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Архиерейское Богослужение в престольный праздник женской обители в честь 
святой равноапостольной Марии Магдалины в с. Никольское Должанского района

4 августа 2018 года, в престольный праздник 
женской обители в честь святой равноапостольной 
Марии Магдалины в с. Никольское Должанского 
района, Преосвященнейшей Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, возглавил тор-
жественное богослужение. Архипастыря встречали 
хлебом с солью и цветами воспитанники мона-
стырской воскресной школы, которым епископ 
Нектарий преподнес сладкие подарки.  Молитвенно 
разделить радость престольного торжества стеклись 
паломники из разных концов Ливенской епархии, а 
также Губкинской, Воронежской, Тульской, Старо-
оскольской, Железногорской и Московской епар-
хий, многие из них исповедовались и причастились 
Святых Христовых Таин. Торжественная служба 
проходила под прекрасное пение архиерейского 
хора Св. Сергиевского Кафедрального собора под 
управлением Т.Н. Глазковой. По запричастном стихе 

проповедь произнес иерей Виталий Вихров. После 
богослужения Владыка Нектарий поблагодарил 
духовенство и прихожан за совместную за молитву, 
сердечно поздравил всех с престольным праздни-
ком, рассказав о житии и подвигах святой Марии 
Магдалины, призвал подражать ей в добродетелях. 
Епископ Нектарий наградил Архиерейскими гра-
мотами учителей воскресной школы Т.Н. Павлову 
и Л.А. Масленкину, а также благодетелей монастыря 
И.П. Селищеву и В.Н. Сенина. Игумения Марфа 
(Лоджанская) от имени всей монашеской семьи 
поблагодарила Владыку Нектария за совершение 
праздничной Литургии.  По окончании празднич-
ной Божественной Литургии в честь и память свя-
той равноапостольной Марии Магдалины епископ 
Нектарий, духовенство и верующие совершили 
Крестный ход вокруг храма с окроплением святой 
водой и возглашением многолетия.

Владыка Нектарий принял участие 
в торжественном мероприятии, посвя-
щенном 75-летию освобождения города 
Орла и Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков в г. Орле

5 августа 2018 г. митрополит Орловский и Бол-
ховский Антоний, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий и викарий Орловской 
епархии епископ Мценский Алексий и настоятели 
храмов г. Орла приняли участие в праздничном 
мероприятии, посвященном 75-ой годовщине 
освобождения Орла от немецко-фашистских за-
хватчиков и 452-ой годовщину основания города в 
г. Орле.  На мероприятии присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны, врио Губернатора 
Орловской области А.Е. Клычков, Министр вну-
тренних дел Российской Федерации В.А. Колоколь-
цев, члены регионального Правительства, депутаты 
Облсовета, руководители территориальных подраз-
делений федеральных органов власти, обществен-
ных организаций, политических партий, делегации 
из других регионов и стран. В числе гостей была 
делегация из города Разграда Республики Болгария, 
чьим побратимом является город Орел.  От имени 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла с 75-й годовщиной освобождения Орлов-
ской области от немецко-фашистских захватчиков Продолжение на с. 2.

орловцев поздравил митрополит Орловский и 
Болховский Антоний. В приветственном слове 
Святейшего Патриарха, в частности, отмечается: 
«Русская православная церковь внесла свой ве-
сомый вклад в борьбу с агрессором, благословляя 
и вдохновляя людей на ратный подвиг, собирая 
и направляя средства на нужды фронта. Желаю 
жителям Орловской области крепкого здоровья, 
мира и помощи Божьей в добрых начинаниях». 
Все выступавшие на мероприятии отметили, что 
грандиозному сражению 1943 года суждено было 
стать переломным в ходе Второй мировой войны. 

От Орловской митрополии корзину живых цветов 
к монументу героям-танкистам возложили митро-
полит Орловский и Болховский Антоний, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий и вика-
рий Орловской епархии епископ Мценский Алек-
сий. Затем Архипастыри возложили букет цветов к 
братской могиле, где Высокопреосвященнейшим 
архиепископом Антонием была совершена за-
упокойная лития по павшим на полях сражений 
защитникам Орла.  По окончании Богослужения 
Архипастыри возложили цветы к памятнику Мар-
шалу Советского Союза И.Х. Баграмяну. 

 
Епископ Нектарий принял участие в торжеством собрании и концерте, посвящен-

ном 75-ой годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков
5 августа 2018 г. митрополит Орловский и Бол-

ховский Антоний, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий и викарий Орловской 
епархии епископ Мценский Алексий посетили 
торжественное собрание и праздничный Губер-
наторский концерт «Мой Орел летает высоко», 
посвященный 75-ой годовщине освобождения 
Орла от немецко-фашистских захватчиков и 452-

ой годовщине основания города, состоявшийся 
в концертном зале ТМК «Гринн» г. Орла.   Празд-
ничные мероприятия открыл обращением врио 
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков. В 
программе концерта прозвучали знакомые и давно 
полюбившиеся музыкальные произведения во-
енных лет, прозаические отрывки, стихотворения 
военного времени.

В день престольного праздника епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию при совершении Боже-
ственной Литургии в Смоленском храме г. Орла

10 августа 2018 г., в день праздника Смоленской 
иконы Божией Матери «Одигитрия», Высокопре-
освященнейший митрополит Орловский и Болхов-
ский Антоний в сослужении епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария совершил Боже-
ственную литургию в Смоленском храме г. Орла, 
приуроченную к престольному празднику храма. 
По окончании Богослужения Владыка Антоний 
поблагодарил епископа Нектария, пастырей за 
совместную молитву, поздравил собравшихся с пре-
стольным праздником и обратился к молящимся с 
проповедью, в которой подчеркнул, что Любовь ко 
Господу в Православной Церкви неразрывно связа-
на с любовью к Его Пречистой Матери. Высокопре-
освященнейший митрополит Орловский и Болхов-

ский Антоний наградил юбилейной медалью «В 
память 100-летия восстановления патриаршества 
в Русской Православной Церкви» клирика Смо-
ленского храма г. Орла, секретаря Архиерейского 
совета Орловской митрополии иерея Серафима 
Юрашевича и настоятеля храмов иконы Божией 
Матери «Знамение» и св. блаженной Матроны Мо-
сковской г. Орла иерея Сергия Шарга. По отпусте 
литургии митрополит Орловский и Болховский 
Антоний и епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий возглавили Крестный ход в честь 
престольного праздника и славление пред святым 
образом Смоленской иконы Божией Матери, в за-
вершение которого было возглашено многолетие. 
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Епископ Нектарий посетил праздничные мероприятия, посвященные дню Красно-
зоренского района

25 августа 2018 г. в пгт. Красная Заря прошел 
праздник, посвященный Дню Краснозоренского 
района. На празднование был приглашён епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский Нектарий. 
На празднике присутствовали врио губернатора 
Орловской области А.Е. Клычков, руководитель 
администрации губернатора и правительства Ор-
ловской области В.В. Соколов, начальник управ-
ления УМВД России по Орловской области Ю.Н. 
Савенков, первые лица района во главе с Главой 
района И.А. Пряжниковым, Глава Верховского 
района В.А. Гладских и Глава Новодеревеньков-
ского района С.Н. Медведев. Мероприятие собрало 
многих жителей района и поселка, в том числе 
главы поселковых администраций, муниципальных 
образований, земледельцы, фермеры, педагоги, 
врачи, деятели культуры, социальные работники. 
Торжественно открыли праздник врио губернатор 
Орловской области А.Е. Клычков и епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий. Епископ 

Нектарий поздравил жителей района с 33-летием 
с момента образования, пожелал продолжать свое 
развития, не останавливаться на достигнутых успе-
хах и Божией помощи во всех своих делах. Также 
Владыка отметил, что заметен не только экономи-
ческий рост района, но и его духовное развитие, в 
частности в поселке строится храм, в котором люди 
могут получить от Бога утешение. Преосвящен-
ный Нектарий наградил юбилейной медалью «В 
память 100-летия восстановления патриаршества 
в Русской Православной Церкви» начальника От-
дела образования Краснозоренского района И.В. 
Иванникову. В праздничный день со сцены, все 
выступавшие говорили о трудовых успехах в райо-
не, прозвучало множество поздравлений и добрых 
пожеланий. Епископ Нектарий, врио губернатора 
Орловской области А.Е. Клычков и гости осмотрели 
представленные на празднике подворья сельских 
поселений района, выставочные стенды предпри-
ятий и организаций, изделия народных мастеров.  

Епископ Нектарий совершил Литургию и молебен об учащих и учащихся в Св. Сер-
гиевском Кафедральном соборе г. Ливны

26 августа 2018 года, в 13 неделю по Пятидесят-
нице, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную Литургию в 
Св. Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.
По запричастном стихе проповедь произнес кли-
рик собора иерей Виктор Чепурный, в котором 
обратился к смыслу Евангельского чтения. По 
завершении Литургии Преосвященнейший Вла-
дыка совершил молебен об учащих и учащихся, 
начинающих новый учебный год. Напутствуя 
детей, которым через несколько дней предстоит 

войти в новый учебный год, епископ Нектарий 
сказал, что получение знаний является важным 
делом, но также важно, если в процессе учебы ре-
бята не будут забывать о молитве и обращении за 
помощью в учебе к святым и Господу нашему Ии-
сусу Христу и призвал всех учащихся с усердием и 
настойчивостью, с помощью Божьей, осваивать и 
совершенствовать знания. Архипастырь окропил 
собравшихся на молебен учащихся святой водой 
и в знак благословения вручил небольшие иконы 
Божией Матери и сладкий подарок.

