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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
В шестую годовщину Архиерейской хиротонии епископ Нектарий возглавил со-

борное служение духовенства Ливенской епархии в храме вмч. Георгия Победоносца 
г. Ливны

9 сентября 2014 г. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил за 
Божественной литургией в Троицком Кафе-
дральном соборе г. Калуги хиротонию архи-
мандрита Нектария (Селезнева) во епископа 
Ливенского и Малоархангельского, и 13 сен-
тября Управляющий Ливенской епархией 
прибыл на свою кафедру.

9 сентября 2020 года, в день памяти просве-
тителя Орловщины прп. священномученика 
Кукши, в храме вмч. Георгия Победоносца 
города Ливны Высокопреосвященнейший 
митрополит Антоний (Черемисов) и Преос-
вященнейший епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершили празд-
ничную Божественную Литургию. При входе в 
храм Архипастырей встречали воспитанники 
Воскресной школы. Архипастырям сослужили 
секретарь епархии прот. Александр Прищепа, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), благочинные и духовен-
ство Ливенской епархии. За богослужением 
молились настоятельница женского мона-
стыря в честь равноап. Марии Магдалины с. 
Никольского Должанского района игумения 
Марфа (Лоджанская), представители казаче-
ства, администрации города и района, кли-
рики и прихожане храмов. За богослужением 
пел архиерейский хор под управлением реген-
та Т.Н. Глазковой и хор храма под управлени-
ем регента Т. Бухало. По запричастном стихе 
проповедь произнес иерей Вячеслав Коцюрба. 

После Литургии Архипастыри и духовенство 
перед образом священномученика Кукши со-
вершили славление. После Богослужения с по-
здравительным словом к епископу Нектарию 
обратился митрополит Антоний, который 
поздравил управляющего Ливенской епар-
хией с шестой годовщиной архиерейской 
хиротонии, и отметил важные достижения в 
работе и жизни Ливенской епархии, христи-
анскую любовь Владыки, действие которой 
распространяется на всех окружающих. Так-
же Владыку Нектария поздравила паства Ли-
венской епархии. От лица духовенства епар-
хии и сотрудников епархиального управления 
Правящего архиерея поздравил секретарь 
епархии протоиерей Александр Прищепа. В 
своем слове о. Александр, пожелал Владыке 
помощи Божией в архипастырском служе-
нии и преподнес архипастырю букет живых 
цветов. От имени Главы города Ливны С.А. 
Трубицына епископа Нектария поздравили 
Председатель Ливенского городского Совета 
народных депутатов Е.Н. Конищева и Первый 
заместитель главы администрации города 
Ливны Орловской области Л.И. Полунина. Все 
молитвенно желали дорогому Владыке крепо-
сти душевных и телесных сил, ревностного 
и плодотворного архипастырского служения 
во благо Ливенской епархии и Святой Ма-
тери-Церкви. Владыка поблагодарил всех за 
поздравления и теплые слова, обращенные в 
его адрес и за совместную молитву.

Архиерейское богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в с. Лески Мало-
архангельского района

12 сентября 2020 г., в день памяти пере-
несения мощей блгв. вел. кн. Александра 
Невского (1724), епископ Ливенский и 
Малоархангельский совершил Божествен-
ную Литургию в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Лески Малоархангельского 
района. У входа в храм Правящего Архи-
пастыря, с караваем и цветами встречали 
прихожане храма. Его Преосвященству 
сослужили секретарь епархии прот. Алек-
сандр Прищепа, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), 
благочинный Колпнянского благочиния 

прот. Симеон Карнаухов, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Архаро-
во иеромонах Ефрем (Босых) и настоятель 
храма Михаила Архангела г. Малоархан-
гельска прот. Николай Гонтар. Богослужеб-
ные песнопения исполнил выездной архи-
ерейский хор под управлением регента Н. 
В. Бабенко. 

За Богослужением молились временно 
исполняющий обязанности Главы Малоар-
хангельского района П.В. Матвейчук, Глава 
администрации Октябрьского сельского 
поселения М.И. Юдин, благотворитель хра-

ма Ю. М. Черкасов и прихожане храма. По 
запричастном стихе проповедь произнес 
иеромонах Ефрем (Босых). 

По окончании Божественной литургии 
духовенство во главе с Архипастырем совер-
шили славление блгв. вел. князю Алексан-
дру Невскому. По окончании богослужения 

Владыка Нектарий произнес проповедь, 
в которой изъяснил смысл и значение ус-
лышанных в этот день апостольского и 
Евангельского чтений. Епископ Нектарий 
указал, что в жизни св. благоверный князь 
Александр Невский отличался благочести-
ем, кротостью и миролюбием. 

Архиерейское богослужение в храме свт. Николая Мирликийского г. Новосиль

13 сентября 2020 года, в 14 неделю по Пя-
тидесятнице, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Боже-
ственную Литургию в храме свт. Николая 
Мирликийского г. Новосиль. У входа в храм 
Правящего Архипастыря с караваем и цве-

тами встречали воспитанники воскресной 
школы, которым были вручены сладкие по-
дарки. В приветственном слове главе епар-
хии настоятель храма прот. Василий Сорока 
поблагодарил епископа Нектария за визит, 
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радость Евхаристического общения и со-
вместной молитвы. Его Преосвященству со-
служили секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, настоятель храма свт. Николая 
Чудотворца, благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока, секре-
тарь епархиального архиерея Ливенской 
епархии иеромонах Александр (Бучкин) и 
настоятель храма иконы Божией Матери 
«Спорительница Хлебов» с. Алешня иерей 
Сергий Ложкин. Богослужебные песнопения 
исполнил молодежный архиерейский хор 
под управлением регента Н.В. Бабенко. За бо-
гослужением молились Глава Новосильского 
района Е.Н. Демин, начальника штаба каза-
чьего хуторского общества Новосильского 
района С.Н. Дьяченко, генеральный директор 
ООО «Феникс» В.И. Портнов, казаки Ново-
сильского благочиния и прихожане храма. 

По запричастном стихе проповедь произнес 
иерей Сергий Ложкин. 

По окончании Божественной литургии 
духовенство во главе с Архипастырем со-
вершили славление блгв. кн. Петру и кн. 
Февронии, и архипастырем была зачитана 
особая молитва святым Петру и Февронии. 
По окончании Богослужения Архипастырь 
поблагодарил собравшихся за молитвы и в 
своем слове обратился к смыслу Евангель-
ского чтения. Также Епископ Нектарий 
указал, что в этот день мы вспоминаем благо-
верных князей Петра и Февронию, которые 
на протяжении нескольких веков являются 
покровителями семьи, любви и верности. 
Все невзгоды они перетерпели потому, что 
всегда в друг-друге находили помощь, взаи-
мопонимание и поддержку, сохраняя един-
ство и любовь. 

Архиерейское богослужение в храме Михаила Архангела с. Дросково Покровского 
благочиния

19 сентября 2020 г., в день воспоминания 
чуда Архистратига Михаила в Хонех, в храме 
Михаила Архангела с. Дросково Покровского 
района Божественную литургию возглавил 
епископ Ливенский и Малоарханхельский 
Нектарий. Архипастырю сослужили благо-
чинный Ливенского благочиния прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), благочинный 
Покровского благочиния и настоятель хра-
ма прот. Иоанн Балаж, клирик храма иерей 
Димитрий Митрушин. Архипастыря тепло 
встречали хлебом, солью и цветами воспитан-
ники воскресной школы при храме, которым 
епископ Нектарий вручил сладкие подарки. 
Также у входа в храм архипастыря привет-
ствовал Глава поселения Г.Д. Внуков, который 
вручил Владыке букет цветов. В приветствен-
ном слове настоятель храма прот. Иоанн Ба-
лаж от лица общины Михайловского храма 
и от себя лично сердечно поблагодарил Его 

Преосвященство за совместную молитву. За 
Литургией молились прихожане храма. За 
Богослужением пел выездной архиерейский 
хор под управлением регента Н.В. Бабенко. 
Проповедь по запричастном стихе произнес 
иерей Димитрий Митрушин. По отпусте ли-
тургии Владыка Нектарий поблагодарил на-
стоятеля, духовенство и всех присутствующих 
за общую молитву и обратился к молящимся 
со словами проповеди, в которой рассказал о 
празднике и отметил, что Архангел Михаил 
является одним из высших ангелов, принима-
ющий самое близкое участие в судьбах Церк-
ви и напомнил о значении в нашей жизни 
духовных помощников – бестелесных совер-
шенных ангелов, призвал особенно усугубить 
свои молитвы Архангелу Михаилу, а также 
пожелал всем укрепления в вере и помощи Бо-
жией. По окончании Божественной Литургии 
епископ Нектарий преподал всем молящимся 
свое архипастырское благословение.

Архиерейское богослужение в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка.

21 сентября 2020 г., в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную Литургию в храме Рождества 

Пресвятой Богородицы п. Глазуновка. Его 
Преосвященству сослужили благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец, 
благочинный Глазуновского благочиния и 

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
настоятель храма прот. Леонид Мельник и 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин). За Богослужением пел 
выездной архиерейский хор под управлением 
регента Н.В. Бабенко и хор храма под управле-
нием регента В.Л. Мельник. За Богослужением 
молились Глава поселковой администрации п. 
Глазуновка В.В. Григорьев и прихожане храма. 
На Малом Входе епископ Нектарий согласно 
указу Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла удостоил благочинно-
го Глазуновского благочиния и настоятеля 
храма прот. Леонида Мельника права служе-
ния Божественной литургии с отверстыми 
Царскими вратами по «Иже Херувимы...». По 
запричастном стихе Божественной литургии 
проповедь произнес прот. Леонид Мельник. 

После Божественной литургии перед празд-
ничной иконой было совершено славление 
празднику, после чего были провозглашены 
уставные многолетия. 

По окончании Богослужения настоятель 
храма прот. Леонид поблагодарил Архипа-
стыря за высокую награду, за визит и радость 
молитвенного общения, и преподнес архи-
пастырю букет живых цветов. Затем Владыка 
обратился к богомольцам с архипастырским 
словом, в котором коснулся содержания празд-
ника и значения в нашей жизни Пресвятой 
Богородицы, поздравил всех с престольным 
праздником и подчеркнул, насколько важно 
для всего христианского мира Рождество Бо-
городицы и Её постоянное заступничество за 
род человеческий.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий принял участие в заседании 
Архиерейского совета Орловской митрополии

23 сентября 2020 г. в резиденции Управ-
ляющего Орловской митрополией состоя-

лось заседание Архиерейского совета Ор-
ловской митрополии. Работу заседания 
возглавил митрополит Орловский и Бол-
ховский Тихон. 

В его работе также приняли участие: епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский Не-

ктарий, секретарь Орловской епархии про-
тоиерей Димитрий Никулин, благочинный 

храмов Центрального округа Орловской 
епархии протоиерей Василий Иванов и 
секретарь Совета Орловской митрополии 
протоиерей Владимир Сергеев. В ходе за-
седания обсуждались актуальные вопросы 
духовной жизни Орловской митрополии.

Архиерейское богослужение в праздник Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня в храме Рождества Богородицы с. Казарь Залегощенского района

27 сентября 2020 г., в праздник Воздви-
жения Честного и Животворящего Креста 
Господня, Высокопреосвященнейший митро-
полит Антоний (Черемисов) и Преосвящен-
нейший епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершили Божественную 
литургию в храме Рождества Пресвятой Бо-
городицы с. Казарь Залегощенского района. 
Архипастырям сослужили секретарь епар-
хии прот. Александр Прищепа, благочинный 
Новосильского благочиния прот. Василий 
Сорока, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и настоятель 
храма иерей Анатолий Черников.

