своем сердце найти дорогу ко 
Господу.

Его Высокопреосвященство рассказал 
об истории Казанской иконы, а также слу-
чаях чудесной помощи и заступничества 
Божией Матери по молитвам пред Её чу-
дотворным образом, о значении дня народ-
ного единства и призвал, извлекая уроки из 
истории, помнить, что уповать следует не 
на себя, а на Пречистую Заступницу рода 
христианского, никогда не оставлявшую 
наш народ.

По окончании Богослужения Архипа-
стыри преподал всем собравшимся на 
праздник богомольцам свое святительское 
благословение.

Напомним, что 28 июля 2016 года Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин малого освящения 
храма Смоленской иконы Божией Матери, 
в котором к 450-летию Орла завершены 
ремонтно-реставрационные работы.

Архиерейское богослужение в Дмитриевскую родительскую субботу в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в микрорайоне Заливенка г. Ливны
5 ноября 2016 года, в Димитриевскую 

родительскую субботу, Преосвященней-
ший НЕКТАРИЙ, епископ Ливенский и 
Малоархангельский совершил Божествен-
ную литургию в храме первоверховных 
апостолов Петра и Павла в микрорайоне 
Заливенка г. Ливны.

Архипастыря встречали хлебом, солью и 
цветами воспитанники воскресной школы 
при Свято-Сергиевском кафедральном со-
боре, которым епископ НЕКТАРИЙ пре-
поднес сладкий подарок.

Его Преосвященству сослужили клирики 

Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
иерей Вячеслав Коцюрба и иерей Виталий 
Вихров.

По запричастном стихе проповедь произ-
нёс иерей Виталий Вихров. Богослужебные 
песнопения исполнили молодежный ар-
хиерейский хор под руководством регента 
Т.Н. Глазковой и детский хор воскресной 
школы Свято-Сергиевского кафедрально-
го собора под управлением регента О.П. 
Бабарыкиной.

В поминальную субботу много людей 
пришло в храм, чтобы совместно возне-

сти свои молитвы к Престолу Божию об 
отшедших отцах, братьях, сестрах и всех 
сродниках наших, обо всех скончавшихся 
православных христианах.

По окончании Литургии духовенство во 
главе с епископом НЕКТАРИЕМ соверши-
ло Вселенскую панихиду.

Затем Правящий Архиерей обратился к 
участникам богослужения с архипастыр-
ским словом, в котором отметил, что сегод-
ня молитвы возносятся за тех, кто погиб 
на поле брани, защищая свое Отечество, 
за всех родных и близких, а особо за тех 

православных, которые защищали свою 
веру и отдали за нее жизнь. Поминая на-
ших сродников, родителей, мы молимся 
о том, чтобы Господь упокоил их души, 
зная, что все там будем. Будем молиться 
коленопреклоненно со слезами на глазах, 
будем просить у Бога прощения грехов и 
согрешений зная о том, что дети, видя наш 
духовный опыт, будут молиться и за нас с 
вами. По окончании Богослужения Архи-
пастырь преподал всем богомольцам свое 
святительское благословение.
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Глава Ливенской епархии Преосвященнейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, принял участие в ежегодном отчетном Казачьем Круге 
Ливенского района

5 ноября 2016г., в Администрации Ли-
венского района состоялся ежегодный от-
четный Казачий круг Ливенского района, 
на который собрались казаки станичного 
казачьего общества Ливенского района 
«Станица Ливенская».

На Круге присутствовали Глава Ливен-
ской епархии Преосвященнейший НЕ-
КТАРИЙ, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский, председатель епархиального 
отдела по взаимодействию с казачеством 
Ливенской епархии протоиерей Анатолий 
Бас, заместитель главы администрации Ли-
венского района по социально-экономиче-
ским вопросам В.А. Фирсов, заместитель 
главы администрации района и начальник 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия А.И. Шолохов, атаман Хуторско-
го казачьего общества города Ливны есаул 
А.В. Павлинюк.

По древней казачьей традиции Круг 
начался с молитвы, по окончании кото-
рой Епископ НЕКТАРИЙ обратился к его 
участникам с архипастырским словом, в 
котором призвал на всех Божие благосло-
вение и пожелал помощи Божией в деле 
становления казачества, увеличения его 
численности и в духовно-нравственном и 
патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения.

С развернутым докладом-отчетом о про-

деланной работе в 2016 году выступил ата-
ман станичного казачьего общества Ливен-
ского района «Станица Ливенская» Андрей 
Басенков. В ходе рабочей части Казачьего 
круга рассматривался вопрос о выдвиже-
нии представителя станичного казачьего 
общества Ливенского района «Станица 
Ливенская» в общественную палату при 
главе Администрации Ливенского района.
Также обсуждались вопросы взаимодей-
ствия Церкви и казачьего общества и были 
намечены дальнейшие планы.

Затем есаул Андрей Басенков наградил 
атаманской грамотой епископа Ливенского 
и Малоархангельского НЕКТАРИЯ за вклад 
в дело становления казачества.

Благодарностями и грамотами были так-
же награждены председатель епархиально-
го отдела по взаимодействию с казачеством 
Ливенской епархии протоиерей Анатолий 
Бас,заместительглавы администрации Ли-
венского района по социально-экономи-
ческим вопросам В.А. Фирсов, заместитель 
главы администрации района и начальник 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия А.И. Шолохов, казачий воен-
но-поисковый отряд «ФЕНИКС», военно-
исторический клуб «АВТОБАТ», ООО «Диез 
Имидж» и казаки станичного казачьего 
общества Ливенского района «Станица 
Ливенская».

Архиерейское богослужение в канун Недели 20-ой по Пятидесятнице

5 ноября октября 2016 года, в канун Неде-
ли 20-ой по Пятидесятнице, Преосвящен-
нейший НЕКТАРИЙ, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, совершил празднич-
ное Всенощное бдение в Свято-Сергиев-
ском Кафедральном соборе.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии и настоятель собора митро-
форный прот. Виктор Яковец и духовенство 
собора. Богослужение сопровождалось пе-

нием архиерейского хора под руководством 
регента Т.Н. Глазковой.

На литии епископ совершил освящение 
хлебов, пшеницы, вина и елея. По оконча-
нии полиелея Владыка совершил помаза-
ние елеем духовенства и всех верующих, 
молившихся за богослужением.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал всем богомольцам свое 
святительское благословение.

Архиерейское богослужение в Неделю 20-ю по Пятидесятнице в храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы п. Глазуновка

6 ноября октября 2016 года, в Неделю 
20-ю по Пятидесятнице, Преосвященный 
Епископ Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ совершил Божественную ли-
тургию в храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы п. Глазуновка. 

Архипастыря тепло встречали хлебом, 
солью и цветами воспитанники воскресной 
школы при храме, которым епископ НЕ-
КТАРИЙ преподнес сладкий подарок.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец, благочинный Глазуновского благо-
чиния и настоятель храма митрофорный 
прот. Леонид Мельник, клирик Свято-Сер-
гиевского Кафедрального собора иерей 
Вячеслав Коцюрба.

За Богослужением молились Глава поселко-
вой администрации п. Глазуновка В.В. Григо-

рьев, многочисленные прихожане и учащи-
еся воскресной школы, многие из которых 
причащались Святых Таин. Литургические 
песнопения исполнял хор храма под управле-
нием регента В.Л. Мельник.По запричастном 
стихе Божественной литургии иерей Вячес-
лав Коцюрба произнес проповедь. 

По окончании Божественной литургии 
Его Преосвященство обратился к верую-
щим с архипастырским словом на уставное 
Евангельское чтение, в котором призвал 
возвращать к жизни тех, которые жизнь по-
теряли, действуя вместе с Богом. Вернуть че-
ловеку веру в Бога, веру в себя, веру в жизнь, 
подобно тому, как совершил чудо Христос. 
В завершение богослужения Владыка НЕ-
КТАРИЙ поздравил паству с воскресным 
днем, пожелал помощи Божией и преподал 
всем свое святительское благословение.

Архиерейское богослужение накануне дня памяти великомученика Димитрия 
Солунского в храме в честь вмч. Димитрия Солунского г. Ливны

7 ноября 2016, накануне дня памяти 
великомученика Димитрия Солунского, 
Преосвященный Нектарий, епископ Ли-
венский и Малоархангельский, совершил 
всенощное бдение в храме в честь вмч. Ди-
митрия Солунского г. Ливны.

