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СЛУЖЕНИЕ 
АРХИПАСТЫРЯ

Архипастырское Богослужение в св. Троицком храме п. Верховье
1 ноября 2020 г., в 21 неделю по Пятиде-

сятнице, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божествен-
ную Литургию в Св. Троицком храме п. 
Верховье. При входе в храм Архипастыря 
тепло встречали хлебом, солью и цветами 
воспитанники воскресной школы при хра-
ме и казаки хуторского общества п. Верхо-
вье. Учащимся воскресной школы епископ 
Нектарий преподнес сладкие подарки. 
Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа, благо-
чинный Верховского благочиния и настоя-
тель храма прот. Сергей Сапач и секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин). Богослужебные песнопе-
ния исполнил выездной архиерейский хор 

под управлением регента Н.В. Бабенко. За 
Богослужением молились Глава админи-
страции Верховского района В.А. Гладких, 
зам. Главы администрации Верховского 
района С.Н. Данилов, атаман Верховского 
казачьего общества Б. П. Симонов и при-
хожане храма. По запричастном стихе 
проповедь произнес прот. Сергей Сапач. 
По окончании Богослужения Архипастырь 
поблагодарил собравшихся за молитвы и 
в своем слове обратился к смыслу Еван-
гельского чтения. Владыка призвал всех 
помнить о словах Спасителя, и стараться 
быть «благодатной почвой» для того, что-
бы слово Христово, которое мы слышим в 
храмах через Святое Писание всегда в нас 
возрастало и давало достойные плоды. 

Епископ Нектарий с архипастырским визитом посетил храм Казанской иконы Божией Матери п. Змиевка
4 ноября 2020 г., в 

праздник Казанской ико-
ны Божией Матери (па-
мять избавления Москвы 
и России от поляков в 
1612 г.), епископ Ливен-
ский и Малоархангель-
ский Нектарий совершил 
праздничное всенощное 
бдение в храме Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери п. Змиевка. Его Пре-
освященству сослужили 
секретарь епархии прот. 
Александр Прищепа и 
настоятель храма прот. 
Александр Сапач. За Бо-

гослужением молились прихожане храма. 
За Богослужением пел выездной архиерей-
ский хор под управлением Н.В. Бабенко. 
На литии епископ Нектарий совершил 
освящение хлебов, пшеницы, вина и елея. 
По окончании полиелея Владыка совер-
шил помазание елеем духовенства и всех 
верующих, молившихся за богослужением. 
По окончании богослужения Епископ Не-
ктарий обратился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором поблагодарил 
пастырей за совместную молитву, тепло 
поздравил всех прихожан с праздником 
и призвал усиленно молиться Пречистой, 
быть крепкими и стойкими в вере, любить 
Отечество, исполнять христианский долг, 
чтобы обрести спасение и жизнь вечную. 

Архиерейская Божественная Литургия в праздник Казанской иконы Божией Матери
4 ноября 2020 г., в праздник Казанской 

иконы Божией Матери (память избавле-
ния Москвы и России от поляков в 1612 
г.), Высокопреосвященнейший митропо-
лит Антоний (Черемисов) и Преосвящен-
нейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский совершили Боже-
ственную Литургию в храме вмч. Георгия 
Победоносца города Ливны. Архипасты-
рям сослужили секретарь епархии и на-
стоятель храма прот. Александр Прище-
па, благочинный Ливенского благочиния 
прот. Виктор Яковец и духовенство храма. 
Богослужебные песнопения исполнил 
хор храма под управлением регента прот. 
Алексея Ткачука. За богослужением моли-
лись прихожане храма. В приветственном 
слове настоятель храма прот. Александр 
Прищепа поблагодарил Архипастырей за 
визит и за радость совместной молитвы. По 
запричастном стихе проповедь произнес 
клирик храма иерей Вячеслав Коцюрба. 

Преставился 
ко Господу 

клирик Ливенской 
епархии 

протоиерей 
Сергий Процюк

В результате продолжительной болезни 
скончался клирик Ливенской епархии про-
тоиерей Сергий Процюк. 

Отец Сергий родился 21 января 1973 года 
в с. Ивановка Корецкого района Ровенской об-
ласти (Украина). В 1997 году состоялась его диа-
конская хиротония, а в 1998 г. — пресвитерская. 
Таинство священства над ним совершил присно-
памятный архиепископ Орловской и Ливенский 
Паисий. Своё служение протоиерей Сергий нёс 
в Михаило-Архангельском (Успенском) соборе 
г. Орла, а затем — в Должанском районе Орловско-
Ливенской (до разделения) и Ливенской епархии 
(после разделения). Будучи настоятелем четырёх 
сельских приходов в Должанском районе (сёла 
Вышнее Ольшаное, Нижнее Ольшаное, Баран-
чик, Кривцова Плота), пастырь проявил себя не 
только как душепопечитель, но и как строитель: 
он построил два новых храма и восстановил два 
огромных старинных. У отца Сергия остались 
матушка Зоя и трое дочерей. 

Епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий вместе с клиром и паствой Ливенской 
епархии выражают соболезнования родным отца 
Сергия и возносят молитвы об упокоении его бес-
смертной души. 

Вечная память почившему пастырю!
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По окончании Божественной литургии Архи-
пастыри и сослужащее духовенство соверши-
ли славление Пресвятой Богородице перед Ее 
святым образом. По окончании Богослужения 
Владыка Нектарий обратился к собравшимся с 
архипастырским словом, в котором поздравил 
всех молившихся за богослужением с праздни-
ком Казанской иконы Божией Матери и с Днём 
народного единства. Епископ Нектарий побла-
годарил всех за молитвы, рассказал об истории 
празднования Казанской иконы и призвал мо-
литься Божией Матери и уповать на Пречистую 

Заступницу рода христианского, никогда не 
оставлявшую наш народ. Указом Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
епископ Нектарий наградил И.В. Прищепу, 
отмечавшую накануне юбилейную дату со Дня 
Рождения, юбилейной медалью Русской Право-
славной Церкви «50 лет автономии Японской 
Православной Церкви. 1970-2020». Поздравляя 
матушку Инну с прошедшим Днем Рождения, 
архипастырь пожелал Ей мира и благоденствия, 
крепости душевных и телесных сил, а также за-
ступничества Божией Матери. 

Совершено освящение источника в честь Казанской иконы Божией Матери в селе 
Ловчиково

5 ноября 2020 г. Высокопреосвященней-
ший митрополит Антоний (Черемисов) и 
Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский соверши-
ли освящение источника в честь Казанской 
иконы Божией Матери в селе Ловчиково 
Глазуновского района. Архипастырям со-
служили секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа и настоятель храма апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова с. Ловчико-
вопрот. Иоанн Кусик. На освящении при-
сутствовал благотворитель храма и устро-
итель источника Ю.И. Евдокимов, Глава 
администрации Глазуновского района С.Е. 
Шамрин, Глава Медведевского сельского 
поселения М.А. Кулешов и жители села. 

Богослужебные песнопения исполнил вы-
ездной архиерейский хор под управлением 
регента Н.В. Бабенко. По окончании бо-
гослужения епископ Нектарий поздравил 
всех присутствующих со знаменательным 
событием и отметил что совершив чин ос-
вящения, мы тем самым испрашиваем у 
Бога духовной чистоты для этого источника 
и Божественной, чудодейственной силы для 
его вод. Чтобы православные, употребляя 
эту воду с верой в Господа, смогли получить 
исцеление души и тела. Также владыка Не-
ктарий выразил сердечную благодарность 
благотворителю храма и новоосвященного 
источника Ю.И. Евдокимову и вручил ему 
Архиерейскую грамоту. 

Архиерейское Богослужение в Димитриевскую родительскую субботу храме Дими-
трия Солунского с.Рогатик

7 ноября 2020 г., в Димитриевскую роди-
тельскую субботу, Преосвященнейший Не-
ктарий, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский совершил Божественную литургию 
в храме вмч. Димитрия Солунского с. Рогатик. 
Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа, насто-
ятель храма вмч. Димитрия Солунского с. 
Рогатик прот. Виктор Яковец и клирик храма 
Покрова Пресвятой Богородицы п. Долгое 
прот. Александр Кузин. Богослужебные пес-
нопения исполнил выездной архиерейский 
хор под руководством регента Н.В. Бабенко. 
В поминальную субботу верующие пришли в 
храм, чтобы совместно вознести свои молит-
вы к Престолу Божию об отшедших отцах, 
братьях, сестрах и всех сродниках наших, 

кто окончил свою земную жизнь, неся имя 
христианина. По запричастном стихе про-
поведь произнес прот. Александр Кузин. По 
окончании Литургии духовенство во главе с 
епископом Нектарием совершило панихиду 
по всем от века усопшим православным хри-
стианам. Затем Правящий Архиерей обратил-
ся к участникам Богослужения с архипастыр-
ским словом, в котором рассказал об истории 
установления Дмитриевской родительской 
субботы, указав, что сейчас мы вспоминали 
наших почивших сродников, помолись об их 
упокоении, чтобы Господь простил им грехи, 
упокоил их души, а нам даровал надежду на 
вечную жизнь и упование на Бога. Владыка 
пожелал всем доброго здравия, а нашим усоп-
шим — Царство Небесное. 

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Всенощное Бдение в храме вмч. Димитрия Солунского г. Ливны

7 ноября 2020г., накануне дня памяти 
великомученика Димитрия Солунского, 
Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совер-
шил всенощное бдение в храме вмч. Ди-
митрия Солунского г. Ливны. Его Преос-
вященству сослужили секретарь епархии 
прот. Александр Прищепа, благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яко-
вец, настоятель храма вмч. Димитрия Со-
лунского г. Ливны прот. Анатолий Бас и 
духовенство Ливенского благочиния. Пес-
нопения всенощного бдения исполнил вы-
ездной архиерейский хор под управлением 
Н.В. Бабенко. За Богослужением молились 
есаул А. В. Басенков и казаки станично-

го казачьего общества ливенского района 
«Станица Ливенская», а также прихожане 
храма. На литии епископ Нектарий совер-
шил освящение хлебов, пшеницы, вина и 
елея. На полиелее после прочтения Святого 
Евангелия епископ Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом. Также епископ Нектарий 
обратился к верующим с архипастырским 
словом. Архипастырь рассказал о подвиге 
римского воина - св. великомученика Дими-
трия Солунского, твердо стоящего в вере и 
пострадавшего за Христа в третьем веке, и 
призвал всех подражать примеру покрови-
теля храма, верно послужившего Христу в 
своих подвигах.