Богослужебные песнопения исполнил вы-
ездной архиерейский хор под управлением 
регента Н.В. Бабенко. За Богослужением мо-
лились прихожане храма. По запричастном 
стихе проповедь произнес иерей Анатолий 
Черников. По окончании Божественной ли-
тургии под пение тропаря «Кресту Твоему 

покланяемся, Владыко…» было совершено 
поклонение Кресту Господню. В своем слове 
по окончании литургии настоятель храма 
иерей Анатолий поблагодарил Архипастырей 
за совместную молитву, и преподнес Влады-
кам памятные подарки. Указом Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, епископ Нектарий наградил юриста И. 
В. Новикова юбилейной медалью Русской 
Православной Церкви «В память 100-летия 
восстановления Патриаршества в Русской 
Православной Церкви». Также епископ Не-
ктарий обратился к верующим с архипастыр-
ским словом, в котором поздравил прихожан 
с праздником, рассказал о смысле праздника, 
отметил высоту значения Креста Господня в 
жизни каждого православного христианина 
указав, что у каждого есть свой крест, благо-
даря которому мы преодолеваем свою гре-
ховность и Господь каждому дает тот крест, 
который мы можем понести. 
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ВЕСТИ 
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уже три сюжета - праздник Преображение 
Господне и Успение Пресвятой Богородицы. 
Такой формат рассказа о двунадесятых празд-

никах нашел теплый отклик среди детей и 
взрослых. Работа над созданием последующих 
сюжетов продолжается.

Молебен перед образом Божией Матери «Неопалимая Купина» в Колпнянском 
благочинии.

  17 сентября 2020 г., в праздник иконы Пре-
святой Богородицы «Неопалимая Купина», по 
доброй традиции, сотрудники МЧС по Колп-
нянскому району вместе с настоятелем Свято-
Петропавловского храма п. Колпна протоие-
реем Симеоном Карнауховым молятся перед 
образом своей Небесной покровительницы. 

По окончании благодарственного молебна 
батюшка поздравил всех присутствующих с 
праздником, сказал о почитании этого образа. 
Икона «Неопалимая Купина» всегда считалась 
хранительницей от пожара и защитницей не 
только прихожан, но и всех пожарных, несу-
щих нелегкую и опасную службу.

Молебен перед началом всякого доброго дела в ПСЧ-28 города Новосиля

17 сентября 2020 года, в день празднования 
иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», 
по благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария благочинный 

Новосильского благочиния, настоятель Свято-
Никольского храма г.Новосиля прот. Василий 
Сорока отслужил молебен перед началом вся-
кого доброго дела и вновь освятил ПСЧ-28 
города Новосиля. Уже стало традицией регу-
лярно в день празднования иконы Божьей Ма-
тери «Неопалимая купина» покровительница 
пожарных спасателей в Новосиле служить 
молебное пение Царице Небесной и благо-
словлять сотрудников пожарной части на 
дальнейшее несение службы по защите райо-
на от стихийных бедствий. В напутственном 
слове о.Василий поздравил всех с праздником, 
пожелал всем крепкого здоровья, мужества, 
терпения, смирения и успехов в выполнении 
поставленных задач в несении караульной 
службы. В завершении батюшка окропил всех 
сотрудников, технику и служебные помеще-
ния святой водой.

Прихожане храма «Рождество Богородицы» с. Казарь Залегощенского района по-
чтили Матерь Божию крестным ходом

20 сентября 2020 г, прихожане храма «Рож-
дество Богородицы» с. Казарь Залегощенского 
района почтили Матерь Божию крестным 
ходом. Из года в год уже 8 лет совершает-
ся крестный ход протяженностью 15 км. В 
нём принимают участие жители не только 
п. Залегощь, но и православные из г. Орла, 
п. Верховье, с Корсаково, Москвы и Санкт-
Петербурга. Русский народ, ищет пути к Богу. 
Только Божие провидение знает зачем люди 
идут на крестный ход. У каждого свои причи-
ны: кто-то, чтобы переосмыслить свою жизнь, 
кто-то за исцелением и утешением, а кто-то 
исполнить обет. Главное значение крестного 
хода – это исповедание, свидетельство исти-
ны Божией на земле и прославление Божией 
Матери. Время крестного хода – время благо-
словенное. Людей кругом много, но ты всегда 
идешь один, со своим внутренним миром, со 

своими переживаниями и упованиями. Один 
и вместе со всеми. Твоя молитва сливается с 
всеобщей, которая стоит над крестным ходом. 
Никакой разговор так не объединяет людей, 
как единая православная молитва. Сейчас 
нас всячески пытаются разобщить. Люди, по-
нимая это, идут с едиными помыслами быть 
сопричастными высокой духовной традиции, 
которая двигала русской душой на протяже-
нии столетий и создала Святую Русь. Понять, 
почувствовать это явление можно только тог-
да, когда сходишь в крестный ход хоть один 
раз. Человек отрешается от всего земного, 
греховного. Крестный ход никогда не прохо-
дит бесследно – следы его остаются в душе на-
долго, может быть навсегда. Надеемся Матерь 
Божия еще не раз даст своё Благословение по-
чувствовать святую усталость крестного хода и 
умножить ряды мощного воинства Христова.

Родительское собрание в воскресной школе «Колоколенка души»
26 сентября 2020 года состоялось родитель-

ское собрание воскресной школы «Колоколен-
ка души».  Родительное собрание состоялось 
по ранее составленному расписанию в каждой 
учебно-воспитательной группе, которое про-
вела руководитель воскресной школы В.Л. 
Мельник.  В своем выступлении она рассказа-
ла о жизни Воскресной школы, ее прошедших 
и грядущих событиях и обратилась к родите-

лям с просьбой о совместном сотрудничестве 
Церкви и родителей в нелегком деле воспи-
тания детей. Пришли на собрание родители, 
которые впервые приведут сюда своих детей, 
для которых была провела особая и более под-
робная беседа. Родители вновь пришедших 
деток смогли познакомиться с программой 
обучения. Далее перед родителями выступила 

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» в Новосильском благочинии.

С 2 июля по 31 августа 2020 года на тер-
ритории Ливенской епархии проводилась 
благотворительная акция «Собери ребенка в 
школу». Духовенство и прихожане Новосиль-
ского благочиния приняли активное участие 
в этом мероприятии. В Свято-Никольском 
храме г.Новосиля была поставлена кружка для 
сбора пожертвований для многодетных семей 
и прием вещей для детей и других школьных 
принадлежностей и канцелярских товаров. 
По решению церковного совета и социаль-
ного служения благочиния была определена 
многодетная семья, составляющая семь детей 

школьного возраста с.Голунь Новосильского 
района. Первого сентября в праздник день 
знаний, благочинный Новосильского благо-
чиния, настоятель Свято-Никольского храма 
г.Новосиля протоиерей Василий Сорока вме-
сте с волонтерами благочиния вручил много-
детной семье школьные принадлежности и 
сладкие подарки. Отец Василий поздравил 
ребятишек с началом учебного года, пожелал 
им здоровья, терпения и усердия в получении 
знаний, быть достойными членами общества 
и нашей православной церкви и Божьего 
благословения в благих делах.

Секретарь Ливенской епархии прот. Александр Прищепа принял участие в возло-
жении цветов в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны

3 сентября, в 75-ю годовщину окончания 
Второй мировой войны, секретарь Ливенской 
епархии прот. Александр Прищепа принял 
участие в торжественной церемонии возложе-
ния цветов к памятнику Неизвестного солдата, 
к братской могиле, а также к стеле «Населен-
ный пункт воинской доблести». Участниками 
мероприятия стали глава г. Ливны С.А. Тру-
бицын, председатель Ливенского городского 
Совета народных депутатов Е.Н. Конищева, 
заместитель главы администрации города по 
экономике и финансам Л.И. Полунина и депу-

тат городского Совета г. Ливны Е.В. Астахова.
В этот день в 1945 году наступил долгождан-

ный мир, за который мы все заплатили страш-
ную цену: миллионы жизней, исковерканные 
судьбы, разрушенная страна. Тысячи ливенцев 
погибли в боях за независимость страны, 15 
уроженцам ливенской земли присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, пятеро стали 
полными кавалерами ордена Славы. Хранить 
память об этих жертвах, великом подвиге 
народа, донести ценности Великой Победы 
является нашим святым долгом.

Воскресная школа «Колоколенка души» запустила миссионерский onlain-проект 
«Двунадесятые праздники»

По благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария, детская 
воскресная школа «Колоколенка души» при 
храме Рождества Пресвятой Богородицы по-
селка Глазуновка запустила миссионерский 
onlan- проект «Двунадесятые праздники». 

Из-за невозможности живых встреч со свои-
ми подопечными, преподаватели воскресной 
школы «Колоколенка души» организовали 
onlan- проект «Двунадесятые праздники». 
Цель такого проекта заключается в том, что-
бы познакомить всех желающих с историей 
праздника, его традициями и обычаями. Для 
того, чтобы зритель увидел и запомнил более 
красочную историю преподаватели тщатель-
но готовили материал к каждому празднику. 
Дети вместе с родителями дома учили сти-
хи и рассказы, рисовали рисунки к каждому 
празднику. Таким образом монтировались и 
рождались сюжеты двунадесятых праздников. 
Первый сюжет был снят о празднике Святой 
Троицы. Сейчас в копилке воскресной школы 
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Ольга Владимировна, преподаватель воскрес-
ной школы. В своём выступлении она описала 
программу обучения в текущем учебном году, 
рассказала свои наблюдения об учащихся, 
а также высказала свои пожелания и пред-
ложения для усовершенствования учебного 
процесса. Педагоги воскресной школы «Ко-
локоленка души» заинтересованы в актив-
ном участии родителей в школьной жизни, 
особенно если дети еще маленькие. Также на 

собрании обсуждались ряд организационных 
вопросов текущего 2020-2021 учебного года, 
а также вопросы по подготовке и проведению 
Рождественского утренника и других меро-
приятий.  В новом учебном году ребят и их 
родителей ждут интересные мероприятия, 
участие в концертах и приходских акциях, 
общие праздники, паломнические поездки, 
много новых открытий и радость с пользой 
совместно проведенного времени.

Открылся новый учебный год в воскресной школе «Колоколенка души»

 27 сентября 2020 года в день великого дву-
надесятого праздника Воздвижения Креста 
Господня в воскресной школе «Колоколенка 
души» состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное началу нового учебного года.  Для 
учащихся, родителей и преподавателей был со-
вершен молебен, который возглавил настоятель 
храма прот. Леонид Мельник. По окончании мо-
лебна все, под радостную музыку ребята дружно 
распределившись по группам, отправились на 
Торжественную линейку. С напутственным 
словом к детям обратился духовник Воскресной 
школ отец Леонид, который отметил в сво-
ей речи необходимость совместного участия в 
богослужениях и организованного досуга для 
более близкого знакомства и общения воспи-
танников и их родителей. Так же священнос-
лужитель поблагодарил всех родителей за под-
держку и помощь в организации мероприятий. 
Руководитель Воскресной школы В.Л. Мельник 
в своем слове поздравила ребят с началом нового 
учебного года пожелала всем большой любви, 

терпения, Божией помощи в учёбе, послуша-
ния и дисциплины, как в поведении, так и в 
духовной жизни. В новым учебном году детишек 
ждут незабываемые встречи, беседы, праздники, 
конкурсы, фестивали, в общем год будет инте-
ресным наполненным различными мероприя-
тиями. Ребятами была поставлена интересная 
сценка «Библия и незнайка» которая порадовала 
зрителей и гостей. 

После окончания торжественной линейки 
для детей были организованы сладкие подарки. 
Праздник получился радостным и в тоже время 
очень волнующим. Дети бы счастливы вновь 
встретиться друг с другом и вместе погрузится в 
увлекательную жизнь школы! Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы не только День Зна-
ний был радостным, но и все дни, проведённые 
в школе. И, конечно, мы будем ждать от школы 
новых побед, достижений и новых проектов. 
Руководитель и педагогический коллектив Вос-
кресной школы поздравляет всех с началом 
нового учебного годом! 

На мемориале «Ливенский щит» состоялась церемония перезахоронения останков 
воинов Великой Отечественной Войны

30 сентября 2020 г. на мемориале «Ливен-
ский щит» состоялась церемония перезахо-
ронения останков одиннадцати неизвестных 
воинов, погибших в Великой Отечественной 
войне. Также для захоронения на родине Нов-
городским поисковым отрядом «Добровольцы 
памяти» были переданы в Ливенский край 
останки воина Григория Федоровича Минае-
ва, который был родом из слободы Беломест-
ное г. Ливны.