Накануне празднования Успения Божией Матери епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию при 
совершении всенощного бдения Св. Успенском монастыре г. Орла

27 августа 2018 г, накануне праздника Успения 
Божией Матери, Высокопреосвященнейший ми-
трополит Орловский и Болховский Антоний в сослу-
жении епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария совершил всенощное бдение с чином 
выноса плащаницы Божией Матери в Св. Успенском 
монастыре г. Орла, в день престольного праздника 
обители и 200-летия Архиерейской Кафедры в г. 
Орле. За богослужением из алтаря была изнесена 
украшенная цветами Плащаница с изображением 
Божией Матери, перед которой духовенство про-
пело величание празднику. Вовремя богослужения 
в монастырь была принесена частица ризы Пресвя-
той Богородицы, которая была передана монастырю 
святой Марии Магдалины Должанского района на 
молитвенную память в 2014 году монахами ордена 
cалетинцев. Было совершено помазание молящихся 
освященным елеем. По окончании Богослужения 
Владыка Нектарий поблагодарил митрополита Ан-
тония, священнослужителей и прихожан собора за 

радость соборной молитвы и поздравил со светлым 
праздником Успения и с завершением Успенского 
поста. Затем митрополиту Антонию на молитвен-
ную память епископ Нектарий преподнес знаки 
архиерейского достоинства – дикирий и трикирий. 
После службы митрополит Антоний обратился с 
проповедью, в которой указал, что Пресвятая Бо-
городица во Успении мир не оставила, и Своими 
молитвами избавляет от смерти души наша. Владыка 
Антоний поблагодарил наместника обители епи-
скопа Нектария за благоукрашение обители, отме-
тив, что обитель заметно преображается с каждым 
днём. После окончания богослужения Архипастыри 
посетили концерт Сводного хора Орловской ми-
трополии под управлением регента Елены Дорош; 
коллектив исполнил избранные произведения рус-
ских духовных композиторов. На концерте также 
выступила солистка Орловской государственной 
филармонии, известная православная певица На-
талья Куприянова.

В день престольного праздника епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию при совершении Боже-
ственной Литургии в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе Орла

28 августа 2017 года, в праздник Успения Пре-
святой Богородицы, Высокопреосвященнейший 
митрополит Орловский и Болховский Антоний в 
сослужении епископа Ливенского и Малоархангель-
ского Нектария совершил Божественную литургию в 
Успенском (Михаило-Архангельском) соборе г. Орла. 
За богослужением молились многочисленные при-
хожане храма. По прочтении Евангелия митрополит 
Антоний произнес проповедь на тему евангельско-
го чтения, поздравил собравшихся с престольным 

праздником и отметил, что Пресвятая Богородица 
покрывает нас своим Честным Покровом. Влады-
ка Нектарий поздравил митрополита Антония с 
200-летием пребывания архиерейской кафедры в г. 
Орле и поблагодарил его за возможность совместного 
совершения богослужения в этот праздничный день. 
Также епископ Нектарий отметил важность трудов 
митрополита Антония по устроению епархиальной 
жизни, результаты которой видны всем, и значимость 
молитв архипастыря за свою паству и паствы за 

своего архиерея. Архиерейскими благодарственны-
ми грамотами были награждены ведущие певчие 
сводного хора Орловской митрополии. По отпусте 
Литургии и славлении праздника митрополит Орлов-
ский и Болховский Антоний и епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий возглавили Крестный 
ход в честь престольного праздника, в завершение 

которого было возглашено многолетие.
Во внимание к усердным трудам во славу Святой 

Церкви Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси КИРИЛЛ к 1030-летия Крещения Руси и 
200-летию пребывания архиерейской кафедры в 
Орле наградил праздничными панагиями митро-
полита Антония и епископа Нектария.

Глава Ливенской епархии Владыка Нектарий совершил утреню с чином погребения 
Плащаницы Пресвятой Богородицы

29 августа 2018 г. Преосвященный епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий со-
вершил утреню с чином погребения Плащаницы 
Пресвятой Богородицы в Св. Сергиевском Кафе-
дральном соборе. На службе молились прихожа-
не собора. На вечернем Богослужении Владыка 
Нектарий совершил Чин Погребения Божией 
Матери. После великого славословия состоялся 
Крестный ход с Плащаницей. Шествие, которое 
возглавил Правящий Архиерей, проследовало 
вокруг собора, в воспоминание о погребальном 
шествии святых апостолов и учеников, и после-

дователей Христовых во время Успения Пресвя-
той Богородицы. По окончании чина Владыка 
Нектарий обратился к пастве с архипастырским 
словом, в котором пожелал всем благодатного По-
крова Царицы Небесной, а также призвал молить 
у Царицы Небесной прежде всего укрепления в 
вере и как можно чаще за все благодарить Господа 
и Пречистую и Преблагословенную Богородицу, 
а затем преподал архипастырское благословение. 
По окончании Богослужения, верующие покло-
нились Святой Плащанице, как Божией Матери, 
лежащей во гробе.

Епископ Нектарий встретил делегацию пензенской области на Ливенской земле
30 августа 2018 г. у входа на 

территорию Св. Сергиевского 
кафедрального собора г. Ливны 
Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоар-
хангельский, встретил делегацию 
Пензенской области во главе с 
Губернатором Иваном Алек-
сандровичем Белозерцевым. У 
входа в собор с хлебом и солью 
гостей встречали воспитанники 
воскресной школы, после чего 
члены делегации поклонились 
храмовым святыням. Епископ 
Нектарий преподнёс Губернато-
ру Пензенской области памят-
ный подарок с изображение Св. 
Сергиевского храма, а И.А. Белозерцев вручил 
архипастырю на молитвенную память икону свя-
щенномученика Феодора, епископа Пензенского. 
Также Губернатор Пензенской области рассказал, 

что Ливны для него являются родными, поскольку 
здесь родился в Ливенском районе, принял Таин-
ство Крещения в Св. Сергиевском храме и посещал 
здесь Богослужения.

Владыка Нектарий принял участие в торжественном открытие стелы "Населен-
ный пункт воинской доблести" в г. Ливны

30 августа 2018 г. епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий принял участие в торже-
ственном открытии стелы "Населенный пункт во-
инской доблести" на площади Победы в г. Ливны. На 
открытие стелы присутствовали врио губернатора 
Орловской области А.Е. Клычков, Губернатор Пензен-
ской области И.А. Белозерцев, Первый заместитель 
Председателя Правительства Орловской области 
Н.В. Злобин, первые лица города во главе с и.о главы 
г. Ливны С.А. Трубициным, представители областного 
правительства, районной и городской администра-
ции, ветераны и всех, кто хранит в своём сердце 
воспоминания о героических подвигах своих дедов 
и прадедов. Это торжественное мероприятие объеди-
нило людей разных поколений. Его Преосвященство 
епископ Нектарий в своем приветственном слове 
отметил, что, сегодня, воздавая память погибшим, 
мы призываем к ним Божие милосердие и просим 
Божиего благословения всем тем, кто созидал и вос-
станавливал мирную жизнь, а также призвал быть 
благодарными потомками, молитвенно чтить память 
тех, кто положил жизнь свою на алтарь Победы, ис-
полняя заповедь Господню: «Нет больше той любви, 

аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 
15, 13). Архипастырь пожелал, чтобы свет, который 
победил, и который невозможно объять тьмой, как 
говорит Святое Евангелие, всегда светил в нас с вами 
и вокруг нас, чтобы мирное небо и силы для труда 
никогда не покидали нас, чтобы люди, являющиеся 
свидетелями тех славных и трагических событий, 
ещё пожили с нами укрепляемые милостью Божией. 
К собравшимся обратились врио Губернатора Орлов-
ской области А.Е. Клычков, Губернатор Пензенской 
области И.А. Белозерцев, и.о главы г. Ливны С.А. 
Трубицин, представители ветеранов, которые от-
метили важность этого события для жителей города, 
призывая хранить память о подвигах своих земляков 
и быть благодарными потомками.  Участники цере-
монии почтили минутой молчания память воинов, 
освободивших землю от фашистских оккупантов в 
знак глубокого уважения к их подвигу и беззаветному 
мужеству. Далее прошло возложение венков и цветов 
к памятному знаку под троекратный залп орудий. 
Стела «Город воинской доблести» станет знаком ве-
ликой скорби и вечной памяти о советских воинах, 
погибших на Ливенской земле. 

Продолжение. Начало на с. 1.
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в память о вождях и воинах живот свой на поле 
брани за веру и Отечество положивших и о всех 
страдальчески погибших в годину Великой От-
ечественной войны. По окончании панихиды 
священник сказал: «Мы особо благодарны павшим 
воинам за свободу, за спасение Отчизны и жизней 
наших и напомнил слова Спасителя: «Нет больше 

той любви, как если кто положит душу свою за 
други своя». Поздравил всех с праздником, поже-
лал крепкого здоровья, мирного неба и благодати 
от Господа нашего Иисуса Христа. К воинскому 
мемориалу Славы были возложены живые цве-
ты. Праздничное мероприятие продолжилось 
концертом. 

Мероприятие, посвященное 75-летию освобождения города Орла и Орловской об-
ласти от немецко-фашистских захватчиков в г.Ливны

4 августа 2018 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, кли-
рик Св. Сергиевского Кафедрального собора иерей 
Иоанн Кузьмин принял участие в мероприятии, 
посвященном 75-летию освобождения города Орла 
и Орловской области от немецко-фашистских за-
хватчиков на братском захоронении в г. Ливны. Мо-
литвенно вспомнить о павших на полях сражений 
пришли и здравствующие ветераны ВОВ, и труже-
ники тыла. Дань памяти и уважения защитникам 
нашего Отечества в этот день пришли выразить 
ио главы г. Ливны С.А. Трубицин, председатель 
Ливенского городского Совета народных депутатов 
Е.Н. Конищева, представители администрации, 
жители, педагоги, и учащаяся молодежь города.  К 
собравшимся обратился и.о главы г.Ливны С.А. 
Трубицин, который отметил важность этого со-
бытия для жителей города. Иерей Иоанн в своем 

приветственном слове передал благословение Вла-
дыки Нектария, отметил, что представители Церк-
ви сполна разделяли со своим народом все тяготы 
и ужасы войны. Удивительное самоотвержение, 
беспримерный подвиг, который явил наш народ в 
период Великой Отечественной войны, и есть вклад 
Русской Православной Церкви в Победу над бого-
борческой, чудовищной по своей жестокости силой 
германского фашизма. Затем о. Иоанн совершил 
заупокойную литию о всех погибших на ратном 
поле, скончавшихся от голода, убитых в плену и 
замученных на тяжелых работах. Участники цере-
монии почтили минутой молчания память воинов, 
освободивших землю от фашистских оккупантов 
в знак глубокого уважения к их подвигу и беззавет-
ному мужеству.  Далее прошло возложение венков 
и цветов к братскому захоронению.

Паломническая поездка в Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы 
мужскую пустынь детей воскресной школы Св. Петропавловского храма п. Колпна.