Божественная Литургия в мужском монастыре вмч. Димитрия Солунского с. Же-
лябуга Залегощенского района

8 ноября 2020 г., в день памяти вели-
комученика Димитрия Солунского, Пре-
освященнейший Нектарий, епископ Ли-
венский и Малоархангельский, совершил 
Божественную Литургию в мужском мо-
настыре вмч. Димитрия Солунского с. Же-
лябуга Залегощенского района. Его Преос-
вященству сослужили секретарь епархии 
прот. Александр Прищепа, наместник 
монастыря вмч. Димитрия Солунского 
с. Желябуга игумен Тихон (Коберник) и 
братия монастыря в священном сане. За 
Богослужением молились ктитор обители 
И.В. Анненкова, а также прихожане оби-
тели и гости. Богослужение сопровожда-
лось пением хора Богоявленского храма 
г. Орла под управлением регента диако-
на Романа Родионова.За Богослужением 
была совершена заупокойная ектения, за 

которой была совершена молитва за по-
чившего ктитора обители А.В. Варичева. 
По окончании Божественной Литургии 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий возглавил Крестный ход в честь 
престольного праздника, в завершение 
которого было возглашено многолетие. 
По окончании Богослужения Архипастырь 
поблагодарил собравшихся за молитвы, в 
своем слове обратился к смыслу Евангель-
ского чтения и рассказал о житии святого 
великомученика Димитрия Солунского. 
Владыка призвал всех иметь такую же го-
рячую и твердую веру в Бога, какую имел 
великомученик Димитрий Солунский. 
Игумен Тихон от лица духовенства и при-
хожан храма поблагодарил архипастыря за 
совершение богослужения архиерейским 
чином в день престольного праздника.
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ВЕСТИ 
ЕПАРХИИИ

Архиерейское Богослужение в праздник Собора Архистратига Божия Михаила
21 ноября 2020 г., в день празднования Со-

бора Архистратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны. В этот день 
Глава Ливенской епархии отметил 18-летие 
своей священнической хиротонии. Владыка 
Нектарий был рукоположен в сан иеромонаха 
в день празднования Собора Архистрати-
га Михаила и прочих Небесных Сил бес-
плотных 21 ноября 2002 года архиеписко-
пом Красноярским Антонием в Покровском 
Кафедральном соборе г. Красноярска. Его 
Преосвященству сослужили настоятель со-
бора прот. Виктор Яковец и настоятель храма 
Покрова Божией Матери с. Бараново иерей 
Роман Иванов. Богослужебные песнопения 
исполнил хор собора под управлением реген-
та Н.В. Бабенко. За богослужением молились 
прихожане собора. По запричастном стихе 
иерей Иоанн Кузьмин произнес проповедь, в 

которой рассказал об истории праздника. По 
завершении Божественной Литургии перед 
иконой Архангела Михаила было совершено 
славление, а также епископом Нектарием 
была прочитана молитва святому Архистра-
тигу. По окончании Литургии Правящий 
Архиерей сердечно поздравил всех молящихся 
с праздником и обратился к собравшимся в 
храме с проповедью, которая была посвящена 
особо почитаемым в этот день Архистрати-
гу Михаилу и небесным бесплотным силам. 
Владыка призвал обращаться к ним в своих 
молитвах, просить о духовной поддержке и за-
ступлении перед Господом. Духовенство и па-
ства Ливенской епархии сердечно поздравля-
ют своего Архипастыря - Владыку Нектария с 
18-годовщиной священнической хиротонии. 
Ваше Преосвященство! Желаем Вам мирного 
состояния духа, крепкого здоровья и со сми-
ренномудрием и радостью и в будущее время 
трудиться на ниве архипастырского служения.

Владыка Нектарий помолился об упокоении души архиепископа Орловского и Ли-
венского Паисия

28 ноября 2020 г. епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий в Успенском 
мужском монастыре города Орла молился об 
упокоении души владыки Паисия в день его 
тезоименитства. Заупокойное богослужение 
на могиле блаженнопочившего архипастыря 

совершил митрополит Орловский и Болхов-
ский Тихон, вместе с ним молились много-
численные священнослужители Орловской 
митрополии. По окончании панихиды епи-
скоп Нектарий возложил цветы на могилу 
владыки Паисия.

Архипастырское Богослужение в храме Успения Пресвятой Богородицы с. Теличье

29 ноября 2020 г., в 25 неделю по Пятиде-
сятнице, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную 
Литургию в храме Успения Пресвятой Бого-
родицы с. Теличье Ливенского района.Его 
Преосвященству сослужили благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец 
и настоятель храма иерей Сергий Воинов.Бо-

гослужебные песнопения исполнил хор хра-
ма.За Божественной литургией епископ Не-
ктарий рукоположил в сан диакона Михаила 
Бородина. По запричастном стихе проповедь 
произнес иерей Сергий Воинов. По оконча-
нии Богослужения Архипастырь поблагода-
рил собравшихся за молитвы и в своем слове 
обратился к смыслу Евангельского чтения.

Обучение духовенства Ливенской епархии правилам использования и утилизации 
СИЗов

По благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария, отдел по 
социальному служению организовал обуче-
ние духовенства Ливенской епархии пра-
вилам использования и утилизации СИЗов 
(средств индивидуальной защиты). Помочь 
священникам овладеть навыками исполь-
зования СИЗ была приглашена преподава-
тель по сестринскому уходу «Медицинско-
го колледжа» г. Ливен Ирина Николаевна 
Афонина. Добровольным помощником стал 
студент колледжа Александр. Ирина Нико-
лаевна пояснила, как правильно и в какой 
последовательности надевается защитный 
костюм. И как потом, методом «скатывания» 
он снимается. Занятие было очень познава-
тельное! Не будучи медиком, такого коли-
чества «тонкостей» никто не знает. Огром-
ное спасибо всему коллективу колледжа 
и непосредственно тем, кто пришёл для 
проведения столь нужного занятия. Когда 
в лечении и спасении нуждается тело, мы 
идём к врачу... Когда в лечении и Спасении 
нуждается душа, мы идём к Богу!... Мы идём 
в Храм, дабы очистить душу исповедью и 
Причаститься. Когда мы веруем в милость 
Божию, в Его великий Промысел, мы жаж-
дем Таинства Соборования. И что бы в наше 

трудное время, священники могли совер-
шать Таинства Божии там, где болеют и 
не могут придти в Храм, и было проведено 
данное занятие.

В монастыре святой Марии Магдалины с. Никольское прошел первый выпускной 
воскресной школы.

1 ноября 2020г. родители и преподавате-
ли воскресной школы святой Марии Маг-
далины с. Никольское Должанского райо-
на собрались в школе на заключительное 
мероприятие этого учебного года. В 2016 
году по благословения епископа Нектария 
и настоятельницы монастыря святой Марии 
Магдалины игуменьи Марфы (Лоджанской) 
свои двери открыла воскресная школа при 
монастыре. В течение четырех лет воспи-
танники знакомились с основами право-
славной веры, изучали Ветхий и Новый За-
вет, основы церковного пения, рукоделие, 
иконопись. Дети, которые посещают вос-
кресную школу и храм — это вспаханное 
поле, которое готово принять семена добра, 
чтобы затем принести достойные плоды. Со 

словами отеческого напутствия и благосло-
вения ко всем присутствующим обратился 
духовник воскресной школы иерей Дими-
трий Глазков. Батюшка поздравил всех с 
окончанием учебного года, произнес добрые 
слова воспитанникам и слова благодарно-
сти, адресованные педагогам и родителям. 
Выпускники получили из рук батюшки сви-
детельства об окончании Воскресной шко-
лы. Коллектив воскресной школы выразил 
особую благодарность родителям и детям. 
После праздничного концерта, все ребята 
были приглашены в трапезную монастыря, 
для совместного чаепития с родителями и 
преподавателями. Благодарим Господа за 
прошедший учебный год, за радость встреч 
на занятиях и за совместные праздники.

В рамках Всероссийской программы «Земля памяти» была проведена акция отбора 
земли в капсулу, которая будет передана в администрацию г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области для закладки при строительстве мемориала памяти погиб-
шим воинам в годы ВОВ

7 ноября 2020 г. в день Воинской славы, 
на военно-историческом комплексе с.Вяжи 
Новосильского района, в рамках Всерос-

сийской программы «Земля памяти» была 
проведена акция отбора земли в капсулу, 
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которая будет передана в администрацию 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти для закладки при строительстве ме-
мориала памяти погибшим воинам в годы 
ВОВ. По благословению епископа Ливен-
ского и Малоархангельского Нектария в 
данном мероприятии принял участие и 
отслужил панихиду по погибшим воинам 
благочинный Новосильского благочиния, 
настоятель Свято-Никольского храма г. 
Новосиля протоиерей Василий Сорока.

Данная акция проходила при участии пред-
ставителей администрации Орловской 
области, руководителей и членов Союза 
десантников и спецподразделений», по-
исковых клубов «Батальон», «Боевое брат-
ство» и СМИ.Частицы земли берутся с мест 
массового захоронения воинов по всей 
Российской Федерации. Данный мемори-
альный комплекс будет построен и открыт 
к памятной дате 80-летию Великой Победы 
над фашистской Германией.

Православный приют для мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» проводит мастер-класс в 
швейной мастерской «Омофор».

14 ноября 2020г. Право-
славный приют посетили 
сотрудники «ПРИНТ –ТВ», 
поводом послужило первое 
занятие мам АНО «Содей-
ствие». С руководителем 
организации Татьяной Бул-
гаковой было принято реше-
ние организовать встречу с 
родителями детей-инвалидов 
и пройти мастер-класс по 
освоению приёмов выполне-
ния машинных швов. Данное 
мероприятие преследовало 3 
цели: первая – научить при-
ёмам шитья, вторая – научить 
экономить домашний бюд-
жет, перешивая вещь, давая 
ей второй шанс, применяя 
творческой мышление, или 
из старой вещи делать новую. И конечно тре-
тья – отвлечь мамочек от бытовых проблем, 
дать психологическую разгрузку от домашних 
хлопот. И это удалось. Познав азы шитья, 
мамы изготовили наволочки, которые по-
служат подарком для одиноких престарелых 
нашего города. В заключении все обучающие 
получили сертификаты от мастера производ-
ственного обучения Галины Беликовой. После 
занятия, все мамы с удовольствием отправи-
лись на фотосессию, где продемонстрирова-
ли швейные изделия и образцы по пошиву 

православных платьев, платков и палантинов. 
В связи с ограничительными мерами по рас-
пространению инфекционных заболеваний у 
нас нет возможности организовывать ярмар-
ки, где проходят выставки–продажи швейных 
изделий изготовленных в швейной мастер-
ской «ОМОФОР». Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию платки, шарфы и образцы 
для пошива платьев, которые вы сможете 
приобрести по адресу: ул. Дружба Народов, 
д. 165, приют «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». Тел: 
8 920 0-800-110.

Совершен чин отпевания новопреставленного протоиерея Сергия Процюка

17 ноября 2020 г. в храме Введения в храм 
Пресвятой Богородицы с. Вышнее Ольшаное 
была совершена Божественная Литургия и 
чин отпевания почившего настоятеля храма 
протоиерея Сергия Процюка. Чин Боже-
ственной Литургии и отпевания, по благо-
словению Преосвященнейшего Нектария, 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
возглавил благочинный Ливенского благо-
чиния протоиерей Виктор Яковец, которому 

сослужили духовенство из Ливенской, Орлов-
ской и Московской епархий. Проститься с 
отцом Сергием собрались священнослужите-
ли, прихожане храмов, которые окормлялись 
почившим священником, духовные чада, 
родные и близкие покойного. По окончании 
чина отпевания тело новопреставленного 
протоиерея Сергия было обнесено вокруг 
храма, и погребено за алтарем Свято-Вве-
денского храма.

