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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Состоялась рабочая встреча епископа 

Нектария и благотворителя восстанав-
ливающего храма Смоленской иконы Бо-
жией Матери с. Жерино 

10 июля 2020г состоялась рабочая встреча 
Управляющего Ливенской епархии еписко-
па Нектария и благотворителя храма Смо-
ленской иконы Божией Матери с. Жерино 
Ливенского благочиния Петра Зиновьевича 
Болотских. В ходе встречи обсуждались те-
кущие вопросы по восстановлению храма и 
духовной жизни прихода.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил молебен на всякое 
благое дело

10 июля 2020 г. Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий 
совершил молебен на всякое 
благое дело на реализацию 
социально значимого проек-
та «Инклюзивная площадка 
как инструмент социальной 
и физической реабилитации, 
абилитации и социализации 
семей с детьми-инвалидами и 
ОВЗ» при поддержке Фонда 
Президентских грантов. За 
молебном молились секретарь 
епархии прот. Александр При-
щепа, председатель социально-
го отдела Ливенской епархии 
прот. Алексей Ткачук, руково-
дитель проекта С.Н. Черенко-
ва, специалисты проекта В.В. 
Каверина, А.В. Иванников, А. 
Хмельницкая и Е. Трубицина 
и депутат Областного Совета 
народных депутатов Е.В. Астахова. По окон-
чании молебна Преосвященнейший Владыка 
обратился с приветственным словом, в котором 
указал, что Церковь всегда проявляла заботу о 
социально незащищенных слоях населения 
и социальная деятельность всегда была одним 

главных направлений Её деятельности. Наше 
время не является исключением, мы также ста-
раемся оказать посильную поддержку этим 
людям. Епископ Нектарий пожелал Божией по-
мощи во всех их благих начинаниях и преподал 
архипастырское благословение.

Архиерейское богослужение накануне дня памяти первоверховных апостолов Петра и 
Павла в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в микрорайоне Заливенка г. Ливны

11 июля 2020 г., накануне праздника свя-
тых славных и всехвальных первоверховных 

апостолов Петра и Павла, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 

всенощное бдение в храме первоверховных 
апостолов Петра и Павла в микрорайоне За-
ливенка г. Ливны. Его Преосвященству со-
служили секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, благочинный Ливенского благо-
чиния прот. Виктор Яковец, секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и настоятель храма иерей Виталий 

Вихров. За Богослужением молились при-
хожане храма. По окончании Богослужения 
епископ Нектарий обратился к собравшимся 
с архипастырским словом, в котором побла-
годарил за радость молитвенного общения, 
подчеркнув, что апостольское дело, как благо-
вестие о Боге, о жизни с Богом – это то, чего 
Господь ждет от каждого из нас. 

 Архипастырское богослужение в престольный праздник в храме апп. Петра и Павла 
пгт. Колпна

12 июля 2020 года, в праздник святых слав-
ных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский, совершил Божественную литур-
гию в храме первоверховных апостолов Петра 
и Павла пгт. Колпна. Его Преосвященству со-
служили секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и благочин-
ный Колпнянского благочиния и настоятель 
храма прот. Симеон Карнаухов. У входа в храм 
Архипастыря, с караваем и цветами встречали 
воспитанники детской воскресной школы. За 
Богослужением молились прихожане храма.  

После Божественной литургии Архипастырь 
возглавил праздничное славление, после ко-
торого были провозглашены уставные много-
летия. По окончании Богослужения епископ 
Нектарий поздравил молящихся с престоль-
ным праздником и обратился к верующим с 
проповедью, в которой подчеркнул роль святых 
апостолов Петра и Павла в становлении хри-
стианской церкви, указав, что в равной мере 
исполненные любви ко Господу эти святые 
подвижники всю свою жизнь посвятили делу 
проповеди и трудам апостольства, поэтому, взи-
рая на них, мы с благоговением преклоняемся 
пред величием их подвига.

Епископ Нектарий посетил помещение, переданное Ливенской епархии для обу-
стройства духовного центра в г. Малоархангельске.

14 июля 2020 г., в празд-
ник Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме пострадав-
ших, епископ Ливенский и 
Малоархангельский и Глава 
Малоархангельского района 
П.В. Матвейчук посетили по-
мещение, которое передано 
Ливенской епархии для об-
устройства духовного центра 
в г. Малоархангельске, главной 
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целью которого является возрождение ду-
ховно-нравственных ценностей в обществе. 
Епархия будет сотрудничать с местным му-
ниципалитетом в деле подрастающего по-
коления, трудиться на ниве духовного про-

свещения местных жителей. Также в ходе 
посещения обсудили планы открытия и ра-
боты центра, а также ряд важных моментов 
развития духовной жизни города Малоархан-
гельска и его района. 

Архиерейское богослужение в Неделю 4-ю по Пятидесятнице в храме святых бес-
сребреников Косьмы и Дамиана в с. Луковец Малоархангельского района

14 июля 2020 г., в праздник Бессребрени-
ков Космы и Дамиана, в Риме пострадавших, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
совершил Божественную Литургию в храме 
святых бессребреников Косьмы и Дамиана в с. 
Луковец Малоархангельского района.  У входа 
в храм Правящего Архипастыря, с караваем 
и цветами встречали юные прихожане храма, 
которым были вручены сладкие подарки.  В 
храме, перед началом богослужения, настоя-
тель храма иерей Алексий Некрасов, препод-
неся Владыке Нектарию Крест, поприветство-
вал Его Преосвященство и поблагодарил за 
архипастырский визит. Его Преосвященству 
сослужили секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), благочинный 
Колпнянского благочиния прот. Симеон Кар-
наухов, настоятель храма Михаила Архангела 
г. Малоархангельска прот. Николай Гонтар 
и настоятель храма святых бессребреников 
Косьмы и Дамиана иерей Алексий Некра-
сов. За Богослужением молились временно 
исполняющий обязанности Главы Малоар-
хангельского района П.В. Матвейчук, благо-
творители храма генеральный директор Русь-
ТехКомплект М.А. Маслов и М.А. Маслова, 

Глава администрации Луковского сельского 
поселения С.Н. Жерихов и прихожане храма. 
По запричастном стихе проповедь произнес 
прот. Николай Гонтар. По окончании Боже-
ственной литургии духовенство во главе с 
Архипастырем совершили славление святым 
бессребренникам Косьме и Дамиану.  

Во внимание к усердным трудам, архи-
пастырь наградил благотворителя храма, 
генерального директора РусьТехКомплект 
М.А. Маслова медалью преподобного свя-
щенномученика Кукши I степени. Также 
Владыка Нектарий поздравил временно 
исполняющего обязанности Главы Мало-
архангельского района П.В. Матвейчука 
с прошедшим Днем Ангела, и преподнес 
Ему образ Пресвятой Богородицы.  Затем 
епископ Нектарий произнес проповедь, в 
которой изъяснил смысл и значение услы-
шанных в этот день апостольского и Еван-
гельского чтений. Епископ Нектарий указал, 
что Господь даровал нам прекрасные при-
меры святости и добродетели в лице святых 
бессребреников и чудотворцев Космы и 
Дамиана и по их молитвам получают от Бога 
исцеление все, кто с верою прибегают к их 
святому заступничеству.

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

17 июля 2020 г., накануне праздника обре-
тения честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского, Высокопреосвященнейший 
митрополит Антоний (Черемисов) и Преос-
вященнейший епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершили всенощное 
бдение в старинном восстанавливающемся 
храме в честь прп. Сергия Радонежского в с. 
Сергиевское Ливенского района.  

Архипастырям сослужили секретарь епар-
хии прот. Александр Прищепа, благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец, 

секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и настоятель храма иеро-
монах Прокопий (Яковец).  За Богослужением 
молились прихожане храма. На полиелее после 
прочтения Святого Евангелия Архипастырь 
помазал всех присутствовавших на богослуже-
нии освящённым маслом. По окончании Бого-
служения епископ Нектарий поздравил всех 
присутствующих с престольным праздником и 
произнес проповедь, в которой говорил о жизни 
преподобного Сергия, призвал посещать храм и 
по мере сил участвовать в жизни прихода.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Архиерейское богослужение в праздник Обретения честных мощей прп. Сергия, 

игумена Радонежского в Св. Сергиевском кафедральном соборе.

18 июля 2020 г., в праздник Обретения 
честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского, Высокопреосвященней-
ший митрополит Антоний (Черемисов) и 
Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, со-
вершили Божественную Литургию в Св. 
Сергиевском Кафедральном соборе.  У 
входа в собор Архипастырей с караваем 
и цветами встречали воспитанники дет-
ской воскресной школы. Архипастырям 
сослужили секретарь епархии прот. Алек-
сандр Прищепа, благочинный Ливенско-
го благочиния и настоятель собора прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиально-
го архиерея иеромонах Александр (Буч-
кин), настоятель храма святых апостолов 
Петра и Павла г. Ливны иерей Виталий 
Вихров и духовенство собора. За Бого-
служением молились прихожане храма. 
Богослужение сопровождалось пением 
архиерейского хора под управлением 
регента Т.Н. Глазковой и хора храма под 

управлением регента М.Г. Котик. Про-
поведь по запричастном стихе произнёс 
иерей Иоанн Кузьмин. После Божествен-
ной литургии перед иконой преп. Сергия 
Радонежского Архипастыри возглавили 
молебное пение, после чего были про-
возглашены уставные многолетия. По 
окончании богослужения епископ Некта-
рий поздравил молящихся с престольным 
праздником и обратился с архипастыр-
ским наставлением, в котором говорил о 
необходимости каждого православного 
устраивать свою жизнь в смирении и 
покаянии по заповедям Божиим, как это 
делал преподобный Сергий и указал, что 
сегодня мы вспоминаем память поистине 
великого святого и нашего соотечествен-
ника, жизнь и подвиг которого неразрыв-
но связаны с историей нашего отечества. 
Настоятель собора прот. Виктор Яковец 
поблагодарил Архипастырей за радость 
совместной молитвы и за архипастыр-
ское внимание к приходу. 