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария, благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец 
совершил заупокойное богослужение по по-
гибшим воинам. По совершении панихиды, 
о. Виктор обратился к собравшимся с словом 
проповеди, в котором подчеркнул, что мы ве-
рим, что воины, защищавшие свое Отечество 
и людей, имеют особую милость Божию, и мы 
должны низко поклониться нашим солдатам 
и никогда не забывать их подвиг.

Почтить память воинов, положивших свои 
жизни за Веру и Отечество собрались сотруд-
ник администрации Губернатора Орловской 
области Д.В. Гавриков, первый заместитель 

главы администрации Ливенского района 
А.И. Шолохов, председатель Ливенского рай-
она Совета народных депутатов М.Н. Савен-
кова, заместитель Главы администрации г. 
Ливны по социальным вопросам В.Г. Середа, 
заместитель главы администрации Ливен-
ского района по социально-экономическим 
вопросам В.А. Фирсов, военный комиссар г. 
Ливны и Ливенского района Орловской об-
ласти К.И. Жердев, председатель Ливенского 
района Совета ветеранов войны В.В. Ивано-
ва, специалисты, учащиеся общеобразова-
тельных учреждений близрасположенных 
сельских поселений района и родственники 
Григория Федоровича Минаева.

После захоронения останков над брат-
ской могилой прозвучал оружейный залп в 
честь памяти двенадцати солдат Великой От-
ечественной войны, отдавших свои жизни за 
Победу. 

Хочется выразить благодарность поиско-
вому отряду «Поиск» под руководством В.В. 
Леонова, дающему возможность молодому 
поколению осознать, сколько жизней было 
отдано для Великой Победы.

«Благословляю верных рабов 
Господа Иисуса Христа!...»

В течение почти всего двадцатого века русская Церковь пребывала под великим дав-
лением светской власти, иногда почти исчезая из общественной жизни. Но при всех 
этих действительно небывалых обстоятельствах, всякому, кто даже сколь-нибудь 
присматривался к церковным людям, очевидным было одно удивительное, наверное, 
явление: в Церкви всегда была заметна дееспособная и деятельная церковная власть. 
Церковные властелины (епископы) были всегда на виду среди церковного народа и 
всегда были окружены особенным (для светского взора того времени) почитанием; 
Церковь была жива и оставалась управляемой.

Когда вначале девяностых годов старая свет-
ская власть неожиданно «растаяла в воздухе», а 
новая только начиналась, властное служение в 
Церкви, однако, нисколько не изменило своей 
природы, но умножилось, питаясь внутренними 
таинственными духовными силами. Тепереш-
ним людям можно было бы замечать эту оче-
видную разницу между сугубо 
светской и церковной жизнью; 
эту очевидную и завидную 
стойкость и силу епископско-
го служения. Разница между 
«светским» и «церковным» бы-
вает весьма заметна особенно 
во «времена перемен», одно из 
которых мы пережили и всё 
ещё переживаем теперь. 

Необыкновенно ярким при-
мером святого епископского 
служения сделался святой Ти-
хон, Патриарх Всероссийский, 
возведённый на патриаршее 
служение после двухсот лет 
отсутствия Патриарха среди 
российского церковного наро-
да. Его время было временем 
настоящей русской катастрофы и подлинного 
«суда Божия».

Русское духовное церковное образование к 
концу девятнадцатого века (когда учился буду-
щий Патриарх) достигло несомненных славных 
во всём мире вершин. Это был действительно 
высокообразованный человек, которому было 
доступно не только духовное наследие Церкви, 
но и глубокое понимание всего иного, самого 
важного и сложного в человеческом обществе.

Промыслительно, наверное (в перспек-
тиве новейшей истории), что, будучи епи-
скопом, святой Тихон долгое время служил 
в Соединенных Штатах Америки, где его 
труды сделались действительно равноапо-
стольным откровением. Это было совер-
шенно «на чужбине», но на такой «чужбине», 

которой много восхищаются народы нашего 
времени.

Святой Тихон никогда не донимался высшей 
власти; а на Патриаршее служение был избран 
по жребию,- когда один из кандидатов был из-
вестен среди народа как «самый умный» во всей 
тогдашней Российской Церкви, другой как «са-

мый популярный», а Тихон как 
«самый смиренный». 

Имя Тихон, между прочим, 
означает «счастье». Случай из-
брания по жребию святителя 
Тихона сделался поистине 
счастливым для всей Новей-
шей истории Российской 
Церкви и всей великой России. 
Служение святого патриарха 
Тихона, исповедника и муче-
ника (как это буквально имеют 
в виду многие теперешние цер-
ковные люди), является при-
мером того, как Человек живет 
«не для себя», но для Бога; когда 
он совершенно, добровольно и 
с радостью желает принадле-
жать не себе, но Богу и людям.

Об этом он сказал однажды на противоцер-
ковном суде, куда был приведён свидетелем, но 
выступал без всякого страха и сомнений, сам го-
товый на совершенную жертву: «Я всегда говорил 
и продолжаю говорить власти и всему народу, что 
во всём виноват я один…». Когда он воодушевлял 
верующих оставаться со Христом, то было видно, 
что на самом деле звал на подвиг вместе с самим 
собой: «… благословляю верных рабов Господа 
Иисуса Христа на муки и смерть за Него!» …

Вот перед нами известнейшая фотография 
святого Тихона. Он словно всматривается в 
каждого из нас, всматривается для того, чтобы 
совершенно увидеть и понять каждого, чтобы 
навсегда принять каждого в недра своего любя-
щего сердца.

Составил протоиерей Леонтий Морозкин

Если не умолкаешь весь день — 
это плохо? Но человеку же нужно 

выговориться! 
А ты потратил 120 тысяч слов, чтобы помирить своих близких — будет ли это гре-

хом пустословия? Архимандрит Савва (Мажуко) объясняет, почему каждому человеку 
порой нужно выговориться, как слово облегчает боль и что на самом деле значит грех 
пустословия, которого всем нам следует избегать.

В моем пионерском детстве один из люби-
мых фильмов, который мы все цитировали, 
назывался «Свадьба в Малиновке». И одним из 
персонажей этой картины была Трындычиха. 
Трындычиху не перетрындычишь, не вытрын-
дычишь. В драматургии, в литературе, в кино 
очень часто встречается классический персо-
наж — болтливая женщина. Почему-то это на-
столько интересно, настолько универсально, 
что почти в любой литературной традиции 
вы найдете такой образ женщины, которая 
переносит сплетни или очень много говорит. 
Шумная, эмоциональная. Настоящий фонтан 
слов. И для нас этот образ является не только 
некоторым милым воплощением тех встреч 
или наблюдений, которые мы встречаем в 
обычной жизни, но еще и духовной пробле-
мой. Почему?

Многословие или 
вежливость?

В аскетической литературе неоднократно 
описывается, обличается или же каким-то об-
разом исследуется грех, который называется 
длинным словом «пустословие». Казалось бы, 
для пустословия, для такого греха, как много-
речие, многословие, можно было найти слово 
покороче, но не нашли. В чем проблема? По-
чему мы вообще говорим о ней? Ну говорит 
человек, ну «висит» на телефоне и два часа рас-
сказывает, какие акции в магазине соседнем 
были. Что тут такого?

Для христианина проблема в том, что есть 
определенное задание, определенный стан-

дарт, которому ты должен соответствовать. И 
когда ты в него как-то не втискиваешься, не 
можешь на него равняться, то испытываешь 
внутренний дискомфорт.

То есть, с одной стороны, ты видишь эту за-
поведь, что нужно молчать побольше. Некото-
рые просто упрощают и говорят: молчи, и все. 
С другой стороны, ты видишь детей, родителей, 
родственников, подруг, друзей, с которыми 
как-то нужно ладить. А чтобы ладить с людьми, 
с ними нужно разговаривать, общаться. Так 
может, это общение и есть пустословие?

Здесь мы вступаем на скользкий путь за-
блуждений, потому что отождествлять веж-
ливую речь, то, что англичане называют small 
talk, то есть привитую культурную способ-
ность поддерживать разговор, с пустословием 
— это большая ошибка.

Потому что для святых отцов, которые опи-
сывали эту страсть к пустословию, это был 
технический термин, понятие. То есть это 
некоторый греховный навык, который нужно 
держать в узде именно потому, что он приво-
дит к расстройству. То есть пустословие не 
само по себе опасно или греховно, а пото-
му что оно способствует, например, расколу 
между людьми.

Например, вы перенесли чью-то новость, 
из-за этого поругалась ваша подруга с мужем. 
Вот в чем опасность пустословия. А не в том, 
что вы много говорили. Потому что в древнем 
патерике есть такое известное выражение: 
некоторые люди целый день говорят, а на 
самом деле они сутки в своем сердце провели 
в молчании. То есть количество слов не тожде-
ственно объему понятия «пустословие».
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27 тысяч слов в день
Кажется, что чем больше ты скажешь слов — это и есть 

пустословие. Нет, пустословие — это то, что ведет к распре 
между людьми. Если вы потратили 120 тысяч слов за час, чтобы 
примирить близких — это уже не пустословие.

То есть мы, исследуя это понятие, смотрим на ту цель, 
которую преследовали святые отцы, говоря о вреде или же 
описывая это особое состояние. Дело в том, что мы сейчас 
знаем о человеческой эмоциональной жизни гораздо больше, 
чем знали наши античные или средневековые отцы. Вот, пре-
подобный Максим Грек в одном из своих трактатов пишет, 
что известно о страусах следующее. Чтобы вылупился птенец 
из яйца, страус должен сесть напротив яйца и пристально на 
него смотреть. Мы сейчас понимаем, что это совсем не так. Но 
выученный в средневековом училище Максим Грек принял те 
естественно-научные взгляды и знания, которые были в ходу.

О грехе празднословия
А сейчас мы знаем, что среднестатистическая (не люблю 

это слово) женщина произносит в день 27 тысяч слов. Это 
пустословие и многословие? Мужчина произносит на порядок 
меньше. И он не испытывает нужды в этом. Исследователи 
говорят, что это естественная потребность.

И кроме того, предупреждают, что женщина не просто мо-
жет говорить в сутки 27 тысяч слов. Она должна произнести 
эти слова. Говорят умные психологи, которые десятилетия 
работают со своими пациентами.

Подумайте над этой фразой. Что значит «должна»? Есть 
какая-то модальность требования, которая предписывает гово-
рить. Почему «должна»? Потому что, оказывается, так устроена 
женская психика, что, если женщина не выговорится, возмож-
ны мировые скорби. То есть все пойдет прахом.

Это касается не только женщин. И у некоторых мужчин, и у 
детей бывает такая внутренняя эмоциональная конституция. 
Так устроен человек. Ему нужно выговориться.

Один мудрый врач, который много десятилетий работал 
со своими больными и много наблюдал, оставил интересные 
замечания по поводу этих наблюдений. Он говорил, что если 
к вам пришел пациент, если есть возможность, пусть прием 
займет не меньше 7 минут.

Почему? Он говорил, что за это время пациент успевает 
выговориться таким образом, что ему сразу становится легче. 
Оказывается, есть какой-то эмоциональный нагар, эмоци-
ональная накипь, которую мы снимаем только в слове. И 
при этом, еще раз подчеркну, не нужно отождествлять это с 
пустословием.

Пустословие — это речь, которая в результате приводит к 
горю, умножает количество боли в мире. Если вы речью под-
держиваете разговор, облегчаете душу, это уже не пустословие, 
этого не надо бояться. Вот что нужно помнить. То есть человек 
выговорился и ему сразу полегчало.

Когда исповедь 
превращается в грех

В юности, когда моя мама начинала жаловаться на жизнь, на 
маленькую пенсию, на какие-то другие проблемы, то я пытал-
ся утешить ее. А потом с возрастом понял, что иногда нужно 
просто выслушать человека, дать ему выговориться, и она сама 
находит те точки, на которые можно опереться, утешиться, 
успокоиться, принять. Она просто выговаривается. И может 
быть, этот же самый механизм присутствует в наших испове-
дях. Именно поэтому исповеди довольно часто превращаются 
вместо врачевания в настоящее пустословие.

Потому что мы привязали причастие к исповеди, и сейчас, 
чтобы человек причастился, ему обязательно нужно пойти на 
исповедь. А говорить особенно, например, нечего. И вместо 
того, чтобы выговориться, человек имитирует разговор, по-
тому что грехов не успел совершить, да и не хотелось, но для 
приличия нужно что-то говорить.