Воспитанники воскресной школы «Колоколенка души» стали лауреатами III об-
ластного фестиваля

Вот и завершился наш 
III Областной фестиваль – 
конкурс художественного 
творчества «Наследники 
России православной» 
среди кадетских казачьих 
классов, воспитанников 
православных и воскрес-
ных школ. В нем приняли 
участие 130 творческих 
работ талантливых и свет-
лых ребят! В конкурсной 
программе от воскрес-
ной школы «Колоколенка 
души» при храме Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы поселка Глазуновка 
были заявлены творческие 
работы в двух номинаци-

ях: Изобразительное ис-
кусство и художественное 
слово. По итогам фестива-
ля лауреатами фестиваля 
стали: Роман Тарасов – ла-
уреат I степени в номи-
нации Изобразительное 
искусство», тема: Бесцен-
ный сердцу уголок»; Люд-
мила Ершова – лауреат 
II степени в номинации 
Изобразительное искус-
ство» тема: Бесценный 
сердцу уголок»; Анна Пы-
лаева – лауреат III сте-
пени в номинации Изо-
бразительное искусство» 
тема: Бесценный сердцу 
уголок»; Анастасия Горло 

ВЕСТИ ЕПАРХИИИ
– лауреат I степени в номинации Изобрази-
тельное искусство», тема: Мой ангел Храни-
тель»; Лидия Ноздрина –  лауреат I степени 
в номинации Изобразительное искусство», 
тема: Мой ангел Хранитель»; Екатерина Ма-
рачёва – лауреат III степени в номинации 
Изобразительное искусство», тема: Мой ан-
гел Хранитель»; Николай Ярыгин –  диплом 
I степени в номинации Художественное 
слово», тема: «Казачество, Отечество»; Мари-
на Бобрицова – диплом II степени в номи-
нации Художественное слово», тема: «Каза-
чество, Отечество»; Дарья Ершова – диплом 

III степени в номинации Художественное 
слово», тема: «Казачество, Отечество»; Люд-
мила Ершова – диплом III степени в номи-
нации Художественное слово», тема: «Каза-
чество, Отечество»; Роман Тарасов – диплом 
III степени в номинации Художественное 
слово», тема: «Казачество, Отечество». Каж-
дый участник получил Диплом и памятный 
сувенир! Лауреаты конкурса получили и 
подарки! Хочется отметить, что фестиваль 
направлен на нравственно-патриотическое 
воспитание молодёжи. Казачество и вера 
православная неразрывно связаны. 

Посеяное зерно взойдёт не зря.

20 ноября 2020 г. социальная служба Ми-
лосердия Ливенского благочиния провела ряд 
мероприятий направленных на профилак-
тику Здорового образа жизни и сохранения 
детей до рождения. Инициатором выступили 
сотрудники и добровольцы православного 
приюта для мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ», ко-
торые непосредственно периодически сталки-
ваются с проблемой подопечных: кризисные 
беременные, мамочки с детьми оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации. Мероприя-
тие прошло на базе БПОУ ОО «Ливенский 
Строительный техникум». Перед студентами 
1 курса выступил настоятель храма ап. Андрея 
Первозванного п. Сахзаводской прот. Роман 
Куманский. Священник рассказал ребятам, 
что на протяжении 100 лет в нашей стране 
совершенно легально убивают детей до рож-
дения по несколько тысяч в день. Современ-
ная официальная статистика выдает цифры 
около двух тысяч ежедневно. Неофициальная 
– до 5 миллионов в год. Мы стали примером 
и для других стран, заразив их жаждой не-
винной крови. По численности жертв аборты 
в десятки раз превысили все известные миру 
события в виде войн, геноцида, стихийных 
бедствий, транспортных и производственных 
катастроф, террористических актов и серий-
ных убийств.  В завершении священник при-
вёл жизненные ситуации и выявил мнение со-
временной молодёжи на конкретный случай. 
Далее был продемонстрирован фильм «Слово 

– В защиту жизни!», который 
вызвал большой интерес у 
присутствующих и вывел ре-
бят на эмоциональное обсуж-
дение картины. Помощник 
благочинного Ливенского 
благочиния Ровенская Г.Ю. 
рассказала студентам, чем 
церковь готова помочь мамоч-
ке стоящей перед выбором 
сделать аборт или сохранить 
ребёнка… Эстафету приняла 
мастер производственного 
обучения, лектор ООД «ЗА 
ЖИЗНЬ»,  Г.А. Беликова, ко-
торая провела со студента-
ми краткую беседу о мифах 
и реальности применения 
контрацепции. В заверше-
нии Галина Александровна 

предложила студентам сделать выбор между 
применением или отказом от контрацепти-
вов прикрепив выбранный цвет листочка, к 
«дереву жизни». Тем самым ребята наглядно 
увидели реальную картину своего выбора.    

Доброволец ООД «ЗА ЖИЗНЬ»  Ольга 
Корнилова поставила проблемные вопро-
сы об отношениях между девушкой и пар-
нем, прочла тематическое стихотворение 
собственного сочинения, после чего ребята 
задумались и посмотрели на свои взаимоот-
ношения, как бы со стороны. На мероприя-
тии присутствовала родительница, которая 
не смогла остаться равнодушной к данной 
проблеме и высказала своё мнение своевре-
менного просвещения молодёжи в вопросах 
взаимоотношений. Подводя итог вместе с 
ребятами пришли к выводу, что нужно что-то 
делать и не по одиночке, а объединившись. 
Действуя сообща, мы многократно усилим 
свои действия. Самое лучшее присоединить-
ся к существующим организациям и дви-
жениям, которые занимаются поддержкой 
беременных, просветительской деятельно-
стью, законодательными инициативами. Мы 
испытываем нужду в руках добровольцев – в 
Ваших руках! После мероприятия команда 
отправилась в родильное отделение Ливен-
ской БУЗ. В преддверии Международного 
Дня матери, поздравили мамочек с рождени-
ем детей, передав от епархиального Гумани-
тарного Центра памятные подарки.  

21 ноября 2020 г. в Покровском храме с. Залесное Новодеревеньковского благочиния 
прошла Божественная литургия, которую совершил настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери с. Кологривово иеромонах Донат (Мисюков). 

Один из приделов этого храма, когда-то 
был освящён в память Архистратига Божьего 
Михаила.

Краткая история этого храма. В старые вре-
мена на этом месте стояла деревянное здание, 
из дубового леса. Клировые ведомости за 1834 

Продолжение. Начало на с. 3.
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год сообщают, что храм был с колокольней, 
«фасадом весьма благовиден», по стенам было 
обита тёсом и окрашена жёлтой краской, крыша 
покрыта листовым железом. В первоначальном 
деревянном храме был весьма хороший ико-
ностас. Ещё одна очень интересная и важная 
информация сохранилась в церковных архивах, 
что рядом с нововыстроенной церковью стояла 
ветхая деревянная церковь, без колокольни, 

неизвестно кем и когда построенная, вросша-
яся в землю. Прошли годы обветшала и новая 
и к 1900 году жители с.Залесное приступают 
к сбору денег для строительства теперь уже 
каменного здания храма. Руководил началом 
строительных работ настоятель Покровского 
храма. Этого села. Так стараниями прихожан 
и духовенства к 1910 году храм был построен. 
Клировые ведомости за 1916 год подводят итог 

деятельности прихожан Покровского прихода с. 
Залесное. Указывается, что здание было камен-
ное, крытое железом, с такой же колокольней. 
Службы велись в трапезной части, храм до-
страивался до 1914 года. Революция 1917 года 
меняет все мирные планы жителей и этого 
села и всей Российской империи. В 1930-е годы 
храм закрывается на долгие десятилетия. В годы 
войны он стоит полностью заброшенным, а в 

послевоенные годы честь храма разрушают и 
кирпич используют для строительных нужд. 
Стараниями семьи Жилиных и под руковод-
ством Клавдии Ивановны, в 2010 году начи-
нается трудный процесс по восстановлению 
храма. Первая Божественная литургия прошла 
в начале 2020 года. Господней милостью в наше 
время, в опустевшем селе Залесное, возносятся 
молитвы в восстановленном Покровском храме.

В Верховском благочинии прошло открытое первенство по военному многоборью «Казачья верста»

21 ноября 2020 г., в день празднования Со-
бора Архистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил, в парке культуры и отдыха пгт. 
Верховье, состоялось Открытое Первенство 
по военному многоборью «Казачья верста» 
– командные соревнования среди учащихся 
общеобразовательных школ, молодёжи каза-
чьих обществ, военно–патриотических клу-
бов, казачьих кадетских классов, посвящённые 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. До начала мероприятия по 
приказу атамана ХКО Верховского района хо-
рунжего Бориса Петровича Симонова казаки 
подготовили все рубежи, полосу препятствий, 
проверили учебное стрелковое оружие. На-
чальник штаба ХКО хорунжий Сергей Ивано-
вич Гранкин провёл инструктаж по правилам 

безопасности. Окормляющий священник ХКО 
Верховского района благочинный Верховского 
благочиния протоиерей Сергий Петрович Са-
пач совершил чин благословения на открытие 
соревнований молебном «На начало благого 
дела», окропил Святой водой организаторов 
и участников военного многоборья. Благо-
чинный о.Сергий поздравил всех с важным в 
православии христианским праздником Со-
бора Архистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных сил, пожелал всем здоровья, радости 
и благосостояния, помощи Божией казакам и 
соревнующимся в военном многоборье. Мо-
лодым ребятам пожелал служить Отечеству 
достойно и праведно, беречь честь с молоду. 
Атаман ХКО Верховского района ООКО ВКО 
«ЦКВ» хорунжий Борис Петрович Симонов 

выступил с приветственным словом перед на-
чалом соревнований, пожелал всем командам 
участникам Первенства спортивной удачи, 
боевого стремления к Победе, командного 
братства и силы воли. С приветствием и поже-
ланиями проведения честных соревнований, 
успехов в благом деле, выступил первый за-
меститель атамана, главный судья Открытого 
Первенства по военному многоборью, тренер–
преподаватель высшей категории хорунжий 
Валерий Петрович Симонов. По окончании 
торжественной части атаман ХКО произнёс 
команду: «Открытое Первенство по военному 
многоборью начать!» Главный судья соревнова-
ний объявил судей на линии, провёл иструктаж 
с наставниками команд, провёл жеребьёвку. 
Многоборье началось...

На Первенство было заявлено 7 команд из 
г.Орла, Орловской области и пгт.Верховье. 
Принимала участие в многоборье и молодая 
команда военно-патриотического казачьего 
клуба ХКО Верховского района «САПСАН». 
Соревнования прошли на одном дыхании... 
После трудных состязаний всех участников 
и тренеров ждала горячая казачья «Елизаве-
тинская» уха из щук и окуней, шурпа с бара-
ниной и картошечкой , а также горячий чай 
с бутербродами. В завершении, на торже-
ственном построении штаб соревнований 
во главе с атаманом ХКО Верховского райо-
на хорунжим Борисом Петровичем Симоно-
вым поздравили всех участников мероприя-
тия с завершением Открытого Первенства 
по военному многоборью. Победителю был 
вручен переходящий кубок, Атаманская гра-
мота за 1 место, всем призёрам Атаманские 
грамоты. За победу в стрельбе, поднятии 
гири помимо грамот были вручены спор-
тивные куртки и футболки. Все команды 
награждены Благодарственными грамотами 
за участие и памятными знаками–звездой 75 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг., которые 
были предоставлены администрацией Вер-
ховского района. За достойную подготовку 
команд все тренеры–преподаватели были 
награждены атаманом ХКО Верховского 
района Благодарственными грамотами. Все 
наградные грамоты были оформлены ди-
зайнером–казачкой Юлией Борисовной 
Селивановой. Финалом мероприятия стала 
общая фотография на память.

Как определиться с тем, что говорить на исповеди?
Порой человеку, придя в храм, трудно определиться с тем, что говорить на исповеди. У него есть общее ощущение своей духовной немощи. Он не считает себя очистившимся 

от грехов. Напротив, видит, что ежедневно живет не так, как должно. То осудил, то позавидовал, там косо посмотрел, здесь потщеславился или впал в раздражение. Но как 
всю эту «пыль» собрать и припомнить на исповеди?