Архиерейское богослужение в Неделю 6-ю по Пятидесятнице в храме Покрова Бо-
жией Матери с. Архарово. 

19 июля 2020г., в 6 неделю по Пяти-
десятнице, епископ Ливенский и Мало-
архангельский совершил Божественную 
литургию в храме Покрова Божией Ма-
тери с. Архарово Малоархангельского 
района. У входа в храм с хлебом-солью 
Архипастыря встречали воспитанники 
детской воскресной школы. Его Преос-
вященству сослужили секретарь епархии 
прот. Александр Прищепа, настоятель 
храма иеромонах Ефрем (Босых) и секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин). За Богослужением 
молились временно исполняющий обя-
занности Главы Малоархангельского рай-
она П.В. Матвейчук и прихожане храма. 
За Богослужением епископ Нектарий 
рукоположил в сан диакона Олега Вале-
рьевича Бахтина. По запричастном стихе 
проповедь произнес иеромонах Ефрем 
(Босых). По окончании Богослужения 

Архипастырь поблагодарил собравшихся 
за молитвы и произнес проповедь на тему 
воскресного Евангельского зачала, выра-
зил надежду на то, что в самых трудных 
жизненных ситуациях мы будем иметь 
надежду на Промысл Божий, Божию за-
щиту, которая сопутствует и способству-
ет всем нам в решении любых проблем, 
которые бы перед нами не стояли. Также 
во внимание к трудам на благо святой 
церкви и в связи с 20-летием служения 
в сане пресвитера, иеромонах Ефрем 
(Босых) был удостоен медали Ордена 
Русской Православной Церкви препо-
добного Серафима Саровского. Насто-
ятель храма иеромонах Ефрем (Босых) 
поблагодарил Архипастыря за визит, за 
совместную молитву и за архипастыр-
ское попечение о приходе и преподнес 
в дар архипастырю образ прп. Нектария 
Оптинского. 

Продолжение на с. 3.
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Епископ Нектарий в престольный праздник посетил с архипастырским визитом 
храм Казанской иконы Божией Матери с. Яковлево Свердловского благочиния

20 июля 2020 г., накануне праздни-
ка явления иконы Пресвятой Богоро-
дицы в Казани, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил 
праздничное всенощное бдение в хра-
ме с. Яковлево Свердловского района. У 
входа в храм Архипастыря с караваем 
и цветами встречали юные прихожане 
храма и члены молодежного клуба «Воз-
рождение», которым Владыка Нектарий 
преподнес сладкие подарки.  Его Пре-
освященству сослужили схиархиман-
дрит Илий (Ноздрин), секретарь епар-
хии протоиерей Александр Прищепа, 
секретарь епархиального архиерея иеро-
монах Александр (Бучкин), благочинный 
Свердловского благочиния протоиерей 
Сергий Якимчук, настоятель храма ие-

ромонах Симеон (Орехов) и настоятель 
храма свв. Косьмы и Дамиана с. Луковец 
иерей Алексий Некрасов. За Богослу-
жением молились прихожане храма и 
прибывшие на праздничное богослуже-
ние паломники. За всенощным бдением 
перед Казанской иконой Божией Матери 
духовенством во главе с Архипастырем 
был прочитан акафист Богородице. По 
окончании Богослужения Архипастырь 
обратился к прихожанам с проповедью, 
в которой поздравил всех прихожан с 
престольным праздником, поблагодарил 
всех за совместную молитву, рассказал об 
истории праздника и указал, что Пресвя-
тая Богородица молится всегда о нас – о 
чтущих Ее и верующих в Нее, Она при-
носит молитвы наши к престолу Божию. 

Архипастырское Богослужение в храме казанской иконы Божией Матери с. Коло-
гривово Новодеревеньковского района

21 июля 2020 г. в праздник явления ико-
ны Пресвятой Богородицы в Казани, Вы-
сокопреосвященнейший митрополит Ан-
тоний и Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский, 
совершили Божественную литургию в хра-
ме Казанской иконы Божией Матери с. 
Кологривово Новодеревеньковского рай-
она. Архипастырям сослужили секретарь 
Ливенской епархии прот. Александр При-
щепа, благочинный Ливенского благочи-
ния прот. Виктор Яковец, секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери иеромонах Донат 
(Мисюков). За Литургией молились глава 
Новодеревеньковского района С.Н. Медве-
дев, меценат храма, учредитель ООО «Ис-
токи» Я.А. Песков, генеральный директор 
компании «ЮАССтрой» С.А . Бутусов и 
прихожане храма. По запричастном стихе 
Божественной литургии проповедь произ-
нес иеромонах Донат (Мисюков). В завер-
шении Богослужения духовенством было 
совершено праздничное молебное пение, 

а также был освящен образ Казанской Бо-
жией Матери, который будет установлен 
над входом в храм. По окончании бого-
служения Владыка Нектарий обратился к 
собравшимся в храме с словом проповеди, 
в котором поблагодарил всех за совмест-
ную молитву, поздравил с престольным 
праздником и напомнил страницы рус-
ской истории, демонстрирующие, какую 
роль Казанская святыня сыграла в жизни 
России и призвал стараться всегда быть 
истинными православными христианами, 
молиться Царицей Небесной, чтобы быть 
достойными детьми Божией Матери. Во 
внимание к помощи в восстановлении 
храма Казанской иконы Божией Матери 
с. Кологривово, епископ Нектарий вручил 
Я.А. Пескову орден преподобного Сера-
фима Саровского III степени. Также, во 
внимание к усердным трудам по восста-
новлению храма Казанской иконы Божией 
Матери с. Моховое Новодеревеньковского 
района, епископ Нектарий вручил памят-
ную медаль «200-летие И.С. Тургенева» 
С.А. Бутусову. 

ВЕСТИ 
ЕПАРХИИИ

В строящемся храме Почаевской иконы Божией Матери, после 70-летнего пере-
рыва, в с. Красное Залегощенского района была совершена первая Божественная 
Литургия

4 июля 2020 г., в строящемся храме Почаев-
ской иконы Божией Матери после 70-летнего 
перерыва в с. Красное Залегощенского района 
была совершена первая Божественная Ли-
тургия. Эта первая Божественная Литургия 
в строящемся храме, чудо Святого Прича-
стия, на месте, где много лет назад молились 
и вкушали Святые Христовы Тайны наши 
благочестивые предки, переполнила радо-
стью сердца всех молящихся. Да, внутренние 
работы Храма еще не завершены, убранство и 
богослужебная утварь ещё далеко не в полном 
объёме, но... Главное то, что новосозданная 
община жаждет литургической жизни и ре-
гулярного богослужения... По завершении 
богослужения, отец Валентин обратился к 
присутствующим с проповедью, в которой 
рассказал, как промыслительно Господь устра-
ивает обстоятельства жизни русского народа. 
И подчеркнул, что строительство Почаевско-
го храма в Красном, — это маленький акт 
большого покаяния нашего народа. В 1950-х 

годах, в Красном, безбожниками был уничто-
жен каменный храм иконы Спаса Всемило-
стивого, построенный княгиней Елизаветой 
Петровной Долгоруковой в 1856 году, на ме-
сте деревянного Свято - Сергиевского храма, 
который существовал уже в 1759г. В 2019 году 
настоятель Богоявленского Храма пгт. Зале-
гощь иерей Валентин Чумаченко, предложил 
построить новый храм Почаевской иконы 
Божией Матери на месте разрушенного без-
божниками и испросил на то благословение 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария. Средств на строительство не было, 
и тогда наша Богоявленская община стала 
молиться по соглашению, и Милостивый Го-
сподь по молитвам Пресвятой Девы, вскоре 
устроил строительство послав добрых людей, 
которые пожертвовали средства на возведение 
Святыни. Поистине строительство этого хра-
ма связано с рядом чудесных Промыслитель-
ных событий, милостью Всемогущего Бога, 
по Предстательству Пресвятой Богородицы!