7 августа 2018г, состоялась паломническая по-
ездка в Курскую Коренную Рождества Пресвятой 
Богородицы мужскую пустынь детей Воскресной 
школы Свято-Петропавловского храма п. Колп-
на, которую возглавили прот. Симеон Карнаухов 
и матушка Вера. Благодетелем из города Курска 
был выделен специально оборудованный автобус 
для перевозки детей. С большим интересом дети 

слушали рассказ батюшки об истории монастыря 
и чудесного обретения иконы Божией Матери 
«Знамение». В храме ребята приложились к ико-
нам, подали записочки о здравии и упокоении 
своих родных, ставили свечи и молились вместе с 
батюшкой и матушкой. Затем все пошли к святым 
источникам. По дороге дети делились своей духов-
ной радостью от посещения святой обители.

Захоронения останков воинов в с.Золотарево.

8 августа 2018 года, в день памяти великомуче-
ника и целителя Пантелеимона в с.Золотарево За-
легощенского района состоялось перезахоронение 
13 останков погибших воинов в годы ВОВ 1943 
года за освобождение г.Орла и Орловской области. 
По благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария чин перезахоронения со-
вершил благочинный Новосильского благочиния, 
настоятель Свято-Никольского храма г.Новосиля 
прот. Василий Сорока. С приветственной речью на 
митинге посвященному 75 годовщине освобожде-
ния г.Орла и Орловской области и перезахороне-
нии останков погибших воинов, выступили: глава 

Залегощенского района В.Н. Брежнев, временно 
исполняющий обязанности главы и правительства 
Орловской области А.Е. Клычков, председатель 
совета ветеранов Орловской области почетный 
гражданин Орловской области Н.М. Кутузов, вете-
раны которые принимали участие в освобождении 
с.Золотарево, которое длилось четверо суток и 
ученики Золотаревской средней школы. Траурный 
митинг завершился минутой молчания, после кото-
рой ученики Золотаревской СОШ под звуки песни 
«Стаи белых голубей» выпустили в небо белые 
воздушные шары в знак памяти погибших воинов.

ВЕСТИ ЕПАРХИИ

Продолжение на с. 4.

Воины-ветераны ВДВ Новосильского благочиния молитвенно отметили день ВДВ
2 августа 2018г., в день памяти Святого пророка 

Божьего Илии, отмечается день военно-десант-
ных войск Российской Федерации. Уже сложилась 
ежегодная традиция, торжественно отмечать этот 
праздник в Новосильском районе. Утром 2 августа 
в Свято-Никольском храме г.Новосиля состоялось 
торжественное Богослужение и праздничный мо-
лебен посвященный пророку Илие, где приняли 
участие воины-ветераны ВДВ Новосильского благо-
чиния. По окончании молебна воинов десантников 
тепло поздравил с праздником окормляющий их, на-
стоятель Свято-Никольского храма г.Новосиля прот. 
Василий Сорока, который пожелал им крепкого 
здоровья, успехов в работе, мирного неба и благопо-

лучия их семьям, чтобы их профессия, которую они 
получили во время службы в вооруженных силах 
использовалась только в мирное время. По оконча-
нии Богослужения батюшка вместе с десантниками 
отслужили панихиду по воинам, которые погибли, 
принимая участие в боевых действиях. Затем воины-
десантники возложили венки и живые цветы на 
воинских захоронениях на аллее славы г.Новосиля 
и посетили могилу героя Российской гвардии лей-
тенанта Александра Николаевича Рязанцева погиб-
шего 1 марта 2000 года в Чечне и захороненного на 
Родине с.Войново Корсаковского района.

Завершился праздник автопробегом по воин-
ским захоронениям Новосильского района

Праздничный молебен в с. Глебово у стен строящейся часовни иконы Божией Ма-
тери «Знамение»

2 августа 2018г, в день памяти святого пророка 
Божьего Илии, в с. Глебово Новодеревеньковского 
района у стен строящейся часовни иконы Божией 
Матери «Знамение» настоятель храма Казанской 
Божией Матери с. Кологривово иеромонах Донат 
(Мисюков) совершил праздничный молебен. За бо-
гослужением молились жители села и гости. После 
молебна иеромонах Донат (Мисюков) поздравил 
всех присутствующих с праздничным днем, рас-

сказал о жизни и чудесах св. пророка, пожелал всем 
помощи Божьей и заступничества святого пророка 
Илии. Глава Глебовского поселения Калугин С.Е. 
вручил грамоту Вадиму Алексеевичу Третьякову за 
строительство часовни и возрождение православ-
ных традиций в сельской глубинке.

Праздник завершился колокольным звоном. На 
переносной звоннице могли позвонить все желаю-
щие. Был проведён мастер-класс колокольного звона

Священник посетил д.Зубаревку Колпнянского благочиния.

3 августа 2018г. настоятель Свято-Петропав-
ловского храма п.Колпна прот. Симеон Карнаухов 
встретился с жителями д. Зубаревка Крутовского 
сельского поселения Колпнянского района. В де-
ревне проживает мало жителей — в основном это 
пенсионеры, люди больные и немощные, которым 
трудно выбраться в районный центр. О. Симеон 
пособоровал и причастил Святых Христовых Таин 
всех желающих, отслужил водосвятный молебен о 
здравии. Все моление он сопровождал миссионер-
ским объяснением смысла Священного Писания и 
молитв. К большой радости всех присутствующих 

батюшка и матушка привезли из храма местноч-
тимую Казанскую икону Божией Матери, которая 
была чудесным образом явлена 170 лет назад в 
д.Сомово, что находится недалеко от Зубаревки. 
Многие еще помнят и рассказывают, как в детстве 
ходили к источнику и на поклонение к этой свя-
тыне. После совместного моления состоялось чае-
питие, за которым люди в непринужденной обста-
новке задавали батюшке волнующие их вопросы о 
правильном понимании Священного Писания, об 
отношении Церкви к вопросам воспитания детей, 
о том, как спастись в современном мире. 

Благочинный Новодеревеньковского благочиния принял участия в торжествах Дня 
района

3 августа 2018г. в п. Хомутово состоялись празд-
ничные торжества, посвященные 75-летию осво-
бождения Орловщины от немецко-фашистских 
захватчиков и приуроченные к Дню Новодеревень-
ковского района. На праздник к новодеревеньков-
цам прибыли представители областной админи-
страции, областной Думы, офицеры Российской 
Армии, главы администраций соседних районов. 

На площадь собрались многочисленные жители 
поселка и района. 

После праздничного приветствия началось 
торжественное шествие жителей района и гостей 
праздника к воинскому мемориалу Славы, где 
благочинным Новодеревеньковского благочиния 
и настоятелем храма вмч. Георгия Победоносца 
прот.Сергием Сапач была совершена панихида 
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Встреча в храме

9 августа 2018г. в Богоявленском храме с. Старо-
гольское прошла творческая встреча настоятеля 
храма иеромонаха Доната (Мисюкова) с директором 
Ефремовского Дома-музея имени И.А. Бунина С.С. 
Ивановой, заведующей отделом "Мемориальная 
квартира Андрея Белого", доктором филологических 
наук М.Л Спивак, журналистом и краеведом г. Орла 

Г.Г. Лазаревым и др. гостями. Все вместе посмотрели 
храм, съездили на Серебряный источник в с. Некра-
совка, рассказали о том, как связаны судьбы многих 
русских классиков литературы и поэзии с Богояв-
ленским храмом и с. Некрасовкой. Эта поездка про-
извела на гостей яркое впечатление. Было совместно 
решено, что такие встречи станут традиционными. 

Молебен с акафистом Божией Матери Спорительнице хлебов в ОАО "Малоархан-
гельское хлебоприёмное предприятие"

10 августа 2018 года настоятель храма Михаила 
Архангела города Малоархангельска иерей Вла-
димир Фролкин в сослужении настоятеля храма 
Покрова Божией Матери с. Архарово иеромонаха 
Ефрема (Босых) по приглашению генерального 
директора ОАО "Малоархангельское хлебоприём-
ное предприятие" и депутата районного совета г. 
Малоархангельска Н. М. Кононовой посетили хле-
боприёмное предприятие. Священники совершили 

водосвятный молебен с акафистом в честь иконы 
Божией Матери» Спорительница Хлебов» окропили 
всех присутствующих святой водой и помещения 
предприятия. По окончании молебна иерей Вла-
димир обратился со словом проповеди, в котором 
пожелал всем мира, добра, Божиего благословения и 
хорошего урожая. Благословил всех на дальнейшие 
труды. Далее священники провели беседу с работни-
ками предприятия на тему "Хлеб Насущный".

 
Молебен на святом источнике Смоленской иконы Божией Матери с. В-Жерновец 

Покровского благочиния

10 августа 2018 года, в день праздника Смолен-
ской иконы Божией Матери «Одигитрия», на святом 
источнике Смоленской иконы Божией Матери с. 
В-Жерновец благочинным Покровского благочиния 
прот. Иоанном Балаж был отслужен праздничный 
водосвятный молебен. На богослужении присут-
ствовала Глава сельского поселения и жители села. 
По окончании богослужения прот. Иоанн окропил 

всех святой водой, поздравил с праздником, поблаго-
дарил за общую молитву и отметил, что святая ико-
на Божией Матери Одигитрии является одной из 
главных святынь Русской Церкви и Матерь Божия 
через Свой святой образ заступает и подкрепляет 
верующих, путеводствуя ко спасению, получая от 
нее обильную благодатную помощь и пожелал и мо-
литвенное заступничество Пресвятой Богородицы.

Литургия в сквере воинов-интернационалистов

12 августа 2018г., в день памяти святого муче-
ника Иоанна Воина, по благословению Епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, в 
сквере воинов-интернационалистов была отслу-
жена Божественная Литургия. Литургию совершил 

клирик Свято-Сергиевского собора иерей Иоанн 
Кузьмин в сослужении диакона Романа Анисимо-
ва. После Литургии по погибшим воинам в годы 
Афганской и Чеченской войн была отслужена 
панихида. В Богослужении и панихиде приняли 

участие ветераны Афганистана, Чечни, семьи по-
гибших в Афганистане и Чечне, а также все те, для 
кого слова Афганистан и Чечня оставляют тяжелую 
рану на сердце. Иерей Иоанн Кузьмин отметил 
в своей проповеди, что святой Иоанн Воин явля-
ется примером следования христианскому долгу 
вопреки жизненным обстоятельствам и пожелал 
всем собравшимся испрашивать молитвенной 
помощи Иоанна Воина и стараться постоянно 
творить добрые дела по примеру этого святого. По 

отпусте Литургии по традиции была сделана общая 
фотография. Неслучайно именно день памяти му-
ченика Иоанна Воина выбран днем памяти наших 
погибших земляков. Все события Афганской и 
Чеченской войн, которые на сегодняшний момент 
стали историей, непосредственно коснулись всей 
нашей Родины и также нашего города. Немало 
ливенских молодых парней выполнили свой долг 
перед Родиной, оставив жизнь свою там, в далеком 
горном крае. 