Исповедовать надо то, что наиболее тяготит 
совесть в данный момент. Нет необходимости 
перечислять все подобные ситуации, тем бо-
лее, если их немало. Один покойный протои-
ерей учил семинаристов: будете на исповеди 
говорить, что осудили Петра, Ивана, Марию, 
– вам простится. Забудете сказать, что осудили 
Федора – это вам не простится. А скажете, 
что согрешили осуждением – простится все. 
Мысль верная: невозможно перечислить все 
конкретные ситуации. Даже припомнить их 
невозможно, если, конечно, мы не насельники 
монастыря, в котором практикуется ежеднев-
ное исповедание помыслов.

Главное: понять, какого рода мы совершали 
грехи. Неважно, согрешили мы против Петра, 
Ивана или еще кого-то. Важно, что человек 
осознал, что во мне работает такая-то страсть, 
она приводит к таким-то грехам, надо увидеть 
(узреть) сам грех. Вот с ним и надо бороться 
в первую очередь, потому что не Мария или 
Федор вынудил меня согрешить, а я сам со-
грешаю, я одержим страстью осуждения.

На исповеди надо говорить о том, что болит. 
Это верный способ не растеряться среди мно-
жества повседневно совершаемых грехов. Не-
редко бывает такая проблема: болит одно и то 
же. Порой, это происходит годами и десяти-
летиями. К примеру, мучает зависть к другу, к 
коллеге, к соседу, к кому угодно. Человек видит, 
что рабски ей подчинен, борется с ней, просит 
Бога о помощи оставить ее, исповедуется, но 
не справляется со своей проблемой и бывает 
на грани уныния. Как быть в этой ситуации?

Прежде всего, нужно понимать, что мы 
никогда не сможем достичь абсолютного бес-
страстия. Даже есть каноническое правило, 
которое гласит, что если кто утверждает, что 
святые, произнося молитву «Отче наш», гово-
рят «и остави нам долги наши» по смирению, 
а не потому, что реально нуждаются в оставле-
нии грехов, тем да будет анафема. Этим пра-
вилом постулируется, что любой человек, даже 
святой согрешает и нуждается в покаянии.

Другой вопрос, что степень греховности 
разная. Подумать о грехе и совершить грех 
– это разные вещи. Но и то и другое есть 
духовная нечистота. Убийство – грех, но и 
напрасный гнев на ближнего – тоже грех. 
Прелюбодеяние – грех, но, по словам Христа, 
и кто посмотрел на женщину с вожделением, 
тоже согрешает. Когда Господь говорил об 
этом апостолам, они ужасались: кто же тогда 
спасется? И Господь ответил: что самому чело-

веку это невозможно, – возможно только при 
содействии благодати Божией.

Спасает нас Господь. Но нам надо сопро-
тивляться греху настолько, насколько можем. 
Это надо делать непременно. Святой Николай 
Кавасила говорил, что человек, который на-
ходится в плену, в узах, может принять это 
как данность, а может ненавидеть свои узы, 
искать возможность освобождения, просить 
о помощи. Христос призывает бороться с гре-
хом. Да, человек в плену, в греховных узах, но 
эти узы надо ненавидеть, не считать, что они 
норма нынешнего времени, что все так живут 
и нечего грести против течения. Не мечтать о 

том, что «я свободен», а мои страсти – это всего 
лишь особенности моей индивидуальности, 
но видеть реальность как она есть. Понимать, 
что находимся в грехе и не отчаиваться, до 
последнего вздоха искать пути освобождения.

Это касается и страсти зависти. Каждый раз, 
когда человек осознает, что в нем начинает ра-
ботать эта страсть, нужно стараться подумать 
о промысле Божием. Мы же завидуем тому, 
что у кого-то что-то есть, а у меня этого нет. 
Мы понимаем, что ему Бог дал, а мне не дал. 
Значит, ему полезнее это иметь, мне полезнее 

это не иметь, по крайней мере, в данный мо-
мент. То, что можно изменить своими силами, 
надо менять: идет человек по дороге и ест 
булочку. Можно лежать на диване, чувствовать 
голод и завидовать ему, или встать с дивана, 
пойти в магазин, купить себе такую же булоч-
ку и подкрепить свои силы. Чтобы достигнуть 
положительного результата, надо потрудиться.

А есть ситуации, которые изменить не под 
силу. К примеру, человек работает, но не мо-
жет накопить деньги на автомобиль. Надо 
смириться с этим: значит, мне не полезно его 
иметь. Иначе Господь дал бы мне такую воз-
можность. «А полезно ли это тому, кто имеет?» 

– размышления на эту тему не имеют смысла. 
Каждая овечка, как говорила святая блаженная 
Матрона Московская, будет подвешена за 
свой хвостик. Не смотри на чужие хвостики, 
а пока есть время, позаботься о своем. Когда 
начнем размышлять в таком ключе, поймём, 
что зависть к ближнему – это претензия, вы-
ставляемая Богу: почему Ты ему это дал, а 
мне не дал? Мы должны помнить, что зависть 
Каина привела к убийству.

В одной автобиографической книге автор 
рассказывал, как в юности хотел стать рок-

звездой. Он представлял, как здорово стоять 
на сцене, когда тебе хлопают, восторгаются, 
а ты виртуозно играешь на гитаре. Но потом 
он понял, что хочет результат, но не хочет 
прилагать усилия к его достижению: учиться 
играть на инструментах, ходить в гараж на 
репетиции, таскать туда усилители, гитары 
и барабаны, искать людей, создавать группу. 
Всё это делать он был не готов, а поэтому и не 
пошёл по этому пути.

Приведу еще пример. Глава крупной про-
дуктовой сети, магазины которой располо-
жены во всех регионах России, рассказывал 
студентам о своем опыте. Он говорил, что 
невозможно стать успешным бизнесменом, 
если человек не готов тратить на это каждую 
минуту своей жизни. Ему могут позвонить в 
три часа ночи или в пять часов утра и сказать, 
что где-то в Новосибирске застряла фура, 
или во Владивостоке или Краснодаре что-то 
случилось. И он должен будет срочно решать 
эти проблемы.

Вывод беседы со студентами был следую-
щий: бизнес это не просто успех, богатство, 
известность. Прежде всего, это готовность 
трудиться на результат ежеминутно. Если кто-
то к такой жизни не готов, лучше искать себе 
применение в другой области.

Когда мы говорим о зависти, мы должны 
понимать, что завидуем результату, и вряд ли 
будем завидовать тому труду, который чело-
век приложил, чтобы его достичь. Приятно 
обладать деньгами, иметь квартиру, домик в 
деревне, чтобы на столе огурчики, помидор-
чики были со своего огорода, но не все готовы 
каждый раз, когда понадобится, вскакивать 
среди ночи и решать очередные проблемы, 
или все лето проводить на грядках, копать, 
полоть, поливать. А без этого, желаемого ре-
зультата не получишь.

Ни в мире, ни в нашей жизни нет случай-
ностей. Все, что нас окружает, соответству-
ет нашему внутреннему устроению. В этом 
и заключается промысел Божий: подогнать 
внешние обстоятельства нашей жизни к на-
шему духовному устроению. Даже что-то не-
приятное, болезнь, неожиданное страдание 
будет иметь значение в вечности, если человек 
с терпением, ради Христа, перенесет то, что он 
изменить не в силах и будет изменять то, что в 
его силах. От этого труда он получит большую 
пользу, чем от обладания земными благами и 
богатствами.

Митрополит Калужский и Боровский Климент
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ВООРУЖАЙТЕСЬ!
Это не призыв к легализации оружия. Это призыв к обогащению 

памяти и молящегося сознания словами псалмов.
Обновление жизни не придет от бюд-

жета или законодательной деятельности. 
Потому что ум помрачен. Обновление 
придет от «обновления ума вашего, что-
бы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная» (Рим. 
12: 2). Потом, если ум обновится, будет 
правильно спланированный бюджет 
и нормальные законы, существующие 
не только в письменном варианте. Для 
обновления ума нужна молитва, а для 
молитвы – Псалтирь. Эта книга особая. 
Ею Христос разговаривал.

Например, в Евангелии Иоанна Хри-
стос спрашивает упрекавших Его в род-
стве с Отцом иудеев: «Не написано ли 
в законе вашем: “Я сказал: вы боги”?.. 
Он назвал богами тех, к которым было 
слово Божие, и не может нарушиться 
Писание» (Ин. 10: 34–35).

А где сказано: вы боги? Сказано в 
псалме 81-м. Там Господь стоит в сонме 
«богов» (и есть достоверное мнение, что 
это судьи, реально, как маленькие боги, 
управляющие жизнью миллионов). В 
этом сонме Он приказывает защищать 
бедняка, сироту и нищего. Этот псалом 
стоит вывесить в судебных залах так, 
как вывешивают клятву врача в меди-
цинских вузах.

Значит, надо выучить этот, 81-й пса-
лом. И не только его.

Вот Христос входит в Иерусалим, и 
весь город «пришел в движение и го-
ворил: кто Сей?» (Мф. 21: 10). А малые 
дети вопят: «Осанна сыну Давидову!» И 
раввины требуют, чтобы Иисус запретил 
им. Но Он говорит: «Разве вы никогда 
не читали: “из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу”?» (Мф. 21: 16).

Опять вопрос: где они должны были 
это прочитать? Да опять же – в псал-
мах. Вот 8-й псалом говорит об этом, и 
Христос именно этот псалом цитирует. 
Значит, нам нужно вчитаться в 8-й пса-
лом (после 81-го) и, вполне возможно, 
выучить его наизусть. Это, конечно, да-
леко не всё.

В храме Господь спрашивает фарисеев: 
«Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын? 
Говорят Ему: Давидов. Говорит им: как 
же Давид, по вдохновению, называет Его 
Господом, когда говорит: “сказал Господь 
Господу Моему: седи одесную Меня, до-
коле положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих”? Итак, если Давид называет Его 
Господом, как же Он Сын Ему?

И никто не мог отвечать Ему ни сло-
ва» (Мф. 22: 42–46). Здесь речь о чем? О 
том, что были псалмы, явно признанные 
за мессианские, то есть говорящие о 
Мессии. Один из таких псалмов – 109-й. 
Там появляются какие-то «два Господа», 
хотя в «Шма, Исраэль» ясно говорится: 
«Господь Бог твой – Господь един». А 
там: «Сказал Господь Господу моему: седи 

одесную Меня». Явно говорится об Отце 
и Сыне, Которые в равном достоинстве. 
Еще говорится о том, что Христос «рож-
ден из чрева прежде денницы», то есть 
прежде начальных тварей. И рожден 
из существа, а не сотворен, как мы и 
поем в Символе веры. Еще упоминается 
таинственный Мелхиседек, вышедший, 
в прообраз Евхаристии, с хлебом и ви-
ном, чтобы благословить Авраама. Об 
этом потом Павел к евреям подробно 
рассуждает.

Таинственный, божественный, возвы-
шенный псалом, и весьма краткий – семь 
стихов. Разве трудно и его выучить? И 
разве можно придумать отговорку, что-
бы не делать этого? Вот вам, боголюбцы, 
работа на текущую неделю: 8-й, 81-й и 
109-й на память. К сему добавьте, что 
Шестопсалмие – это избранные псалмы, 
в которых Сын воплощенный с Отцом 
разговаривает. И это надо уж совсем без 
изъятия, всем подряд наизусть знать.