Сотрудники приюта «Все в твоих руках» совершили поездку в д. Шилово, где рас-
положен родник, освященный в честь Пророка Иоанна Крестителя

7 июля 2020 г., в день празднования Рож-
дества Пророка Крестителя Иоанна, после 
Божественной Литургии, сотрудники приюта 
«Все в твоих руках» с духовником иереем Ни-
колаем Котик совершили поездку в д. Шилово 
Ливенского района, где расположен родник, 
освященный в честь Пророка Иоанна Кре-
стителя. Священник отслужил водосвятный 
молебен, по окончании которого поздравил 
всех с праздником, окропил святой водой и 
рассказал о чудесных свойствах родниковой 
воды. О. Николай сказал «благодать молитвы 
и целебной воды получает каждый по вере 
нашей, и я думаю, что каждый из нас ее се-
годня получил». Эту благодать невозможно 

передать словами, это можно почувствовать 
сердцем. Да укрепит Господь наши сердца 
молитвами Святого Пророка и Крестителя 
Иоанна! Старожилы вспоминали, что ис-
точник этот знаменит своей целебной водой, 
ещё в годы Великой Отечественной войны 
фашистские захватчики отметили его зна-
чимость и нанесли на карты. Немцы брали 
воду из целебного колодца и давали раненым 
солдатам. Из всех родников Ливенского рай-
она свойства этой воды считаются самыми 
полезными, она хранит в се6е огромное ко-
личество серебра и много других полезных 
свойств. Источник был совсем забыт и только 
недавно стал благоустраиваться. 

Благочинный Новосильского благочиния совершил чин освящения памятника и по-
клонного креста в Хворостянской сельской администрации

14 июля 2020 г., в день памяти святых бес-
сребреников Космы и Дамиана в Риме по-
страдавших, в торжественной обстановке 
был открыт памятник ушедшим деревням и 
поселкам Хворостянской сельской админи-
страции Новосильского района и поклонный 
крест с изображением иконы святых мучени-
ков Кирика и Иулиты в память разрушенного 
одноименного храма в 1930 годы. Идея увеко-
вечить памятное место возникла в 2019 году у 
выходцев из этих деревень проживающих в г. 
Москве Андрея Андреевича Козелкова, Сергея 
Владимировича Козелкова и жителя с.Кирики 
Эдуарда Владимировича Митрохина.

Воодушевившись грядущим событием, со-
вместными усилиями, с Божьей помощью, 
преодолев многие трудности, в том числе 
и ситуацию с короновирусом все работы к 
празднику Петра и Павла были завершены. 
По благословению Преосвященнейшего 
Нектария епископа Ливенского и Малоар-
хангельского чин освящения памятника и 
поклонного креста совершил благочинный 
Новосильского благочиния, настоятель Свято-
Никольского храма г.Новосиля прот. Василий 
Сорока. Памятник собой представляет: на 
гранитной доске перечисленные деревни, 
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поселки, хутора в разное время, входившие в 
состав Хворостянского сельского поселения 
и на сегодняшнее время –ликвидированные, 
так называемые «пустые деревни». В своем 
выступлении Андрей Козелков отметил, что 
в памяти народной, в памяти будущих по-
колений необходимо сохранить хотя бы на-
звание деревень, ведь на современных картах 
их уже нет. И еще хочется добавить самое 
главное ведь в этих населенных пунктах жило 
огромное количество людей, все они наши 
предки дальние или близкие родственники, 
защитники Отечества, участники многих 
вон в истории государства Российского. На 

церемонии открытия присутствовали руко-
водитель департамента сельского хозяйства, 
член правительства Орловской области А.И. 
Шалимов, главы сельских поселений и руково-
дители фермерских хозяйств Новосильского и 
Корсаковского районов, а также многочислен-
ные гости и жители близлежащих деревень. 
В завершении о.Василий поздравил всех с 
праздником и выразил благодарность всем, 
кто принял активное участие в создании этого 
памятного места. А сотрудник Новосильского 
краеведческого музея А.П. Балабанова прочла 
стихотворение ушедшим деревням собствен-
ного сочинения.

Молебен перед уборкой урожая

19 июля 2020 г. настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы благочинный глазу-
новского благочиния прот. Леонид Мельник 
совершил молебное пение перед началом 
доброго дела перед уборкой урожая плодов 
земных ООО «Орелагропром» в СП «Воз-
несенское» и СП «Воронецкое. Ежегодной 
традицией стало совершать молебен перед 
уборкой урожая, который служит отец Ле-
онид. На молебне молились руководители, 

механизаторы, рабочие тока.  По окончании 
молебна отец Леонид благословил сельских 
тружеников на благое дело, окропил всех при-
сутствующих и технику святой водой. Успех 
труда человека, работающего на земле, более 
других занятий зависит от Божьего промыс-
ла. Издавна сельские труженики весь период 
полевых работ проводили с молитвой, испра-
шивая у Бога помощи, и Господь даровал им 
изобильный урожай. 

Освящение луковицы и водружение креста на центральную часть Свято-Николь-
ского храма г.Новосиля

28 июля 2020 года по завершении Боже-
ственной литургии и молебного пения в празд-
ник равноапостольного великого князя Влади-
мира и в память Крещения Руси, протоиерей 
Василий Сорока настоятель Свято-Никольского 
храма г.Новосиля совершил чин освящения 
луковицы и водружения Креста на центральную 
часть храма. По решению церковного совета 
и благотворителей в 2019 году совместными 
усилиями и с Божьей помощью начался сбор 
денежных средств на это благое дело. Преодолев 

все трудности, в том числе и ситуацию с корона-
вирусом, луковица и крест были изготовлены и 
доставлены в г.Новосиль к празднику Крещения 
Руси. По завершении освящения о.Василий вы-
разил всем, кто принял участие в сборе средств, 
особое признание и благодарность настоятелю 
храма Божьей Матери «Спорительница хле-
бов» с.Алешня Залегощенского района иерею 
Сергею Ложкину, который собственноручно 
изготовил Крест и луковицу, ему же и предстоит 
смонтировать на купол храма.

«Только один путь»
Премудрая последовательность церковных праздников

Мы почти заканчиваем годовой круг богослужений; остаётся только один великий 
праздник церковного года — Успение Пресвятой Богородицы, после которого мы войдём 
в начало нового богослужебного круга. И вот, в эти последние дни, после Пасхи, Возне-
сения и Пятидесятнцы, Святая Церковь неожиданно приводит нас на Фаворскую гору. 

Казалось бы, такой порядок праздников 
не соответствует последовательности еван-
гельских событий, потому нам, прежде всего, 
необходимо уяснить себе смысл предлагаемой 
Церковью последовательности праздников. 
Нам следует понять, почему нас, получивших 
обновление Святого Духа в день Пятидесят-
ницы и собирающихся погребать первую 
христианку — Божию Матерь, Церковь снова 
приводит на гору Преображения. Мы знаем, 
что Преображение Господне произошло за 
сорок дней до Его крестных страданий, по-
этому, если исходить из хронологической 
последовательности евангельских событий, 
мы должны были бы праздновать его в первые 
дни Великого поста. Святые Отцы, творцы 
богослужебного устава, нашли неуместным 
совершать этот великий и радостный празд-
ник в дни, посвящённые сугубому покаянию и 
сетованию о грехах, и перенесли его на другое, 
более подходящее время.

Впрочем, в Постной Триоди мы находим 
указание на место, которое должен был бы 
занимать здесь праздник Преображения Го-
сподня. Это — Неделя о Фаворском Свете, 
второе воскресение поста, 
когда Святая Церковь про-
славляет память одного из 
великих подвижников и 
учителей духовного дела-
ния — святого Григория 
Паламы, который учил, что 
через очищение сердца, 
хранение ума и постоян-
ную молитву Иисусову мы 
можем ещё здесь на земле 
увидать тот не созданный 
Божественный Свет, кото-
рый озарил апостолов на 
Фаворе.

Есть, однако же, другая 
причина такой последова-
тельности установления 
праздников. Возведя нас в 
эти последние дни церков-
ного года на гору Преоб-
ражения, Святая Церковь напоминает нам о 
том, что для нас, христиан, существует только 
один путь — путь преображения своей души. 
Нам особенно необходимо постоянно пом-
нить об этом, так как для многих из нас хри-
стианство перестало быть делом опыта и стало 
исключительно «словесным» делом.

Поэтому нам важно вспомнить грозные 
слова преподобного Макария Египетского: 
«Иное дело рассуждать о трапезе, и иное — на-
сытиться ею». К сожалению, для нас, которые 
сделали христианство привременным мечта-
нием и «мирским пристрастием», и эти слова 
могут остаться только словами. Ибо многие 
вместо того, чтобы следовать учению святых 
Отцов, надмеваются умом, гордясь своим зна-
нием святоотеческой литературы.

Искать изобилия 
благодати

Что же значит это преображение души, о 
котором говорит сегодняшний праздник, и 
для чего Святая Церковь приглашает нас вме-
сте с апостолами на гору Фаворскую?

Вспомним, каково было состояние апосто-
лов, вместе с Христом взошедших на гору Пре-
ображения. Когда Пётр, Иаков и Иоанн были 
на горе Фаворской, то они, как говорят святые 
Отцы, почувствовали, что уже получили всё. 
Ведь они увидели тогда, что человек есть венец 
творения, и через его преображённую душу 
преображается вся природа. Поражённые 
этим состоянием, они подумали, что уже до-
стигли совершенства, и Пётр сказал: «Хорошо 
нам здесь быть (Мф. 17:4), ибо уже довольно 
нам, мы имеем всё».

На самом деле Пётр, Иаков и Иоанн име-
ли в то время лишь малую предварительную 
часть той благодати, которую они получили 
впоследствии.