Так вот, эта имитация на самом деле на грани профанации. 
И именно поэтому в Греческой Церкви пошли другим путем. 
Уже давно развели исповедь и причастие. И чтобы исповедо-
ваться, пережить это событие, человек раз в полгода или в год, 
или чаще, раз в месяц, едет к своему духовнику и спокойно, 
вдумчиво, неторопливо (не менее 7 минут) исповедуется, вы-
говаривается и молитвенно просит у Господа прощения за 
свои грехи. И это отделено от таинства Причастия, чтобы как 
раз убрать ненужную суету.

И, может быть, мы со временем пойдем этим путем. Хотя 
русская традиция тоже освящена своим столетним опытом. 
Но самое главное — не путайте, друзья мои, пустословие с 
потребностью выговориться. И необходимостью ладить с 
людьми. Что невозможно без поставленного навыка общения.

Архимандрит Савва (Мажуко)

ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД 
ИЛИ СТОИМ НА МЕСТЕ?

Пастыри о том, 
как оценить 

свое духовное 
состояние.

У верующих часто возникает ощущение, 
что в своей духовной жизни мы топчемся на 
месте, исповедуя одни и те же грехи из года в 
год. А можно ли по каким-то внешним при-
знакам оценить преображение своей души, 
вектор этого преображения? Хотя бы то, что 
мы падаем (например, охлаждение к храмо-
вой службе – признак омертвения души, по 
преподобному Варсонофию Оптинскому). 
Вообще, как мы можем судить о себе, про-
двинулись ли мы вперед в своей духовной 
жизни или нет? Или суждение о том, что мы 
добились тут успехов, автоматически будет 
впадением в прелесть?

Есть ли у меня 
продвижение 
в смирении?

Священник Сергий Бегиян:
– Оценивать свое духовное состояние 

нужно и можно, и, боюсь, тут современным 
мирянам нечего бояться прелести. Оценка 
очень проста. Есть ли у меня продвижение в 
смирении? Если меня оскорбят, незаслужен-
но отругают, не замечают на работе моего 
усердия, а продвигают и награждают других 
– как мы к этому отнесемся? Если с молчани-
ем, благодарением, без ропота и гнева (даже 
внутреннего), без попыток самооправдания, 
то движемся в нужном направлении. Если мы 
все время претыкаемся о грабли раздражения 
и осуждения – значит, подвиг наш еще не во-
шел в стадию «пролития крови» (ср.: Евр. 12: 
4), и мы живем в расслаблении.

Вторая лакмусовая бумажка – наша молитва. 
Если она глубока, внимательна и собрана, если 
она нам сообщает радость и благодать – это 
хорошо. Если же она – лишь «вычитка», то и 
храмовое богослужение становится в тягость, 
и после молитвы лишь холодность и пустота.

Спасающийся живет всегда в напряжении 
и постоянном умирании для мира, за что и 
получает неизреченные состояния сердца.

Поэтому грехи на исповеди не вполне по-
казывают преуспеяние человека. Конечно, 
если человек приходит на каждую исповедь 
с тяжелыми грехами, это признак духовного 
омертвения. Но есть грехи, которые мы испо-
ведуем постоянно, и это не говорит о том, что 
мы духовно деградируем. То же самое раздра-
жение, гнев, нетерпение, тщеславие, похоть 
иногда и не выливаются в видимые поступки, 
но постоянно щекочут душу вожделениями. 
И борьба с ними – и есть духовная жизнь, но 
при этом все время приходится их еще и ис-
поведовать в качестве греховных помыслов.

Величайшая 
прелесть – 

признавать себя 
свободным 
от прелести

Священник Димитрий Шишкин: 
– Когда кто-нибудь сетует, что у него 

«опять всё то же, одни и те же грехи…», меня 
это ужасно веселит, так что хочется спро-
сить: может, вам «разнообразия» не хватает 
в этом вопросе? Я, конечно, шучу, но ведь 
если рассуждать логически, то именно об 
этом идет речь. Да, грехи наши таковы, ка-
ковы есть, у каждого свои, и даже при жизни 
внимательной и трезвенной они будут, и их 
будет немало. Что поделаешь: наша природа 
такова, какова есть. Мы все больны, мы живем 
в мире, который лежит во зле, и у каждого 
человека, если он внимателен к себе, есть 
свое собственное и особенное поле борьбы со 
грехом, и на этом поле у каждого растут свои 
плевелы. Мы не говорим сейчас о каких-то 
явно смертных, тяжких грехах, которые от-

чуждают человека от Жизни и которые, безус-
ловно, требуют немедленного искоренения. 
Как правило, у постоянных прихожан таких 
грехов нет, но есть, несомненно, страсти в той 
или иной степени напряженности, в тех или 
иных проявлениях и ответвлениях. 

То есть нам есть с чем бороться, а значит, 
и есть в чем исповедоваться. И само это по-
нимание, сама эта борьба, само осознание 
своей немощи – всё это составляет необ-
ходимые и обязательные условия духовной 
жизни. Именно напряженность борьбы 
с грехами и стремление победить их 
определяют нашу духовную жизнь. 

Здесь, на земле, никогда не наступит мо-
мент, когда мы сможем сказать: «Ну всё, как 
гора с плеч. Наконец-то я освободился от всех 
своих грехов, и их у меня больше нет!» Упаси 
Бог от такого мнения, потому что это и есть 
самая настоящая прелесть, духовная смерть. 
Как говорил святитель Игнатий (Брянча-
нинов): «Величайшая прелесть – призна-
вать себя свободным от прелести». И наше 
устремление к совершенству, к святости в 
этом мире неизбежно до последнего издыха-
ния будет связано с необходимостью борьбы 
с грехом, битвы на своем личном поле, и 
именно напряженность этой битвы, сила же-
лания и стремления победить со Христом и 
во Христе определяют нашу духовную жизнь. 
Мерою же нашего преуспеяния будем счи-
тать искреннее понимание своей худости, 
видение грехов, покаяние о них и сокруше-
ние сердца, всецело устремленного к Богу. 
Только один есть Победитель греха в полном 
и совершенном смысле этого слова – Господь.

Так что не будем унывать от того, что у нас 
«грехи всё одни и те же», и от того, что мы 
«топчемся всё на месте». Не будем унывать, но 
и не будем оправдывать себя, считая, что это 
греховное болото – место нашего нормально-
го пребывания. Привычного – да, естествен-
ного – увы, но нормального – нет! Потому что 
мы призваны из этого болота выбираться с 
помощью Божией. Вот на это и устремим все 
наши усилия, а в остальном – доверимся Го-
споду, Который больше нас самих желает нам 
спасения, жизни вечной, радости и любви и 
лучше знает, какими путями привести нас в 
Царствие Небесное.

В признании своей 
праведности – 

слепота, 
а в покаянии – 

прозрение
Священник Валерий Духанин: 
– Духовная жизнь построена на парадок-

сах. Так, до обращения к Богу человек не 
замечает за собой грехов и даже не предпо-
лагает, что ему надо в чем-то каяться; а после 
обращения – признает себя грешником. До 
обращения к Богу мы видим в себе мни-
мую праведность; а когда обретаем Бога, то 
начинаем прозревать свою греховность и 
немощность. Получается, что наше самовоз-
зрение очень ошибочно, пока в душу не про-
льется Божий свет. Продвижение вперед 
бывает только тогда, когда чувствуем, 
насколько мы немощны без Бога. 

В признании своей праведности – слепота, 
а в покаянии – прозрение. И собственно про-
движение вперед бывает только тогда, когда 
мы наконец-то чувствуем, осознаем, насколь-
ко мы сами по себе немощны, неустойчивы 
без Бога. Парадокс именно в том, что душа, 

признающая себя погибшей, спасается, а 
считающая себя спасшейся – погибает.

Оценивать свое продвижение вперед по 
внешним признакам – ошибка. Она обер-
нется тем, что мы начнем замечать за собой 
мнимые успехи, станем специально подсчи-
тывать, сколько всего хорошего мы сделали: 
нищему дали милостыню, бабушку перевели 
через дорогу, матом ругаться давно пере-
стали, не пьем до упаду, не курим, никого не 
бьем – нас хоть в Рай помещай. За подобным 
статистическим учетом в душу входит само-
мнение, а за самомнением – падение.

Вот, к примеру, один молодой человек 
решил бросить курить. Он расстался с ку-
рением в первый день Великого поста – пре-
красно. После этого в туалете, где он раньше 
курил, он приклеил к дверце сигарету и на-
писал: «Я сам». Таким жестом он хотел под-
черкнуть, что в нем нашлись силы победить 
свою немощь, так что к сигаретам теперь он 
совсем равнодушен. Однако через два года, 
когда навалились трудности, он опять начал 
курить, и очень помногу. Вот что значит «я 
сам», вот что значит считать себя крепким 
духом. Именно поэтому евангельское совер-
шенство начинается с заповеди: «Блаженны 
нищие духом…» Все наши духовные победы 
могут быть достигнуты только Божией силой, 
а самим себе доверять нам нельзя.

Духовную жизнь надо выстраивать не 
посредством подсчета своих добрых дел, а 
посредством выявления в себе конкретных 
немощей, которых мы раньше не замечали 
и над которыми следует трудиться в бли-
жайшее время. Загляни-ка внутрь себя и 
посмотри, что там с твоими сердечными чув-
ствами, когда тебя несправедливо обвинили, 
обругали, когда тебе предпочли другого, – и 
ты увидишь, много ли в тебе христианского.

В «Достопамятных сказаниях» рассказы-
вается, как братия хвалили авве Антонию 
одного монаха. Когда монах пришел, святой 
Антоний решил испытать, перенесет ли он 
оскорбление, и, увидев, что не переносит, 
сказал: «Ты похож на село, которое на вид 
красиво, а по сути разграблено разбойника-
ми». Так и у нас, когда внешне всё благопри-
стойно, а внутри мы раздираемся страстями: 
обидами, негодованием, поиском своей лич-
ной «правды».

Если я выхожу из себя от чьей-то шутки 
или попрека, то, значит, духовного возрас-
тания во мне нет. Если всего лишь чьи-то 
слова способны лишить меня душевного 
равновесия, то, где во мне духовная проч-
ность и зрелость? 

Мы духовно движемся вперед, ког-
да упреки ближних, их раздражение не 
погашают в нас любви к ним. Духовно 
мы продвигаемся вперед только тогда, когда 
негатив от других людей, их упреки, негодо-
вание, раздражение уже не погашают в нас 
любви к ним. Когда душа настолько любит, что 
никакой обидой ранить ее невозможно. Когда 
мы начинаем радоваться за успехи ближних, 
забывая о самих себе, – вот, может быть, первые 
проявления добра внутри нас. Но это вершится 
лишь в свете стремления к Богу и искреннего 
покаяния в своих душевных немощах.

В этом смысле и исповедь должна быть не 
формальным перечислением общих всем нам 
недостатков, а прежде всего исповеданием 
конкретных своих духовных проблем, боле-
вых точек в своей жизни, которые с ходу раз-
решить тяжело. Посмотри-ка повниматель-
ней, на чем ты постоянно претыкаешься, в чем 
тебе, может, и признаться-то стыдно, – вот это 
и нужно исповедовать, тогда точно на месте не 
будет застоя. Да поможет всем нам Господь не 
ошибиться на пути духовной жизни.

Подготовил Юрий Пущаев.
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Что такое молитва?
Молитва есть возношение ума и сердца к Богу, созерцание Бога, дерзновенная беседа твари с Творцом, 

благоговейное стояние души перед Ним, как перед Царём и Само-Животом, дающим всем живот – 
жизнь. Забвение всего, окружающего нас, пища души, воздух и свет, животворная теплота её, очищение 
от грехов, благое иго Христово, лёгкое бремя Его.

Молитва постоянное чувство, со-
знание своей немощи или нищеты 
духовной, освящение души, пред-
вкушение будущего блаженства, 
блаженство ангельское, небесный 
дождь, освежающий, наполняющий 
и оплодотворяющий землю души, 
сила и крепость души и тела осве-
жение и очищение мысленного воз-
духа, просвещение лица.