«Медовый Спас» в Колпнянском Доме ветеранов.

14 августа 2018г, в праздник Происхождения 
Честных Древ Животворящего Креста Господня, 
по окончании Божественной литургии настоятель 
Свято-Петропавловского храма п.Колпна протоие-
рей Симеон Карнаухов, воспитанники Воскресной 
школы, совместно с хором ветеранов Районного 
Дома Культуры, посетили Колпнянский Дом ве-
теранов. Батюшка поздравил пожилых людей с 

праздником, который еще называют «Медовый 
Спас», рассказал о духовном смысле этого праздни-
ка, ответил на вопросы слушателей. Ребята читали 
замечательные стихи русских поэтов, а хоровые 
исполнители пели народные песни. Было весело, 
празднично, никто не хотел расходится. В конце 
торжества всех угостили блинами с медом, освя-
щенным в храме.

Крестный ход на святой источник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы 
в д.Пшев Новосильского благочиния посвященный 1030-летию Крещения Руси.

14 августа 2018 года в первый день Успенско-
го поста по окончании Божественной литургии 
прихожане Свято-Никольского храма г.Новосиля 
совместно с казаками Новосильского и Залего-
щенского районных хуторских казачьих обществ 
совершили молебный крестный ход на святой 
источник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Бо-
городицы в д.Пшев Новосильского района посвя-
щенный 1030-летию Крещения Руси. Чин малого 

освящения воды и праздничный 
молебен отслужил благочинный 
Новосильского благочиния, на-
стоятель Свято-Никольского 
храма г.Новосиля прот. Василий 
Сорока. По завершении молеб-
на о.Василий освятил мед нового 
урожая и совершил чин освяще-
ния поклонного креста, установ-
ленного 21 июля возле Святого 
источника в честь 1030-летия 
Крещения Руси казаками Но-
восильского районного хутор-
ского казачьего общества. По-
сле молебна батюшка тепло 
поздравил всех присутствую-
щих с праздником, рассказал 
подробно историю праздника 
происхождения честных древ 
животворящего креста и выра-

зил благодарность всем принимавшим участие 
по изготовлению и установке поклонного креста 
на Святом Источнике. За Богослужением моли-
лись глава администрации Новосильского района 
А.И. Шалимов, глава Петушенского сельского 
поселения Е.И. Мурлыкина, глава Прудовского 
сельского поселения Д.П. Сигачев, паломники 
из Москвы и Санкт-Петербурга и жители близ 
лежащих деревень.

Миссионерская Божественная Литургия под открытым небом в с. Моховое Ново-
деревеньковского благочиния

15 августа 2018 года, по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, была 
совершена праздничная Миссионерская Божествен-
ная Литургия под открытым небом в с. Моховое 
Новодеревеньковского благочиния. Богослужение 
проходило у стен старинного Казанского храма, ко-
торый был построен в 1777 г., но был закрыт в 1930 
г. в годы гонения на православие, после чего посте-
пенно разрушался. В настоящее время начато вос-
становление поруганной святыни. Божественную 
Литургию совершил благочинный Новодеревень-

ковского благочиния, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери протоиерей Сергий Са-
пач. Пришедшие на службу жители и гости смогли 
исповедаться и причаститься Святых Христовых 
Тайн. В завершение праздника отец благочинный 
произнес проповедь, в которой призвал верующих 
к покаянию и исправлению своей жизни и от всей 
души поблагодарил всех участников за совместную 
молитву и помощь в организации Богослужения.

Божественная Литургия завершилась празднич-
ным водосвятным молебном.

Продолжение. Начало на с. 3.
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Освящение Поклонного Креста на месте боев в д. Денисовка Колпнянского района

17 августа 2018г. настоятель Свято-Петропавлов-
ского храма п.Колпна, прихожане храма, учащиеся 
Ахтырской школы, педагоги и односельчане, побы-
вали в д. Денисовка Ахтырского сельского поселения 
Колпнянского района. В этих местах в годы Великой 
Отечественной войны шли кровопролитные бои. 
Погибло много советских солдат. И вот в наше время 
внуки и правнуки доблестных защитников Отечества 
установили мемориал и поклонный Крест в память о 
своих великих предках. Жители г. Волгограда, казаки 
Вседонского казачьего войска, потомки, чей дед, пра-

дед и уже прапрадед Алексей Иванович Косивцев, 
погибший на этой земле, пригласили о.Симеона 
молитвенно помянуть воинов и освятить Поклонный 
Крест и мемориал. Отслужив чин освящения Креста и 
отслужив панихиду о всех погибших в годы ВОВ, ба-
тюшка призвал чтить и помнить подвиг Русского сол-
дата.  Обращаясь к молодому поколению о.Симеон 
призвал особенно бдительно относиться к соблазнам 
и искушениям современного мира, внушающих нам 
не правильное понимание нашей истории, а зача-
стую прямое ее искажение. 

 
Освящение Комплексного центра социального обслуживания г. Малоархангельска

17 августа 2018г. настоятель 
храма Михаила Архангела г. 
Малоархангельск иерей Вла-
димир Фролкин по просьбе 
директора «Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
г.Малоархангельска Т.Ю. Малы-
гиной совершил чин освящения 
помещений организации. Перед 
началом освящения священника 
обратился к работникам с про-
поведью, рассказал о содержании 
молитв в Чине и призвал работ-
ников к стремлению жить хри-
стианской жизнью. После чина 
освящения о. Владимир провёл 
беседу с сотрудниками органи-
зации на тему «Успенский Пост» 
и ответил на вопросы. Директор 
и сотрудники организации выра-
зили батюшки сердечную благо-
дарность за молитву и общение. 

Верстания в казаки в Верховском 
благочинии.

19 августа 2018 г., в двунадесятый праздник 
Преображения Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа, благочинный Верховского благочиния 
прот. Сергий Петрович Сапач в храме Святой Тро-
ицы п.г.т. Верховье совершил молебен «На доброе 
дело» и обряд верстания в казаки молодое пополне-
ние Верховского казачества, а также освятил святой 
водой казачьи шашки и снаряжение. Священник 
поздравил молодых казаков со вступлением в семью 
казачества Верховского района и сказал напут-
ственное слово. Окормляющий священник напом-
нил, что казачество и Вера православная – это одно 
целое. Казак должен стараться жить по Христовым 
заповедям, не забывать дорогу в Храм Божий. 

«Яблочный спас» в Свердловском благочинии.

На площади перед музеем собралось не мало 
взрослых и детей. Праздник начался с театрализо-
ванной зарисовки подготовленной клубом «Возрож-
дение» и Котовским КДЦ. Для гостей праздника зву-
чали песни, стихи и конечно всех угостили русским 
караваем. Затем праздник перешел в игровую форму. 
Активисты молодежного православного клуба «Воз-
рождение» в доступной форме знакомили гостей 
праздника с обычаями русского народа. Яблочный 
Спас – не просто яблочный день, а православный 
праздник.  Поэтому перед организаторами меропри-

ятия стояла задача донести до сердца каждого истин-
ный смысл происходящего. Настоятель храма Воз-
несения Господня протоиерей Сергий, пришёл на 
праздник не с пустыми руками. Соблюдая традиции, 
он принес целую корзину наливных яблочек. А далее 
прямо под открытым небом на глазах маленьких 
ребятишек происходило настоящее таинство: после 
молитвы отец Сергий провёл традиционный обряд 
освящения плодов. Кроме яблок, окроплялись также 
виноград, груши, сливы и другие фрукты. Праздник 
проходил в теплой и дружеской атмосфере.

Ночная молодежная Божественная Литургия
В ночь с 19 на 20 августа 2018г., по благослове-

нию епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, в храме Святых апостолов Петра и Пав-
ла г. Ливны, впервые в Ливенской епархии, прошла 

ночная молодёжная Божественная Литургия. Глав-
ной особенностью этой Литургии стала исполне-
ние древних песнопений богослужебного обихода 
грузинской, византийской и русской традиции. 

Песнопения исполняли регент архиерейского 
хора Сергиевского кафедрального собора Татьяна 
Глазкова, регент молодёжного хора Сергиевского 
кафедрального собора Вероника Шкуратюк, регент 

хора монастыря св. равноапостольной Марии Маг-
далины Екатерина Привалова, под управлением 
настоятеля храма Святых апостолов Петра и Павла 
иерея Виталия Вихрова.

Попразднство Преображения Господня в Свердловском благочинии.

22 августа 2018 г. настоятель Казанского храма 
д.Яковлево иеромонах Симеон (Орехов) посетил 
дом инвалидов "Ласточка" в пос.Змиевка. Встреча 
началась с молебного пения о присутствующих. 
По окончании молебна о. Симеон поздравил всех 
с праздником Преображения Господня, окропил 
святой водой и угостил всех присутствующих освя-

щенными яблоками. На протяжении часа проходи-
ло душевное общение с батюшкой в форме диалога. 
В завершении о. Симеон подарил дому инвалидов 
образ Нерукотворного Спаса, молитвослов для 
слабовидящих и каждому вручил иконку свт. Луки, 
архиепископа Симферопольского и Крымского. По 
окончании встречи состоялось чаепитие.

Миссионерские Божественные литургии в Должанском благочинии.

21, 22 и 23 августа по благословению Его Пре-
освященства, Преосвященнейшаго Нектария 
епископа Ливенского и Малоархангельского, ру-
ководителем епархиального миссионерского от-
дела иереем Дмитрием Глазковым были отслужены 
миссионерские Божественные литургии под от-
крытым небом. Совместная молитва совершалась 
в населенных пунктах села Алексеевка, деревне 
Быстра и села Косьма – Демьяновское Должанского 
района.Такие богослужения для жителей района 
стали доброй традицией, и все прихожане ждут 
их с нетерпением. В эти последние дни лета все 
школьники сельских поселений смогли удостоить-
ся таинств Святой Церкви, а также присутствовать 

на молебном пении перед началом учебного года. 
Цель таких миссионерских богослужений является 
в просвещение и приобщение людей к право-
славной вере. Как правило, такие богослужения 
совершаются в населенных пунктах, где нет храма, 
и нет возможности добраться до него. В заверше-
нии литургии отец Дмитрий произнес проповедь, 
в которой призвал верующих к покаянию и исправ-
лению своей жизни, приводя пример жития святых 
и от всей души поблагодарил всех участников за 
совместную молитву и помощь в организации 
богослужения. Все с радостью восприняли такое 
богослужение и пожелали и далее собираться для 
совместной молитвы и общения.