Архипастыря встречали хлебом, солью и 
цветами воспитанники воскресной школы 
при храме, которым епископ НЕКТАРИЙ 
преподнес сладкий подарок. Его Преос-
вященству сослужили секретарь епархии 
и благочинный Ливенского благочиния 
митрофорный прот. Виктор Яковец, насто-
ятель храма вмч. Димитрия Солунского г. 
Ливны прот. Анатолий Бас и клирик храма 
иерей Виктор Чепурный.

За Богослужением молились есаул А. В. 
Басенков и казаки станичного казачьего 
общества Ливенского района «Станица 
Ливенская». Разделить радость праздника в 
этот день пришли многочисленные право-
славные верующие города.

За Богослужением пел выездной моло-
дежный архиерейский хор Свято-Серги-

евского кафедрального собора под управ-
лением М.Г. Котик.

На полиелее после прочтения Святого 
Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом.

По окончании богослужения владыка 
Нектарий поздравил прихожан с пре-
стольным праздником и произнес про-
поведь, в которой рассказал о жизни и 
мученической кончине святого велико-
мученика Димитрия, указав, что подвиг 
великомученика Димитрия Солунского, 
его вера и мужество служат примером 
духовной жизни, примером, что нужно 
делать для сбережения нашей веры и 
любви в наших сердцах. Архипастырь 
указал, что духовность поможет всем 
нам, наша вера поможет нам возродиться 
для жизни вечной, чтоб мы могли жить 
в нашем обществе в добре, согласии и 
достатке.

В конце богослужения архипастырь пре-
подал всем святительское благословение.

Служение архипастыря
Продолжение. Начало на стр. 2.
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Новости епархии
Открытие воскресной школы при храме Михаила Архангела г. Малоархангельск

6 ноября 2016 г., в праздник иконы Бо-
жией Матери Всех Скорбящих Радосте, 
при храме Михаила Архангела г. Мало-
архангельск состоялось важное событие в 
жизни прихода – торжественное открытие 
воскресной школы в честь преп. Сергия 
Радонежского.

Открытие школы началось с при-
ветственного слова настоятеля храма 
иерея Владимира Фролкина. В своем 
обращении отец Владимир выразил 
радость по случаю открытия новой 
школы и надежду, что по ее оконча-
ния, выпускники будут настоящими 
христианами Священник коснулся по-
нятий духовной и душевной жизни 
православного христианина и привел 

интересные примеры из жизни преп. 
Сергия Радонежского.

Целью создания воскресной школы явля-
ется возрождение духовно-нравственных 
ценностей и традиций среди подрастаю-
щего поколения.

После торжественной был отслужен мо-
лебен на всякое доброе дело и для детей 
начались первые уроки.

Учитель воскресной школы познакомила 
детей и родителей с нормативными доку-
ментами по воскресной школе, рассказала 
о значении и пользе посещения детьми 
занятий.

В воскресную школу пока записались 
около 20 человек. После занятий состоялось 
чаепитие со сладостями.

За воскресной божественной литургией, в преддверии престольного праздника, 
в храме св. вмч. Дмитрия Солунского г.Ливны воспитанники воскресной школы 
вместе с родителями исповедовались и причастились Святых Христовых Таин.

6 ноября 2016 г, в пред-
дверии престольного празд-
ника, за воскресной Боже-
ственной литургией в храме 
св. вмч. Дмитрия Солунско-
го г. Ливны воспитанники 
воскресной школы вместе 
с родителями исповедова-
лись и причастились Свя-
тых Христовых Таин.

Иерей Виктор Чепурный 
в своей проповеди на тему 
воскресного евангелия о бо-
гаче и Лазаре также затро-
нул тему воспитания под-
растающего поколения. Как 
отметил священник воспи-
тание в первую очередь на-
чинается в семье и поэтому 
семейные походы в храм и 
причащение всей семьёй, 
являются самым лучшим 
примером для подражания 
и в то же время познанием 
духовного мира.

"Без Бога познать Бога 
не возможно..." писал свят. 
Феофан Затворник. Для 
воспитанников воскрес-
ной школы храма св. вмч. 
Дмитрия Солунского стало уже традицией 
коллективное вычитывание правила ко св. 
Причащению и причастие в сам праздник 
или в преддверии него. По благословению 
настоятеля храма прот. Анатолия Бас в кон-
це службы руководитель воскресной школы 

иерей Виктор Чепурный вручил воспитан-
никам воскресной школы детские молит-
вословы и пожелал вместе с родителями в 
молитвах, поминать наставников своих и 
постигать азы молитвенного правила всей 
семьёй. 

В Свято-Никольский храм г.Новосиль был доставлен список чудотворной иконы 
Божьей Матери Икона «Всецарица»

6 ноября 2016 г., в день празднования 
иконы Божьей Матери «Всех скорбящих 
радость», по благословению епископа Ли-
венского и Малоархангельского НЕКТА-
РИЯ в Свято-Никольский храм г. Новосиль 

был доставлен список чудотворной иконы 
Божьей Матери «Всецарица», которая на-
ходится на Афоне.

Рано утором перед Божественной ли-
тургией икону Божьей Матери встречали 

благочинный Новосильского благочиния 
и настоятель Свято-Никольского храма 
протоиерей Василий Сорока, прихожане 
и гости храма. 

Также на встрече иконы присутствовали 
глава администрации Залегощенского рай-
она В.Н Брежнев, генеральный директор 
ООО «Феникс» В.И. Портнов, начальник 
службы безопасности ООО «Главпродукт» 
В.В. Репкин. 

После встречи иконы был отслужен крат-
кий праздничный молебен в честь иконы 
Божьей Матери «Всецарица», а по окон-
чании Божественной литургии водосвят-
ный молебен с чтением акафиста Божьей 

Матери.
В конце Богослужения о.Василий выра-

зил благодарность всем, кто принял актив-
ное участие по сбору средств, изготовление 
и доставку иконы в г.Новосиль.

Икона была изготовлена на средства ме-
ценатов Сергея Петровича и Екатерины 
Владимировны Стабровых, Олега Алексе-
евича и Жанны Васильевны Гавриковых, а 
также на пожертвования прихожан Свято-
Никольского храма.

Чтение акафиста с молебном иконе Бо-
жьей Матери «Всецарица» будет служиться 
каждую пятницу в 8.00 за исключением 
Великих праздников.

Ливенская епархия призвала к всенародному покаянию за грех аборта

21 ноября 2016г., в рамках проведении 
акции «НЕДЕЛЯ ЗА ЖИЗНЬ - МИХАЙ-
ЛОВСКИЕ ДНИ 2016», по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельско-
го НЕКТАРИЯ, во всех приходах Ливенской 
епархии был совершен покаянный молебен 
о прощении греха детоубийства (абортов). 

Перед началом богослужения настояте-
ли храмов подчеркнули, что если мы будем 
искренне каяться и молиться Всемило-
стивому Богу, то наши молитвы, соеди-
нившись с молитвами, возносящимися в 
других православных храмах, возымеют 
силу.Священнослужители указали, что 
мало кто задумывается о том, что аборт 
является в первую очередь нарушением 
заповеди Божьей — не убий, а также необ-
ходимо еще и еще раз привлечь внимание 
общественности к проблемам абортов, 
особенно среди молодежи. Настоятели 

храмов призвали молящихся всячески бе-
речь себя и своих близких от этого страш-
нейшего греха.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин го-
ворил: «Мы утонули в крови убитых мла-
денцев, и кровь эта вопиет к Небу!» Слова 
старца подтверждает и печальная статисти-
ка: в нашей стране только 2% женщин в воз-
расте до 40 лет не совершили грех аборта. 
По статистике 80% женщин раскаиваются 
в содеянном, многие испытывают пожиз-
ненную боль от незаживающей раны. Видя 
наше искреннее покаяние Милосердный 
Господь может даровать нам прощение.

Отрадно, что на покаянный молебен при-
шло много верующих помолиться Господу 
в соборной коленопреклоненной молитве, 
среди которых были люди, которые сами не 
совершали этого греха, но переживают за 
гибель невинных детей.
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Мужской монастырь во имя святого великомученика 
Димитрия Солунского с. Желябуга

24 декабря 2015 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви связи с прошением Преосвященного 
епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария принято решение об открытии мужского монастыря во имя святого 
великомученика Димитрия Солунского села ЖелябугаЗалегощенского района Орловской области и назначении игуменом 
этого монастыря игумена Тихона (Коберника) (Журнал № 117).

На окраине села Желябуга Залегощен-
ского района Орловской области около 
старинного кладбища стояла церковь Бого-
явления с приделом в честь свт. Димитрия 
Ростовского, построенная в первой полови-
не 19-го века. Как и праздник Богоявления, 
день памяти свт. Димитрия почитался мест-
ными жителями как престольный праздник 
села. Из-за особенного почитания святого 
церковь в народе называли «Димитриев-
ской». Так это название за ней и закрепи-
лось. В 1930-х годах храм разделил судьбу 
подавляющего большинства православных 
храмов на Руси — он был закрыт.