То же самое бывает и с нами: многие из 
нас, когда впервые подошли к Господу, имели 
состояние, подобное апостолам на Фаворе. 
Вспомните, что переживали вы, когда в пер-
вый раз получили ответ на ваши искания и 
молитвы. Вы почувствовали, что вам легко-
легко и ничего больше не надо. Это радостное, 
но вместе с тем и опасное состояние. Святые 

Отцы говорят, что сокровище духовное от-
крывается по мере искания. Господь не ска-
зал «постучите, и вам откроют», но сказал: 
стучите, просите. Духовная жизнь есть по-
стоянное, вечное искание. Если этого нет, то 
случается то же, что случилось с апостолами, 
которые спали и на горе Фаворской, и в саду 
Гефсиманском.

Святые Отцы учат, что полученная челове-
ком в начале его духовного пути благодать по-
том как бы отходит от него для того, чтобы он 
сам шёл к ней. И тогда она вновь возвращается 
к нему в ещё большем изобилии, чем раньше. 
Мы должны это помнить. Церковь призыва-
ет нас всегда искать изобилия благодати, а 
не к тому, чтобы, получив малую благодать, 
успокоиться.

Тесны врата 
и узок путь

Святой Иоанн Лествичник говорит: «Неко-
торые, имея намерение пуститься в дальней-

ший путь и вопросивши 
людей, знающих путь сей, 
услышали от них, что это 
путь прямой, гладкий и без-
опасный; и услышав это, 
скоро расслабели в путеше-
ствии своём и на середине 
пути потерпели бедствие; а 
другие возвратились назад 
оттого, что не приготовили 
себя к скорбям».

Приходится и нам ча-
сто слышать: в Церкви всё 
легко, в Церкви безопасно. 
Говорящие так забывают 
о том, что Тот, кто сказал: 
«Бремя Моё легко есть» 
(Мф. 11:30), сказал также: 
«Входите тесными врата-
ми… тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь» 

(Мф. 7:13—14) и «в мире скорбни будете» 
(Ин. 16:33).

Подвижники говорят, что путь духовной 
жизни, с одной стороны, есть путь прямой и 
гладкий, с другой же стороны, это тесный и 
тернистый путь, который только по мере дела-
ния становится лёгким и прямым для христиа-
нина. Нам нужно помнить, что люди, идущие 
этим путём, часто ослабевают и возвращаются 
вспять. Поэтому нам надо готовить себя к 
скорби. Вспомним об апостоле Петре, в жизни 
которого после Фавора было отречение.

Полнота 
преображения

Мы должны помнить: многие подвижни-
ки, уже преобразившиеся, падали снова, как, 
например, Иоанн Постник. Но теми, кто не-
уклонно шёл претрудным путём духовного 
делания, все эти опасности были преодолева-
емы, и они снова восходили на гору духовного 
преображения.

Богочеловек, преобразив Плоть Свою, пре-
образил и одежды Свои, и потому святые 
подвижники, преобразившись сами душою 
и телом, входили в общение со всей тварью и 
преображали её. И преображённая через со-
прикосновение с ними тварь служила им. Так 
было с преподобным Герасимом, подвизав-
шимся на Иордане, со многими египетскими 
подвижниками и с нашими русскими святы-
ми — преподобными Сергием Радонежским 
и Серафимом Саровским. Условия преоб-
ражения одни и те же и для апостолов, и для 
великих подвижников, и для нас.

Поэтому будем учиться у них пути духовного 
делания, будем помнить, что не должно доволь-
ствоваться малым, что мы уже получили от Го-
спода, потому что оно может быть отнято от нас.

Вместе со святыми апостолами, святыми 
Отцами и подвижниками будем постоянно 
стучаться, и искать, будем преодолевать все 
трудности и непрестанно просить об умно-
жении благодати. И тогда, по мере делания 
нашего, будет и в нас открываться благодать, 
уже не предварительная, но истинная, и мы 
взойдём на гору Фаворскую…

Священномученик Сергий (Мечев).
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Поучение в день 
Успения Божией 

Матери
Православная Церковь празднует ныне день 

блаженной кончины или, как выражается Цер-
ковь, день славного Успения Богоматери. И, дей-
ствительно, – это было дивное Успение! Не успела 
Преблагословенная закрыть глаза, как Возлюблен-
ный Сын Её приемлет пречистую душу Матери 
и вместе с телом возносит на небо для вечно-бла-
женной жизни с Собою. И потому смерть Богома-
тери справедливо называется Успением, т.е. сном. 

А наша-то смерть!!! Наша смерть есть тоже более или 
менее продолжительный сон, хотя и не такой мирный 
и сладостный, как Богоматери. Ещё древние языческие 
мудрецы называли сон изображением смерти. И Сам 
Иисус Христос смотрел на смерть, как на сон, когда 
говорил об умершем Лазаре и дочери Таира, что они 
не умерли, а только уснули (Ин. 11:11. Мк. 5:40). Следуя 
примеру Иисуса Христа, и Православная Церковь на-
зывает скончавшихся братий наших усопшими. Но 
какое, скажете, сходство между сном и смертью? Есть 
сходство и сходство близкое. Сон есть временный отдых 
человека после обычных дневных трудов. Во время сна 
он отрешается от обыденных занятий, забывает свои 
нужды, скорби и печали. Все чувства его на время сна 
закрываются, - он ничего не видит и не слышит. Но в то 
же время, как мы покоимся телом, дух наш бодрствует, 
он мыслит, рассуждает о настоящем, припоминает 
прошедшее, заглядывает и нередко предвидит будущее. 
Доказательством этому служат наши сновидения и те 
откровения, какие многократно давал Господь людям 
(Быт, 20:3. 28. 12, 13. Матф. 2:13. 27, 19).

То же самое происходит в нас и с нами по смер-
ти. Умирая, человек сходит телом в могилу, как бы в 
усыпальницу, и тут он отдыхает после житейских, 
многолетних тяжёлых трудов, а дух его возвращается 
к Богу, иже даде его (Еккл. 10. 7) и продолжает жить и 
действовать свойственным ему порядком. Чтобы по-
койнее заснуть, мы удаляемся от шума. И душа наша, 
по разлучении с телом, переселяется в сродный ей мир, 
в царство бесплотных духов и там, вдали от житейских 
бурь и страстей, погружается в себя, припоминая своё 
прошедшее и прозревая в будущее.

Чем крепче человек здоровьем и чем спокойнее со-
вестью, тем лучше и дольше спится ему. Напротив, у 
больного сон прерывистый и тревожный, а у кого на 
совести что-нибудь тяжёлое, тот и во сне бредит тем, 
что мучит его. То же самое происходит и с умершими. 
Тело, по разлучении с душою, разлагается и обращается 
в персть, а души продолжают жить с тою только раз-
ницею, что верующие и благочестивые души живут и 
дышат сладкою надеждою на вечно блаженную жизнь 
со святыми, - их состояние до всеобщего воскресения 
и последнего Страшного суда походит на то состояние, 
в каком мы находимся в то время, когда ждём чего-ни-
будь особенно радостного для нас, - высокой, напри-
мер, царской награды, свидания с близкими родными, 
после долголетней разлуки и т.п., души же грешные, не 
очистившие себя здесь чистосердечным покаянием, на-
ходятся в крайне тревожном состоянии. По разлучении 
с телом и по переселении в мир загробный, они живо 
сознают свою беспечность, в какой провели земную 
жизнь, понимают небрежность к тем благодатным 
средствам, какие даны нам для нашего очищения, ос-
вящения и спасения, живо представляют себе беспре-
дельную любовь Божию к нам грешным, и ту великую 
жертву, какая принесена Сыном Божиим, ради нашего 
спасения, - видя и понимая всё это, нераскаянные греш-
ники трепещут и мучатся, ожидая грозного приговора 
Праведного Судии…

Сна мы не боимся; напротив, он желателен и приятен 
нам. Не следует бояться и смерти. И что страшного в 
ней? Прекращение жизни, которую мы так любим? Но 
смертию прекращается, и то на время, жизнь в теле, а 
души наши, и по разлучении с телом живы и будут жить 
вечно. Разлука ли с близкими сердцу страшит нас? Но 
расстаёмся же мы с родными и здесь, - на земле, и не-
редко надолго, однако ж не плачем безутешно. А смерть 
не есть вечная разлука с родными и кровными нашими. 
Мы опять свидимся с ними и непременно увидимся, 
только дай Бог, чтобы это свидание было им и нам на 
радость. Таким образом, если что страшно в смерти, так 
это грехи наши, за которые мы должны дать ответ пред 
Богом, всем бо, говорит Апостол, явиться нам подобает 
пред судищем Христовым, да приимет кийждо, яже с 
телом содела, или блага, или зла (2 Кор. 5. 10).

Будем же всячески беречься грехов, помня, что смерть 
грешников люта. Если же волею или неволею впадём в 
какое-либо прегрешение, то не будем коснеть в грехах, 
но, немедля будем очищать себя от всякой скверны плоти 
и духа (2 Кор. 7:1) чистосердечным покаянием.

А так как мы немощны и склонны больше и чаще на 
зло, чем на добро: то будем усердно молить Матерь Божию, 
чтобы Она, Любвеобильная, предохраняла нас от всего 
греховного и, внушая любовь ко всему доброму и святому, 
укрепляла нас в вере и жизни христианской. Уповаем бо, 
что Она, Царица Небесная, и «по Успении, мира не оста-
вила», но предстательствует за нас пред Сыном Своим, 
Господом нашим Иисусом Христом, и Своими молитвами 
может избавить от смерти души наши. Аминь. 