Учащиеся воскресной школы, школьники, студенты и преподаватели г. Новосиля 
молились за Божественной Литургией и молебном перед началом учения.

26 августа 2018 г., в 13 неделю пятидесятнице 
в Св. Никольском храме г.Новосиля состоялась 
Божественная Литургия для воспитанников вос-
кресной школы, школьников, студентов и пре-
подавателей, которую совершил благочинный 
Новосильского благочиния, настоятель Св. Ни-
кольского храма г.Новосиля прот. Василий Со-
рока. Перед Литургией для школьников и препо-
давателей о. Василий провел Таинство Исповеди, 
а вовремя Божественной литургии все желающие 
причастились святых Христовых Таинств.В своем 
напутствующем слове батюшка подробно объ-
яснил Евангельскую притчу о злых виноградарях 
и напомнил, что Господь Иисус Христос, а еван-
гелии сравнивает народ Божий с виноградником. 

По завершении Литургии о.Василий совершил 
молебен перед началом учения для школьников, 
студентов и преподавателей. В обращении к де-
тям батюшка отметил, что посеете вы в школе и 
в вузах, где вы будете учиться, то соберете потом 
в своей жизни. Ваше посещение храма сегодня 
должно быть неединственным, а в процессе учебы 
регулярным, постоянно помнить о молитве и об-
ращаться за помощью к Господу нашему Иисусу 
Христу, Царице Небесной и Угодникам Божьим 
и самим настойчиво и усердно осваивать и со-
вершенствовать знания. По окончании молебна 
о.Василий окропил всех учеников и преподавате-
лей святой водой.

Продолжение на с. 6.
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Руководитель отдела образования и катехизации Ливенской епархии иерей Виктор 
Чепурный принял участие в августовской педагогической конференции

По благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария, в ежегодной августов-
ской педагогической конференция принял участие 
руководитель отдела образования и катехизации 
Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный. В 
ходе конференции прозвучали доклады начальника 
управления общего образования г. Ливны Ю.А. 
Преображенского, начальника отдела опеки и по-
печительства администрации г. Ливны Т.В Воробьё-
вой и других руководителей сферы образования. 
Благословение от правящего архиерея епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария всем 
участникам конференции передал иерей Виктор 
Чепурный. В приветственном слове к педагогам и 

руководителям учебных заведений города руково-
дитель ОРОиК Ливенской епархии поблагодарил 
за трудный и кропотливый труд в деле образования 
молодого поколения. Со всеми школами сложились 
добрые и плодотворные отношения, духовные 
наставники в каждой школе и в новом учебном 
году готовы заниматься с учащимися и педагога-
ми. Молитвенную поддержку и благословение на 
наступающий учебный год попросили педагоги 
многих школ. В преддверии 1 сентября духовники 
школ отслужат водосвятные молебны в школах 
города. Такой духовный подъём вселяет надежду в 
то, что Благодать Божия укрепит и сохранит всех 
учащих и учащихся во всех их добрых начинаниях.

Благочинный Новодеревеньковского благочиния прот. Сергий Сапач присутствовал 
на совещании педагогических работников района

29 августа 2018 г. по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Некта-
рия в районном центре культуры п. Хомутово 
на очередном совещании педагогических ра-
ботников района присутствовал благочинный 
Новодеревеньковского благочиния, настоятель 
храма вмч. Георгия Победоносца прот. Сергий 
Сапач. На совещании педагогических работ-
ников присутствовали руководители района, 
поселка, начальник отдела образования района, 
директора школ, ветераны педагогического 
труда, делегации образовательных учреждений 
района. В фойе районного центра культуры 
была развернута выставка экспонатов детского 
творчества, которые с интересом осмотрели 
участники педагогического форума. Меро-
приятие началось с торжественного вручения 
подарков будущим первоклассникам. Затем на 
сцену были приглашены члены Президиума 
педагогического совещания. С докладами вы-

ступили начальник отдела образования, дирек-
тора школ. С приветственным словом к гостям 
обратился глава района. Самым торжествен-
ным моментом стало награждение педагогов 
района за их добросовестный труд. 

В заключении слово было предоставлено 
прот. Сергию Сапач, который сердечно по-
здравил всех с началом нового учебного года. 
От всей души пожелал Божией помощи и 
благословения педагогам и детям, у которых 
начинается новый учебный год. Он сказал: 
«Мы будем молиться, чтобы Господь дал нам 
мир, спокойствие, единомыслие и помогал 
всем: учителям в преподавании, а ученикам 
– в изучении тех предметов, которые они бу-
дут постигать, чтобы из них выросли добрые 
граждане, знающие историю нашего края, 
нашей Церкви и великой России. С Богом в 
новый учебный год!». Совещание закончилось 
праздничным концертом.

Православный лагерь Новосильского благочиния

30 августа 2018 г., в попразднество праздни-
ка Успения Пресвятой Богородицы, на берегу 
реки Неручь в близи пгт Залегощь состоялся 
однодневный лагерь воспитанников воскрес-
ной школы Богоявленского храма и молодеж-
ного движения "Благовест" Новосильского 
благочиния. Православный молодежный ла-
герь был организован помощником благочин-
ного по работе с молодежью Е.Н. Новиковой 
и преподавателями воскресной школы Бого-
явленского храма пгт Залегощь Л.Н. Туармен-
ской, Ж.Н. Ткаченко.

На мероприятие был приглашен благо-
чинный Новосильского благочиния прот. 
Василий Сорока, атаман и казаки ХКО п. За-
легощь «Неручь» А.Н. Грачёв, все желающие 
школьники.

В начале мероприятия прот. Василий от-
сужил молебен перед началом всякого до-
брого дела, благословил на новый учебный 
год тех школьников, кто ещё его не получил 
благословения, и пожелал всем многая лета, 

а ученикам прилежания в учёбе и терпения в 
новом учебном году.

Тех, кто принял участия в этом празднике, 
не оставило равнодушным владение казачьей 
шашкой атамана хуторского общества "Не-
ручь", стрельба из пневматического оружия 
под руководством первого атамана хуторского 
общества "Неручь" В.В. Новикова, обучение 
приёмам рукопашного боя под руководством 
помощника атамана по взаимодействию РПЦ 
казака В.В. Прохоренко.

Воспитатели воскресной школы на по-
жертвования прихожан на нужды воскресной 
школы организовали совместное чаепитие, 
за которым о.Василий ответил на многие во-
просы, которые интересовали детей, а члены 
молодежного движения «Благовест» провели 
подвижные игры для своих младших братьев 
и сестёр. В завершении молодежного лагеря 
все поблагодарили Бога, за то, что Господь 
сподобил собраться на это мероприятие и 
пропели молитву "Достойно есть..."

Продолжение. Начало на с. 5.

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, сознание сво-
ей немощи или нищеты духовной, освящение 
души, предвкушение будущего блаженства, 
блаженство ангельское, небесный дождь, осве-
жающий, наполняющий и оплодотворяющий 
землю души, сила и крепость души и тела 
освежение и очищение мысленного воздуха, 
просвещение лица.

На молитве необходимо обдуманное, край-
нее смирение. Надо помнить, кто говорит и 
что говорить, особенно это нужно во время 
чтения молитвы Господней: Отче наш. Сми-
рение разрушает все козни вражии. Как много 
в нас тайной гордости. Это, - говорим, - 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 моля-
щемуся: она успокаивает душу и тело; она 
успокаивает душу не только молящегося, но 
и часто души прествшихся праотец, отец и 
братий наших. Вот как важна молитва.

Если молитва вообще – есть свет, спасение, 
то молитва богослужебная в храме бесконечно 
плодотворнее, бесконечно благодатнее.

Храм есть земное небо, ибо, где престол 
Божий, где страшные Тайны совершаются, где 
ангелы служат с человеками, где непрестанное 
славословие Вседержителя, там истинно небо.

Меру достоинства своей молитвы будем 
измерять человеческою мерою, качеством от-
ношений наших к людям. Каковы мы бываем 
с людьми? Иногда холодно, без участия сердца, 
по должности или из приличия высказываем 
им свои просьбы, похвалы, благодарность, или 
делаем для них что-либо, а иногда с теплотою, 
с участием сердца, с любовью иногда притвор-
но, иногда искренно. Так же не одинаковы мы 
бываем и с Богом. А не так надо. Надо всегда 
от всего сердца высказывать Богу и славосло-
вие, и благодарение, и прощение; надо всегда 
делать от всего сердца всякое дело перед Ним; 
всем сердцем всегда любить Его и надеяться 
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 блаженства – быть в состоянии вели-
чаться помощью Божиею.

Для чего роптать? Разве боль сделается от 
того легче для тебя? Даже, если бы она и дела-
лась легче, и тогда не следовало бы решаться 
на это и терять спасение души, заботясь до-
ставить облегчение своему телу. Между тем 
боль от этого не только не облегчится, но 
ещё становится тяжелее. Диавол, видя, что он 
получил некоторый успех, доведши тебя до 
ропота, усиливает огонь пещи, разжигает бо-
лезнь, чтобы ты исполнил его желания. Таким 
образом, если бы боль облегчалась, не должно 
делать этого. Благодари Бога, прославляй Того, 
кто искушает тебя в этой пещи. Вместо ро-
пота произноси 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 случаю-
щееся; это для тебя мученический 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 не возможна без веры, в 
смысле твёрдой надежды, уверенности в по-
мощи Божией и силе Божией.

В молитве дышит надежда, и молитва без 
надежды – греховная молитва.

Молясь, нужно веровать в силу слов молит-
вы, чтобы не отделять самих слов от самого 
дела, выражаемого 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, молитва есть 
духовная пища и питьё.

Наружная молитва нередко исполняется за 
счёт внутренней, а внутренняя за счёт наруж-

ной, т.е. если я молюсь устами или читаю, то 
многие слова не ложатся на сердце. Я двоюсь 
лицемерно устами выговаривая одно, а на 
сердце – другое, уста говорят истину, а сердеч-
ное расположение на согласуется со словами 
молитвы. А если я молюсь внутренне, сердцем, 
то, не обращая внимания на выговаривание 
слов, я сосредотачиваю его на содержании, 
на силе их приучая сердце постепенно к ис-
тине 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 кланятися Богу духом и истиною досто-
ин кланятися».