Сохранилась фотография 1939-го года, 
на которой видно, что храм хотя и в за-
пустении, но ещё не разрушен. По свиде-
тельству местных жителей, переживших 
оккупацию, к приходу немцев в 1941-м году 
здание храма уже было взорвано, а часть 

кирпича использована на различные по-
стройки и нужды в окрестных сёлах. Немцы 
же завершили уничтожение храма, сравняв 
его с землёй.

В 2004 году уроженец деревни Ракзино, 
что в двух километрах от Желябуги, Ва-
силий Николаевич Анненков (+2009) по 
благословению архиепископа Орловского 
и Ливенского Паисия решил восстановить 
разрушенный храм на своей родине, спра-
ведливо рассудив: будет храм, будет и жизнь 
на селе. Проверив фундамент старого зда-
ния церкви, строители убедились в его не-
годности, поэтому место под строительство 
определили примерно в двухстах метрах от 
старого, с другого угла кладбища. По ини-
циативе Василия Николаевича был собран 
сход местных жителей, горячо поддержав-
ших его начинание. Администрацией Зале-
гощенского района был выделен большой 
участок земли под строительство и ведение 
подсобного хозяйства при храме. 

В это же время встал вопрос: честь ка-
кого праздника или святого был освящён 
прежний храм? Достоверных сведений не 
оказалось, но местные старожилы помнили, 
что церковь называлась «Димитриевской». 
Решили, что в честь Димитрия Солунского, 
так как на Орловщине этот святой осо-
бенно почитаем. Была зарегистрирована 
община храма Великомученика Дмитрия 
Солунского.И конечно, не без промысла 
Божия. В 1943-м году, во время контрна-
ступления советских войск, в окрестностях 
Желябуги, особенно невдалеке располо-
женной деревни Подмаслово, разгорелись 
жестокие бои. ДеревняРакзино три раза 
переходила из рук в руки. Множество во-
инов пало здесь смертью героев, буквально 
по метру вырывая нашу землю из рук за-
хватчиков. Окрестные поля вомножестве 
были усеяны телами павших. Поскольку 
великомученик Димитрий Солунский из-

древле почитается на Руси покровителем 
православного воинства, нынешний храм 
в его честь становится храмом-памятником 
и особым местом поминовения павших в 
Великой Отечественной Войне.

16-го мая 2009 года Василий Николаевич 
Анненков скоропостижно скончался. Бла-
гое же дело строительства храма было про-
должено его ближайшими родственниками.

21 октября 2015 года комиссия Синодаль-
ного отдела по монастырям и монашеству 
в составе наместника Саввино-Сторожев-
ского мужского монастыря архимандрита 
Саввы (Фатеева) и наместника Иосифо-Во-
лоцкого ставропигиального мужского мо-
настыря архимандрита Сергия (Воронкова)
посетила монашескую общину храма Св. 
Димитрия Солунского в селе Желябуга За-
легощенского района Орловской области. 
Целью визита было на месте определить 
возможность преобразования общины в 
мужской монастырь – Свято-Димитров-
скую пустынь.

Подготовительные мероприятия для ор-
ганизации монашеской жизни на этом 
месте начались пять лет назад, как отме-
чается на сайте Синодального отдела по 
монастырям и монашеству. 

За это время был построен храм и 23 

февраля 2012 года настоятелем храма игу-
меном Тихоном (Коберником) в сослуже-
нии московских священников: настоятеля 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
на Лыщиковой горе протоиерея Владими-
ра Ригина и иерея Павла был освящен в 
честь Св. Димитрия Солунского, постро-
ена двухэтажная гостиница на 30 мест, 
келейный корпус с трапезной и складскими 
помещениями.

Община, возглавляемая игуменом Тихо-
ном (Коберником), в настоящее время на-
считывает пять человек. Место достаточно 
спокойное, уединенное, способствующее 
монашескому деланию. Игумен Тихон – 
приверженец строгой монашеской жизни, 
ревностный священнослужитель, деятель-
ный хозяйственник, имеет безукоризнен-
ный авторитет как среди братии, так и сре-
ди местного населения.

Расписание богослужений (общее кра-
тко): ежедневно по полному уставу без со-
кращений: 4.30 - полунощница, утреня, 
часы, литургия; 17.00 - вечерня, малое по-
вечерие; под праздничные дни и дни памя-
ти великих святых служится Всенощное 
бдение с 21.00 до 3.00.

По материалам монастыря св. Ди-
митрия Солунского, c. Желябуга

ЕСЛИ БЫ НА ПРИХОДЕ У НАС НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ СЛУЖИЛ
Еще недавно в Грузии жил один из самых известных подвижников XX века архимандрит Гавриил (Ургебадзе). Знамени-

тый старец, ныне прославленный в лике преподобных, оставил по себе много благодарной памяти. И среди слов, которые 
люди запомнили, есть обращение к ропотникам, тем, что вечно бурчат: «Священники плохие, власть плохая, все плохое». 
Маммо Габриэли, то есть отец Гавриил, так отвечал им: «Вы хотели бы, чтобы президентом у вас была царица Тамара, а 
на приходе у вас служил Николай Чудотворец. Но вы-то сами – кто?».

А еще мы бы хотели, чтобы врачом в по-
ликлинике работал святой Пантелеимон, а 
на клиросе пел царь Давид или хотя бы Фе-
дор Шаляпин. А также (спасибо, Александр 
Сергеевич), чтобы «была я владычицей мор-
скою, а Рыбка была бы у меня на посылках». 
Но, простите, вы в зеркало глядели? А в 
совесть заглядывали? Со здравым смыслом 
советовались, или хотя бы с отцом Гаврии-
лом? Сами-то вы – кто?

Но вот помечталось мне, что действитель-
но на приходе, где я прихожанином, служит 
святой Николай. Без сомнения, приход 
сразу набьется людом как та сеть, которую 
Петр забросил одесную корабля, рыбой. За 
чудесами, за милостыней, за благодатной 
помощью набьется. И без внешней рекла-
мы. Еще бы! У всех беда. Сын пьет, невестка 
гуляет, денег нет, муж работу потерял, у 
меня рак… Так что – все к Николаю! Он 
всем поможет.

Но святитель Николай ведь не будет 
«угодником» в смысле одного только угож-
дения нам. Он, главным образом, Богу 
угождать будет и от нас того же потребует. 
Потребует ежевоскресного хождения к Ли-
тургии. Чего доброго, заведет полноценное 
всенощное бдение. В смысле – на всю ночь, 

а на рассвете – Литургия. Заставит постить-
ся по уставу, а не так, как мы привыкли – с 
карасиками. По средам не едим. По пят-
ницам – тоже. Велит Псалтирь наизусть 
изучить. Памятуя о знаменитой пощечине 
Арию, вошедшей в анналы, можно пред-
полагать, что иному вольнодумцу Николай 
и портрет испортит. И вообще все его не-
избежно пламенное служение предстанет 
перед развращенным и ленивым нынеш-
ним христианским сообществом как вызов, 
мука, обличение и издевательство.

Да я ведь к Николаю только за чудом и 
только на пару минут! Мне за чудом. Сколь-
ко стоит? А так мне «в Париж, по делу, сроч-
но!». Ты, Николай, дай-ка мне просимое, да 
побыстрее. Да в душу не лезь. Чужая душа, 
сам знаешь, потемки. Ну, и я пошел. Про-
щай, Николай. До скорого свидания. До 
следующей нужды. А он тебе: «Стой, пар-
шивец. А ну, глянь мне в глаза! Ты что это 
вздумал храм в торговую лавку превращать? 
Добра хочешь? Помощи хочешь? А потру-
диться для Христа хочешь? Долги раздать, 
бедным помочь, ночью на молитву стать?» 
Ну и так далее. Знаете, что потом будет? 
Вскоре, через месяц-другой, в Патриархию 
полетят письма и телеграммы анонимных 

стукачей и официальных оскорбленных 
и униженных. Будут жаловаться на того, 
кому сегодня молятся, если бы он сегодня 
жил, а не в четвертом веке. Как пить дать. 
Будут говорить про Николая Чудотворца: 
«Грубый, изувер, службы длинные, строгий 
непомерно, дерется даже, ругается, никакой 
любви», и так далее.