На молитве необходимо обду-
манное, крайнее смирение. Надо 
помнить, кто говорит и что го-
ворить, особенно это нужно во 
время чтения молитвы Господней: 
Отче наш. Смирение разрушает 
все козни вражии. Как много в 
нас тайной гордости. Это, - гово-
рим, - я знаю, в этом не нуждаюсь; 
это не для меня, это лишнее; в 
этом я не грешен. Сколько своего 
мудрования. 

От Бога изшла дума, к Богу и да 
грядёт через молитву. От молитвы 
великая польза молящемуся: она 
успокаивает душу и тело; она успо-
каивает душу не только молящего-
ся, но и часто души прествшихся 
праотец, отец и братий наших. Вот 
как важна молитва. Если молитва 
вообще – есть свет, спасение, то мо-
литва богослужебная в храме бес-
конечно плодотворнее, бесконечно 
благодатнее.

Храм есть земное небо, ибо, где 
престол Божий, где страшные Тай-
ны совершаются, где ангелы служат 
с человеками, где непрестанное сла-
вословие Вседержителя, там истин-
но небо.

Меру достоинства своей молит-
вы будем измерять человеческою 
мерою, качеством отношений 
наших к людям. Каковы мы бы-
ваем с людьми? Иногда холодно, 
без участия сердца, по должности 
или из приличия высказываем 
им свои просьбы, похвалы, бла-
годарность, или делаем для них 
что-либо, а иногда с теплотою, с 
участием сердца, с любовью ино-
гда притворно, иногда искренно. 
Так же не одинаковы мы бываем и 
с Богом. А не так надо. Надо всегда 
от всего сердца высказывать Богу и 
славословие, и благодарение и про-
щение; надо всегда делать от всего 
сердца всякое дело перед Ним; всем 
сердцем всегда любить Его и на-
деяться на Него. «И аще хощете 
и послушаете Мене» (Исаия I: 18).

«Аще же не хощете, ниже послу-
шаете Мене, мечь вы пояст: уста бо 
Господня глаголаша сия» (Исаия I: 
19). Верх всех благ и венец блажен-
ства – быть в состоянии величаться 
помощью Божиею.

Для чего роптать? Разве боль сде-
лается от того легче для тебя? Даже, 
если бы она и делалась легче, и тогда 
не следовало бы решаться на это 
и терять спасение души, заботясь 
доставить облегчение своему телу. 
Между тем боль от этого не только 
не облегчится, но ещё становится 
тяжелее. Диавол, видя, что он полу-
чил некоторый успех, доведши тебя 
до ропота, усиливает огонь пещи, 
разжигает болезнь, чтобы ты ис-
полнил его желания. Таким образом, 

если бы боль облегчалась, не должно 
делать этого. Благодари Бога, про-
славляй Того, кто искушает тебя в 
этой пещи. Вместо ропота произ-
носи славословие. Тогда и награда 
тебе великая и боль сделается легче. 
«Господь даде, Господь отъят». «Аще 
благая прияхом от Господа, злых ли 
не стерпим» (Иов. I:21, II:10).

Итак, мужественно переноси всё 
случающееся; это для тебя мучени-
ческий подвиг. Иов увенчан за то, 
что мужественно перенёс скорби. 
Павел прославлен за то, что с благо-
дарностью переносил бичевания, 
скорби и всё прочее. «Труды плодов 
твоих снеси: блажен еси, и добро 
тебе будет».

Без молитвы невозможна вера, 
но и молитва сильная богоугодная 
невозможна без веры, в смысле твёр-
дой надежды, уверенности в помо-
щи Божией и силе Божией.

В молитве дышит надежда, и 
молитва без надежды – греховная 
молитва.Молясь, нужно веровать в 
силу слов молитвы, чтобы не отде-
лять самих слов от самого дела, вы-
ражаемого ими, нужно веровать, что 
за словом, как тень за телом, следует 
и дело, т.к. у Господа слово и дело 
нераздельны: ибо «той рече и быша: 
той повеле и создашася». И ты так 
же веруешь в то, что ты сказал на 
молитве, о чём попросил. То и будет. 

Молитва есть дыхание души, мо-
литва есть духовная пища и питьё. 
Наружная молитва нередко ис-
полняется за счёт внутренней, а 
внутренняя за счёт наружной, т.е. 

если я молюсь устами или читаю, то 
многие слова не ложатся на сердце. 
Я двоюсь лицемерно устами выго-
варивая одно, а на сердце – другое, 
уста говорят истину, а сердечное 
расположение на согласуется со 
словами молитвы. А если я молюсь 
внутренне, сердцем, то не обращая 
внимания на выговаривание слов, 
я сосредотачиваю его на содержа-
нии, на силе их приучая сердце 
постепенно к истине и вхожу в то 
самое расположение духа, в каком 
написаны молитвенные слова, а 
таким образом приучаюсь мало по 
малу молиться духом и истиною, по 
словам вечной истины: «иже кланя-
тися Богу духом и истиною достоин 
кланятися».

Когда человек молится наружно 
вслух, тогда ему можно не всегда 
уследить за всеми движениями сер-
дечными, которые слишком быстры. 
Так что ему по необходимости нуж-
но заняться выговором, внешнею 
формою слова. Таким образом, у 
многих причётчиков бегло читаю-
щих, образуется совершенно лож-
ная молитва: устами очи как будто 
молятся, по всему зришь их аки 
благочестивых, а сердце спит и не 
знает, что уста говорят. Оттого что 
они торопятся и не размышляют 
сердцем о том, что говорят.

Стой на молитве перед невиди-
мым Богом, как бы ты видел Его и 
с уверенностью, что Он видит тебя, 
внимательно смотрит на тебя; стой 
как уголовный преступник, уличён-
ный в бесчисленных злодеяниях, 
приговорённый к казни, перед Су-
дьёю, перед Которым «не оправдаши 
всяк живый – внегда судити Ему». 
Ощутив страх Божий, ощутив от 

действия страха Божия при молитве 
твоей присутствие Бога, увидеши 
безвидно, духовно, Невидимого по-
знаешь, что молитва есть предстоя-
ние на страшном суде Божием.

Стой на молитве с поникшей 
головой с устремлёнными к земле 
глазами. Споспешествуй молитве 
плачем сердца, воздыханиями из 
глубины души, обильными слезами.

Наружное благоговейное пред-
стояние на молитве весьма нужно 
и полезно, особенно для новона-
чального, в котором расположение 
души наиболее сообразуется с по-
ложением тела.

В молитве терпите, «бодрствующе 
в ней с благодарением» (Кол. IV:2). 
Самим Богом «Непрестанно моли-
теся, о всем благодарите, сия бо есть 
воля Божия о Христе Иисусе в вас». 
(Сол. V: 17,18).

Что значит благодарение? Это 
славословие Бога за бесчисленные 
Его благодеяния, излития на всё че-
ловечество и на каждого человека. 
Таким благодарением вводится в 
душу чудное спокойствие; вводится 
радость несмотря на то, что всюду 
окружают скорби, вводится живая 
вера, по причине которой человек 
отвергает все заботы о себе, попира-
ет страх человечь бесов. Повергает 
себя всецело в волю Божию. Такое 
расположение души есть превос-
ходное приуготовительное располо-
жение к молитве. «Радуйтеся всегда 
о Господе: и паки реку радуйтеся: Го-
сподь близ. Ни о чем не …, но во всем 
молитвою и молением со благодаре-
нием прошение ваша да сказуются 
к Богу» (Колос II 6, 7. Фил. IV:4.6).

Протоиерей Валерий Поведский. 
Архивная публикация проповеди

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕГУЛЯРНАЯ МОЛИТВА?
Молитва — основа духовной жизни, и ее оставлять опасно. Почему же? Ведь, не помолившись, человек 

не впадает тут же в тяжкие грехи. О какой опасности тогда идет речь?

Удивительно, но людям, только 
пришедшим к вере, святитель Иг-
натий (Брянчанинов) советует на-
чинать духовную жизнь именно с 
молитвы. Не с чтения Евангелия 
или творений святых отцов, не с 
изучения «Катехизиса» святителя 
Филарета Дроздова, в котором из-
лагаются азы православной веры, а 
именно с молитвы, ведь именно она 
— живая связь с Богом.

Святитель Игнатий говорит, что 
в мирской жизни человек может 
быть мудрым, опытным, много чего 
уметь, но его знания не влияют на 
возрастание в вере, ведь для это-
го необходим личный опыт бого-
общения. Получается, что можно 
знать Священное Писание и при 

этом в духовном плане оставаться 
младенцем.

Чтобы помочь верующим, Право-
славная церковь установила обя-
зательное молитвенное правило: 
утренние и вечерние молитвы, мо-
литвы перед едой и началом вся-
кого дела, молитвы для подготов-
ки к Причастию и другие. Цель их 
— наполнить душу богоугодными 
мыслями, поддерживать в сознании 
человека память, что мы постоянно 
ходим перед Богом.

Порой людей смущает, что они 
обращаются к Господу не своими 
словами, а читают готовое правило. 
Казалось бы, каждый понимает, в 
чем он грешен, какие у него скорби. 
Зачем тогда читать молитвословия, 

составленные пусть и святыми, но 
другими людьми, у которых были 
свои проблемы и вопросы к Богу? 
Например, зачем читать «Псалом 
50» святого пророка и царя Давида, 
если верующий не совершал тех 
грехов, в которых царь раскаивал-
ся, произнося эти полные смире-
ния слова? Ответ прост. Святые, 
которые составляли молитвы, были 
ближе к Богу, чем люди, только на-
чинающие путь борьбы со свои-
ми страстями. Корень любого зла, 
совершенного человеком, — по-
вреждение грехом. Царь Давид от-
четливее видел в себе и немощи, и 
действия Божии, имел правильный 
настрой, глубокое чувство покая-
ния, которое отражено в его псал-

мах. Так же и с другими молитвами. 
Стоит только вникнуть в них, и на-
чинаешь понимать, что они под-
ходят под любую ситуацию. Возь-
мем, например, спортсмена. Он не 
говорит тренеру: «Что учишь меня, 
как бить по мячу. Я и сам умею!» Но 
он внимательно слушает тренера и 
отрабатывает различные приемы. 
Так и мы каждый день, читая молит-
венное правило, впитываем опыт 
борьбы с грехом, оставленный нам 
святыми отцами.

Важно, чтобы молитвенное пра-
вило было регулярным, а значит, 
оно должно быть по силам человеку. 
Некоторые святые подчеркивали, 
что основа молитвенного правила 
— утренние и вечерние молитвы. 
Остальное — чтение Псалтири, ка-
нонов, акафистов, тропарей и дру-
гих молитв — по мере сил и вну-
треннего состояния. Чтобы не вести 
расслабленную жизнь, и, напротив, 
не взять на себя непосильное пра-
вило, важно посоветоваться с ду-
ховником. Более того, молитвенное 
правило можно корректировать в 
разных ситуациях и на разных жиз-
ненных этапах, только не оставлять 
его совсем.

Святой Исаак Сирин пишет, что 
Господь спросит с человека не за 
оставление молитвы, а «за последу-
ющий оставлению их вход в нас бе-
сов». Они «войдут и затворят двери 
очей наших», — говорит святой. Тог-
да бесы уже руководят человеком, 
заставляя его делать все противное 
Богу. Это — духовный закон. Нельзя 
построить жизнь так, чтобы и к Го-
споду не обращаться, и злых духов к 
себе не подпускать. Поэтому Исаак 
Сирин замечает: «Не покоряющий 
воли своей Богу подчинится сопер-
нику своему». Вот почему опасно 
забывать о молитве.

Злые духи не обязательно сразу 
заставят совершать тяжкие грехи 
воровства, прелюбодейства, убий-
ства. Они могут сделать худшее: 
усыпить бдительность верующего, 
возбудить в нем хорошее мнение о 

себе. Человек станет думать, что он 
благочестивый, праведный, что мо-
жет обойтись без церкви и молитвы, 
а на самом деле будет находиться в 
состоянии бесовской прелести.