Когда человек молится наружно вслух, тог-
да ему можно не всегда уследить за всеми 
движениями сердечными, которые слишком 
быстры. Так что ему по необходимости нужно 
заняться выговором, внешнею формою слова. 
Таким образом, у многих причётчиков бегло 
читающих, образуется совершенно ложная 
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 невидимым Богом, 
как бы ты видел Его и с уверенностью, что 
Он видит тебя, внимательно смотрит на тебя; 
стой как уголовный преступник, уличённый 
в бесчисленных злодеяниях, приговорённый 
к казни, перед Судьёю, 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 
познаешь, что молитва есть предстояние на 
страшном суде Божием.

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

Наружное благоговейное предстояние на 
молитве весьма нужно и полезно, особенно 
для новоначального, в котором расположение 
души наиболее сообразуется с положением 
тела.

В молитве терпите, «бодрствующе в ней с 
благодарением» (Кол. IV:2). Самим Богом «Не-
престанно молитеся, 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, изли-
тия на всё человечество и на каждого человека. 
Таким благодарением вводится в душу чудное 
спокойствие; вводится радость, несмотря на 
то, что всюду окружают скорби, вводится жи-
вая вера, по причине которой человек отверга-
ет все заботы о себе, попирает страх человечь 
бесов. Повергает себя всецело в волю Божию. 
Такое расположение души есть превосходное 
приуготовительное расположение к молитве. 

«Радуйтеся всегда о Господе: и паки реку 
радуйтеся: Господь близ. Ни о чем не …, но во 
вся молитва и молением со благодарением 
прошение ваша да сказуются к Богу» (Колос 
II 6, 7. Фил. IV: 4.6).

Протоиерей Валерий Поведский.
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О старчестве
Старчество — это дивное благодатное явление милости Божией всем жаж-

дущим cпасения. Старчество — это великая сила, дар Божий для всех, чающих 
утешения. K старцам шли цари, князья, знатные и великие учёные и писатели, 
художники и музыканты. В Оптиной пустыни побывали такие великие писате-
ли, как Гоголь, Достоевский и душевномятущийся граф Толстой. Но больше всего 
к старцам шли простые русские люди. Шли с великим горем и скорбями, в беде и 
печали. И в келье старца получали радость и утешение, советы и наставления. 

Келья старца — это рай земной, зто особое место 
благодати. Да благословит нас Господь Бог мысленно 
войти в келью этого великого старца, подвижника 
смиренномудренного преподобного Пимена Вели-
кого. Войдём со словами Евангелия: «Учителю благий, 
что сотворим, дабы нам иметь жизнь вечную?» Во-
йдём душою и сердцем, возлюбленные братья и сё-
стры, в келью пустынника и послушаем его советы и 
наставления. К Пимену Великому приходили отцы и 
братия, монахи, иноки и мирские и поучались у него 
смиренномудрию, и самому искусству духовного со-
вершенства. Обучая приходящих, старец много при-
водил живых примеров из обычной земной жизни.

Однажды в назидание, как пример, привёл ска-
зание о том, как в келью одного пустынножителя 
пришёл царь Феодосий. Пустынник принял его за 
простого воина и много с ним беседовал. Выслушав 
беседу, царь сказал: «А знаешь, с кем ты беседуешь?» 
«Нет, не знаю. Бог тебя знает». «Я царь Феодосий». 
Тогда старец поклонился царю и стал угощать его 
самой простой трапезой: хлеб и вода. Оба они ели. 
Поблагодарив Бога и старца, Феодосий говорит: 
«Много я в жизни видел и вкушал разных царских 
блюд, но такой вкусной пищи я ещё не ел». «Это 
потому, — говорит старец, — что мы, монахи, пищу 

готовим с молитвой и благословением. Вот и мы, — 
сказал Пимен, — всё должны делать с молитвой и 
благословением».

Один брат сказал Пимену: «Отче, я хочу уйти от-
сюда». «Почему?» — спросил старец. «Меня смущает 
поведение одного брата, о котором все говорят худо». 
«А ты не слушай, что говорят». «Да, ведь, говорит 
человек, который заслуживает доверия». «Если бы 
он заслуживал доверие, он не говорил бы о грехах 
брата». «Да, ведь, я сам однажды видел своими глаза-
ми». Тогда Пимен опустил глаза вниз, увидел сучок и 
спрашивает: «Что это?» «Сучок». А потом посмотрел 
на строение и указал на бревно: «А это что?» «Брев-
но». «Так вот, сучок — это грех брата, а бревно — это 
грех твой. Говорят, не верь, пока не увидишь своими 
глазами, а я говорю, не доверяй и своим глазам». И 
рассказал случай, как один монах был осмеян бесом.

«Шёл монах полем в поздний час, и видит у дороги 
сидят двое; одного даже будто признал за брата из 
своего монастыря. Поравнявшись с ними, монах 
сказал в презрении: «бессовестные», и толкнул их 
ногой. И что же, оказалось это два снопа, то ли забы-
тые, то ли оставленные с какой-то целью хозяином 
в поле… Так вот, не доверяйтесь скоро своим глазам, 
враг всякое покажет».

«Отче, — говорит один инок, — я тяжко согрешил. 
Хватит мне трёх лет для покаяния?» «Этого много», 
— сказал Пимен. «Так что же, года хватит. «И этого 
много». «А кто-то со стороны подсказал, что 40 дней 
достаточно. «И этого много, — сказал авва Пимен. 
— Я думаю, если покаяние от чистого сердца и с 
намерением больше не грешить, Бог приемлет и 
трёхдневное покаяние».

«Как удержаться от козней врага?» — спросил 
другой инок. Старец на это ответил так: «Когда котёл 
кипит на огне, то к нему ни одна муха не коснётся. А 
когда начнёт остывать, сделается чуть тёплым, мухи 
и садятся на котёл. Так и к монаху враг не смеет при-
ступить, если монах подвизается усердно, с горячей 
молитвой. А если монах время проводит беспечно, и 
молитва его холодная, враг его и одолевает».

«Что делать от злых помыслов?» — спросил один 
из братьев. «Представь себе, — говорит Пимен, — 
что около тебя по одну сторону огонь, а по другую 
сторону вода. Вспыхнул огонь — возьми и залей во-
дой. Огонь — это вражеское разжигание, а вода это 
тихая, сердечная молитва». И ещё спросили старца 
о помыслах навязчивых. Старец сказал: «Что может 
сделать один топор без хозяина — ничего, будет 
лежать без действия. Так и ты, не прилагай своего 
произволения к помыслам — они и останутся одни 
без действия, а потом и их не будет. 

Христианин должен помнить три правила, 
— говорит Пимен Великий, — первое — страх 
Божий, второе — молитва к Богу и третье — 
творите добро ближнему». И много другого по-
лезного для души говорил великий старец.

Вот мы, возлюбленные братья и сёстры, и побы-
вали с Вами мысленно в келье старца-пустынника 
великого богомудрого Пимена. Теперь нам надо, 
чтобы советы и наставления святого старца хра-

нились свято в нашем сердце как великое духовное 
сокровище. Имея в сердцах наших и помыслах такое 
сокровище, мы всегда будем бодрствовать. Дух в нас 
будет крепнуть. Вера наша будет утверждаться. Если 
всего нам не сохранить в нашей скудной памяти, то 
запомним, хотя бы немного, а именно: первое — 
делать всё с молитвой и благоговением, тогда всё 
будет хорошо и богоугодно, как простой хлеб и вода 
в келье старца-пустынникa.

 Многие и теперь, посещая святые места, мо-
настырскую пищу считают самой вкусной и вку-
шают с радостью. Это потому, что она освящена 
молитвой живущих в монастыре и имеет Божие 
благословение. 

Второе— будем снисходительны к грехам других 
и строже к своим грехам, вспоминая Евангельский 
сучок и бревно, приведённые в пример Великим 
Пименом… Не будем торопливо доверяться своим 
глазам, если видим чужой грех, вспомним два снопа 
в поле. 

Третье — не угашать молитвенного бдения, вспо-
миная кипящий котёл на огне, ибо теплохладных 
нас враг скоро может одолеть. 

Четвёртое — всем христианам Великий Пимен 
заповедал три правила: страх Божий, молитва и до-
брые дела. Если будем исполнять эти три правила, а 
их необходимо всем нам исполнять, тогда мы будем 
истинными христианами, наше христианство будет 
добрым. Этими правилами жили и угождали Богу 
все наши отцы и праотцы…

Да будет нам во спасение и радость святое на-
ставление святого старца Великого Пимена, его же 
молитвами, да спасет всех нас Господь Бог наш. Ему 
же, Богу нашему честь и слава во веки. 

Протоиерей Александр Щедрин.
28 авг./9сент. 1973 г. 

Начало нашего спасения
Божественные евангелисты писали свои Евангелия в разные годы апо-

стольского века и в разных обстоятельствах церковной жизни. Однако 
историческая часть их повествований имеет одну несомненную особен-
ность: эта особенность заключается в том, что собственно евангельские 
события излагаются ими (иногда после того или иного краткого вступле-
ния) начиная от событий Рождества – у Матфея, например, от события 
Рождества Христова; у Луки от события Рождества Иоанна Крестите-
ля... Характерно, таким образом, что взятые все вместе четыре Еванге-
лия начинают свое историческое повествование не от событий служения 
Спасителя и Его Предтечи, а от событий Их рождения.

Обычай годичной молитвенной церковной 
жизни (каким его в основных чертах знают 
люди теперешнего времени) совершенно сло-
жился уже в послеапостольское время, в пер-
вые века церковной истории, и имеет в виду 
ту же самую евангельскую Христову тему; но 
предлагает эту тему уже в ее совершенных 
исторических подробностях (в частности, имея 
в виду и событие рождения Пресвятой Девы). 
Этот обычай годичной молитвенной жизни, 
однако, имеет ту же самую особенность, что 
и собственно евангельское историческое по-
вествование: первой из важнейших новоза-
ветных тем сразу после начала церковного 
года (церковное Новолетие совершается 14 
сентября, если считать по гражданскому кален-
дарю; или 1 сентября – по календарю церков-
ному) этот обычай называет тему Рождества; и 
первым двунадесятым праздником годичного 
круга назначает праздник Рождества – а имен-
но Рождества Богородицы (21 сентября, если 
считать по гражданскому календарю). Этому 
событию рождения Богородицы церковное 
богослужение придает особое («начальное») 
значение и называет это событие – «Началом 
нашего спасения».