Патриархия ответит, что, мол, этого 
человека мы знаем как несомненного свя-
того. В делах и словах его не сомневаемся. 
Смиряйтесь и его слушайтесь. Аминь. На 
что в ответ пойдет волна уже и на Патри-
архию. Рука руку моет! Все ненастоящие! 
Любви нет! Самое время для очередных 
акций на Болотной и в Храме Христа 
Спасителя. Активизируется гнилостная 
пресса и прочий помойный медиа-ресурс. 
Даже Госдеп великой страны, где не гаснет 
солнце демократии, выскажет свое «фэ» 
в сторону грубости и строгости Николая 
Чудотворца, служащего на нашем прихо-
де. Он-де не вписывается в современные 
тренды свободы и прочие «безумные гла-
голы». То есть, я к тому, что если у вас есть 
иллюзии на счет «хорошо бы святым се-
годня с нами быть», то вы перекреститесь. 
Может, вы первый или первая потребуете 

этого святого расстрелять (как уже было в 
советскую эпоху) за то, что его реальная 
святость не совпадает с вашими мечтами 
о святости. У нас ведь только мечты. А 
святость – она «другая».

А если бы на приходе у нас был священ-
ником Михаил Архангел! Храм был бы пуст! 
Все в ужасе и с чувством полной грехов-
ности разбежались бы кто куда. Остался 
бы только пепел у исповедального аналоя. 
Пепел грешника, сгоревшего от стыда на 
исповеди после нескольких вопросов ис-
поведующего Архангела.

Одним словом, когда вам захочется по-
бурчать о том, что все плохие (только вы 
хороший), вы подумайте о том, что было 
бы, если бы реально главой государства был 
князь Владимир или Андрей Боголюбский, 
а на приходе у вас служил Иоанн Крон-
штадский. Представьте все это в деталях. 
Ох, вы бы взвыли! Конкретно вы. А я бы 
посмеялся. Так что взгляните свежим взгля-
дом на своих родных, таких знакомых и по-
нятных батюшек. Простых и грешных, как 
все. И обрадуйтесь. И благодарите Бога, что 
святых к святым послали, а к вам – грешни-
кам – грешников. И успокойтесь.

Протоиерей Андрей Ткачев
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«НЕ ЗНАЮ, БАТЮШКА…»,
ИЛИ О НАВЫКЕ ОСМЫСЛЕННОЙ ЖИЗНИ

Нередко бывает, что на исповеди, задавая человеку вопрос о том, почему он совершил в своей жизни тот или иной посту-
пок, я слышу ответ: «Не знаю, батюшка…» В некоторых ситуациях человек просто не хочет называть тех причин, кото-
рые его подтолкнули к упомянутым действиям: либо ему стыдно, либо ему страшно, либо просто неприятно. Но вместе с 
тем есть очень много случаев, когда человек говорит «не знаю» совершенно искренне: он действительно даже самому себе не 
может объяснить мотивы своего поступка. Так что же получается: значительное количество людей, когда что-то делает, 
находится в полубессознательном состоянии?

Многие из нас проживают 
жизнь совершенно 

не осмысленно
Действительно, многие из нас – в какие-то 

периоды или практически постоянно – прожи-
вают жизнь совершенно не осмысленно. И если 
мы вглядимся в слова и поступки окружающих, 
а еще более – в свои собственные слова и по-
ступки, то убедимся, что это действительно так. 
И это естественным, закономерным образом 
приводит к тому, что мы совершаем множество 
ошибок, которых могли бы не совершить, от-
несись мы к ситуации вдумчиво, – не только 
ошибок, но и грехов, потому что очень часто, как 
я уже сказал, слова «я не знаю, почему так сделал» 
звучат именно на исповеди. И эти ошибки, эти 
грехи бывают подчас такими, что страдать от 
их последствий приходится потом многие годы.

К примеру, приходит человек и говорит: «Хо-
тел бы я, отче, вступить в брак». Ты его спра-
шиваешь: «А любишь ли ты?» – «Как-то вот… не 
знаю». – «А знаешь ли ты действительно хорошо 
того человека, с которым собираешься связать 
свою жизнь?» – «Знаю ли я его… Сложный во-
прос…» Или приходит человек и почему-то про-
сит у священника совета о том, брать ему или 
не брать крупный кредит. Интересуешься у 
него: «А вы уверены, что сможете такую сумму 
выплачивать и не окажетесь в долговой яме?» 
И опять тот же неопределенный ответ. И со-
вершенно очевидно, что, если человек в том 
или другом подобном случае не опомнится и 
не даст себе труд разобраться для самого себя в 
ситуации, он может оказаться в большой беде. 
Оправдываться можно по-разному: кого-то с 
малых лет не научили думать, кто-то этот навык 
в некоторой степени имел, но в себе не развил. 
Но факт остается фактом, и жить так ни в коем 
случае нельзя – что-то нужно тут менять.

Понять свое намерение
Начать стоит, наверное, с понимания того, 

что только лишь самолет может взлететь, вы-
йти на необходимую ему высоту и дальше уже 
совершать путь на автопилоте. В жизни так 
не бывает: наша повседневность предполагает 
различное стечение обстоятельств, постоянную 
смену ситуаций, и нам нужно на них реагиро-
вать. При этом довольно многие ситуации мы 
можем спрогнозировать и – как некие модели 
– обдумать, чтобы не оказаться к ним совер-
шенно не готовыми. «Уготовихся и не смутих-
ся», – говорит Псалмопевец (Пс. 118: 60), а с 
нами, к сожалению, часто происходит нечто 
совершенно противоположное. Поэтому нужно 
обязательно выделять определенное время на 
то, чтобы о происходящем с нами и вокруг нас 
просто думать, ни на что не отвлекаясь. Нельзя 
полагаться только на непосредственную, спон-
танную реакцию: она порой бывает такова, что 
человеку приходится в ней потом раскаиваться.

Кроме того, если говорить о жизни собствен-
но христианской, нам нужно всегда иметь в 
виду, что Господь видит намерение, с которым 
мы совершаем то или иное дело, и для Него 
оно очень важно. И потому, собираясь что-то 
предпринять, мы свое намерение должны обя-
зательно четко себе представлять. Ведь один и 
тот же поступок в зависимости от намерения 
может иметь значение очень различное. Даже 
то, например, что человек сказал неправду. Пре-
подобный авва Дорофей, в частности, говорит 
о том, что бывают в жизни человека ситуации, 
когда с его стороны будет меньшим злом ска-
зать неправду или не сказать правды, нежели 
всю правду высказать. Это бывает тогда, когда, 
предав огласке что-либо, мы можем разрушить 
чью-то жизнь и можем даже человека убить – и 
в прямом, и в переносном смысле. К этому надо 

относиться как к редчайшему исключению в 
своей жизни, и всё равно в этой неправде мы 
будем чувствовать себя виноватыми, но здесь, 
как я уже сказал, наш поступок будет определен 
нашим намерением, и именно по этому намере-
нию Господь будет судить.

А что происходит, когда мы даже не обдумы-
ваем того, что собираемся сделать, когда опре-
деленного намерения у нас нет? Тогда чело-
век действует под влиянием импульса. «Меня 
что-то как будто подтолкнуло, и я это сделал», 
– обычно на словах это объясняют примерно 
так. В момент импульсивного действия человек 
уподобляется животному. Как действуют пред-
ставители животного мира? Им надо есть, им 
надо размножаться и им надо выживать. И вот у 
них возникает желание, импульс – и они тут же 
стремятся реализовать это желание, устраняя 
на своем пути все препятствия. Для животных 
такое поведение естественно, но для человека 
оно противоестественно. Не должно быть так: 
нас что-то раздражает – мы тут же вспыхнули; 
нас напугали – мы испугались; нас о чем-то 
спросили – мы ответили, не подумав, а потом 
мучаемся оттого, что сказали неправду или смо-
розили какую-то глупость.

Объяснять, объяснять… 
объяснять

Развитие в человеке умения осмысленно жить, 
конечно, начинается с детства. И начинается 
с очень простых, повседневных вещей. С того, 
что ни в коем случае нельзя, например, отвечать 
ребенку на вопросы: «Почему вы мне это не раз-
решаете?», «Почему вы меня это заставляете сде-
лать?» – словами: «Нельзя, потому что нельзя», «Я 
сказал – значит, делай» или подобными. Ребенок, 
может быть, и послушается, но в его жизни не 
будет ничего иного, кроме лавирования между 
«можно» и «нельзя», – и, повзрослев, он будет так 
же, в категориях «можно» и «нельзя», восприни-
мать мир. Только вот человека, дающего указания 
и заботящегося о его благе, рядом с ним уже не 
будет. И, конечно, у него не будет ни навыка жить 
осознанно, ни тем более навыка жить ответствен-
но. Поэтому ребенку нужно всегда объяснять 
причину наших действий и решений, пусть даже 
в самой малой мере, на доступном ему уровне.