Приведу аналогию. Один зна-
комый рассказывал, что пять раз 
переносил пневмонию (еще до си-
туации с коронавирусом). Вот какую 
закономерность он заметил: когда 
чувствуешь себя хорошо, значит, 
болезнь в тебе капитально прогрес-
сирует. Напротив, если кажется, что 
стало хуже, значит, организм уси-
ленно борется с недугом, и дело идет 
на поправку.

Так и здесь: перестав молиться, 
человек думает, что в духовном пла-
не он не изменился: как и прежде 
старается исполнять заповеди, тво-
рить добро, помогать окружающим, 
не совершает великих грехов. Если 
возникла обманчивая мысль, что мо-
литься незачем, — это первый при-
знак опасного духовного состояния.

Молитвы бесы боятся, а без нее 
человек становится беззащитным, 
впадает в духовное ослепление, не-
вежество. Он не чувствует, как в нем 
развиваются греховные страсти. По 
этой причине «по откровению Свы-
ше, для хранения живота нашего» 
Церковь и утвердила молитвенное 
правило.

Очень редко бывает, что молиться 
легко. Чаще правило дается с боль-
шими усилиями, внутренним под-
вигом, понуждением себя. В такие 
моменты одолевает мысль: «Ладно, 
сегодня пропущу, а завтра точно 
помолюсь». На это нужно реши-
тельно себе сказать: «Нет, и сегодня 
помолюсь, и завтра!» Как мы боим-
ся телесных заболеваний, так же 
надо бояться и духовных недугов, 
которые возникнут, если человек 
будет оставлять правило. Молитва 
— это нелегкий труд, но без нее мы 
безоружны, бессильны в духовной 
жизни.

Митрополит Калужский и Боров-
ский Климент

Источник: Вечерняя Москва
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«Битва за душу»
Поздним вечером на кровати в своём доме умирал человек. Он был пре-

клонных лет, но сказать о себе, что достойно приготовился к смерти, 
не мог: слишком поздно он понял, что дорога в вечность начинается с 
самого рождения, а не на пороге смерти... А потому душа его страдала 
и мучилась. «Поздно, поздно», - вздыхал человек и с болью перебирал 
в памяти нити событий. Почему-то вспоминалось не то, чем можно 
было бы гордиться, а другое, скорбное и постыдное, о чём с суровой беспо-
щадностью напоминала ему совесть: грязные поступки, обиды, которые 
наносил он близким, бесстыдные дела. Всё это очень мучило и страши-
ло, пониманием, что ничего уже исправить нельзя. Слишком поздно..... 

Его дочь несколько раз заходила в 
комнату и с болью смотрела на отца 
сострадательным взглядом... - Что тебе 
принести? Чаю? «Воды?» —спраши-
вала она. Отец едва качал головой: 
«ничего не хочу». И говорил одними 
глазами: «прости меня, дочка…» Он 
умер ночью, когда в комнате никого 
не было, и дочь не видела, как мучи-
тельно содрогалось его тело, а душа 
цеплялась за жизнь, страшась и ужа-
саясь того, что её ожидает.

На земле время шло своим чередом, 
часы мерно отсчитывали минуты, а 
в надземном пространстве началась 
настоящая битва за душу....

Потому что стоило ей отделиться от 
тела, как сотни мерзких и злобных лап 
потянулись к ней, желая схватить ее и 
утянуть в грязный омут. «Наша! 
– со всех сторон слышалось ши-
пение. - Она наша!»

- «Нет, не ваша!» - раздались, с 
другой стороны, чистые голоса. 
Синекрылые Ангелы, разрезая 
пространство своим светом, 
стремительно подлетели к душе 
и хотели увести её отсюда, но 
только....

- Он богохульничал! - разда-
лось откуда-то сбоку.

Душа содрогнулась: было, 
было такое! Однажды он видел, 
как дочь принесла и поставила 
в своей комнате икону. Сколько 
оскорбительных слов сказал он 
тогда! А ведь дочка просила: «Не 
говори так, отец!» Да разве по-
слушался он?

- Он делал это по неведению! - 
защищал его Ангел.

- Какое уж неведение! Что, ма-
лым ребенком был? – едко усмех-
нулся бес. А другие, словно об-
радовавшись, тут же подхватили:

- Сквернословил! Жуткие слова 
говорил! 

Ангелы не терялись: - Этот человек 
воспитал трёх сыновей и прекрасную 
дочь христианку!

- Без его участия дочь стала христи-
анкой! – злобно парировал бес.

- Он любил её! - говорил Ангел.
- И оскорблял…- уточнял бес...
- Чтобы обеспечить семью, он мно-

го и непосильно работал.
- А потом часть денег пропивал, - 

усмехнулся бес.
Казалось, ему нравится издеваться 

над душой, потому что с каждым об-
личением та мучительно скорбела и со-
дрогалась. Но Ангелы заслонили её сво-
ими телами и не собирались сдаваться.

- Он помогал своим родным и близ-
ким, никогда не отказывал в помощи! 
Душа встрепенулась: да, действитель-
но, помогал: по мелочам, по хозяйству. 
Никогда никому не сказал «нет»! И с 
надеждой немного воспрянула.

Бесы сгрудились в кучку и совеща-
лись: бескорыстная помощь прирав-
нивается к милосердию, а милосердие 
– слишком весомый камень в поль-
зу души. Но тут же полетели другие 
обличения:

- Украл! Оскорбил! Солгал!
— Это были единичные случаи, - 

как могли, парировали Ангелы, - он 
всегда глубоко переживал содеянное.

- А когда заставил жену сделать 
аборт?! Детей ему много показалось! 
Ангелы скорбно застыли. Чем на та-
кое ответишь? Нечем отвечать…

Бесы усмехались, злорадно поти-
рали лапы:

- А говорите, не наша...
- Не отдадим! – встал между душою 

и бесами самый высокий Ангел.
– Он много грешил, это так, но 

были минуты и покаяния.
- Только минуты! А каяться нужно 

было всю жизнь! Забираем! Наша душа!
Ужас обуял душу. Человек понимал, 

что никто и ничто ему не поможет, и 
даже усилия Ангелов не способны его 
защитить. Он поднял голову вверх 
и без всякой надежды посмотрел в 
далёкое черное небо...

Незадолго до утра дочь вошла в ком-
нату и увидела, что отец скончался. 
Она долго сидела на полу подле кро-
вати, гладила руку отца и что-то тихо 
приговаривала. А затем взяла четки и, 
склонив свою голову, начала смирен-
но молиться:

- Мати Бога Живого, Пресвятая Бо-
городица, спаси папу моего. Пресвятая 
Богородица, спаси папу моего. Она мо-
лилась, а сердце плакало: чувствовала 
девушка, что нелегко её отцу...

Молитва лилась и лилась, нежная, 
добрая, просящая, а тонкие пальцы 

привычно перебирали бусины четок. 
- Пресвятая Богородица, спаси папу 
моего...

Душа долго и скорбно смотрела в 
небо, уже не вслушиваясь в визжание 
бесов...

Человек понял, что проиграл свою 
главную битву и что никакие усилия 
светлокрылых существ не помогут 
ему. Хотел повернуться и что-то ска-
зать, но в этот миг все вокруг осве-
тилось, и издалека, из темной глуби-
ны, вдруг приблизилась Женщина. 
Она была столь тиха, величествен-
на и прекрасна, что человек замер в 
блаженстве. Он узнал Её, потому что 
видел множество раз на той иконе, 
что висела в комнате дочери, и даже 
облачение было на Ней то же самое: 
пурпурное с зеленым. «Богородица!» 
– вымолвил он...

Матерь Бога Живого неслышно 
приблизилась, спокойно взглянула 
на Ангелов, что стояли в величайшем 
почтении, обожгла взглядом бесов, а 
затем протянула руку душе. - Идем, 
чадо, - сказала Она, и столько глубо-
кой красоты было в Её голосе! Душа 
подала свою ладонь, не отрывая глаз 
от Лика Пресвятой Богородицы, и 
сделала шаг. В то же мгновенье прямо 
под её ногой вдруг возникла ступень, 
за нею – другая, и отец прочитал: 
«Мати Бога Живого, спаси папу мо-
его…» Он изумленно шагнул дальше, 
еще дальше, ступени поднимались 
ввысь, и на каждой было написано: 
«Пресвятая Богородица, спаси папу 
моего…» Владычица Неба и Земли уво-
дила смиренную душу. Разлетелись 
Ангелы. Исчезли бесы. Очистилось 
небесное пространство. И только сту-
пени горели под ногами: «Пресвятая 
Богородица, спаси папу моего…» Они 
были бескрайними и поднимались 
высоко-высоко: туда, куда сама душа 
никогда не смогла бы дойти...

Елена Черкашина

НАМ НЕ ДОЛЖНЫ. 
ДОЛЖНЫ – МЫ САМИ

Важнейшее 
умение

Умение быть благодарным – одно 
из самых важных в жизни человека. 
Почти наверняка многие из нас слы-
шали от самых разных людей, совсем 
не обязательно церковных, что стоит 
человеку научиться благодарить – и 
его жизнь во многом изменится. По-
чему же это так? Как всего одно умение 
может изменить то сложное и много-
гранное переплетение, коим является 
наша жизнь?

На самом деле благодарность – это 
всегда радость для человеческого сердца, 
при том, что как раз радости нам для 
нормального внутреннего состояния 
зачастую катастрофически не хватает. 
Нехватка эта определяется не тем, что 
человек в реальности имеет, а тем, как 
он на это реагирует. Люди нередко при-
ходят к священнику с вопросом: «Почему 
же мне так плохо, и как сделать, чтобы 
было хорошо?». Умение благодарить как 
раз и приводит человека к этому «хоро-
шо», потому что вместо непрерывной 
озабоченности в сердце водворяется мир.

Риск всего 
лишиться

Благодарность как свойство челове-
ческой души начинается с готовности 
благодарить за малое и этим малым 
довольствоваться. Благодарность как 
свойство души начинается с готовно-
сти благодарить за малое и этим малым 
довольствоваться. Большинство из нас 
сталкивалось в жизни с людьми, кото-
рые, какие бы благодеяния им ни ока-
зывались, какие бы дары им ни препод-
носились, всё равно оставались глубоко 
несчастными – по самым разным при-
чинам. Но, по сути, причина одна: вна-
чале человек не благодарит за то малое, 
что получает, поскольку ему кажется, 
что он заслуживает гораздо большего. А 
потом это входит в привычку, и человек 
уже о любом даре начинает думать, что 
это нечто меньшее, нежели он бы хотел. 
Что такому человеку ни дай, он будет 
оставаться в упадническом настроении 
духа. Это уже не только черта характера, 
а некое духовное повреждение, которое 
трудно бывает исправить.

Самое страшное, что неблагодар-
ность не только делает человека не-
счастным – она лишает его способно-
сти получать то, что ему действительно 
необходимо и что ему готовы дать. Так, 
у ворот храма можно встретить людей, 
которые просят милостыню. И бывает, 
что кто-то из этих нищих, если ему 
подают несколько рублевых монеток, с 
досадой швыряет их вслед уходящему, 
потому что его столь мизерным по-
даянием, по его мнению, оскорбили. 
Мне такое приходилось видеть неодно-
кратно, и такой человек обычно никак 
не может понять: люди подают то, что 
подают, – то, что хотят и что могут, и 
не в нашей воле заставить их делать 
это как-то иначе. Но из таких монет 
складывается к концу дня некоторая 
сумма, на которую человек может хотя 
бы что-то купить поесть, а когда чело-

век выбрасывает мелочь, он остается 
голодным, и это в данном случае его 
собственный выбор.

И точно так же человек, что-то по-
лучающий от Бога, может через свою 
неблагодарность абсолютно всего ли-
шиться. По слову преподобного Исаа-
ка Сирина, ни одно благодеяние Божие 
не пребывает не умноженным, кроме 
того, за которое человек остается не-
благодарным. То есть благодарный че-
ловек получает в итоге гораздо больше, 
нежели уже получил, а неблагодарный 
перестает получать и то, что получал.

Восточная 
притча

Благодарность за малое не должна 
приводить человека к бездеятельности, 
не должна становиться для него оправ-
данием пассивной и апатичной жизни. 
Эту грань достаточно легко определить 
по результату наших действий, поступ-
ков. Нужно окинуть взглядом более-
менее долгий отрезок своей жизни и 
честно спросить себя: «Я топчусь на 
месте, или я всё же куда-то иду и при-
обретаю опыт?» Благодарность Богу 
должна быть сопряжена с трудом, с 
напряжением сил, с попыткой движе-
ния – только тогда это свидетельствует 
о том, что наша христианская жизнь 
имеет верное направление. 