Человек нашего времени, однако, навер-
ное, нередко удивляется именно такому началу 
священного годичного круга, когда началом 
является не день совершения праведником 
какого-либо подвига, а день его рождения. Но 
церковное христианское сердце «вначале» не 
случайно радуется именно самому рождению 
праведников; это проистекает из важнейшего 
представления о том, что с верой праведник 
неразлучно связывает всю свою жизнь (от рож-
дения); так что такая жизнь, как выражаются 
некоторые святые, делается «жизнью по вере».

Первейшим и совершенным примером и 
сокровищем такого опыта «жизни по вере» для 
нас является жизнь Пресвятой Богородицы; Ее 
благочестие таково, что Божественною благо-
датию от самого рождения Ее сердце остается 
чуждым греху; и в этом Ее торжестве над грехом 
церковные люди узнают «Начало нашего спа-
сения» – Спаситель будет в Ней, и Она будет 
Его храмом...

От самого рождения вся Ее жизнь – один 
великий гимн Истине и Жизни, одно великое 
славословие Богу. Богослужение праздника 
Рождества Богородицы не знает пределов этой 
радости. Эта радость выражается в тех много-
численных славословиях Богородице, которые 
предлагает нам это богослужение:

Дева Чистая, Богородица Чистая, Пита-
тельница жизни нашей, Всепетая Неискусо-

брачная, Всепетая Дева, одушевленный храм 
Божий, ненадеющихся Надежда, Света Чертог, 
книга Слова Живого, Богоотроковица, Дщерь 
Адамова, Купина Невещественного Огня, Мати 
Живота (русск. – Матерь Жизни), Благодатная, 
Небо и Престол Божий, Ходатаица жизни 
нашей, Царица и Непорочная Невеста Отча ...

Какой высокий, обильный для подражания 
пример, какое дивное сочетание всех добро-
детелей мы видим в жизни Первоначальницы 
женского иночества — Пресвятой Девы! Как 
многому можно научиться у Неё!

«Она, — говорит святитель Амвросий Меди-
оланский, — была Девою не только по телу, но 
без всякого притворства и по духу; смиренна 
сердцем, в разговоре немногоречива, усердна 
к чтению; упование полагала в молитвах убо-
гих, а не в обманчивом богатстве, работою 
занималась прилежно; была скромна в сло-
вах; суд над мыслями своими предоставляла 
Богу, а не людям; никого не оскорбляла; всем 
доброжелательствовала; была почтительна к 
старшим; ровесникам не завидовала; чуждалась 
надмения; руководствовалась разумом, любила 
добродетель; не огорчала родителей даже и ви-
дом; с родными не ссорилась; низших не чужда-
лась; над немощными не насмехалась; бедных 
не презирала; посещала только те собрания 
мужчин, где можно было быть милосердию и 
скромности; во взгляде Её не было суровости, 
в словах дерзости, в поступках неприличия, в 
телодвижениях и поступи вольностей; голос 
Её был так тих, что в самом телесном виде Её 
отражалась вся душа и доброта сердечная».

Вот как прекрасно изображает святой отец 
высокие совершенства и добродетели Присно-
девы! Эти богоподобные совершенства, этот 
дивный нравственный облик Богоматери да 
запечатлеется в каждом из нас. И да возгорится 
в наших сердцах желание хотя бы в малой степе-
ни подражать Пресвятой Деве и в любви к Богу, 
и в усердии к молитве, и в чистоте сердца, и в 
прочих добродетелях. И о, если бы это желание 
осуществилось! Если бы Господь всесильною 
благодатию Своею исправил нас — сделал бы 
нашу жизнь ничтожным, слабым подобием 
жизни Своей Пречистой Матери! Тогда и Она 
в Царстве Сына и Бога Своего не возгнушалась 
бы признать нас «Своими» и вещала бы нам, как 
некогда преподобному Серафиму Саровскому, 
что и мы «Ея рабы», — наследники и причаст-
ники вечной славы и блаженства, коего всех нас 
да сподобит Господь благодатию и щедротами 
человеколюбия Своего, по многомощным мо-
литвам Пречистыя Своея Матери.

Прот. Леонтий Морозкин

Приидите, вернии, животворящему древу 
поклонимся, на нем же Христос царь 

славы волею руце распростер
«Крест Господень услаждает горести и все бедствия и искушения верующих», — пес-

нословит Святая Церковь. Итак, ничего не может быть приличнее в этот раз, как бе-
седовать о Кресте, который Христова Церковь предлагает нам для поклонения.

Все мы более или менее подвер-
гаемся бедствиям в этой жизни и 
имеем нужду в утешении. Утешение 
человеческое, к которому прибега-
ем в наших горестях, всегда слабо, 
ненадежно и неполно. Ибо наши 
утешители — такие же люди, как 
и мы, сами подобно нам имеющие 
нужду в помощи других. Один Крест 
Господень всегда всем и во всех не-
счастиях может подать истинное 
утешение и верную отраду. Но от 
чего происходят наши скорби?

Чаще всего людские страдания 
вызывают телесные недуги. Болезни, 
как неотступный враг, досаждают 
человеку, лишают его прирожденной 
красоты, лишают покоя, пугают не-
излечимостью и смертью.

Но пусть больной обратит свой 
взор на Крест. Кого мы видим на 
нем? Мы видим Господа нашего, 
всего изъязвленного, покрытого 
ранами от ног до головы и пре-
терпевшего всевозможные теле-
сные страдания, чтобы возвратить 
страждущему нашему телу не 
только здоровье и естественную 
красоту, но и даровать ему славное 
бессмертие.

Криклива скорбь у человека о 
недостатках в этой жизни. Плачет 
мать, когда видит, что голодны или 
худо одеты ее дети, горюет отец, не 
имея возможности избавить свою 
семью от житейских лишений. Да, 
скорбь человека в борьбе с бедно-
стью очень плаксива и голосиста. 
Но безотраднее всего то, что в на-
шем опошлившемся так называемом 
«свете» чужое горе безответно и ред-
ки люди, готовые явиться на помощь 
бедности. Зато всем нуждающимся и 
обремененным не запрещен доступ 
к подножию Креста.

Холодные, голодные, бесприют-
ные, станьте пред Распятием Спаси-
теля! Он во всю Свою жизнь не имел 
где приклонить главу (Мф. 8, 20) и, 
наконец, приклонил ее на позорном 
Кресте. С Него буйная толпа сняла 
на Голгофе последнюю одежду. Ему, 
жаждущему, пожалели дать воды, а с 
озлобленной насмешкой над умира-
ющим подали горькую желчь и кис-
лый оцет. Он страдал и умирал, всеми 
покинутый, совсем беспомощный. 
Для чего же были эти Страсти? Да 
для того, чтобы Его страданиями уте-

шались все несчастные, все нищие 
духом и телом, которым посредством 
Креста возвращается вечное, истин-
ное сокровище!

В наш самолюбивый век есть еще 
одно досадное горе — это обидчи-
вость. Люди в суете гонятся за по-
честями и славой; всем хочется стать 
повиднее, повыше. Ловкие, смелые 
люди без особого смущения взби-
раются ввысь и оттуда с презрением 
смотрят вниз. И чтобы не было вос-
хода на гору другим, люди с высоты 
готовы иногда у людей, стоящих под 
горой, отнять даже честное имя их. 
Но и под горой, и в пропастях зем-
ных есть животворящее чудное дре-
во Креста, которое возвращает всем 

гонимым за правду вечную славу. 
Утешьтесь: наш Спаситель не имел 
ни вида, ни доброты; вид Его презрен 
и умален пред людьми (Ис. 53, 3). Он 
вразумлял грешников — Его называ-
ли пьяницей; Он исцелял больных и 
учил людей правде — Его называли 
лукавым. «Бес в Тебе», — (ин. 8, 52), 
кивая на Него головой, говорили са-
молюбцы, стоявшие высоко.

Еще горе в этом мире — измена 
или переменчивость друзей. Когда 
мы богаты, славны, у нас нет недо-
статка в приятелях, готовых разде-
лить наше счастье. Но вот посетило 
нас бедствие — и друзья с каждым 
днем редеют. Какой вдове, каким си-
ротам, каким обедневшим людям 
не известен этот убийственный по-
кровительственный тон прежних 

друзей, сухая беседа и горделивый 
поклон старых знакомых? Между 
тем в это-то время мы и нуждаемся в 
друзьях, в их беседах, в их утешении.

Эта переменчивость — тяжелое 
горе. Однако и у весьма позабытых, 
у всех сирот и вдов, у всех беспо-
мощных и одиноких есть друг неиз-
менный — это Господь наш Иисус 
Христос. Взгляните, покинутые дру-
зьями, на Господень Крест: вы уви-
дите Спасителя, положившего душу 
свою за друзей своих (Ин. 15, 13).

Еще одно сильное горе слышится 
в этом мире. Вот горе женщины — у 
нее умер милый муж; вот горе детей 
— у них смерть отняла отца. У од-
ной отняла брата, опору и защиту; у 

другой — сестру-друга. Жалоба на 
смерть — со всех сторон. Отняла 
смерть и схоронила милых людей 
в могилу — отняла и превратила в 
прах. «Не надо нам богатства, не 
надо нам почестей, — говорят го-
рюющие, — воротите нам наших 
друзей!» Просьба неисполнимая. 
Но все, испытавшие утраты неза-
менимые, станьте ближе к Кресту. 
На этом древе Христос пострадал, 
чтобы воскресить людей и навеки 
соединить короткое время.

Вот уже пять разрядов челове-
ческой скорби нашли мы, но их 
не пять, а миллионы. Зло в воз-
духе, зло повсюду, зло несчетно. 
Остановлюсь еще на одной чистой 
скорби. Это страдания души при 
воспоминании своих явных и тай-
ных грехов. Совесть, как тяжелый 

молот, ударяет по нашим чувствам. 
Ужас охватывает грешника: «Что я 
сделал! Что мне за это будет?»

Успокойся, кающийся грешник, 
у подножия животворящего Креста. 
На Кресте изображено совершенное 
прощение всех грехов кающемуся; 
изображено на этом же Кресте и 
дарование оправдания всем христи-
анам, уповающим на Господа. При-
ступим же, братья, к животворящему 
Кресту и облобызаем его с верой и 
любовью! В нем наша отрада.

Крестом мы крестились в купели, 
крест у православного христианина 
на груди, крест у нас и на могиле. В 
нем наша отрада и упование.

Протоиерей Валентин 
Амфитеатров, «Ионинский листок» 
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Семь нечистых духов
Слово Божие бесконечно велико. И человеческое вглядывание в него, даже не выходящее за пределы разумения Святой 

Православной Церкви, постоянно обретает и новые оттенки постижения, и нераскрытые прежде значения вечного и 
постоянного смысла.