Немного забавный приведу пример: у нас 
когда-то была собака, которой моя мама абсо-
лютно всё объясняла. И люди, видя это, часто 
над этим смеялись. А она продолжала объяснять 
– всё вплоть до каких-то житейских мелочей. В 
итоге получилась собака очень необычная, пото-
му что она практически всё понимала. Конечно, 
не как человек, но в ее сознании определенно 
был довольно большой запас слов, которые у 
нее с чем-то ассоциировались. Так что даже 
собака, если с ней постоянно и много разгова-
ривать, через это как бы очеловечивается. Тем 
более гораздо быстрее развивается ребенок, 

если все ему объяснять, если отвечать вдумчиво 
и правильно на возникающие у него вопросы. 
И знаете, священнику заметно, разговаривают 
родители со своим ребенком или нет. Бывает, 
что приносят к Причастию совсем еще малыша, 
который только говорить научился или даже 
еще не говорит, – а ты уже видишь совершенно 
осмысленный взгляд. А бывает, что подходит 
ребенок, которому пять, шесть, семь лет, и ты 
пытаешься, глядя ему в глаза, увидеть некую 
мысль, какое-то отношение к тому, что вокруг 
происходит, – а его самого здесь как будто нет, 
он смотрит на тебя совершенно отсутствующим 
взглядом. И зачастую он даже не может объяс-
нить, где он находится, зачем его сюда привели. 
А порой приходится и со взрослыми такими 
сталкиваться: вроде бы они здесь – и вроде бы 
не здесь: никакого осмысления настоящего мо-
мента ты в них не чувствуешь.

Совесть может быть 
руководителем только 

тогда, когда мы в состоянии 
проанализировать, чего она от 

нас требует
Ребенка нужно учить руководствоваться не 

только здравым смыслом, который у него со вре-
менем появляется, но и своей совестью. Причем 
совесть может быть для нас по-настоящему ру-
ководителем только тогда, когда мы в состоянии 
проанализировать, чего она от нас требует и как 
нам здраво эти требования выполнить. В про-
тивном случае требования совести для нас тоже 
превращаются в некие импульсы, которые могут 
нас уколоть, взбудоражить, могут нас к чему-то 
побудить, но эта реакция тоже будет носить со-
вершенно неразумный характер.

Доверие или бездействие?
Считать, что «обо мне позабо-
тится Бог», не делая того, что 

ты должен сделать, – дерзость 
и даже наглость

Что делать, если мы уже взрослые люди, а у 
нас навык жить осмысленно так и не появился, 
и мы от этого унываем? Стоит приводить себе 
на память, во-первых, вот что: если человек за-
дается такой целью, он может в любом возрасте 
этот необходимый навык приобрести – это 
проверено опытом. А во-вторых, что без этого 
жить по-христиански и просто жить полно-
ценно – невозможно, так что нам в любом слу-
чае придется этот навык приобретать. Самое 
худшее и самое тяжелое – это состояние, когда 
человек от хронического переутомления или 
после каких-то душевных потрясений просто 
перестает думать. Или же когда кто-то решает 
плыть по течению. Некоторые ошибочно ото-
ждествляют это решение с доверием Богу. Но 

доверие Богу заключается не в том, чтобы свою 
жизнь пустить на самотек, – оно только тогда яв-
ляется оправданным, безгрешным, подлинным 
доверием, когда мы со своей стороны делаем всё, 
что мы в той или иной ситуации делать должны. 
Если же человек ничего не делает из того, что 
должен, и говорит при этом: «Обо мне позабо-
тится Бог», в этом присутствует некая дерзость, 
даже, можно сказать, наглость. Преподобный 
старец ПаисийСвятогорец говорил о доверии 
Богу примерно так: «Я, когда должен что-то 
сделать, делаю всё, что зависит от моих сил, спо-
собностей, а потом зажигаю свечу и молюсь Богу 
о том, чтобы Он сделал то, чего не могу сделать 
я». И, конечно, еще ранее, приступая к тем или 
иным делам, нужно также просить у Бога благо-
словения и помощи.

Нельзя пренебрегать даром 
рассуждения, данным нам 

Самим Богом
К этому стоит добавить, что, если у нас есть не-

обходимость принять какое-то важное решение, 
но мы при этом чувствуем, что навык думать и 
анализировать развит у нас в недостаточной 
степени, надо постараться среди близких людей 
найти кого-то, у кого эти аналитические способ-
ности есть, и попросить помочь нам разобрать-
ся. Только очень важно не относиться к этому 
человеку как к какому-то посоху, на который 
мы будем опираться в принятии решений всю 
жизнь. Это скорее костыль, который нужен, пока 
у нас до конца не укрепятся ноги, – при условии, 
что мы учимся самостоятельно ходить. Можно 
посоветоваться и со священником, у которого, 
как вы считаете, достаточно жизненного опыта 
и достаточно ответственности, чтобы вместе с 
вами о вашей проблеме подумать. Но опять же, 
эти советы должны служить нам для обогащения 
опыта, в конечном итоге – для того, чтобы мы, 
поняв, как будет разумно поступить в одной си-
туации, в другой, в третьей, нашли наконец для 
себя некий способ, как любые обстоятельства 
раскладывать на составляющие, анализиро-
вать и принимать необходимое решение. Да, 
молиться здесь – может быть, вместе с тем же 
священником или близким человеком – тоже 
будет нужно, но нельзя требовать у Бога ответа и 
пренебрегать при этом тем даром рассуждения, 
который Он нам дал.

Навык – щит от опасности
Существует убеждение, что в экстремальных 

ситуациях человек всё равно будет совершать 
ошибки, даже если в «штатном режиме» при-
обрел навык жить осознанно, осмысленно и всё 
обдумывать. Не соглашусь с этим. Как раз в экс-
тремальных ситуациях с наибольшей остротой, 
ясностью проявляется именно навык, который 
человека либо спасает, либо губит. Или же – губит 
отсутствие навыка. Помню, как один мой хоро-
ший знакомый, который долгое время занимался 
борьбой с терроризмом, рассказывал о том, как 
погиб его боевой товарищ. «Он просто стрелял 
второй раз с одной точки, – сказал он, – чего ни в 
коем случае делать было нельзя». Слава Богу, мы 
практически не оказываемся в ситуациях, когда 
отсутствие бдительности стоит нам жизни, но 
совершенно очевидно, что человек, у которого 
есть навык думать и быть внимательным в по-
вседневных обстоятельствах, быстрее осознает 
что-то в ситуации нештатной и, кроме того, в 
целом многих опасностей в жизни избежит.

И ради такого навыка имеет смысл преодоле-
вать и усталость, и нерадение, и ту мысль, кото-
рую враг всевает в наше сердце, – о том, что всё 
это не очень важно, что можно как-то без этого 
обойтись, – потому что на самом деле без этого 
обойтись нельзя.

Игумен Нектарий (Морозов)
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"Будьте благожелательны друг к другу"
Я хотел бы поговорить об одной человеческой болезни — грубости харак-

тера. Многие отцы Церкви особо отмечали этот недостаток, потому 
что грубость – это отсутствие любви. А отсутствие любви – это от-
сутствие духовной жизни или ее ложная направленность.

Христианину нужно приоб-
рести сердце кроткое и любвео-
бильное. Мы можем внешне вести 
себя вежливо и учтиво, но вежли-
вость эта может быть жесткой, 
мертвой. Эта вежливость будет 
просто обходительностью и при-
обретенным навыком поведения. 
Мы, монахи и христиане, не при-
даем светской внешней вежли-
вости очень большого значения. 
Человек может не знать внешнего 
этикета: например, как войти в 
какой-нибудь аристократический 
дом, как себя там вести и держать-
ся, как пользоваться всевозможны-
ми столовыми приборами, – и при 
этом обладать редким душевным 
благородством и тонкостью.

Я знал одного монаха-отшель-
ника, который 40 лет не выезжал 
со Святой Горы. Как-то его наве-
стил один знакомый, взяв с собой 
своего пятилетнего сына. Отшель-
ник 40 лет не видел маленьких 
детей. Как только он увидел ре-
бенка, он воскликнул: «Господи, 
помилуй!» Он очень долго смотрел 
на мальчика и потом проговорил: 
«Надо же! Какой маленький! Пер-
вый раз за 40 лет вижу здесь ре-
бенка!» Он осмотрел его голову, 
лицо, ноги, руки. «Какая малень-
кая голова, какие маленькие нож-
ки и ручки!»