Даже на Кресте Христос от Себя поч-
ти и не говорил. Продолжал исполнять 
написанное и предсказанное. Вплоть 
до жуткого вопля: «Боже Мой! Боже 
Мой! Для чего Ты Меня оставил?!» (Мф. 
27: 46). А ведь это тоже псалмы. В 21-м 
псалме Давид описывает страдание Бо-
гочеловека, словно был его зрителем. 
Упоминает о пронзении рук и ног, о 
метании жребия об одежде под Кре-
стом… И начинается псалом – 21-й – как 
раз теми самыми страшными словами: 
«Боже мой! Боже мой! Внемли Мне, для 
чего Ты оставил меня?»

Если ваша любовь одолеет и этот пса-
лом выучить на память, то мир на вас 
и на Израиле Божием. Со временем, 
зерно к зерну, ум ваш будет «великий 
купец», носящий внутри себя золотые 
слова бессмертных Писаний. Именно 
это и требуется от народа Божия: не в 
книжках только, вне себя, но в памяти и 
внутри себя носить Божии слова.

Именно это и требуется от народа 
Божия: в памяти и внутри себя носить 
Божии слова

Тогда ближе будет к смирению и пра-
ведности человек. А если умаляется и 
пренебрегается христианство, если ис-
чезает не только святость и праведность, 
но даже элементарная порядочность, то 
потому именно, что пренебрегли люди 
словами Живущего во веки. И сказано: 
«Истреблен будет народ Мой за недоста-
ток ведения: так как ты отверг ведение, 
то и Я отвергну тебя от священнодей-
ствия предо Мною; и как ты забыл закон 
Бога твоего, то и Я забуду детей твоих» 
(Ос. 4: 6). Это и есть наше оружие. И не 
только, но и лекарство, и небесный хлеб, 
и светильник, горящий в темном месте. 
Так что пока время есть – вооружайтесь.

Протоиерей Андрей Ткачев

Вхождение во храм» — это 
умное вхождение во храм. 
Умом. Ногами зайти — это 

еще ничего не значит. А вот умом за-
йти в храм – это «значит». Есть люди, 
которые, наоборот. Телом — в церкви, 
а головой и сердцем — не поймешь где. 
Вам всем нужно зайти в храм. И зайти 
в храм не просто ножками. А зайти в 
храм сердцем. Чтобы «Вхождение во 
храм» у вас тоже совершилось. Нужно, 
чтобы совершилось это «вхождение во 
храм». Чтобы вас тянули в храм не за 

шиворот, как маленького ослика. Он 
хотел бы побегать по лугу, травы поже-
вать, а его взяли почему-то затащили в 
храм. И что он тут будет делать? Он не 
знает. Молиться не умеет. Бога не лю-
бит. Вот и стоит как подневольный раб. 
Это значит — вы только ногами зашли, 
а сердце ваше не в храме. Оно — не-
понятно где. Так что, дорогие дети, 
Матерь Божия вошла во храм сегодня. 
И нам дорогу показала. Нужно сердцем 
войти в храм. 

Протоиерей Андрей Ткачёв

Почему православие 
есть истинная вера

Мы живем в мире религиозного плюрализма. Мы оказались перед лицом такого 
множества проповедников, каждый из которых предлагает нам свои идеалы, свои 
нормы жизни, свои религиозные воззрения, что предыдущее поколение, или мое по-
коление, пожалуй, не позавидует вам. У нас было проще. Основная проблема, перед 
которой мы стояли, была проблема религии и атеизма.

У вас, если хотите, появилось нечто 
гораздо большее и гораздо худшее. Есть 
Бог или нет Бога - это только первая 
ступень. Ну хорошо, человек убедился, 
что есть Бог. А дальше? Вер много, кем 
ему стать? Христианином, а почему не 
мусульманином? А почему не будди-
стом? А почему не кришнаитом? Ну 
ладно, пройдя сквозь дебри и джунгли 
этого многорелигиозного древа, че-
ловек стал христианином. Все понял, 
христианство - это лучшая религия, 
правильная.

Но какое христианство? Оно столь 
многолико. Кем быть? Православным, 
католиком, пятидесятником, лютера-
нином? Опять несть числа. Вот перед 
какой ситуацией оказалась сейчас со-
временная молодежь. При этом пред-
ставители новых и старых религий, 
представители неправославных кон-
фессий, как правило, гораздо больше 
заявляют о себе, и имеют значительно 
большие возможности пропаганды в 
средствах массовой информации, чем 
мы, православные.

Итак, первое, перед чем останав-
ливается современный человек - это 
множество вер, религий, мировоззре-
ний. Поэтому сегодня мне бы хотелось 
по скору, очень конспективно прой-
тись по этой анфиладе комнат, кото-
рая открывается перед множеством 
современных людей, ищущих истину, 
и посмотреть хотя бы в самых общих, 
но принципиальных чертах, почему 
все-таки человек должен, не только 
может, а действительно должен на 
разумных основаниях стать не про-
сто христианином, но христианином 
православным.

Итак, первая проблема: «Религия и 
атеизм». Приходится встречаться на 
конференциях, очень значительных, 
с людьми, которые действительно об-
разованы, действительно ученые, не 
верхогляды, и приходится сталкиваться 
постоянно с одними и теми же вопро-
сами. Кто такой Бог? Есть ли Он? Даже: 
зачем Он нужен? Или, если Бог есть, 
то почему Он не выступит с трибуны 
Объединенных Наций и не объявит о 
Себе? И такие вещи можно услышать. 
Что можно сказать на это?

Этот вопрос, как мне кажется, ре-
шается с позиции центральной совре-
менной философской мысли, которую 
легче всего выразить понятием экзи-
стенциальности. Существование чело-
века, смысл человеческой жизни - в чем 
основное ее содержание? Ну, конечно, 
прежде всего в жизни. А как же иначе? 
Какой смысл я переживаю, когда сплю? 
Смысл жизни может быть только в осоз-
нании, «вкушении» плодов своей жизни 
и деятельности. И еще никто никогда не 
мог и во веки веков не будет считать и 
утверждать, что конечный смысл жизни 
человека может быть в смерти. Здесь и 
лежит непроходимый водораздел между 
религией и атеизмом. Христианство 
утверждает: человек, эта земная жизнь 
является только началом, условием и 

средством подготовки к вечности, го-
товься, тебя ожидает вечная жизнь. Оно 
говорит: вот, что необходимо для этого 
сделать, вот каким необходимо быть, 
чтобы вступить туда. А что утверждает 
атеизм? Нет Бога, нет души, нет веч-
ности и потому верь, человек, тебя ожи-
дает вечная смерть! Какой ужас, какой 
пессимизм, какое отчаяние - мороз по 
коже от этих страшных слов: человек, 
тебя ожидает вечная смерть. Я уже не 
говорю о тех, скажу мягко, странных 
обоснованиях, которые приводятся при 
этом. Одно это утверждение заставляет 
содрогнуться человеческую душу. - Нет, 
избавьте меня от такой веры.

Когда человек заблудится в лесу, 
ищет дорогу, ищет путь домой и вдруг, 
находя кого-то, спрашивает: «Есть ли 
отсюда выход?» А тот ему отвечает: 
«Нет и не ищи, устраивайся здесь, 
как можешь», - то поверит ли он ему? 
Сомнительно. Не начнет ли искать 
далее? И найдя другого человека, ко-
торый скажет ему: «Да, выход есть, 
и я тебе укажу признаки, приметы, 
по которым ты сможешь отсюда вы-
йти», - то не ему ли он поверит? То же 
самое происходит и в области миро-
воззренческого выбора, когда человек 
оказывается перед лицом религии и 
атеизма. Пока у человека еще сохра-
няется искра искания истины, искра 
искания смысла жизни, до тех пор он 
не может, психологически не может 
принять концепции, утверждающей, 
что его как личность, и, следовательно, 
всех людей ожидает вечная смерть, для 
«достижения» которой, оказывается, 
необходимо создавать лучшие эконо-
мические, социальные, политические, 
культурные условия жизни. А далее 
все будет о’кэй - завтра вы помрете 
и вас отнесем на кладбище. Просто 
«замечательно»!

Я сейчас указал вам только на одну 
сторону, психологически очень суще-
ственную, которой, как мне кажется, 
уже достаточно для каждого человека с 
живой душой, чтобы понять, что толь-
ко религиозное мировоззрение, только 
мировоззрение, которое принимает за 
свою основу Того, Кого мы называем 
Богом, позволяет говорить о смысле 
жизни.

Итак, я верю в Бога. Будем считать, 
что мы первую комнату прошли. И, по-
верив в Бога, я вхожу во вторую… Боже 
мой, что здесь я вижу и слышу? Народу 
полно, и каждый кричит: «Только у меня 
истина». Вот задача-то… И мусульмане, и 
конфуциане, и буддисты, и иудеи и кого 
только нет. Много тех, среди которых 
находится теперь христианство. Вот 
стоит и он, христианский проповедник, 
посреди других, а я ищу, кто же прав-то 
здесь, кому же верить?

Тут имеются два подхода, может 
быть их и больше, но я назову два. Один 
из них, который может дать человеку 
возможность убедиться, какая рели-
гия есть истинная (то есть объективно 
соответствует человеческой природе, 
человеческим исканиям, человеческому 
пониманию смысла жизни), заключа-
ется в методе сравнительно-богослов-
ского анализа. Довольно долгий путь, 
тут нужно хорошо изучить каждую 
религию. Но далеко не каждый может 
пройти этим путем, нужно большое 
время, большие силы, если хотите, со-
ответствующие способности для того, 
чтобы изучить все это - тем более, что 
это отнимет столько сил души…

Но есть и другой метод. В конце 
концов, каждая религия обращена к 
человеку, ему она говорит: истина вот 
какова, а не что-то другое. При этом все 
мировоззрения и все религии утверж-
дают одну простую вещь: то, что сейчас 
есть, в каких политических, социаль-
ных, экономических, с одной стороны, 
и духовных, моральных, культурных и 

т.д. условиях - с другой, живет человек 
- это ненормально, это не может его 
устроить и даже если кого-то лично 
это и удовлетворяет, то подавляющее 
число людей в той или иной степени 
от этого страдает. Это не устраивает 
человечество в целом, оно ищет чего-то 
другого, большего. Стремится куда-то, в 
неизведанное будущее, ждет «золотого 
века» - настоящее положение вещей 
никого не устраивает.

Отсюда становится понятным, по-
чему существо каждой религии, всех 
мировоззрений сводится к учению о 
спасении. И вот здесь-то мы и сталки-
ваемся с тем, что уже дает возможность, 
как мне кажется, сделать обоснован-
ный выбор, когда мы оказываемся пе-
ред лицом религиозного многообразия. 
Христианство в отличие от всех других 
религий утверждает нечто, чего другие 
религии (и тем более мировоззрения 
нерелигиозные) просто не знают. И 
не только не знают, но когда сталки-
ваются с этим, то с негодованием от-
вергают. Это утверждение заключается 
в понятии т. н. первородного греха. Все 
религии, если хотите даже все мировоз-
зрения, все идеологии говорят о грехе. 
Называя, правда, это по-разному, но 
это неважно. Но ни одно из них не 
считает, что природа человека в насто-
ящем его состоянии больна. Христиан-
ство же утверждает, что то состояние, в 
котором все мы, люди, родились, нахо-
димся, растем, воспитываемся, мужаем, 
созреваем, - состояние, в котором мы 
наслаждаемся, развлекаемся, учимся, 
делаем открытия и так далее - это есть 
состояние глубокой болезни, глубо-
кого повреждения. Мы больны. Речь 
идет не о гриппе и не о бронхите и 
не о психическом заболевании. Нет, 
нет, мы психически здоровы, и физи-
чески здоровы - можем задачи решать 
и в космос летать - мы глубоко боль-
ны с другой стороны. В начале бытия 
человеческого произошло какое-то 
странное трагическое расщепление 
единого человеческого существа на как 
бы автономно существующие и часто 
противоборствующие между собой ум, 
сердце и тело - «щука, рак да лебедь»… 

Какой абсурд утверждает христиан-
ство, не правда ли? Все возмущаются: 
«Я ненормальный? Извините, другие 
может быть, но не я». И вот здесь-то, 
если христианство право, и заключен 
самый корень, источник, того, что чело-
веческая жизнь как в индивидуальном, 
так и во всечеловеческом масштабе, 
ведет к одной трагедии за другой. Ибо 
если у человека серьезная болезень, а 
он своей болезни не видит и потому не 
лечит, то она погубит его.