Мне с детства запомнилась одна вос-
точная притча. Шел по пустыне человек 
и встретил странствующего дервиша. 
Этот дервиш говорит ему: «У меня есть 
чудодейственная мазь. Если хочешь, я 
намажу тебе один глаз, и ты увидишь 
сокровища, которые находятся у тебя 
под ногами, в земле». Тот ответил: «Ко-
нечно, хочу». Мазь подействовала, он 
увидел сокровища, откопал, положил 
перед собой. И говорит: «Намажь мне 
второй глаз, пожалуйста. Я хочу уви-
деть больше сокровищ!» Но странник 
ответил: «Нельзя, потому что тогда ты 
ослепнешь». Человек продолжал на-
стаивать, дервиш намазал ему второй 
глаз – человек ослеп, а дервиш забрал 
сокровища и ушел. Когда ты при-
стально всматриваешься в свою 
жизнь, понимаешь: тебе есть за 
что благодарить и Бога, и людей. 

В этой притче, помимо всего прочего, 
раскрывается, на мой взгляд, еще одна 
причина неблагодарности – неумение 
человека всматриваться и нежелание 
всмотреться в то, что ему уже в этой 
жизни дано. Когда ты всматриваешь-
ся, когда ты перестаешь скользить по 
поверхности в каком-то бесконечном 
беге, ты находишь в уже существующем 
смысл – и понимаешь, что тебе есть 
за что благодарить и Бога, и людей. А 
поверхностное отношение порождает 
постоянную жажду новых стяжаний, и 
от нее человек действительно слепнет.

Должны мне или 
должен я?

А бывает даже такое «православное» 
обоснование неблагодарности: «Чело-
век ведь дал мне то, что должен был дать. 
Он христианин, и для него это заповедь: 
“просящему у тебя дай” (Мф. 5: 42)». На 

самом деле, конечно, любой человек, и 
верующий в том числе, должен понимать: 
окружающие люди нам ничего не долж-
ны. А как же заповедь? А это мы должны 
им – всё, что говорится в Евангелии, че-
ловек должен применять к себе, а не рас-
сматривать это как обоснование своих 
требований к окружающим. Вот когда 
человек поймет, что требовать у других 
проявлений любви и заботы никогда и ни 
в каких обстоятельствах нельзя, а отдавать 
всё то же самое всегда можно, и начнется 
его становление как христианина.

Если же человек считает, что можно не 
благодарить Бога, потому что это Он нас 
сотворил, вдохнул в нас жизнь и потому 
должен обеспечивать наше существо-
вание, то это неразумие, возведенное в 
превосходную степень. Бог ничего не 
должен человеку – Он ни от кого и ни от 
чего не зависит. И при этом Господь по 
одной лишь любви Своей добровольно 
взошел на Крест, чтобы мы могли насле-
довать вечную жизнь. И каждому из нас 
Он тоже по любви дает абсолютно всё, 
что нам необходимо и для этой земной 
жизни, и для вечного спасения. А потому, 
чего в жизни ни коснись, это может быть 
поводом для благодарения Богу. Порой, 
когда начинаешь что-то из прошлого 
вспоминать, понимаешь: вот здесь ты на 
что-то отвлекся и не успел сделать шаг 
на дорогу – а там в это время с огромной 
скоростью промчалась машина; а здесь 
ты, наоборот, чуть ускорился, и за твоей 
спиной упала сосулька, которая могла бы 
тебе голову проломить. Думаю, что каж-
дый в своей жизни такие эпизоды может 
вспомнить и возблагодарить Господа и 
своего ангела-хранителя за то, что жив. И 
нужно время от времени такие моменты 
в памяти перебирать, чтобы чувство бла-
годарности в нас возгревалось.

Особая близость
Люди, приходящие в храм, порой 

задают вопрос: «Как научиться благода-
рить Бога за то, что причиняет сильную 
боль?» Ответ здесь один: ты сможешь 
это только в том случае, если будешь 
смотреть на жизнь духовно. А это, в 
свою очередь, нельзя сделать по рецеп-
ту, по алгоритму – это плод духовного 
подвига человека, охватывающего всю 
его жизнь. Многие подвижники, уми-
рая, благодарили Бога больше всего 
именно за перенесенные скорби, и это 
было совершенно искренне. В скорбях 
человек бывает необыкновенно близок 
к Богу, ему открывается то, что в других 
обстоятельствах никогда бы не откры-
лось, потому что он оказывается спо-
собным это вместить. Каждая скорбь, 
пережитая без ропота и с доверием 
Богу, – это маленькое мученичество; 
и возможно, если бы таких тяжелых 
моментов на нашем пути не было, нам 
при своей худой жизни было бы трудно 
на милость Божию надеяться.

Если мы в скорби не находим 
сил от души благодарить Бога, 
возблагодарим Его хотя бы уста-
ми – и нам станет легче.

 У святителя Игнатия (Брянчанино-
ва) в «Аскетических опытах» есть очень 
хорошее на этот счет наставление. Он 
советует, когда никакие доводы разума 
уже не действуют и мы погружаемся в 
пучину беспросветной скорби, благо-
дарить Бога хотя бы устами. Он говорит, 
что слова благодарения удивительным 
образом воздействуют на человеческое 
сердце: чувства утихают, ум высвобож-
дается из плена угнетающих помыслов, 
благодарение соединяется с молитвой 
– и в какой-то момент начинает стихать 
скорбь, и мы действительно ощущаем ту 
благодарность, о которой говорят наши 
уста. И к этому нужно прибегать не толь-
ко в тяжелые моменты жизни – надо по-
стараться превратить это в постоянную 
практику. Потому что благодарение, до-
верие Богу и смирение в совокупности 
приводят человека к любви, а любовь – 
это то единственное, что может сделать 
каждого из нас счастливым.

Игумен Нектарий (Морозов)
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В одном поселке городского типа 
жил священник, а точнее, иеромонах

Сподобившись пострижения в мона-
шество в одном из монастырей, он, после 
хиротонии, был по благословению своего 
владыки приписан к храму этого поселка. 
Отец Никон (так его звали) уже несколько 
лет жил при храме и питался, как говорил 
апостол Павел, своими священническими 
трудами. Он был добросовестный священ-
ник и за свою отзывчивость был любим 
своей немногочисленной паствой.

За многолетнее служение на благо Ма-
тушки Церкви, он приказом Святейшего 
Патриарха был награжден крестом с укра-
шениями. Этот крест он берег и надевал 
его только по большим праздникам. Отец 
Никон не считал себя достойным этой на-
грады, но его признали достойным и с этим 
ничего нельзя было сделать. 

На дворе стоял октябрь и с каждым днем 
становилось все холоднее, хотя снега все 
еще не было. В этот день отец Никон зани-
мался дровами, желая натопить печь. Хотя 
он и был почтенного возраста, но порох, 
как он часто шутил, все еще был в порохов-
ницах и обслужить сам себя он еще был в 
состоянии. Работая топором на дворе сво-
его домика, он сначала читал 50 псалом, но 
потом отвлекся и задумался о чем-то своем. 
Налетел внезапный порыв холодного ветра 
и встрепенулся полы его подрясника. На ко-
локольне несколько раз звякнули колокола. 
Отец Никон выпрямился и поежился. Он 
поднял ворот своей зимней душегрейки 
и размахнувшись разрубил очередное по-
лено. Кот Веник, который спал на террасе, 
поднял свою голову и вяло посмотрел на 
своего работающего хозяина.

Храм с домом находился на возвышен-
ном живописном месте. Видно его было со 
всех сторон. Не однажды в его окрестностях 
располагались студенты с какого-нибудь 
факультета живописи и писали храм с на-
туры. В старину люди знали где построить 
храм и места выбирали не случайно, а после 
усердной молитвы и по указанию Божию.

— Бог в помощь! — раздался внезапно 
чей-то голос.

Отец Никон посмотрел и увидел в во-
ротах двоих. Они стояли и озирались, ве-
роятно, высматривали собаку. Было видно, 
что они замерзли, об этом говорили и их 
легкие куртки. Они сжались и держали руки 
в карманах. У одного из них за плечами был 
большой рюкзак, у другого в руках пакет.

— Благодарствую, — ответил отец 
Никон.

— Вы настоятель этого храма?
— Да, — ответил священник, — вы ко 

мне?
— Нет, вообще-то, — ответил один из 

них. — Мы просто проходили мимо и уви-
дели эту красоту, — он двумя руками по-
казал на храм. — И вот решили посмотреть 
поближе.

— А вы тут один живете? — спросил 
второй.

— Да нет, не один. Я с котом. Он у меня 
и за келейника, и за охранника.

Путники улыбнулись и неуверенно вош-
ли в ворота.

— Вы замерзли, как я погляжу. Давайте я 
вас чаем напою.

— Мы не против. Время позволяет.
Отец Никон воткнул топор в пенек и 

рукой указал гостям на входную дверь.
— А вы сами-то совсем не чаем 

разогреваетесь.
— Да, вот приходится разминаться ино-

гда, иначе совсем жиром заплыву. Как го-
ворится, помяни, Господи, непраздного 
Никона.

Все трое засмеялись.
Войдя на террасу, путники разделись, 

оставили рюкзак и пакет и прошли в дом. 
Было сразу видно, что в доме живет ве-
рующий человек: изобилие икон и фото-
графий, подсвечников и горящих лампад 
непроизвольно бросалось в глаза, а черные 
рясы, висящие при входе, говорили еще и 
о том, что этот верующий — священник. 
На стене тихонько тикали часы. Серый кот 
прошел за людьми в дом и вертелся в ногах 
у отца Никона.

Чайник вскипел, и уже через несколько 
минут все трое сидели в зале за чаем.

— Ну и как она, жизнь священническая, 
— после некоторой паузы спросил один из 
пришельцев.— Непростая она, — ответил 
священник, — ответственная. Но и неза-
менимая. Ведь не будь священников, кто 
бы народом Божиим руководил да таинства 
совершал? Жизненно важный, так сказать, 
контингент.

— Это точно, — подтвердил другой со-
беседник и добавил, — как командир на 
фронте. Не будет старшего и никакое сра-
жение не состоится, все солдаты разбегутся.

— Верно подмечено, — сказал отец Ни-
кон, отхлебывая из чашки.

— А ты никак служил, — спросил он 
у него.

— Да, батюшка. Несколько командиро-
вок на Кавказ было. Знаю особенности и 
городского боя, и боя в горной местности.

— Офицер?
— Старший лейтенант.
— Понятненько. А я тоже бывал в тех 

краях. Ездил ободрять наших солдат. Тог-
да многие креститься пожелали. У меня и 
крестики с собой для этого случая имелись. 
Однажды покрестил одно подразделение 
почти целиком. А буквально на следующий 
день они в засаду попали. Почти все там и 
полегли. Лишь некоторые уцелели.

Отец Никон помолчал и добавил:
— Счастливые. Сразу после крещения 

и в рай.
В этот момент в комнате заиграла краси-

вая церковная музыка «Се Жених грядет». 
Это был телефонный звонок. Отец Никон 
взял телефон и вышел в другую комнату. 
Это был его сын, который периодически 
связывался со своим отцом-монахом и ин-
тересовался его здоровьем. Они разговари-
вали минут пять, после чего отец Никон 
вернулся к гостям. Когда он вошел в зал, 
двое его гостей стояли по стойке «смирно» 
и смотрели на него круглыми глазами. Они 
несколько раз переглянулись. Один явно 
что-то говорил другому своим взглядом. И 
вдруг он объявил:

— Нам уже нужно идти. Простите нас. 
— И они быстро проскочили на террасу.

— Так быстро? — только и успел сказать 
им вслед озадаченный священник.