Единственным малышом, кото-
рого он видел за всё это время на 
Афоне, был Младенец Христос на 
руках Богоматери.

Можно было бы предположить, 
что такие монахи-отшельники 
должны бы совсем одичать в оди-
ночестве или потерять способ-
ность общаться.

Но мы видим нечто противо-
положное.Многие преподобные 
отцы Церкви писали в своих тво-
рениях о внимательности в от-
ношениях с ближним, они тща-
тельно следили за собой, чтобы 
каким-нибудь образом не обидеть 
брата. Вот, к примеру, авва Доро-
фей пишет, что человека можно 
обидеть не только словом, но даже 
и одним презрительным взглядом.

Если кто-либо из вас видел ког-
да-нибудь подлинно духовных 
людей, то помнит, насколько веж-
ливы и благородны они, и эта их 
вежливость проистекает из уваже-
ния к человеку как образу Божи-
ему, в ней абсолютно нет чего-то 
ложного, искусственного.

Я встречал подвижников, и они 
горели любовью к людям. Какую 
внутреннюю свободу они имели! 
Какая тонкость, какое внимание, 
какая уважительность были в их 
поведении. И, наоборот, человек 
грубый и резкий совершенно 
не следит за своими действия-

ми. Он даже может не заметить, 
что своей грубостью неприятен 
собеседнику.

Святые же имели такую тон-
кость и мудрость, что были спо-
собны без давления помочь че-
ловеку осознать соделанную им 
ошибку. Я вам приведу пример.

Однажды на Афон приехал че-
ловек, который ненавидел свое-
го отца. Он пошел на исповедь к 
одному старцу и открыл ему это. 
Старец спросил его: «Почему же 
ты ненавидишь собственного 
отца?» – «Потому что наша мать 
смертельно больна, она, может 
быть, скоро скончается; у моей 
сестры проблемы с мужем; брат 
мой стал употреблять наркотики, 
каждый день уходит из дома и бро-
дит по улицам в поисках дозы, – а 
мой отец вместо того, чтобы за-
ниматься нами, связался с какой-
то женщиной. Целыми днями он 
говорит с ней по телефону или 
же пропадает у нее дома. И если 
он когда-нибудь соберется пойти 
в магазин, то уходит до вечера, а 
мы его ждем с покупками. Я его 
уже предупредил, что выставлю из 
дома. Дом принадлежит мне, так 
что пусть убирается к этой жен-
щине или куда хочет! У нас в семье 
столько проблем: больная мать, 
сестра на грани развода, брат нар-
коман, а он целыми днями про-
падает и ничем не интересуется!»

Старец сказал ему следующее: 
«И тебе не жалко своего отца, 
если ты собираешься прогнать 
его? Я думаю, что отец твой в глу-
бине души не такой уж и плохой 
человек. Видишь ли, в чем дело: 
видимо, он не выдержал свалив-
шихся на него проблем и нашел 
для себя у этой женщины времен-
ное утешение. Я нисколько его 
не оправдываю. То, что он делает, 
является тяжелым грехом. Некото-
рые слабые души ищут утешения 
в вине, некоторые в наркотиках, 
а твой отец пытается уйти от до-
машних проблем таким образом. 
Надо постараться понять его и 
найти способ помочь ему.

Я думаю, если ты будешь дей-
ствовать с любовью и молиться о 
нем, то Господь просветит тебя, 
как ему помочь».

Старец помог молодому чело-
веку избавиться от ненависти к 
отцу, мучившей его долгие годы, 
и дал ему увидеть, что его отец сам 
запутался и нуждается в помощи, 
понимании и поддержке.

Я вам приведу еще один пример, 
чтобы мы никого не осуждали. На 
Святой Горе жил один русский 
монах. Этот монах выпивал. Ино-
гда его под руки доставляли в его 
келью. Миряне, видя его пьяным, 

смеялись над ним. Картина, и 
правда, была соблазнительная: 
приезжал автобус, паломники вы-
саживались на площади в Карее 
и видели, как какой-то монах еле 
стоит на ногах.Однажды мы пош-
ли к старцу Паисию и рассказали 
ему об этом.

– Не соблазняйтесь! – сказал 
он. – Этот монах добродетельный. 
Но знаете, в чем тут дело? Он стар, 
живет один, все им гнушаются, по-
заботиться о нем некому, а зимы 
в Карее холодные, дров же у него 
нет, и печь он не топит. Чтобы 
согреться, он пьет ципуро (это ви-
ноградная водка). Рюмку, вторую, 
третью… И пьянеет. Со временем 
это вошло у него в привычку. 
Надо относиться к немощам бра-
тии с сочувствием, молясь об их 
исцелении.

Действительно, всё было так, 
как нам сказал старец Паисий. 
Наш игумен пожалел этого мона-
ха и взял его в монастырь, чтобы 
присматривать за ним, так как 
он уже был не в состоянии себя 
обслуживать.

Так вот, этот старчик провидел 
свою смерть. В субботу, проходя 
через монастырскую больницу, я 
увидел его.

– В понедельник я умру!
– Когда?
– В 10 часов утра по византий-

скому времени, во время вечер-
ни. И скажи моему послушнику 
в Ивироне, чтобы он тоже гото-

вился к смерти: мы с ним умрем в 
один день.

– Старче, мне, что, позвонить 
ему и сказать, что он умрет?

– Да нет же! Скажи ему, что-
бы он пришел попрощаться со 
мной, я преподам ему последнее 
благословение.

Я позвонил его послушнику, ру-
мыну по национальности, и сказал 
ему то, что мне передал его старец. 
Он пришел в монастырь через не-
сколько часов. Старец обнял сво-
его послушника, и они взаимно 
попросили прощения друг у друга. 
В субботу старец исповедался и в 
воскресенье причастился.

В понедельник я навестил его 
в больнице. Я подошел к нему и 
спросил:

– Старче, когда ты уходишь от 
нас?

– Пока что еще рано, я уйду в 
10 часов.

Во время вечерни я снова про-
ведал его. Он лежал в кровати, его 
душа уже покидала тело. Вдруг он 
открыл глаза и сказал:

– Вот идет Богородица!
И с этими словами на устах 

скончался.
Понимаете?! Его душу забрала 

Сама Богородица! Видите, каков 
суд человеческий и каков Божий!

И еще один подобный случай я 
видел на Святой Горе. 

Эти старчики и подобные им 
подвижники были совсем не-
известны миру, многие миряне 

смотрели на них через призму 
собственных представлений, за-
частую превратно толкуя их дей-
ствия. Эти старцы имели с Богом 
совершенно другие отношения, и 
за их веру и простоту Господь от-
крыл им время их исхода из этой 
жизни. И самая смерть стала для 
них успением.

Этими примерами я хотел по-
казать вам, что благодать Святого 
Духа освящает этих подвижни-
ков от макушки до пят, просве-
щая их. Человек, обновленный 
Святым Духом, становится со-
вершенным, насколько может 
стать совершенным человек. Он 
становится духовно вежливым, 
приобретает рассудительность в 
действиях и правильные отноше-
ния с людьми.

Поэтому, дорогие, нам необхо-
димо читать жития святых. Раз-
бирать примеры из их житий: как 
они вели себя с другими людьми? 
Нам необходимо учиться у них 
искусству преодоления больших 
и малых трудностей сей жизни, 
искусству самоотверженности.

Святые были очень решитель-
ными людьми, они с помощью 
Божией превзошли самих себя, 
исцелились от последствий живу-
щего в них греха и по обновлении 
их Святым Духом соделались но-
выми людьми, такими, какими их 
создал Бог.

Митрополит Лимассоль-
ский Афанасий
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ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
В С. СУДБИЩЕ

В 2005 в честь 450-летия Судбищенской битвы на въезде в село на месте памятного сражения вблизи мемориального 
комплекса открыта часовня, построенная на благотворительные средства прихожан, как символ православной веры и увеко-
вечивания памяти о доблестном подвиге предков, павших во времена освобождения нашего края от различных захватчиков. 

Судбищенская битва — сражение, про-
изошедшее 24–25 июня (3 июля–4 июля 
по новому стилю) 1555 года у села Судбищи 
(современный Новодеревеньковский район 
Орловской области, в то время — террито-
рия так называемого Дикого поля) между 
7-тысячным отрядом воеводы Ивана Шере-
метьева и 60-тысячным войском крымского 
хана Девлет-Гирея. Несмотря на удачное 
для русских начало сражения, Шереме-
тев был тяжело ранен. Усилиями воевод 
А.Басманова и С.Сидорова русский отряд 
в итоге одержал победу. На Судбищенском 
поле остались около 6 тысяч русских во-
инов и порядка 16 тысяч крымско-турецкой 
братии. На месте сражения в 1995 году 
создан мемориальный памятник. Овеянное 
славой с. Судбищи навсегда оставило свое 
имя в славной череде героических сраже-
ний Родины. Такие битвы не исчезают во 
времени. Их помнят вечно.