Другие религии не признают этой 
болезни в человеке. Отвергают ее. Они 
считают, что человек - это здоровое 
семечко, но которое может развиваться 
и нормально и ненормально. Его раз-
витие обусловлено социальной средой, 
экономическими условиями, психо-
логическими факторами, обусловлено 
многими вещами. Поэтому человек 
может быть и хорошим и плохим, но 
сам он по своей природе хорош. Вот 
главный антитезис нехристианского 
сознания. Я не говорю нерелигиозного, 
там и говорить нечего, там вообще: 
«человек - это звучит гордо». Только 
христианство утверждает, что настоя-
щее наше состояние - это состояние 
глубокой поврежденности, причем 
такой поврежденности, что в личном 
плане человек сам не может исцелить 
его. На этом утверждении строится 
величайший христианский догмат о 
Христе как Спасителе. Эта идея явля-
ется принципиальным водоразделом 
между христианством и всеми прочи-
ми религиями.

Профессор Московской Духовной 
Академии А.И.Осипов

«
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ЧЕМ  ПОЛЕЗНЫ 
ИСПЫТАНИЯ

Никакая человеческая жизнь не проходит без скор-
бей. Одни периоды кажутся внешне благополучными, 
спокойными, а другие — более тревожными.

Думаю, каждый вспомнит из рассказов знакомых и лич-
ного опыта случаи, когда в размеренной жизни многое 
внезапно менялось: падали доходы, возникали проблемы с 
работой, близкие люди проявляли себя с худшей стороны 
и так далее. Когда неприятные обстоятельства нарушают 
повседневный уклад, человек внезапно ощущает себя оди-
ноким, растерянным. Невольно возникают вопросы: «Зачем 
на меня обрушились эти трудности? Почему все не могло 
продолжаться так, как я к этому привык?»

Испытания, с одной стороны, заставляют сильно трево-
житься, а с другой — являются причиной нравственных 
открытий человека. Многие люди, пережившие трудности, 
признаются, что жили до этого словно в оцепенении. Во 
внешне благоустроенной жизни, как в результате оказалось, 
было не все в порядке. Дни, месяцы, годы казались рутин-
ными, существование не несло особого смысла. Апатия, 
тоска, бессмысленность — состояния, которые посещали 
человека, когда он оставался с собой один на один. Выхода 
из ситуации не было, поэтому он старался, по крайней мере, 
о ней не думать: активно работать, обеспечивая себе хотя 
бы комфорт и достаток.

Внезапно постигшая неприятность напоминает вскрыв-
шийся нарыв. В большинстве случаев она является ре-
шением назревших духовных проблем. Человек нередко 
свыкается с грехом, ленится с ним бороться, откладывает на 
долгое время необходимость пойти в храм, исповедоваться. 
Трудности нередко подталкивают человека к решительным 
действиям и становятся средством к исцелению от греха. 
Так, преподобный Ефрем Сирин высказывал мысль, что, по-
добно «стечению облаков», скорби вначале делают «воздух 
мрачным», но, как только дождь пройдет, становится тихо 
и ясно. Так, отмечает святой, и душевная скорбь омрачает 
мысли, но, как только молитвой и слезами «выйдет наружу, 
тогда производит в душе большую ясность, низведя в ум мо-
лящегося, подобно некоему лучу, мысль о Божией помощи».

Бывает, наоборот, человек постоянно находится в гуще 
событий. Одни яркие впечатления сменяют другие. Допол-
нительным развлечением становится пристрастие к алко-
голю, компьютерным играм, просмотру фильмов. Без этой 
бурной жизни образуется пугающая пустота. Постепенно 
развлечения наскучивают, а ощущение опустошенности 
охватывает все сильнее.

В этом случае трудности способствуют тому, чтобы чело-
век расставил верные приоритеты: хотя бы на время отвлек-
ся от внешней мишуры и подумал о духовной жизни. В то 
же время испытания помогают избавиться от пресыщения. 
У преподобного Антония Великого есть емкое высказыва-
ние о том, что человек способен ощутить радость только 
после скорби. «Несладко пьет тот, кто не томился жаждою, 
несладко ест, кто не голодал... Так и вечными благами не 
насладимся мы, если не презрим маловременные», — го-
ворил святой.

Перемены в жизни нередко затрагивают не только са-
мого человека. Они влияют и на его взаимоотношения с 
окружающими. В сложные жизненные периоды человек 
в большей степени способен оценить труд, искренность, 
любовь друзей и родственников, проявить к ним ответ-
ные чувства. Иногда испытания, напротив, опережают 
значительную опасность, выявляя корыстные намерения 
окружающих: жажду славы, денег, власти.

Случается, что страдания одного человека могут вразум-
лять и других людей. Подтверждением этому становится 
эпизод из жизни праведной Аглаиды Римской. Внезапная 
весть о мученической смерти святого Вонифатия настолько 
поразила богатую римлянку, что она раздала все имение ни-
щим и ушла в монастырь, где до своей смерти подвизалась 
и приносила Богу покаяние за прежнюю греховную жизнь.

После того как скорби отступают, некоторые люди могут 
найти в себе мужество и признать: испытания имели смысл. 
Они, разрушившие привычную жизнь, принесшие мно-
жество тревог, одновременно были и помощью. По мысли 
святителя Григория Богослова, существуют два основных 
смысла испытаний: во-первых, они случаются для того, 
чтобы человек исцелился от скверны греха, а, во-вторых, 
являются средством для духовного возрастания. В этом 
случае людям, незаслуженно перенесшим скорби, Господь 
дарует особую славу и великую награду в Царстве Небесном 
(ср. Мф. 5:12).

Митрополит Калужский и Боровский Климент

ВСЕ ТЕПЕРЬ ЧУВСТВУЮТ, 
НАСКОЛЬКО ХРУПКА И КОРОТКА 

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ
К 20-летию пророчества отца Иоанна (Крестьянкина). 

Ровно 20 лет назад, 4 и 5 декабря 
2000 года, старец Псково-Печер-
ского монастыря архимандрит Ио-
анн (Крестьянкин) собственноручно 
записал пророчество:

«Стой и смотри, что Я допустил 
для вашего вразумления без внезап-
ной кончины людей. Виновных не 
ищите, виновных не ищите! Моли-
тесь! Будьте в жизни всегда и во всем 
осторожны».

О словах этого откровения рас-
суждает духовник Алексеевской 
женской обители в Москве протои-
ерей Артемий Владимиров:

Прежде всего, выскажу свое мнение, что 
сомневаться в подлинности приведенных 
выше слов пророчества невозможно. Заме-
тим, что они во многом совпадают с апо-
калиптическими речениями Ангела Божия 
святому Евангелисту Иоанну Богослову, Апо-
столу любви.

Конечно, у людей всегда существует же-
лание приспособить пророческое слово к 
какой-то конкретной эпохе, к определенному 
историческому обстоятельству, – например, 
к пресловутой «пандемии» и карантину. Од-
нако мне хотелось бы сегодня поразмыслить 
об открытых архимандриту Иоанну удиви-
тельных предупреждениях и наставлениях 
именно под знаком вечности, а не в призме 
текущих событий 2020 года.

На языке священных символов «стоять» 
или «идти» – значит предстоять духом лицу 
Божию. «Иди и смотри!» – такие слова мы 
находим в Откровении святого Иоанна Бо-
гослова (Откр. 6, 3). Они относятся к созер-
цанию святым Иоанном четырех апокалип-
тических всадников. Повеление «иди», как и 
«стой», указывает на то, что каждый из нас 
призван всегда трезвиться и духовно бдеть, 
то есть находиться в состоянии духовной 
«боевой готовности» ради исполнения воли 
Всевышнего. На языке священных символов 
«стоять» или «идти» – значит предстоять ду-
хом лицу Божию, внимая откровению свыше. 
А «лежать» – равнозначно духовной смерти, 
почиванию греховным сном, пребыванию 
в состоянии расслабления и умерщвления 
земными страстями...

«Смотри» – то есть внимай своей душе, 
очищай око ума, созерцай духом вечность. 
Только всматриваясь в глубины собственного 
сердца, мы оказываемся в состоянии понять 
и осмыслить Божии сигналы, которые по 
милости Своей ниспосылает нам Создатель.

Далее: «...смотри, что Я допустил для ва-
шего вразумления без внезапной кончины 
людей». Человеколюбив Господь в Своих 
посещениях – русские люди испокон века 
этими посещениями называли и болезни, 
и скорби, и разгул стихий: пожары, земле-
трясения, засухи... Господь всегда милостив 
в Своих действиях в отношении народа Бо-
жия. Спаситель не хочет смерти грешника, 
но желает лишь одного: чтобы тот обратился 
к покаянию и жив был. Бог как Отец любит 
сыновей Своих, и потому наказывает их. 
Сказано: кого люблю, того и бью (ср. Евр. 12, 
6) – то есть подвергаю суровым испытаниям, 
чтобы душа опамятовалась, восстала из глуби-
ны падения, покаялась и пришла, наконец, в 
спасительное устроение.

Мiр хотел бы заставить нас забыть о смер-
ти вообще и о нашей собственной кончине, 
в частности. Наше Отечество, по милости 
Божией, никогда не обходилось без подоб-
ных «посещений» – того, что часто называют 
«ударами судьбы»... Эти Божественные засту-
пы, как вы знаете, не раз и не два за последние 
столетия опускались на нашу землю, запек-
шуюся от неправедного пролития крови, за-
твердевшую от нераскаянных человеческих 
беззаконий… 

Вот и постигшее только что Вселенную 
испытание (неважно, рукотворен или нет 
новый вид распространившегося по лицу 
земли вируса) оказалось полезным для веру-
ющих в Провидение людей. Не подвергаясь 
внезапной кончине, но думая о ней и опаса-
ясь ее, мы стали достаточно внимательными 
в отношении не только окружающей жизни, 
но, что очень важно, и собственной души, 
дела ее спасения в Боге. Лично мне знакомые 
христиане, получив долгожданную свобо-

ду перемещения, молятся теперь с особым 
усердием и тщательнее, чем до «изоляции», 
готовятся к Причащению Святых Христовых 
Таин. Все теперь чувствуют, насколько хрупка 
и коротка земная жизнь. Способные делать 
духовные наблюдения уразумели, что всё в 
нашей судьбе зависит от Господа и от меры 
преданности Ему верующего сердца...