Неизвестный автор

Память великомученика 
Пантелеимона

Для нас, кажется, не только дивным, а непостижимым… как это может человек обыкновенный претерпеть столько 
мук за веру Христову, как великомученик Пантелеимон и другие. Заключение, биения всякие, опаление огнём, строгание 
железом и другие бесчисленные муки и, поэтому, недоумевая, и вере своей не доверяем. Нам кажется это почти неверо-
ятным. Но мы забываем, что в эти века мучеников, люди были совершенно иные, чем мы. Именно потому, что они были 
всегда подготовлены к любому подвигу. Они любили так Христа, что готовы были за Него терпеть всякие мучения и 
всякие трудности. Преподобные несли всякие труды в пустынях, в пещерах, а мученики, которым было суждено про-
мыслом Божиим запечатлеть свою веру мученической кончиной, эти терпели мучения, наконец, и кончину.

Всякий праздник имеет для нас особое 
значение в том случае, если мы его при-
лагаем сами к себе. И если мы сравни-
ваем жизнь с жизнью святых и если мы 
задумываемся о том, каким образом могли 
мы подражать этому. Ведь всем нам обе-
щано Царствие Божие. Все мы призваны 
к вечному блаженству. И, казалось, никто 
не хотел бы лишиться этого обещания 
Божия. Вот поэтому и желательно было бы 
каждому из нас подумать, каким образом 
мы могли бы приблизиться к такому со-
стоянию, чтобы конец нашей жизни был 
бы не в погибель, а в напутствие жизни 
и блаженной вечности. Святые мучени-
ки, когда были призваны к исповеданию 
имени Христова, они были к этому подго-
товлены. Чем? Самоотвержением во всей 
своей жизни. Самоотвержение в том, что 
они боролись всячески с грехом, а иногда 
и совсем не грешили. А всякий из нас знает, 
какое трудное дело избавиться от греха. И 
вот они, прежде чем кровь их была пролита 
за имя Христова, они давно, предваритель-
но, эту кровь свою пролили за святость 
своей жизни. Они не щадили жизни за то, 
чтобы сохранить своё тело, и своё сердце 
непорочными перед Богом. Не напрасно 
в память мученика и установлено Святой 
Церковью Евангелие, которое начинается 
словами: «Сие заповедаю вам, да любите 
друг друга». Все наши грехи, какие бы они 
не были, они всегда противны заповеди Бо-
жией. Противны любви Божией и против-
ны заповеди о любви к ближнему. Вот это 
неестественное отношение к ближним, 
греховное отношение, а, следовательно, 
омрачение сердца, которое не допускает 
нас и к любви Божией, вот это является 
предметом всех усилий, всех христиан, 
всех времён и народов. И поэтому мы 
должны, если хотим хоть сколько-нибудь 
приблизиться к этой жизни блаженной 
должны всячески бороться, всеми силами 
за исполнение заповедей Божиих. Вот Го-
сподь и говорит: «Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга». Почему он называ-
ет заповедь новою, ведь в Ветхом завете 
она была заповедь о любви к ближнему: 
«люби ближнего, как самого себя». А новой 
она потом называется, что она обновлена 
Кровию Христовою. Если в Ветхом Завете 
заповеди надо было соблюдать за страх 
наказания, то в Новом Завете их нужно 
исполнять за любовь к Спасителю наше-
му, который обнищал ради нас, грешных, 
будучи, богатым, Который пострадал за 
нас на Голгофе и воскрес. И во имя этого 
вот великого таинства и нам следовало бы 
положить начало нашего спасения. Но 
каким образом нам нужно стать на путь 
самоотвержения, чтобы мы и до смерти, 
а, может быть, кому Бог судит, и в смерти 
быть верными заповеди Христовой. Нельзя 
любить искренно ближнего, тем более 
Бога, если мы влюблены каждый сам в себя.

Сердце человека единично, его не разде-
лишь, оно наполнено чем-нибудь одним, 
или неисцельным самолюбием, самоуго-
дием, или любовью к ближним и к Богу. 
Поэтому, когда мы читаем или слышим об 
образцах милостивцев разных, людей, ко-
торые искренно любили ближних всеми 
своими средствами и силами, они о себе 
совершенно забывали. У них одна была 
цель оказать каждому человеку наиболее 
полную любовь. Вот поэтому-то не только 
заповедал нам Спасителем относиться 
хорошо к нашим друзьям и ближним, как 
Он говорит, как и язычники делают. Он 
заповедал: «Любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, делайте 
добро, строящим вам напасти. Почему 
требуется такое самоотвержение, такая 
крайность. Потому, что эта заповедь она 
совершенно искореняет из сердца челове-
ка всякое самолюбие, всякое самоугодие.

Никто не сможет любить самоотвержен-
но Бога, тем паче и ближнего, если он сам 
влюблён в себя, если он живёт только для 
своих удовольствий. А если жизнь само-
угодная, жизнь в удовольствиях так для 

нас вредна, вот нам и следовало бы осво-
бодиться от всяких удовольствий. Поэтому 
часто приходится говорить: удовольствия 
наши обычные. Это язва, которая губит 
наше сердце и препятствует нам прино-
сить плоды духовные для вечной жизни. 
Обратите внимание сами на свой жиз-
ненный опыт: после всякого удовольствия 
плотского, душевного человек теряет спо-
собность к молитве. А если он молится, то 
прелестной молитвой молится, потому что 
удовольствия какие бы то они не были без-
законные, вне закона Божия, они мертвят 
сердце, вредят духовной жизни. И если мы 
захотели бы, то, во всяком случае, нашли бы 
порядок в своей жизни и возможность из-
бавиться от всяких удовольствий, которые 
погашают нашу духовную жизнь.

А духовная жизнь проявляется, прежде 
всего, и проще всего в молитвах наших. 
Если молитва беспрепятственная, в таком 
случае мы чувствуем себя свободными от 
всякой неприязни к ближним и обраща-
емся к Богу с молитвой просто, естествен-
но и дерзновенно, а если совесть запятна-
на, если сердце нечисто, молитвы нет и, 
иногда даже никакие усилия не помогают 
нам, чтобы восстановить молитвенное 
настроение. Какая причина? Причина в 
том, что мы любим удовольствия, а в этих 
удовольствиях любим сами себя больше 
всего на свете. Часто мы ропщем на то, 
что посты соблюдать нам обременитель-
но и тяжело, иногда и в чём-нибудь дру-
гом воздержаться тоже трудно. Но ведь 
в том-то и дело, если мы не выйдем из 
этой сети удовольствий, то, во всяком слу-
чае, мы не сможем исполнить заповедь 
Божию. Нет возможности перечислить 
все наши удовольствия плотские и ду-
шевные, и бытовые, и всякие, и каждый 
должен установить их, наблюдая за собой, 
за своей жизнью, за своим характером, за 
своим поведением. Но только в том случае, 
повторяю, наша жизнь сколько-нибудь 
подвигнется к самоотвержению, хоть 
сколько-нибудь подобней мученической, 

если мы совершенно отречёмся от себя, 
своих удовольствий, и своего самолюбия. 
А надо сказать, что в этом мы повинны все 
в разной мере, в разное время, в разных 
проявлениях, но повинны все. И поэтому 
всякое удовольствие, какое бы мы не ис-
пытывали, оно и есть для нас препятствие 
к вечной жизни. Оно препятствует нам 
исполнять волю Божию, заповеди Божии, 
поэтому мы и лишаемся духовной жизни, 
лишаемся возможности иметь действи-
тельное благодатное усыновление Богу.

Ведь Господь что сказал: «Сыне или дочь, 
даждь Ми сердце твоё». Это относится к 
каждому из нас. Господь требует от нас 
полностью преданность сердца. Значит 
оно не должно больше принадлежать ни-
кому ничему из тварного мира. Во всяком 
случае, если мы будем бдительны, если без 
жалости будем урезать свои удовольствия 
и плотские, и душевные, и гордыню, и са-
момнение, в таком случае, если мы будем 
бдительны, если без жалости будем урезать 
свои удовольствия и плотские, и душевные, 
и гордыню, и самомнение в таком случае, 
действительно, наша жизнь может подви-
нуться на пути к самоотречению. Если же 
это мы не сделаем, то наше христианство 
будет пустой звук, и чем можно себя убе-
дить в этом, что действительно в нас будет 
не христианская жизнь, а только название 
христианина. А тем именно, опять повто-
ряю, погасает духовная молитва, духовная 
жизнь, погасает молитва, погасающая есте-
ственное самоотверженное отношение 
по любви к ближним, и совсем забываем 
о Боге. И вот это хорошо надо запомнить, 
это таинство, можно сказать, что таинство 
сердца человека единично. Оно должно 
принадлежать только Богу. И мы вот таким 
образом станем, подвизаясь на путь само-
отвержения, на путь спасения. И для нас 
память мученика будет более радостна и 
представительство за нас более действи-
тельно, и мы будем ближе к Царствию 
Божию к вечному блаженству. 

Иеромонах Пётр (Серёгин)
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О семи горячностях духа
Жизнь людей стала в мире очень торопливой и становится всё более торопливой; все бегут, все боятся куда-то опоздать, кого-то 

не застать, что-то пропустить, чего-то не сделать. Несутся машины по воздуху, воде и земле, но не несут счастья человечеству; 
наоборот, разрушают ещё оставшееся на земле благополучие.