После долгих десятилетий атеистической 
стужи, российский народ в последние годы 
начинает духовно оживать. Поруганные 
храмы и часовни восстанавливаются и стро-
ятся новые. Возрождается из пепла былое 
величие русского Православия. Не осталась 
в стороне и Орловская земля.

В 2010 году автор этих строк впервые 
оказался на Орловщине. Владыка Панте-
леимон, в те годы архиепископ Орловский 
и Ливенский, направил меня для несения 
священнического служения на приход в с. 
Кологривово. К этому приходу приписаны 
были храм в с. Страгольскоеи часовня в с. 
Судбище.

Первое впечатление после прибытия – 
это природа, удивительно красивые места 
Орловщины. Кстати, с этого момента мне 
полюбилась сельская приходская жизнь, 
где так легко дышится и спокойно молится. 

Меня заинтересовала история приписно-
го храма в с. Стагольское и история прихода 
в с. Судбище с часовней в честь «Покрова 
Божией Матери». Проехать мимо ее не 
возможно. Любой, кто был в наших краях, 
обращал на нее внимание, так как она стоит 
у дороги на повороте в село. Кирпичное, 
четырехскатное здание. В нутрии часов-
ни все просто, без роскоши и блеска. Эта 
часовня построена в 2005 году, как часть 

мемориала Судбищенской битве 1555 года 
и к 450-летнему юбилею. Построен мемо-
риал с часовней по инициативе известного 
гражданина г. Орла, публициста и обще-
ственного деятеля Г.Г. Лазарева, а также, по 
проекту Н.П Кладовщиковой, стараниями 
директора хозяйства ООО «Судбищенское» 
В.В.Ананьева и главой сельского поселения, 
замечательным человеком, С.М. Папоновой.

Но самое интересное, что в строительстве 
этой часовни активное участие принимали 
все жители села под руководством сель-
ской администрации. Был объявлен сбор 
средств на строительство в других городах и 
каждый внес вклад по мере своих сил и воз-
можностей. В пожертвованиях принимали 
участие жители из гг. Москвы, Орла, Рязани, 
Воронежа и других мест. 

В 2015 году, к очередному юбилею Судби-
щенской битвы, был проведен сход и всеми 
участниками схода принято решение о ка-
питальном ремонте часовни и пристройке 
к ней алтарной части, что и было сделано. 
Жители села вновь провели сбор пожерт-
вований и на народные деньги проведен 
ремонт. Имена всех вкладчиков записаны 
на красивом щите, который прикреплен к 
внешней стене часовни. Этих вкладчиков 
более пятисот человек. Кроме фамилий 
жертвователей есть еще один щит, но уже 
с именами князей, боярских детей и всех 
воинов православных, погибших в Судби-
щенской битве.

Строительство на народные деньги По-
кровской часовни в этом селе не случайно. 
Если мы посмотрим на историю Покров-
ского храма некогда красовавшегося в этом 
селе,то увидим, что строился он старани-
ями прихожан и на деньги жителей этого 
села. Сохранилось письменное прошение 
от священника Иакова Ефимова на имя 
Тихона, епископа Воронежского и Елец-
кого, датированное ноябрем 1782 года. В 
этом прошении речь идет о строящейся 
каменной церкви с двумя пределами. Из 
текста этого прошения видно, что в 1779 
году храм был уже возведен до половины 
(см. Григорий Лазарев. Владимир Ананьев. 
«На поющих холмах»,2004г., стр.126-127). 
Выстроенное здание храма было каменное, 
крепкое с такой же колокольней. Престо-

лов в церкви два: во имя Покрова Божией 
Матери и во имя Вознесения Господня. 
Утварью обеспечено полностью. С годами 
храм ветшал, но вновьтаки, стараниями 
прихода и церковного клира регулярно 
ремонтировался. Церковный притч полу-
чал доход от продажи свечей и восковых 
огарков, кружечного и кошелькового сбора 
и частных пожертвований. Церковь жила 
своей обычной жизнью; священники как 
могли, словом Божиим наставляли свою па-
ству на путь истинный. Надо отметить, что 
священники и диаконы и весь церковный 
притч сами много трудились физически и 
не считали это зазорным.

В годы советской власти храм был закрыт, 

но окончательно здание церкви разрушили 
во время Великой Отечественной войны. 
Стены храма пошли на щебень, которым 
постилали дорогу на г. Новосиль и г. Орел 
– пункты летнего наступления советских 
войск в 1943 г.

Сегодня на месте, где некогда стоял По-
кровский храм раскинулся просторный 
выгон для скота. Остается только надеяться, 
что наступит время иное, когда коснется 
Господня благодать сердца людские и возь-
мется народ за строительство нового храма 
на прежнем месте. Говорят, что при освяще-
нии престола храма посылается Господом 
ангел этому храму. И молится этот ангел 
Божий не зависимо от того, стоят стены 
храма или нет. Значит ангел Покровского 
храма с.Судбище стоит на своем месте и 
взирает на дела людские, на тех, кто идет 
ко храму Божьему и любит его и на тех, кто 
избегает храма, и не может найти время и 
сил для посещения храма Божьего.

Есть будущее в этом селе, потому что есть 
активные прихожане и жители села, кото-
рые радеют за дело Божие. Они являются 
постоянными прихожанами часовни. Это 
простые,замечательные люди, которые лю-
бят свою землю, свой край родной и свою 
маленькую часовню-церковь. Они находят 
время и силы для посещения богослужений. 
Надо видеть, как они заботятся о часовни, 
как ревностны они по службе. В дождь и 

стужу, в любую погоду спешат люди в часов-
ню и ждут приезда священника.

Посещение этой часовни никого не 
оставляет равнодушным. Она как малень-
кая зажженная свеча освещает дорогу пут-
нику. Эта часовенка наполнена любовью и 
благодатью.

Глядя на этих людей, понимаешь, что 
пока есть в России подобные им, Правосла-
вие будет жить и храмы будут подниматься. 
Все можно сделать с любящим сердцем! И 
храмы можно строить и жить по заповедям 
Господним.

Иеромонах Донат (Мисюков), 
настоятель Покровской часовни-

храма с. Судбище. 
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Новый год
Новогодняя ночь – это прощание с уходящим годом, как со 

старым другом, который делил с нами скорби и радости, а 
теперь навсегда покидает нас; это встреча с наступающим 
годом, который как гость уже стучится в ворота нашего дома. 
Новолетие – время благодарения и надежды: благодарения Богу 
за Его милости, и надежды, что они не оскудеют и впредь. 

Как рыба, находящаяся в воде не 
понимает, что такое вода, как птица, 
парящая под облаками, не знает, что 
такое воздух, на который опирают-
ся ее крылья, так и мы не знаем обо 
всех благодеяниях Божиих, которые 
окружали нас.

Только в загробной жизни откро-
ется, от каких опасностей ежеднев-
но избавлял нас Господь, от скольких 
бед сохранял невредимыми, от каких 
огненных испытаний и искушений 
отводил; Он защищал нас от врагов 
видимых и невидимых, извлекал из 
духовных ям и расставленных сетей, 
разоблачал ложь и коварство завист-
ников и притворных друзей, чудесно 
исцелял от смертоносных болезней – 
об этих благодеяниях мы знаем только 
немного, они откроются нам в загроб-
ной жизни. Поэтому, что бы с нами ни 
случилось, мы должны верить, что это 
благо и говорить: «Слава Богу за все». 
Надо благодарить Бога за дар самой 
жизни. Он извлек нас из бездны небы-
тия, дал земную жизнь и обещал веч-
ное царство. Мы должны благодарить 
Господа, что видим солнечный свет, что 
над нами сияет небо и мы твердо сту-
паем по земле; а сколько наших друзей 
и ровесников уже лежат под землей, 
как под черным саваном!

Новый год учит нас благодарить 
Бога за каждый день жизни, который 
через покаяние может стать днем 
спасения. Год – это замкнутый круг 
времени, но духовно можно пред-
ставить его лестницей, ступени ко-
торой идут ввысь и вниз – в обители 
вечного света и во тьму преиспод-
ней, в зависимости от нашей веры 
и дел. Поэтому канун нового года – 
это экзамен прожитого времени. Мы 
должны испытать себя перед своей 
совестью: какие ошибки совершили, 
в какие грехи впадали, какое добро 
могли сделать и не сделали, что надо 
исправить и совершить в наступаю-
щем Новолетии.