Не секрет, что мiр, лежащий во зле (ср. 
1 Ин. 5, 19), хотел бы заставить нас забыть 
о смерти вообще и о нашей собственной 
кончине, в частности, оглушая души шум-
ными рекламными акциями и ослепляя их 
навязчивой иллюминацией. Князь тьмы 
через своих адептов и агентов пытается 
убедить «общество потребителей», что здесь, 
на земле, мы будем существовать вечно; 
хитроумные демоны всеми силами провоци-
руют нас на подмену вечных запросов духа 
разрушительными животными инстинкта-
ми. Напротив, Божия благодать неизменно 
содействует спасению людей, и если и до-
пускает для нашего блага различные испы-
тания, то при этом непременно отрезвляет 
сердце человека, пробуждает дух, обращая 
око ума к вечности.

 «Виновных не ищите, виновных не ищи-
те!» – с восклицательным знаком, дважды по-
вторяется особенно важное повеление. Оно 
дает нам понять, насколько бессмысленна и 
губительна всякая внутренняя агрессия. Дей-
ствительно, именно мрачная озлобленность 
свойственна тем людям, которые ищут при-
чину своих бед исключительно во внешних 
обстоятельствах жизни.

Неумение видеть собственную вину в по-
стигающих нас несчастьях ведет к нравствен-
ной слепоте. Это стремление с больной голо-
вы всё переложить на здоровую, безусловно, 
подсказывает лукавый дух, который всегда 
рад нас обманывать и прельщать. Неумение 
видеть собственную вину в постигающих нас 
несчастьях ведет к нравственной слепоте. 
А ведь обрести путь ко Христу Спасителю 
и соединиться с Ним может только разум-
ная и совестливая душа, которая признает 
и чувствует свою ответственность за беды 
этого мира; понимает, что наши грехи и не-
изжитые страсти отражаются не только в 
судьбах окружающих нас людей, но даже и в 
современных нам мировых событиях...

«Виновных не ищите» – ищите грех вну-
три себя, повинитесь пред лицем Всеправед-
ного Судии, распиная в Исповеди тайную 
гордыню; внимая себе, кайтесь, изживайте 
сокрытые в сердце грехи и страсти; не думая о 
том, что виноваты другие, со слезами припа-
дайте к стопам вашего Искупителя, Который 
взял на Себя вину за весь мир, искупив на 
голгофском Кресте грехи человеческого рода.

«Молитесь!» Слово «молитесь» здесь, без 
сомнения, означает не какое-то краткое мо-
литвословие, произнесенное наспех устами 
поутру или вечером. Божественный призыв 
имеет в виду стяжание самого духа молитвы, 
как и повелено нам в Евангелии: «молиться 
всегда», «молиться непрестанно» (ср. 1 Сол. 5, 
16), чтобы «избежать всех нынешних и гряду-
щих на Вселенную бедствий». Молитва – это 
образ мысли и образ жизни христианина. 
Именно посредством молитвы мы входим 
в спасительное единение с Воскресшим Го-

сподом Иисусом Христом. Посвятив жизнь 
молитве, мы, разумеется, не должны забывать 
таинств Покаяния и Причащения Пречи-
стых Тела и Крови Христовых, без которых 
молитвенная жизнь быстро угасает.

И наконец: «Будьте в жизни всегда и во 
всем осторожны». Эта заповедь направлена 
против легкомыслия и «головокружения от 
мнимых успехов», против необдуманных, 
судорожных действий; против пленения и 
«зомбирования» сердец расхожим обще-
ственным мнением, которое навязывается 
нам средствами массовой информации и 
дезинформации. Подумай, а затем скажи. 
Прежде чем действовать, проси у Господа 
вразумления и благодатной помощи на ис-
полнение Его воли. Не пускайся в предпри-
ятия ненадежные, рискованные, опасные как 
для физического здоровья, так и для души; 
остерегайся и вовсе не берись за то, что 
может повредить нравственности. «Держи 
ушки на макушке», «семь раз отмерь, один 
раз отрежь»... Вспомним, что евангельская 
мудрость повелевает нам держаться подаль-
ше от людей, которые полностью находятся 
под властью смертных грехов, и опасаться 
тех, кто омрачен демоническими гордыней и 
злобой. Призыв к благой осторожности и ос-
мотрительности есть поистине универсаль-
ное нравственное правило, усвоив которое в 
годы юности, мы призваны придерживаться 
духовного разума «всегда и во всем», вплоть 
до нашей кончины…

Прежде чем действовать, проси у Господа 
благодатной помощи на исполнение Его 
воли. Мне кажется, здесь, в откровении 
батюшке Иоанну, речь идет не только об 
общении и обхождении с людьми, но и о со-
кровенной, внутренней жизни человеческого 
духа. Святые отцы строго предупреждают 
нас не мечтать о себе и не высокомудрство-
вать, не искать на молитве «приятных» (в 
кавычках), «комфортных», как говорят ныне, 
состояний. Мать Церковь, осуждая всякое 
превозношение над ближними, заповедует 
намсовершенно смиряться пред Господом, 
ввиду опасности прельщения.

Кратко сказать, Священное Писание и 
Предание Церкви учат христиан твердо дер-
жаться «золотой середины», «царского пути» 
и не вдаваться в крайности. Лучше ничем не 
увлекаться (до потери рассудительности), 
и тем более никого не увлекать в опасную 
сторону. Земной подвиг учеников Христовых 
состоит в том, чтобы на всякий час трезвить-
ся и бодрствовать. С постоянством возрастая 
во внимательной молитве, будем твердо дер-
жаться короткого и простого правила: жить с 
молитвой к Богу и любовью к людям.

Итак, неспешно поразмыслив над даро-
ванным всероссийскому духовнику отцу Ио-
анну (Крестьянкину) откровением, мы извле-
чем для себя великую духовную пользу, если 
поймем для себя его вневременное значение.

Упокой, Господи Иисусе Христе Боже наш, 
душу усопшего раба Твоего, приснопомина-
емого архимандрита Иоанна, и его святыми 
молитвами даруй всем нам неуклонно следо-
вать стезей Евангелия, в покаянии, молитве и 
смирении духа, к спасительному единению с 
Тобой! Аминь.

Протоиерей Артемий Владимиров
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Рассказ «Три рыбы 
от святителя Николая» 

Батюшка Михаил, немолодой 
сельский священник, отправил-
ся ловить рыбу. Река еще после 

паводка не вошла в свои берега, клева не 
было, но батюшкой руководило чувство 
долга, которое, впрочем, руководило им 
всегда. Однако в последние дни это чув-
ство сугубо обострилось. Приближался 
праздник Троицы, особо почитаемый в 
здешних краях, а значит - с обязательны-
ми рыбными пирогами, но в деревне, где 
проживал священник, ни одного рыбака 
не осталось. А ему никак не хотелось 
оставить соседей без праздничного пи-
рога. Вот и пришлось - взять удочку и 
спуститься к реке.

Надо отметить, что дело происходило 
двадцать второго мая, то есть на Николин 
день, когда батюшка уже отслужил литур-
гию и вернулся домой. Подойдя к воде, 
он перво-наперво осенил себя крестным 
знамением, а потом обратился к святите-
лю Николаю, архиепископу Мир Ликий-
скому, чудотворцу. Обратился не вслух, а 
мысленно.

Мол, так и так, я, дескать, понимаю, 
что рыба сейчас не клюет и клевать не 
может. Но мне до крайности необходи-
мы две рыбешки: для директора школы 
Петра Александровича и для Евстолии. 
Только две! Петр Александрович, хоть 
он в церковь не ходит, мужик неплохой, 
понимающий - это ведь он разрешил пре-
подавать мне Закон Божий, а районные 
власти препятствовали, мешали... Опять 
же зимой: вечерами, бывает, выйдем на 
улицу, поговорим, и котишки наши рядом 
сидят - присутствуют. Мой Барсик с его 
Мурочкой очень дружен.

Ну вот. А в прошлый сенокос сын Петра 
Александровича - Александр Петрович 
- утонул: от жары перегрелся, нырнул в 
речку - сердце и обмерло. Река-то у нас 
все лето холодная. Молодой парень был 
- тридцать лет, тоже в школе работал: учи-
телем физики. Трое ребятишек осталось.

Я его под отцовы именины как раз от-
певал - под праздник Петра и Павла. Го-
ворят, в прежние времена до Петрова дня 
не косили, но тогда, может, климат нор-
мальный был? А теперь - не пойми чего. 
Петр Александрович с детства погодный 
журнал ведет - полвека уже, и получается, 
что нынешняя погода никакому понима-
нию не поддается.

И вот, думаю, сядут они всей семьею 
за праздничный стол, а рыбного пирога 
нет. Всегда рыбник был, и вдруг не стало. 
Петру Александровичу самому теперь не 
словить: болеет он сильно. В этом году 
даже к реке не спускался.

Излагая, таким образом, свой интерес, 
отец Михаил между тем забросил удоч-
ку и всматривался в поплавок. Поплавок 
не шевелился. Спохватившись, батюшка 
спешно добавил, что семья у директо-
ра школы не маленькая: супруга, дочка с 
мужем, сноха, трое внуков, - стало быть, 
и рыбник нужен большой, чтоб всем хва-
тило. И, надеясь на понимание, попросил 
у святителя Николая помолиться пред 
Господом за недостойного иеромонаха 
Михаила.

Тут поплавок резко ушел под воду, ба-
тюшка подсек и вытянул на берег щуку: 
впервые в жизни ему довелось поймать 

на червяка, да еще у самого берега, такую 
большую щуку. Леска не выдержала и обо-
рвалась - хорошо, что рыбина была уже на 
земле. Он поблагодарил Господа, связал 
леску и снова забросил удочку. После чего 
стал рассказывать про соседку Евстолию.

Про то, что она недавно овдовела, что 
покойный муж ее - дед Сережа - во вре-
мя войны был подводником. Последнее 
обстоятельство отец Михаил повторил 
и даже сделал небольшую паузу, наме-
кая этими знаками, что рассчитывает на 
особое расположение святителя Николая 
к морякам. Сообщил, что на службу Ев-
столия ходит каждый воскресный день и 
всякий раз приносит березовое полешко 
для отопления. Такая вот лепта вдовицы. 
Раньше-то дед Сережа ставил на реке се-
точку, а теперь Евстолия может без пи-
рога остаться. В связи с ее одиночеством 
и малой комплекцией батюшка и рыбку 
просил некрупную. Только одну!

Попалась плотвица граммов до шести-
сот: из такой выходит сочнейший пи-
рог классического размера. Еще раз по-
благодарив Господа, а затем и святителя 
Николая за его скорую отзывчивость на 
молитвы, батюшка смотал удочку и по-
шел домой.

Все, что происходило до сей минуты, 
едва ли удивит верующего человека: по 
молитвам, известно, и не такое случает-
ся, - самое интересное началось именно 
теперь. Отец Михаил вдруг остановился 
и в полном смятении произнес: «Господи, 
прости меня, грешного: про Анну Васи-
льевну позабыл!».

Его охватило чувство обжигающего 
стыда: просил две рыбы, две получил, и 
после этого начинает молиться еще об 
одной? Ну, конечно же, срам! «Господи, 
аще можешь, прости!» - повторял он. В 
стенаниях вернулся к реке, но забрасывать 
удочку не спешил, посчитав это безумной 
дерзостью. Сначала следовало объяснить-
ся. И опять мысленно: мол, так и так, нуж-
на третья рыба. Анна Васильевна, конечно, 
превеликая стерва! Тут отец Михаил ис-
пуганно обернулся - не слышал ли кто его 
бранной и осудительной мысли? Но рядом 
никого не было.