Вошла в мир дьявольская торопливость, 
поспешность. Тайну этой поспешности и 
торопливости открывает нам Слово Божие 
в 12-й главе Апокалипсиса: «И услышал я 
громкий голос, говорящий на небе: ныне на-
стало спасение и сила и царство Бога нашего 
и власть Христа Его; потому что низвержен 
клеветник братий наших, клевещущий на них 
пред Богом нашим день и ночь. Они победили 
его кровию Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили души своей даже до 
смерти. И так веселитесь небеса и обитающие 
на них! Горе живущим на земле и на море! По-
тому что к вам сошел диавол в сильной ярости, 
зная, что немного ему остается времени (Откр. 
12, 10—12)».

Вы слышите: на землю и на море диавол со-
шёл в великой ярости, зная, что немного ему 
остаётся времени. Вот откуда это неудержи-
мое, всё ускоряющееся круговращение вещей 
и даже понятий в мире, вот откуда всеобщая 
торопливость и в технике, и в жизни, — всё 
более безудержный бег людей и народов.

Затормошённые, куда-то несущиеся люди 
мало способны думать и рассуждать об истинах 
великих и вечных, для постижения которых 
нужна хотя бы минута божественного молчания 
в сердце, хотя бы мгновение святой тишины.

Вместо усиления святой горячности духа 
происходит всё большее горячение плоти 

мира. Создаётся мираж дел, ибо к делам при-
зван человек и не может быть спокоен без 
дела. Но дела плоти не успокаивают человека, 
так как не человек ими владеет, а они им. Че-
ловек — раб дел плотских. Строит на песке. 
Построение на песке разрушается. От зем-
ного дома человеческого остаётся куча пыли. 
Вместо многих гордых строений осталась куча 
песка. И из этого песка опять строит человек 
себе мир. Песок осыпается, и человек трудит-
ся, подбирая его… Бедный человек! Все закова-
ны в цепи малых, ничего душе не дающих дел, 
которые надо выполнить возможно скорее для 
того, чтобы можно было как можно скорее 
начать ряд других, столь же ничтожных дел.

Где же взять время на добро? Добру негде 
приклонить голову. Как же торопиться его 
делать, когда его нельзя даже на пять минут 
пригласить к себе, — не только в комнату, но 
даже в мысль, в чувство, в желание. Некогда! 
Бедный человек! А где же твоё добро, где же 
твой лик? Где ты сам? Где ты прячешься за 
крутящимися колёсами и винтами жизни? Всё 
же скажу тебе: торопись делать добро, пока ты 
живёшь в теле. Ходи в свете, пока ты живёшь 
в теле. Ходи в свете, пока есть свет (ср.: Ин. 
12, 35). Придёт ночь, когда уже не сможешь 
делать добра, если бы и захотел.

Как ужасно будет опоздать в делании до-
бра. С пустыми руками и с холодным сердцем 

отойти в иной мир и предстать на Суд Творца.
Кто не поторопится сделать добро, тот его 

не сделает. Добро требует горячности. Тепло-
хладным диавол не даст сделать добра. Он их 
свяжет по рукам и ногам, прежде нежели они 
подумают о добре. Добро могут делать только 
пламенные, горячие. Быть добрым в нашем 
мире может только молниеносно-добрый че-
ловек. И чем дальше идёт жизнь, тем больше 
молниеносности нужно человеку для добра. 
Молниеносность — это выражение духовной 
силы, это — мужество святой веры, это — дей-
ствие добра, это — настоящая человечность!

Поспешности суеты и зла противопоста-
вим быстроту, горячность движения в осу-
ществлении добра. Господи, благослови и 
укрепи! Быстрота раскаяния после какого бы 
то ни было греха — вот первая горячность, 
которую принесём Богу. Быстрота прощения 
согрешившего пред нами брата — вот вторая 
горячность, которую принесём. Быстрота от-
клика на всякую просьбу, исполнение которой 
возможно для нас и полезно для просящего, — 
третья горячность. Быстрота отдачи ближним 
всего, что может их вывести из беды, — чет-
вертая горячность духа, Богу верного. Пятая 
горячность: умение быстро заметить, что кому 
надо, и вещественно, и духовно, и умение 
послужить хоть малым каждому человеку; 
умение молиться за каждого человека. Шестая 

горячность — умение и быстрая решимость 
противопоставить всякому выражению зла 
— добро, всякой тьме — свет Христов, всякой 
лжи — истину. И седьмая горячность веры, 
любви и надежды нашей, это — уменье мгно-
венно вознести сердце и всё естество своё 
к Богу, предаваясь в Его волю, благодаря, и 
славословя Его за всё.

Из сочинений Архиепископа Сан-Франциского 
Иоанна (Шаховского).

МАЛИНКА 
Чудеса преподобного Серафима

Это было давно. Приехал в Саровский монастырь новый архиерей. Много наслышан был он об угоднике Божием Серафиме, но сам не верил рассказам о чудесах батюшки. 
А может, и люди зря чего наговорили ему?..

Встретили архиерея монахи со 
звоном, честь-честью, в храм про-
вели, потом в архиерейские покои. 
Ну, угостили его, как полагается. На 
другой день служба. Осмотрел все 
архиерей и спрашивает: «А где же 
живет отец Серафим?»

А батюшка тогда не в монастыре 
жил, а в пустыни своей. А была зима, 
снегу-то в саровских лесах - сугробы 
во какие!

С трудом проехал архиерей. Да 
и то последнюю дорожку и ему пе-
шочком пришлось идти...

Батюшку предупредили, что сам 
архиерей идет к нему в гости. Угод-
ничек Божий вышел навстречу без 
шапочки (клобука) и смиренно в 
ноги поклон архиерею положил. 
«Благослови, - говорит, - меня, убого-
го и грешного, святой Владыка! Бла-
гослови, батюшка!» Он и архиерея-
то все звал: батюшка да батюшка.

Архиерей благословил и идет 
впереди в его пустыньку. Батюшка 
под ручку его поддерживает. Свита 
осталась ждать. Вошли, помолились, 
сели. Батюшка-то и говорит:

- Гость у меня высокий, а вот 
угостить-то у убогого Серафима и 
нечем.

Архиерей-то, думая, что батюш-
ка хочет его чайком угостить, и 
говорит:

- Да ты не беспокойся, я сыт. Да и 
не за этим я к тебе приехал и снег 
месил. Вот о тебе все разговоры идут 
разные.

- Какие же, батюшка, разговоры-
то? - спрашивает угодник, будто не 
зная.

- Вот, говорят, ты чудеса творишь.
- Нет, батюшка, убогий Серафим 

чудеса творить не может. Чудеса 
творить лишь один Господь Вседер-
житель волен. Ну а Ему все возмож-
но, Милостивцу. Он и мир-то весь 
распрекрасный из ничего сотворил, 
батюшка. Он и через ворона Илию 
кормил. Он и нам с тобою, батюшка, 
вот, гляди, благодать-то какую дал...

Архиерей взглянул в угол, куда 
указывал угодничек, а там большу-
щий куст малины вырос, а на нем 
полно ягоды спелой.

Обомлел архиерей и сказать ни-
чего не может. Зимой-то - малина, да 
на голом полу выросла! Как в сказке!

А батюшка Серафим взял блюдеч-
ко чайное да и рвет малинку. Нарвал 
и подносит гостю.

- Кушай, батюшка, кушай! Не 
смущайся. У Бога-то всего много! И 
через убогого Серафима по молитве 
его и по Своей милости неизречен-
ной Он все может. Если веру-то бу-
дете иметь с горчичное зерно, то и 
горе скажете: «Двинься в море!» Она 
и передвинется. Только сомневаться 
не нужно, батюшка. Кушай, кушай!

Архиерей все скушал, а потом 
вдруг и поклонился батюшке в нож-
ки. А батюшка опередить его успел 
и говорит:

- Нельзя тебе кланяться перед 
убогим Серафимом, ты - архиерей 
Божий. На тебе благодать вели-
кая! Благослови меня, грешного, да 
помолись!

Архиерей послушался и встал. 
Благословил батюшку и только два-
три словечка сказал:

- Прости меня, старец Божий: со-
грешил я перед тобой! И молись обо 
мне, недостойном, и в этой жизни, и 
в будущей.

- Слушаю, батюшка, слушаю. 
Только ты до смерти моей нико-
му ничего не говори, иначе болеть 
будешь...

Глядит архиерей, а куста-то уже 
нет, а на блюдечке от малинки сок 
кое-где остался — значит, не при-
видение это было. Да и пальчики у 
него испачканы малинкой.

Вышел архиерей. Свита-то его 
дожидается. И чего это, думают, 
он так долго говорил с батюшкой 
Серафимом? А он, без шапочки, 
опять под ручку его ведет до самых 

саночек. Подсадил и еще раз в снег 
поклонился.

А архиерей, как только отъехал, 
говорит своим: «Великий угодник 
Божий. Правду про него говорили, 
что чудеса может творить». Но ниче-
го про малинку им не сказал. Только 
всю дорогу молчал да крестился, а 
нет-нет и опять скажет: «Великий, 
великий угодник!»

А когда скончался батюшка, он и 
рассказал всем про малинку.