Новый год – это надежда, что мир, 
возвещенный ангелами в Вифлееме, 
пребудет в наших сердцах, как огонь 
в лампаде. Новый год – это время 
встречи с друзьями в знак духовного 
единства. Многих из них уже нет с 
нами: они окончили земную жизнь, 
опередив нас на пути в вечность, и 
мы должны молитвенно помянуть 
их, как бы этой молитвой разделить 
с ними новогоднюю трапезу. Любовь 
сильнее смерти. Как очи неба – звез-
ды – смотрят на землю, так глаза 
усопших устремлены к нам: они по-
кинули нас телесно, но не разлучи-
лись духовно своей любовью.

Новый год – время размышлений о 
смысле жизни, о вечности и времени. 
Смысл и цель жизни – единство с Бо-
гом, вхождение в Его превечный свет. 
А время для христианина – сокрови-
ще, за которое покупается вечность. 
Мы живем во времени. Каждому от-
пущен срок пребывания на земле. 

Однако время, которое так привычно 
для нас, на самом деле – таинственно 
и непостижимо.

Великий ум древности Аристотель 
говорил, что из всего, окружающего 
человека, самым загадочным является 
время. Блаженный Августин считал, 
что знает о времени тогда, когда не ду-
мает о нем; а когда начинает размыш-
лять о времени, то теряется, недо-
умевает и изумляется. Платон писал, 
что время – это космос в движении, 
оно возникает вместе с вселенной и 
исчезнет с ней. Гераклит сравнивал 
время с потоком, в который нельзя 
войти дважды. Он скорбел, что земное 
бытие это полубытие – соединение 
жизни со смертью. Человек живет и 
не живет: живет, потому что реально 
существует, и не живет, так как время 
уничтожает, как бы сжигает все и его 
самого, что настоящее невозможно 
остановить и удержать – возникнув 
из бездны будущего, оно тут же тонет 
в бездне прошлого.

Средневековые алхимики искали 
эликсир бессмертия, который дал бы 
власть над временем, но это было лов-
лей призраков и погоней за сновиде-
ниями. Чародей Фауст продал душу 
диаволу за способность останавли-
вать мгновения по своему желанию, 
но был обманут злым духом. Ни ан-
гелам, ни демонам не дана власть и 
господство над временем.

Человек находится во времени, как 
в невидимом потоке; эту реку не-
возможно преградить и остановить. 
Человек часто забывает о времени, 
но время никогда не забывает о нем. 
Каждый год меняется лицо челове-
ка, каждое столетие изменяется лик 
земли. Время похоже на жемчужную 
нить, сотканную из мгновений, ко-
торые, просверкав, исчезают. Но в 
этом есть свой таинственный смысл: 
мгновенье невозможно вернуть, по-
этому время должно быть особенно 
ценно и дорого человеку. Время для 
живущих по воле Божией превраща-
ется в метафизический свет; время, 
растраченное в грехах и суете – в 
метафизический мрак.

Новый год для христианина – это 
новый этап духовной борьбы с демо-
ническими силами, обычаями полу-
языческого мира и своими страстями 
– невидимыми змеями, обитающими 
на темном дне души. Каждый чело-
век должен осознать и выявить свою 
главную страсть и положить начало 
борьбы с ней.

Новый год – всегда подарок и ра-
дость. Он озаряет своим светом и 
дворцы, и убогие хижины, согревает 
сердца и богатых и бедных. Пусть 
новогодняя радость станет для хри-
стиан преддверием будущей, непре-
ходящей радости в Небесном цар-
стве, когда время уступит свое место 
вечности!  

Архимандрит Рафаил 
(Карелин)

В ЧЕМ ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ 
ПОСЛУШАНИЯ 

ДЛЯ МИРЯН?
Через исполнение долга – к сердечному покою

При слове «послушание» сразу же представляется монастырь, протяженные 
богослужения, строгие духовные наставники. Но, конечно, послушание возможно 
и в миру – несмотря на то, что многие решения мы принимаем самостоятельно и 
ответственность за слова и поступки лежит исключительно на нас самих. Так 
что же – неужели правильно «вбить» в мобильный телефон номер духовника и 
звонить ему как можно чаще: «Батюшка, я на базаре. Куплю килограмм свеклы? 
Не чревоугодия ради, а для борща, да».

Протоиерей Андрей Ткачев, клирик храма Воскресения Словуще-
го в Успенском вражке: МУЖ СЛУШАЕТСЯ ЖЕНУ, А ЖЕНА МУЖА 

Когда семейные люди слушаются друг друга, как старца, – вот вам и 
настоящее монашество в семье. Жена говорит: «Не ходи туда, я за тебя 
переживаю». – «Хорошо, милая, как ты скажешь». Муж говорит жене: 
«Перестань общаться с этой подружкой, она тебя испортит». – «Хорошо, 
дорогой, как ты скажешь, так и будет». Детям сказал: «Приди в десять, а не в 
пол-одиннадцатого», и они дома вовремя. Все, что есть в семье, может быть 

монашеством в части послушания, уважения к слову того, кто тебя любит.

Архимандрит Порфирий (Шутов),наместник Соловецкого Спа-
со-Преображенского ставропигиального монастыря: СОГЛАСО-
ВАТЬ СВОЮ ВОЛЮ С ВОЛЕЙ БОЖИЕЙ 

Исполнение послушания необходимо, это духовный закон. Мешающие 
этому страсти – самость, гордыня – проявляются как в монастыре, так и в 
миру. А вот способы исполнения этой добродетели различаются.

У мирян есть множество обязанностей, которые накладывает сама жизнь. 
Если они живут добросовестно, их день расписан буквально по минутам. Не 

уклоняться от своих обязанностей – это тоже путь к праведности.

Игумен Мелетий (Павлюченков), настоятель Спасо-Преобра-
женской обители в Рославле (Смоленская митрополия): ПОИСК 
СТАРЦА – ОТ ГОРДЫНИ 

Для мирянина послушание вязано с исполнением воли Божией и со 
стремлением к спасению, которое проявляется в желании исполнять запо-
веди Христовы. Очень важно при этом осознавать собственную греховность. 
У нас распространено мнение: мирянину для послушания обязательно 
надо найти старца. И вот ищут, ищут… от собственной гордыни. А что 
спрашивать у старца? Как спастись? Следуй за Христом и спасешься. А то 

некоторые едут к старцу с вопросом: «Батюшка, какую мне квартиру купить – двухкомнатную или 
трехкомнатную?»

Протоиерей Артемий Владимиров, духовник и старший свя-
щенник Алексеевского ставропигиального женского монастыря: 
В МОЛИТВЕ БОГУ И В ЛЮБВИ К БЛИЖНИМ.  

Благочестивый христианин в миру ставит перед собой задачу спасения, 
и кратчайший путь к этому, конечно, охранение сердца от зла. Тот имеет 
правильное понимание о послушании Божием, кто тщится сохранить свою 
душу, свое сердце от зла, от злых помыслов. В этом смысле благочестивому 
христианину, на мой взгляд, должно научиться познавать волю Божию из 

Священного Писания. Воля Божия постигается нами тогда, когда мы стараемся соблюсти едино-
мыслие и мир в собственной семье, не позволяя раздражительности, унынию, вражде вторгаться в 
среду нашего обитания. Воля Божия являет себя тогда, когда мы ставим перед собой созидательные 
цели и осуществляем их, сохраняя в сердце тайную молитву Отцу Небесному с помощью Божией. 
Таким образом, послушание для мирянина осуществляется тогда, когда он живет в молитве к Богу 
и с любовью к окружающим.

Епископ Касимовский и Сасовский Дионисий: ЧЕРЕЗ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА УСЛЫШАТЬ БОГА 

Это старый вопрос, о него сломано много копий. Понятно, что послу-
шание в монашестве и послушание в миру – вещи совершенно разные. В 
монашестве послушание служит орудием для достижения здравия своей 
души. В миру же это обычный долг, одна из добродетелей, которая должна 
быть присуща каждому православному мирянину. Ребенком ты должен 
слушаться папу с мамой. Когда вырастешь – все равно должен уважать их, 
советоваться. На работе должен слушаться начальника, а если тебе вверена 

ответственность за других людей, в свою очередь должен требовать послушания от них.
Наверное, послушание мирянина похоже на подвиг послушания игумена в монастыре. Над тобой 

нет старца, но тем не менее Бога через обстоятельства, через исполнение заповедей так или иначе 
слушаться должен. И чем более ты кроток, чем более безгневен и смиренен, тем больше мира и 
покоя на сердце.

Автор опроса Владимир Ходаков.