Занимательно, что святителя Николая, 
которому, собственно, и направлялось 
умственное послание, батюшка при этом 
нисколечко не забоялся. И затем рас-
сказал, как старуха распускает про него 
всякие слухи, как не дает пользоваться 
своим колодцем - ближайшим к дому свя-
щенника, и потому приходится ходить 
с ведрами чуть не за тридевять земель. 
Но это все - ерунда, признавал батюшка: 
слухи и сплетни джля нас - вроде как 
ордена и медали, путешествия с ведрами - 
гимнастика. Главное - у Анны Васильевны 
отец священником был, да в лихие годы 
умучен.

Батюшку Михаила смущала будущая 
встреча с ним. Действительно, встретятся 
ТАМ, а протоиерей Василий и спросит: 
что ж ты - не мог моей дочери рыбешки 
для пирога изловить? Так что, - продолжал 
рассуждения отец Михаил, хоть она и 
пакостница, но рыбешку надо поймать: 
может, это последний пирог в ее жизни. 
А что вредная, дескать, - не ее вина: сколь-
ко она с малых лет за отца-священника 
претерпела! И попросил ну хоть самую 
малюсенькую рыбешку. 

Клюнул какой-то подлещичек - на 
небольшой пирожок. Отец Михаил 
сказал:»Все, все, виноват, ухожу», - и без 
остановки в деревню.

Весть об успешной рыбалке облетела 
округу, народ побежал к реке. Ловили день, 
ловили другой - все впустую. Решили, что 
священник поймал случайно, по недораз-
умению, и успокоились.

Автор: Священник Ярослав (Шипов)

Вот и встретились…

Все в этот вечер было как 
всегда. Отслужив вечернюю 
службу, отец Михаил, по 

обычаю проверив, всё ли потушено 
в Храме и Алтаре, перекрестившись, 
вышел из Храма. Служил батюшка в 
нем не первый год, поставлен насто-
ятелем на тот момент небольшого 
прихода. Милостью Божией и тру-
дом священническим потихоньку 
увеличивалась паства, стали откли-
каться люди, души их, почувствовав 
необходимость живительного Слова 
Божьего, тянулись к пастырю.

«Красота Божья!» - подумал он, 
глядя на величаво заходящее зака-
тывающееся светило, погрузившее 
окружающий мир в ослепительную 
багряницу, неминуемо ослепляя 
каждого, дерзнувшего взглянуть на 
это действо невооруженным глазом.

Перекрестившись напоследок, 
батюшка замкнул ворота на замок 
и двинулся домой. «Что-то матушка 
грустная в последнее время, - неволь-
но задумался отец Михаил, равно-
мерно отмеряя шагами путь, - не 
заболела ли? Или с сыном случилось 
что. И ведь не скажет, что с ней про-
исходит – отвлекать не хочет, знает, 
что переживать стану, служба по-
страдает.» - мысли, найдя удобное 
время, полезли роем.

И в самом деле, только по дороге в 
Храм, отец Михаил мог поразмыш-
лять о жизни в спокойной обста-
новке, да и то не всегда… Бывало и 
такое, что долгое время подряд не 
было возможности, спокойно, по 
душам, поговорить с супругой сво-
ей. Спросить, как её здоровье, как 
дела у сына, какая может необходима 
помощь им, молодым. Мимоходом, 
он, конечно же, спрашивал и знал, 
как обстоят дела в семье в целом и 
у каждого в отдельности, но, чтобы 
посвятить весь вечер семье, такое не 
всегда удавалось, поскольку вот уже 
несколько лет, ежедневно служил 
он литургию, со всем тщанием, весь 
вечер готовился к своему служению, 
понимая, что предстоит пред Лицем 
Всемогущего Бога.

Мысли так захватили его, что ба-
тюшка и не заметил, как оказался 
почти возле самого дома, на неболь-
шом пустырьке, возле небольшой 
кафешки «на разлив», у которой не 
было отбоя от жаждущих людей и 
находивших тут утешение себе в 
возможности выпить и поговорить. 
Это и доставляло особую скорбь отцу 
Михаилу, особенно, когда он видел 
спившихся ещё совсем молодых лю-
дей, которые и жизни не видели, а 
уже согнули себя до земли. Батюшка 
прекрасно понимал и отдавал себе 

отчёт в том, что каждый из этих бе-
долаг, утерявших, к сожалению подо-
бие Божие, тем не менее, оставались 
Его образом и очень рад был видеть 
любого из них, в любом другом месте, 
но не здесь. Место это, отец Михаил, 
про себя называл - «вавилончик» и 
всячески избегал останавливаться 
тут для каких бы ни было разговоров. 
Он не боялся. Пользы от этого нет 
никакой. Зато встретившись в ином 
месте с завсегдатаем «вавилончика», 
отец Михаил, не упускал возмож-
ности посеять хоть одно зерно слова 
Божьего, в надежде на то, что ничего 
не бывает зря. Какая бы ни была по-
чва сердца, батюшка, бросал семя, 
отдавая Богу дело взращивания его.

В этот раз, к нему навстречу, сре-
зая угол, подходили двое молодых 
людей, имевших, как успел опреде-
лить, отец Михаил, вид явно недру-
желюбный. Подойдя почти вплот-
ную парни полностью преградили 
собою дорогу.

-Ну что, поп - бесцеремонно за-
говорил один,- поделишься с нами 
злом? Деньги - это же зло, зачем они 
тебе? Выручи нищих и нуждающих-
ся. Бог ведь велел тебе делиться, да??? 
Поделишься с нами?

— Странно, — подумал отец Ми-
хаил, — на вид и по глазам нетрезвые, 
а запаха никакого нет. И ответил им 
— Ребята, у меня с собой и денег-то 
нет, так вот-мелочь. Чем я могу вам 
помочь? И в подтверждение правди-
вости своих слов, он, нисколько не 
боясь, вынул из кармана несколько 
медяков. Десятка три набралось бы 
всего его богатства.

— Ты что, поп, — не унимался 
зачинщик, слегла поддев своего при-
ятеля плечом, что не ускользнуло 
от внимания батюшки. Будто при-
зывал его к участию во всём этом 
спектакле. — Не хочешь делиться 
с неимущим? Или Бог тебе отдель-
но говорил, чтобы ты всё оставлял 
себе? Всем значит велено делиться, а 
тебе нет? Вот мы, с братом, — кивнув 
головой на своего приятеля, про-
должал, — сейчас очень нуждаемся, 
и, если мы не найдём деньги через 
час, то будем самые больные в мире 
люди. И никто не хочет с нами по-
делиться. И ты — Божий человек, а 
тоже не хочешь помочь нам. Зачем 
ты так поступаешь?

— Разве можно так с людьми? —
уже откровенно глумился над отцом 
Михаилом парень, войдя в какой-то 
особый, одному ему понятный раж 
(кураж). Видя всё это проявление, 
батюшка спокойно, но достаточно 
твёрдо заговорил:

-— Правильно говоришь, — об-
ратился он к зачинщику, — Бог нас 
призывал делиться пищей с голод-
ным, деньгами помогать нищим, сло-
вом утешать скорбящего, делом по-
могать немощному. Но, — замолчал 
отец Михаил, пристально посмотрел 
собеседнику в глаза и продолжил, —
Он нас ещё призывал к трезвению, к 
исправлению жизни и к покаянию. 
Чтобы каждый из нас славил Бога 
делами добродетельными и прино-
сил пользу людям…

— Ты что, в транс впал, поп?, — 
бесцеремонно перебил отца Миха-
ила всё тот же заводила, — или ты 
меня с братаном паразитами счи-
таешь, ни к чему негодными, что о 
пользе тут разболтался? Завёл свою 
дудку-пользу, трезвиться…,ты про лю-
бовь ещё нам расскажи… 

Вот и прояви свою любовь, денег 
нам дай. Доставай деньги! - сорвав-
шись на визг, но достаточно громкий 

и резкий, после, хоть и (враждебного, 
но ровного разговора), от которого 
приятель мерно дремавший стоя, 
как порядочный конь, вздрогнул всем 
телом и крик этот, послуживший 
ему сигналом к действию, сделал 
своё дело. Словно выйдя из другого 
измерения, тот, выпростал руку из 
кармана и мгновенно ударил отца 
Михаила ножом в живот.

Сразу никто и не понял ничего, а 
особенно — отец Михаил, мгновен-
но, согнувшийся пополам. Господи, 
помилуй! Что это? — прошептал 
он и до него стал доходить смысл 
происшедшего, как вдруг резкая, все-
обжигающая боль хлынула к вискам 
и пронзила всё тело, буквально что 
чуть не каждую его клеточку.

— Боже мой. Как больно… — И тут 
он принял второй, довершающий удар, 
принял он, словно толчок, без такой 
ужасающей боли, как первый. Этот 
удар, сбоку, попадает в сердце, навсег-
да прервав его жизнь… Отец Михаил 
ничего не мог с собой поделать, как 
бы ум ни хотел, тело перестало его слу-
шать, оно, став безжизненным, упало 
на землю, словно бесформенный куль. 
Но сама душа, ещё не ушла из него. Он 
ещё видел, как эти двое в недоумении и 
страхе озирались по сторонам, Одному 
Богу известно, какие там имея в своих 
головах, мысли.

Ты зачем его порезал, — напал на 
приятеля заводила, — ты что, идиот? 
— уже не выдержав, заорал, как будто 
это было неизвестно до этого часа.

— Сматываемся, — дернул он иди-
ота за руку и оба, словно нашкодив-
шие подростки стремглав кинулись 
подальше от этого места.

— Вот и встретились,-подумал 
отец Михаил. — Быстро то как и, 
глядя вслед убегавшим, продолжил, 
— Господи, прости их… Так молился 
первомученик и архидиакон Стефан 
о убивающих его и многие другие 
мученики. — Господи, прости им, 
— еле слышно, лёгким дуновением 
неслось из его уст.

— Ты сегодня принял, отец Ми-
хаил, свою участь… Господи, прости 
меня, Господи, прими душу мою с 
миром. Прости мне мои грехи и про-
сти грехи всех людей Твоих, - до-
горали последние слова последней 
его молитвы на земле. Ум ещё пуль-
сировал, отзываясь на обращение ко 
Творцу, но уже молчало, физически 
безжизненное сердце. Боли не было 
никакой. Сознание сузилось, и на-
ступила полная темнота. Все Багря-
ное солнце, ещё гуще залило весь 
небосклон и землю, покоящуюся под 
ним, алым заревом. Кажется, что весь 
мир, объятый пламенем, провожал 
его, священника Всемогущего Бога, 
в последний, самый ответственный 
путь. Его, облаченного в ту же ба-
гряницу, какую носил Он Сам, его 
любимый Христос Бог, перед вос-
шествием на Свою Голгофу. Зло не 
выдержало добра. Ложь не вынесла 
правды, которая обличала её. Тьма 
не вынесла света рассеивающего 
её. Руками покорными ненависти и 
вселенскому злу был убит служитель 
добра и всеобъемлющей этот мир 
любви. Когда-то мир отверг и распял 
Того, Кому служил отец Михаил всю 
свою жизнь, преданно и с радостью. 
И ничего неожиданного не произо-
шло, ведь Сам Иисус предупреждал 
учеников Своих, что Его гнали и их 
будут гнать. Его убьют и их будут 
убивать. И предостерёг их от от-
речения Истины. От отречения от 
Него. Ничего нового нет под небом. 
Ничего.
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