Митрополит ВЕНИАМИН 
(Федченков)
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«ВЫ ДУМАЕТЕ, Я ЛЕЖУ? 
А Я ВЕДЬ ВОЮЮ!»

Уроки схимонахини Екатерины

В июне месяце ушла в вечность схимонахиня 
Екатерина (Дудина), ровесница старца Паисия 
Святогорца, старейшая насельница Алексан-
дро-Невского Ново-Тихвинского монастыря в 
Екатеринбурге. И монашествующим, и мирянам 
она оставила много добрых, светлых уроков, 
общий смысл которых можно передать так: как 
оставаться юным почти до 100 лет и таким же 
юным уйти в вечность.

Начать новую 
жизнь никогда 

не поздно
Схимонахиня Екатерина (в 

миру Галина Леонидовна Дуди-
на) к вере пришла, когда ей было 
уже за 60. Веру она приняла всем 
сердцем – и начала жить заново: в 
Церкви. Вдохновила обеих своих 
дочерей, так что они решили из-
брать монашеский путь. Лет через 
пятнадцать после ухода в мона-
стырь дочерей умер муж Галины 
Леонидовны, она осталась одна в 
84 года. Казалось бы, чего ей еще 
было ждать в этой жизни? Как 
будто оставалось только одно – в 
грусти доживать последние дни, 
коротая одинокий досуг перед 
телевизором или в разговорах со 
знакомыми старушками. Но Га-
лина Леонидовна так не думала, 
жизнь для нее просто вошла в 
иную пору, тоже прекрасную.

Телевизор она выбросила: ей 
было с ним скучно. Иногда слу-
шала православное радио, но ин-
тереснее всего ей было читать. Из 
книг святых отцов и подвижни-
ков струилась настоящая жизнь, 
и Галина Леонидовна напоевалась 
ею, как древо при источниках вод. 
Она не могла жить без храма, каж-
дую субботу и воскресенье и во все 
праздники была на своем месте в 
монастырском Александро-Не-
вском соборе. Рядом с ней в храме 
всегда были и дети, и молодые, и 
постарше, и ее ровесницы – всем 
хотелось с ней пообщаться, каж-
дый получал от нее заряд бодро-
сти, светлой радости.

И сама она радовалась всем, 
кто оказывался с ней рядом. Даже 
люди, в храме случайные, сразу 
чувствовали тепло ее души. Се-
стры монастыря вспоминают, 
как однажды в храм зашла груп-
па туристов, говорившая на ан-
глийском. Навстречу им выходила 
Галина Леонидовна, по виду обыч-
ная русская бабушка в платочке и 
с палочкой. Вдруг она останови-
лась, улыбнулась им своей ясной 
улыбкой и начала говорить что-то 
доброе… на чистом английском 
языке. Она много лет была пре-
подавателем английского языка и 
решила не упускать случая при-
ветить гостей храма. Туристы от-
крыли рты и начали фотографи-

ровать удивительную бабушку…
Дома она тоже никогда не чув-

ствовала себя одинокой: с ней 
были любимые святые, ангел-
хранитель, Господь. Однажды ду-
ховник подарил ей кошку, думая 
скрасить ее одиночество.

– А она, видно, поняла, что я 
бабка старая, можно делать, что 
хочешь, – рассказывала матушка 
Екатерина. – Я только отвернусь 
– она на шкаф сигает, повернусь 
– она уже на люстре висит. Ох, я 
с ней намучилась. Батюшке по-
звонила, говорю: «Пожалуйста, за-
берите кошку. Мне одной совсем 
не скучно».

Галина Леонидовна жила как 
монахиня. Ночью вставала на 
молитву, днем читала Евангелие, 
святых отцов, Псалтирь. И впол-
не естественно, что она наконец 
приняла монашеский постриг. В 
95 лет для нее в очередной раз 
началась новая жизнь. По благо-
словению, матушка Екатерина 
продолжала жить дома, в миру, 
но жизнь для нее действительно 
стала другой. Она духовно росла: 
перестала слушать уже и радио, 
говорила:

– Вот не знаю, но мне почему-то 
хочется только читать и молиться. 
Духовные книги она стала пони-
мать глубже, так что порой, как 
настоящая старица, объясняла 
своим православным друзьям не-
понятные для них места.

А я была на 
Афоне!

Последние дни своей жизни 
матушка Екатерина провела в мо-
настыре. Сестры вспоминают, как 
быстро и легко она откликнулась 
на их приглашение: «Конечно, 
поеду! С радостью!» Взяла с со-
бой одну книгу, очки и лекарства, 
и села в монастырскую машину, 
спокойно покинув свою привыч-
ную квартиру, в которой жила 
больше 50 лет. Приехала, села в 
келье на кровать.

– Ну как, вам тут нравится?
– Ой, подождите, сейчас, 

сейчас…
Матушка Екатерина, закрыв 

глаза, прижимает руку к груди. 
Матушка игумения и сестры по-
думали, что она не может отды-
шаться с дороги. А она вновь:

– Ой, подождите, подождите… 
Ведь мне же надо осознать: ведь я 

же в раю!
Вот такой у нее был на все взгляд 

– ей везде был рай! Сестры из-
умлялись: какой действительно 
юной и свежей должна быть у нее 
душа! Кто в пожилом возрасте ме-
нял «насиженное» место, тот пой-
мет, что это – настоящий подвиг.

    
Оглядывая келью, матушка Ека-

терина заметила на стене фото-
графию: калива старца Иосифа 
Исихаста на Афоне. Глаза загоре-
лись еще веселее:

– А я на Афоне-то хоть и не 
была, а все-таки была! Однажды 
по радио наш батюшка рассказы-
вал, как он ездил на Афон. О-о-о, 
как хорошо! А я вместе с ним – по 
всем тропинкам, по всем скитам! 
Говорю ему потом: «Батюшка! А я 
на Афоне была!» Он глаза раскрыл: 
«Как это?» А я: «А вместе с вами! 
Спасибо вам!» Таков был урок 
первый: «За всё благодарите» 
(1 Фес. 5: 18).

Живы будем – 
не умрем

В монастыре матушка Екатери-
на вдохновляла всех сестер, оста-
ваясь таким же бодрым, светлым, 
радостным человеком, какой была 
всегда. Просто побыть рядом с ней 
было утешением.

На все вокруг она смотрела с 
интересом, как смотрят маленькие 
дети, и на всё откликалась живо, 
эмоционально.

– Вот мы сейчас по переходу из 
одного корпуса в другой перееха-
ли, – говорит ей сестра, везущая ее 

в инвалидной коляске в храм.
– О, кругосветное путешествие! 

– отвечает матушка Екатерина.
– Сестра Екатерина, я вам кашу 

принесла, – говорит другая сестра.
– Каша – это замечательно!
– Как вы себя чувствуете?
– Лучше всех!
И всё это искренне и просто, 

от души.
Подниматься с постели матуш-

ке Екатерине было трудно, к 96 
годам уже накопились недуги, и 
очень серьезные, но она никогда 
не жаловалась и не просила по-
мочь. А если предлагали помощь, 
то говорила: «Нет. То, что я могу, 
я сама должна делать». И бодро 
командовала самой себе:

– Так, давай, вставай! – опираясь 
на руку, начинала себя поднимать: 
– Давай, ручка, давай! Еще, еще! – 
усевшись, продолжала: – Прямо 
садись, вертикально, а то опять 
ляжешь! Вот села, молодец!

Это урок второй: «Всегда ра-
дуйтесь» (1 Фес. 5: 16).

***
Сестры, которым поручали что-

то сделать для матушки Екатери-
ны, буквально бежали к ней. Им 
было в радость и посмотреть на 
нее, всегда мирную, светящуюся 
радостью, и послушать ее малень-
кие наставления. Матушка Екате-
рина говорила просто, как будто 
для самой себя, но получалось так, 
что ее слова становились уроком и 
откровением для сестер.

    
– Я только недавно поняла, что 

означает поговорка «Живы будем 
– не умрем», – поделилась она с 

одной сестрой. – Если здесь душой 
живы будем, то и после смерти 
не умрем – попадем в Рай. Ведь 
правда – душой надо жить, душой!

Прихожанки монастырского 
храма потом рассказывали се-
страм, что матушка Екатерина и 
им тоже говорила: «Нужно жить 
душой. Не так, что утром встала 
– и сразу вся в заботах, все мысли 
о том, что детей надо в школу от-
вести, на работу пойти, продукты 
купить, то, другое… Проснулась 
– сначала о душе вспомни: по-
благодари Господа, что живешь, 
попроси помощи. И весь день по-
другому пойдет».

Вот и урок третий: «Счаст-
ливая жизнь души есть 
Бог» (блаженный Августин 
Иппонийский).

***
Сама матушка Екатерина на-

училась этому в совершенстве: 
каждую минуту она жила душой, 
со всей силой, на какую спосо-
бен человек. Проснувшись утром, 
говорила: «Слава Богу, я просну-
лась. Птицы поют, значит, жива. 
Здравствуй, ангел-хранитель мой!» 
Часто читала наизусть молитвы 
и псалмы, особенно любила бла-
годарственную молитву святого 
Иоанна Кронштадтского. Когда 
она что-то говорила, это всегда 
было либо о святых, либо о Церк-
ви. Жития святых помнила в мель-
чайших подробностях, как другие 
помнят все даты и события в жиз-
ни своих родных. Однажды сестра 
ночью ходила по монастырскому 
двору с книгой «Старец Силуан» 
и решила тихонько проведать ма-
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тушку Екатерину, все ли в поряд-
ке. Обнаружила ее бодрствующей, 
сидящей на кровати с четками в 
руках. Поприветствовав друг дру-
га, они заговорили о преподобном 
Силуане Афонском и говорили до 
3:30, пока не прозвонил колокол 
на утреннюю службу. Другая се-
стра на Троицу спела ей тропарь 
праздника и извинилась:

– Простите, если некрасиво 
спела.