Хорошо известна и обширно применя-
ется притча Спасителя о нечистом духе, 
вышедшем из человека. «Когда нечистый 
дух выйдет из человека, то ходит по без-
водным местам, ища покоя, и не находит; 
тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда 
я вышел. И пришед, находит его незанятым, 
выметенным и убранным; тогда идёт и бе-
рёт с собою семь других духов, злейших 
себя, и, вошедши живут там; и бывает для 
человека того последнее хуже первого» (Мф. 
12, 43—45). Добавление Господа Иисуса 
Христа: «Так будет и с этим злым родом» 
— ясно показывает, что содержание прит-
чи раскрывает, прежде всего, социально-
историческую судьбу «рода лукавого и пре-
любодейного», который «ищет знамения», 
ибо притча рассказывается Спасителем с 
намёком на этот «род».

Но мысль подвижников благочестия 
обычно останавливается на аскетической 
экзегетике (т.е учение Отцов Церкви) прит-
чи, и это очень понятно, так как она по-
учительна, серьёзна и душеспасительна. Но 
исчерпана ли?

Нечистые духи в аскетическом пони-
мании (т.е понимание, возникающее из 
опыта подвижников) соединяются нередко 
с различными родами страстей. Таким об-
разом, вышедший из человека нечистый 
дух — есть вместе с тем некая побеждённая 
страсть. Дальнейший смысл, кажется, в ос-
новном, понятен. Когда душа, по изгнании 
страсти, не умеет наполнить себя святым 
положительным содержанием, — нечистые 
духи помогают внедрить в неё гораздо бо-
лее обильную, насыщенную и интенсивно 
работающую страстность — семь злейших 
нечистых духов.

Но почему семь? Случайно ли? А если 
нет? А если нет, — то есть, если цифра семь 
имеет не просто символический смысл, 
означающий полноту, но и вполне реали-
стическое содержание, из сего следует, что 
семь страстей, которые нечистые духи вы-
зывают к действию в душе человека, — всег-
да постоянны, одни и те же (конечно, речь 
идет только о тех случаях, когда греховные 
страстные движения — вполне конкретные, 
как, например, пьянство и блуд, — из души 
изгоняются, а начать доброе делание она не 
озабочивается).

Наблюдение за подобными ситуациями, 
а у человека внимательного они всегда най-
дутся под рукой, а также логика духовно-
нравственной жизни человека доказывают 
одинаковость действия греха в подобных 
случаях.

Что бы нужно было сделать человеку, 
сумевшему победить греховную привычку? 
Для начала поставить ум свой на страже 
сердца, чтобы он рассматривал по крайней 
мере самые грубые греховные помыслы и, 
как сторож, даже не очень хороший, ста-
рался бы не пропускать самые несомненно 
враждебные.

А когда этого нет... Посмотрим, что может 
получиться...

Итак, грех побеждён! Склонность, поло-
жим, к пьянству изгнана из моего сердца. И 
я торжествую. Увы, недолго. Я не успел дать 
место Духу Святому в моём вычищенном 
сердце. И это так понятно! Я так старался 
сам, так сильно и умиленно просил помо-

щи Божией; так сердечно и долго пытались 
помочь мне мои близкие — всячески и, 
прежде всего — соединенной своей молит-
вой. И теперь я спокойно и безмятежно от-
дыхаю. Но тут-то нечистый дух пьянства, 
поскитавшись по «безводным местам, ища 
покоя и не обретя», тихонечко возвраща-
ется — и, видя горницу души пустой, идёт 
за известной ему семёркой товарищей, 
которые помогут ему — по опыту знает 
— вновь вселиться в эту чистенькую и 
такую лакомую, такую желанную душу. 
Дело облегчается тем, что, как он видит — 
сторожа нет.

Первым в дело идёт нечистый дух гор-
дости, который в зависимости от характе-
ра и настроения чистенького «пациента» 
раскрывается одним из трёх лиц: само-
довольство («какой я всё же молодец, что 
сумел сам победить свой грех»), самонад-
еянность («оказывается, это не так уж труд-
но; и у меня вполне достаточно сил, чтобы 
справиться с этим»), самоуверенность («да 

и вообще эта мерзость не посмеет больше 
ко мне приблизиться, зная, что я опытный 
борец с нею и победитель»). И при моей не-
опытности в духовно-нравственной жизни 
он, соблазняя меня тремя своими лицами 
в любом сочетании и последовательности, 
проникает и прочно обосновывается в бед-
ной моей душе.

И не просто обосновывается; он даёт про-
ход своему товарищу, другому нечистому 
духу, духу лености. И действительно — что 
такое? — всё прекрасно и навсегда: дух 
пьянства не возвращается, другие безобраз-
ные духи тоже недвижны по отношению 
ко мне (а дух самодовольства, самоуверен-
ности, самонадеянности проник ласково и 
незаметно) — можно и отдохнуть. Прежде 
в моей жизни было много греха, но много 
и напряжённой борьбы; я устал от этой 
напряжённости; и совесть спокойна; да и 
что теперь, собственно, нужно делать — 
труд духовный, кажется? Ничего, можно и 
немного погодя. А пока — отдохнём... отдо-
хнём... отдохнём... Я вполне заслужил отдых 
своей прежней напряжённой работой. И 
дух лености распространяется неторопли-

во, но властно.
И вот я, нравственный богатырь, свален и 

опутан сладкой паутиной духа лености, не-
желания напряжённости. А сей властитель 
уступает местечко и следующему своему 
товарищу, закрепляющему успех. Совесть, 
порою попискивая, подаёт сигналы, что всё 
же что-то пора начать и делать. Но леность 
не даёт прохода единственно существенно 
нужному доброму духу внутреннего дела-
ния, зато легко пропускает хитрого и нечи-
стого духа делания внешнего. Всякое внеш-
нее делание имеет обычно то свойство, что 
им, как правило, душа удовлетворяется. Это 
опасно и всегда, но особенно опасно тогда, 
когда внешний, безжизненный характер 
(или наоборот — слишком чувственный, 
душевный) приобретает делание по само-
му существу своему; наиболее внутреннее 
— молитва. Ехидно вползший третий дух 
нечистый или совсем аннулирует молитву, 
или делает её бессильной. Я лишаюсь одно-
го из главных оружий.

Чувство удовлетворённости, так при-
сущее внешнему деланию, гонит прочь 
остатки покаяния (если только они еще 
сохранились в моей душе), но зато про-
пускает торжественно и пышно появля-
ющегося четвёртого нечистого духа — 
нераскаянности, нежелания каяться. Он 
бесстрашно проходит в сопровождении 
хороших помощников: самооправдания и 
невнимательности к себе. Многочисленные 
вседневные погрешности, видя свободу 
проникновения, беспрепятственно про-
никали в душу и, оставаясь нераскаянными, 
производили своё разъедающее действие. 
Для более крупных погрешностей тут же 
находились извинительные причины. Шло 
обширное «непщевание вины о гресех». 
Даже бывая в церкви на исповеди (в основ-
ном на «общей»), я по существу оставался 
нераскаянным. Так я лишился и другого 
главного оружия.

Нераскаянность уже и сама по себе мо-
жет привлечь из «безводных мест» любых 
нечистых духов; но они — многоопытные 
— знают, как действовать, где удобнее всего 
нанести самый больной удар. Его наносит 

следующий нечистый дух — дух неблаго-
дарности; ему к тому же естественно занять 
своё срединное место там, где уже обжились 
самодовольство, лень, безмолитвенность, 
нераскаянность. Дух сей — очень ковар-
ный, лживый и злобный. Тот, кем он овла-
деет, становится в большой степени чужд 
действию Святого Духа и не слышит Его 
внушений. Дух нечистый вселяется в меня, 
и я качусь в пропасть. Я, неблагодарный, 
ничего доброго не способен видеть ни в 
действиях Божиих, ни в действиях людей, 
жалостливо спешащих мне на помощь, а 
всё приписываю себе.

Тогда-то, вслед за неблагодарностью, ска-
чет шестой нечистый дух. Он приносит с 
собой равнодушие ко всем людям. Он при-
носит с собой замкнутость на себе. И мне 
все люди небезразличны уже лишь потому, 
какие они со всех сторон несут мне обиды 
(обиды, конечно, мнимые, но для меня-то 
они действительны). Растёт озлобленность 
и недовольство. Между тем, сам я в своей 
ослеплённости и равнодушии раздаю оби-
ды направо и налево, но, не видя людей, не 
вижу и наносимые мною обиды. В моей 
окрестности по естественному порядку ве-
щей смыкается круг одиночества. Наиболее 
разрушительно моё отношение к тем, кто 
стремится меня спасти...

Сей нечистый дух хорошо поработал. 
Вкруг меня одни обломки: обломки моей 
души; обломки прежних добрых отноше-
ний. Ещё я по укоренившейся привычке 
во всех моих бедах вижу вину тех, кто суть 
и были окрест меня, в себе же наблюдаю 
одно добросердечие, но уже всё более и 
более неладно становится на душе, и от 
этой неладности возрастает смутность, и 
самое главное — невесть как освободиться. 
И тогда-то вползает, и распространяется, 
как кисель, по всему пространству души 
седьмой страшнейший дух нечистый — дух 
уныния. О его действии можно написать 
диссертацию, но — печальную. Посему 
лучше здесь поставить точку.

Тем более — самая пора запить. Семь 
нечистых духов сделали всё для того, чтобы 
духу — простенькому, очевидному духу, 
например, пьянства — вольготно жилось 
в опустошенной разрушенной храмине 
души.

Конечно, это — схема, и схема в реаль-
ности, по милости Божией, далеко не всегда 
доходящая до полного разрушительного 
предела. И вообще, жизнь представляет 
такие варианты развития бесспорнейших, 
кажется, схем, что только ахнешь, и ахать 
часто приходится. К тому же за пределами 
рассмотрения схемы остаётся аскетиче-
ский вопрос — как противостать нечистым 
духам. Вместе с тем нравственно-психоло-
гический опыт рассмотрения такого меха-
низма страстей может оказаться небеспо-
лезным для тех, кто порою в недоумении, 
ничего не понимая, останавливается перед 
фактами развития страстной природы 
души человека, «незанятой, выметенной и 
убранной».

Дай нам всем Господь духа осторожности, 
внимательности и разумения

Из сборника «Заветы инокам: тропинка 
к единому на потребу», Москва, Сретенский 

монастырь