Еще через несколько секунд входная 
дверь закрылась. Отец Никон услышал, 
что на пороге они о чем-то спорят друг с 
другом. Посмотрев в окно, он только успел 
увидеть, как они почти выбегали из его 
ворот. Он только пожал плечами. Только 
на следующий день отец Никон не найдет 
на положенном месте своего подарочного 
креста. Коробочка останется на месте, а 
ее содержимого не будет. Он перенес про-
пажу спокойно. Помолившись за молодых 
людей, вверил себя и их в руки Божии, что 
он всегда и старался делать по жизни и к 
чему приучал себя с молодости.

Прошло некоторое время и в жизни отца 
Никона произошли перемены: его переве-
ли в другую епархию. Пришлось оставить 
свой облюбованный домик с печкой и уе-
хать в городскую квартиру, а лучше сказать 
— в неизвестность.

И на новом месте оказалось довольно 
неплохо: квартира просторная, большой 
и красивый храм, имеющий 150-летнюю 
историю и прихожан в три раза больше. 
Нового священника быстро полюбили и 
отношения сразу пошли по нужному рус-
лу. Так что потаённые страхи пожилого 
священника не оправдались. Но все-равно 
переезд и расставание с прихожанами и 
прижитым местом какое-то время больно 
коробили душу. Помогла всегдашняя пре-
данность воле Божией, которая уже не раз 
выручала пожилого монаха.

Прошел год. Новый владыка, узнав о 
краже его подарочного креста, в скором 
времени на День его ангела преподнес отцу 
Никону этот подарок. Справедливость, как 
казалось, восторжествовала. Но суд Божий 
оказался несколько иным.

Однажды в главном соборе города был 
престольный праздник. В такие дни, как 

правило, служил владыка, а духовенство 
города и окрестных близлежащих приходов 
приезжало сослужить своему архиерею. 
Отцу Никону также было велено принять 
участие в праздничной архиерейской служ-
бе. Он не очень жаловал шумные богослу-
жения, больше любил тихие приходские 
службы. Утешал он себя обычно тем, что 
народ радуется при праздничных службах. 
Если народ доволен и слава Богу!

После окончания богослужения и празд-
ничного молебна, отец Никон направился 
в ризницу. Когда он спустился, один из его 
знакомых батюшек обратившись к нему 
спросил:

— Отец Никон, у тебя случайно нет зна-
комого непраздного священника Нифонта?

Когда он это сказал, все священники 
дружно засмеялись.

— А почему непраздный, беременный 
что ли?

— Вот мы и сами пытаемся понять, на 
каком, интересно, он месяце и как так во-
обще получилось?

— А ты с ним разговаривал, — поинтере-
совался отец Никон. — Он что, с пузом что 

ли? Так пузо еще не показатель.
Все опять засмеялись.
— Тогда у нас непраздных священников 

не счесть, — добавил кто-то из духовенства.
Отец Никон снял фелонь и спросил:
— А кто его ищет?
— Да не знаю. По телевизору уже не-

сколько дней бегущей строкой это объяв-
ление мелькает, что помогите, мол, найти 
некоего непраздного Нифонта, у которого 
год назад украли крест. Беременного, по-
нимаешь, батюшку ограбили.

Они все дружно засмеялись.
Отец Никон так и присел после услы-

шанного. «Непраздный Никон», так ведь 
это я так себя назвал год назад, когда с не-
знакомцами разговаривал, — подумал он. 
Никак воры-то мои покаялись. Вот так чудо!

— А там адрес или телефон прилагался? 
— поинтересовался он.

— Да, телефон какой-то был.
— Отец, ты не мог бы мне услужить? 

Перепиши для меня этот телефон.
— Хорошо. Завтра же пришлю вам 

сообщение.
Весь оставшийся вечер отец Никон ду-

мал, что же они хотят ему сказать? Наверно, 
крест вернут, прощение будут просить. Он 
и не держал на них зла, просто за их ошибку 
переживал. Слава Богу! Образумились. Хоть 
через год, но образумились.

На следующий день ближе к обеду дей-
ствительно пришло сообщение от знако-
мого священника, в котором был номер 
телефона. Отец Никон немного помедлил: 
— «Господи, благослови», и набрал номер.

— Алло! — раздался чей-то незнакомый 
голос на том конце провода.

— Здравствуйте! Меня зовут иеромонах 
Никон. Я…

Но ему не дали договорить.

— Батюшка, как хорошо, что вы позво-
нили! Мы вас уже столько месяцев ищем, 
совсем отчаялись уже. Где вы сейчас? Нам 
срочно нужно вам вернуть ваш крест. Мы 
допустили тогда ошибку и теперь распла-
чиваемся за нее. Так, где же вы? Как нам 
встретиться?

Оказалось, что они совсем в разных об-
ластях. Отец Никон сказал ему свой новый 
адрес, и они договорились встретиться. Тот 
человек обещал завтра же приехать к нему. 
«Вот это да, — думал отец Никон, — видать 
сильно прижало».

На следующий день тот человек и правда 
приехал. Не было еще 10 часов дня, как 
в дверь позвонили. Открыв дверь, отец 
Никон сразу узнал своего гостя-боевого 
офицера. Лицо вполне честное, доброе и 
приличное, — промелькнула мысль, — что 
же их подвигло на воровство?

— Здравствуйте, батюшка! Благослови-
те, — и гость подошел под благословение. 
Эту перемену нельзя было не заметить. В 
прошлый раз они про благословение и не 
вспомнили.

— Заходи старлей, — сказал отец Никон, 
— гостем будешь.

Тот зашел, разделся и прошел в квартиру.
— А у вас хорошая память, — сказал 

вошедший.
— Не жалуюсь. «Может чаю?» —спросил 

хозяин.
Гость посмотрел отцу Никону в глаза и 

невольно вспомнил про последний с ним 
чай год назад. Тогда священник тоже пред-
ложил им чай. Было видно, что он очень 
сильно переживает и чувствует вину. Это 
предложение чая было, как удар по больно-
му месту. Он опустил глаза и сказал:

— Да, если не трудно.
— Да какой уж там труд, — сказал свя-

щенник и ушел хлопотать на кухне.
Через пять минут чай был готов, и они 

сидели за чашками ароматного чая.
— Тебя звать-то как?
— Александр.
— А вы, стало быть, отец Никон. А то мы 

вспоминали, вспоминали и ничего, кроме 
отца Нифонта не вспомнили.

С этими словами он достал из нагрудного 
кармана небольшой сверток, развернул его 
и положил на стол. Отец Никон сразу узнал 
свой крест. Он ничуть не изменился и был 
таким же красивым и сверкающим.

— Да, это он, — сказал отец Никон. Он 
и не собирался спрашивать о мотивах их 
поступка, но Александр сказал сам.

— Я даже не знаю, как это произошло, 
— начал он свой рассказ. Это Юра зачем-
то его взял, ну, тот второй, помните? Когда 
вы вышли из комнаты, он стал бродить 
по залу и смотреть обстановку. Заметив 
какую-то коробочку, он открыл ее и увидел 
крест. Достав его, он долго рассматривал, 
а потом почему-то положил в карман. Я 
увидел это в последний момент. Я даже не 
знал, что он там взял. Говорю, ты что взял? 
Он отвечает — так, ничего особенного. Я 
подхожу, открываю футляр, рядом с кото-
рым он стоял, а он пустой. Я его спраши-
ваю, ты, что, крест взял, что ли? И тут захо-
дите вы. Я, право, и не знал, как поступить. 
Все так неожиданно получилось. Сказать 
при хозяине, — положи крест на место, 
было бы, своего рода, предательством. И 
я промолчал. Поэтому и решил быстро 
уйти. Я его потом спрашиваю, зачем тебе 
священнический крест? А он говорит, я 
сам не знаю зачем его взял — бес дернул.

Ну и пошла у нас после этого «веселая» 
жизнь. Все началось уже на вокзале, когда 
у нас украли наши вещи. У меня в рюкза-
ке отличная новая палатка была, а Юра в 
пакете свой отремонтированный ноутбук 
нес, который только что из сервиса забрал. 
Я ему говорю — вот видишь, это все из-за 
этого креста! А он мне говорит — это совпа-
дение, сами виноваты. Ну, я тогда спорить 
не стал, так как действительно не доглядели. 
Но приезжаю домой, а у моей машины все 
колеса проколоты. Через неделю Юра мне 
звонит: «У меня гараж взломали, ну и все 
вынесли». Я ужаснулся. У него там новень-

кий квадроцикл стоял, плюс мотоцикл его 
друга. Он в шоке. Ладно, за мотоцикл как-то 
рассчитались.

А потом по нашему городу пошла волна 
поджогов автомобилей. Вы, наверно, слы-
шали об этом, когда по ночам по десять ма-
шин сразу жгли прямо во дворах? Ну и как 
вы думаете, чей был автомобиль, который 
подожгли первым?

Отец Никон отхлебнул из чашки и по-
смотрел на рассказчика.

— Это был мой Рено. Сгорел до тла, один 
черный кузов остался.

Я звоню Юрке и говорю — так и так, а 
он мне в ответ: «Ты не поверишь, у меня 
дача сгорела. Говорят, бездомные в нее про-
брались и ночевали.»

— Вот это да! — говорю. — Сейчас ты 
тоже скажешь, что это совпадение?

— Нет, — отвечает, — это не совпадение.
Я ему говорю:
— Ты украл, а расплачиваемся вдвоем. Ты 

во всем виноват!
— Ладно, — говорит, — виноват я, вино-

ват, давай решать уже что-то.
— Что тут решать, — говорю ему, — по-

едем и отдадим крест.
Договорились с ним о встрече и вдвоем 

приехали к вам туда. Ну а там, понятно, уже 
никого нет. Куда уехал священник никто не 
знает. Говорят только, что перевели.

Короче, вернулись ни с чем. Нас на том 
же вокзале по пути домой опять ограбили. 
Только на этот раз в открытую — дали по 
голове и вытащили все из карманов.

Прошло где-то с несколько месяцев. А 
потом автобус, в котором мой Женька ехал, 
попал в аварию. Ни у кого даже царапи-
ны нет, а он один упал так неудачно, что 
головой прямо на металлический уголок. 
Весь в крови, огромный порез, плюс со-
трясение и перелом двух пальцев на руке. 
Через неделю мне звонит Юра и говорит, 
что его ограбили — вскрыли квартиру 
и вынесли на несколько десятков тысяч. 
Потом мы оба попали под сокращение на 
своих работах. Думали, что хуже быть не 
может, но потом я узнал, что Юра погорел 
— квартира сгорела. Вроде все живы, но 
он сильно обожжен и лежит в больнице. 
Месяц назад он мне позвонил из боль-
ницы и говорит: «Сделай что-нибудь, что 
угодно, иди к президенту, к Патриарху, 
но найди способ вернуть крест, иначе мы 
все умрем». Я молился и просил вразумле-
ния, как поступить. А потом мне пришла 
мысль дать объявление по какому-нибудь 
телеканалу, который показывают у всех. 
Правда, не знал, что написать, и написал 
то, что вспомнил. Хотя имя ваше так и не 
вспомнил.

Саша замолчал и допил чай. Отец Никон 
тоже молчал. Он удивлялся действию Про-
мысла Божия и Его справедливости. Ничего 
не бывает без последствий.

— Вот это история, — сказал отец Ни-
кон после некоторой паузы. — А ведь уже 
давным-давно в Священном Писании ска-
зано — Не укради. Вот ты и узнал на себе о 
действиях Промысла Божия. Кто ворует тот 
и сам ограблен будет.

Но у вас немного другой случай. Вы укра-
ли у монаха, а это другая статья. — отец 
Никон улыбнулся. — Монахи — это дети 
Божии, которых Господь бережет и не дает 
в обиду. Не случайно говорят, что имуще-
ство монахов — огонь. Украдешь у монаха 
десять рублей, потеряешь тысячу. Воровать 
вообще нельзя, а тем более у монахов. Это 
опасно для жизни. Они засмеялись.

Отец Никон принял его извинения и 
уверил его, что их покаяние принято Бо-
гом и больше с ними ничего скорбного 
случится не должно, если, конечно, не на-
грешат снова.

Глядя в окно, отец Никон провожал 
взглядом своего гостя. Слезы радости спол-
зали по его щекам. Он благодарил Бога за 
Его неустанный Промысл о мире и о себе, 
и еще раз уверился в христианской ис-
тине, что всякий надеющийся на Господа 
не постыдится.

Иеромонах Роман (Кропотов)