– Как же может быть некраси-
во? Церковное всё красиво!

В этот день матушка Екатерина 
не очень хорошо себя чувствовала, 
речь от слабости была невнятной. 
И она, усмехнувшись, сказала:

– Как будто напилась сладкого 
вина.

Сестра в ответ спросила:
– Вы про апостолов думаете? 

Про них тоже говорили: «Они на-
пились сладкого вина».

– Конечно, думаю про них. 
Троица ведь, Пятидесятница! О 
ком же мне еще думать, как не об 
апостолах?

Она всей душой, всеми мыслями 
и сердцем жила в Церкви, в храме. 
Рассказывала о себе:

– Когда я молодая была… – име-
ется в виду в 70–80 лет – …мы с 
девчонками на все-все службы бе-
гали: и на все великие повечерия, 
и на все Преждеосвященные, если 
пост; а если нет поста, то на все 
вечерни и Литургии. В храме, под-
ходя к иконам, она приветствова-
ла святых, как добрых знакомых: 
«Родненький мой отче Серафиме», 
«Макрина моя любимая». Горний 
мир был для нее так же близок и 
реален, как для нас этот земной.

Это четвертый урок: «Ис-
т о ч н и к  в с я к о й  и с т и н -
ной радости течет в храме» 
(святой праведный Иоанн 
Кронштадтский).

Битва за 
трезвение

– Вот в молитве батюшки Иоан-
на говорится: «Слух Вездесущий», 
– сказала матушка Екатерина 
одной сестре. – Я сначала не по-

нимала, что это значит, а потом 
поняла: Господь каждое мое слово 
слышит, каждый помысел. И для 
нее это была не просто теория. 
При всей своей общительности 
матушка Екатерина внимательно 
следила за каждым своим словом. 
Например, сестре, которая про-
вожала ее гулять, она рассказала 
про свои больные коленки, чтобы 
объяснить, как ей нужно спускать-
ся и подниматься по лестнице. 
Потом хотела еще что-то приба-
вить о здоровье, но оборвала саму 
себя: «Так, а вот это уже не надо 
говорить». Излюбленную тему 
большинства пожилых (да и не 
только пожилых!), то есть тему 
здоровья, она вообще не любила 
поддерживать в разговоре. Чтобы 
узнать, как она на самом деле себя 
чувствует и не болит ли у нее что-
нибудь, нужно было ее «расспра-
шивать с пристрастием». Для тех, 
кому за 40, понятно, что подобная 
сдержанность – признак немалого 
духовного преуспеяния.

Следила она не только за слова-
ми, но и за мыслями. Последняя 
книга, которую она прочитала, 
была о трезвении – о хранении 
ума от помыслов, внутреннем без-
молвии и молитве. Толкование 
архимандрита Эмилиана (Вафи-
диса) на «Слово о трезвении и 
молитве» преподобного Исихия 
Иерусалимского. Когда сестры да-
рили ей эту книгу, то немного со-
мневались: понятной ли она будет 
для человека в 96 лет? Матушка 
Екатерина прочитала ее на одном 
дыхании. Делилась с сестрами сво-
им восхищением: «Ведь он о та-
ких возвышенных вещах пишет, 
и при этом на моем языке – мне 
всё понятно!» Вывод из этой книги 
матушка Екатерина сформули-
ровала кратко и точно: «Вот ведь 
как он пишет – прямо для меня: 
не копайся в помыслах! Не надо 
там разбирать ничего, а только 
молиться, вот в чем всё дело!» И 
немедленно, со всей отвагой юно-
го воина, начала воплощать это 
в жизнь. Последнюю неделю она 
уже почти не вставала и, лежа на 
кровати, непрестанно, перебирая 
четки, молилась. Но была очень 

бодрой и радостной. И сестрам 
говорила:

– Вы думаете, я лежу? А я ведь 
воюю! У меня война идет! – и по-
казывала четки. – Вафидис ведь 
что говорит? Не копайся в помыс-
лах! Ясно же, от кого всё это. А я? 
Эх… Полная голова помыслов… А 
надо так: помысел только зашеве-
лился – р-раз его молитвой!!!

Для сестер и это было тоже от-
кровением. Чаще всего, когда че-
ловек слышит, что не нужно иметь 
помыслов, у него всегда возника-
ет тысяча отговорок: «Да как же 
это возможно? А как вот об этом 
не думать? А о том? А о другом? 
А если помыслы все равно при-
ходят, как я ни стараюсь, – что я 
могу поделать?» Перед матушкой 
Екатериной этот вопрос не стоял. 
Война так война!

***
За три дня до кончины матуш-

ки Екатерины к ней вечером, как 
обычно, пришла сестра помочь 
переодеться. Матушка Екатерина 
лежала, не открывая глаз. Сестра 
стала ее звать, и состоялся такой 
разговор:

– Сестра Екатерина, сестра 
Екатерина!

– Слышу, слышу родной голосок.
– У вас всё хорошо?
– Все хорошо.
– Молитесь?
– Всегда молюсь.

– А молитва где: в уме или в 
сердце?

– В сердце. В уме уже ничего нет.
То есть «война» ее окончилась 

победой, так можно это понять!
Таков урок пятый: «Непре-

станно молитесь» (1 Фес. 5: 17).

Обновится, 
яко орля, 

юность твоя
В день Всех святых матушка 

Екатерина была на службе, при-
частилась. Накануне, когда ей 
сказали, что завтра повезут на 
службу, она обрадовалась до слез: 
«Ой, как хорошо!» – хотя уже была 
слабенькая.

Через день ей стало хуже. Когда 
измерили давление, оказалось, что 
оно – 50 на 30. Пока ждали при-
езда «Скорой», матушка Екатерина 
разговаривала с сестрами, расска-
зывала им истории, пела вместе с 
ними песню отца Николая Гурья-
нова «Благодатный дом». Иногда 
она замирала, и одна из сестер, 
беспокоясь за нее, просила: «Се-
стра Екатерина, прочитайте “Царю 
Небесный”». Матушка Екатерина 
послушно начинала читать. «А по-
громче можете?» Собравшись с си-
лами, читала громче. И снова, обо-
дрившись, начинала разговаривать 
с сестрами, читать молитвы, петь…

Врачи, зайдя к ней, сначала не 
поверили, что у нее такое низкое 
давление: «Вы неправильно сме-
рили. Человек при столь низком 
давлении не может быть таким 
бодрым!»

После осмотра один из вра-
чей, составляя какую-то бумагу, 
спросил:

– Скажите ваше имя.
– Екатерина.
– А отчество?
Матушка Екатерина задумалась: 

чья же она? какое назвать отче-
ство? – и ответила:

– Екатерина, святая велико-
мученица. 

Ей даже в голову не пришло, 
что ее спрашивают о мирском 
имени-отчестве: она уже была не 
от мира сего. Сестры торопливо 
стали подсказывать: «Леонидовна! 
Леонидовна!»

– А, да, Леонидовна, – вспомни-
ла матушка Екатерина.

До машины «Скорой» ей по-
могали добираться двое врачей 
и водитель. Увидев их, матушка 
Екатерина с радостью сказала, что 
пришли Илья Муромец, Добрыня 
Никитич и Алеша Попович, чем 
вызвала у врачей улыбку. Один из 
них вдруг сказал:

– Да, правильно святитель Ио-
анн Златоуст говорит: главное при 
любых обстоятельствах – хранить 
мир в душе.

Матушка Екатерина, лежа на 
носилках, оживилась:

– А вы читали?
– Все двенадцать томов.
– Как хорошо! А помните, он 

еще вот что говорит…
Интересный разговор про-

должался всю дорогу до «Ско-
рой». Матушка Екатерина и 
врач вспомнили святых Василия 
Великого, Григория Богосло-
ва, Николая Сербского, Иоанна 
Кронштадтского…

– Да, – подытожила матушка 
Екатерина, – это всё родные люди! 
Святые для нас – родные!

Через три дня она отправилась 
в путь – домой, к родным людям, 
в Небесное Отечество. Ее юная 
душа улетела, как птица.

Близкие и знакомые говорили 
про нее, что у нее был счастли-
вый характер. Но что такое этот 
счастливый характер? Его при-
обретает сам человек, если хочет, 
– приобретает благодарностью, 
молитвой, сердцем, открытым для 
слова Божиего.

Вечный урок:
«Благослови, душе моя, Го-

спода, и вся внутренняя моя 
имя святое Его.

Благослови, душе моя, Го-
спода, и не забывай всех воз-
даяний Его,

очищающаго вся беззако-
ния твоя, исцеляющаго вся 
недуги твоя,

избавляющаго от истления 
живот твой, венчающаго тя 
милостию и щедротами;

исполняющаго во благих же-
лание твое: обновится, яко орля, 
юность твоя…» (Пс. 102: 1–5).
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