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Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Высокопреосвящен-
нейшему митрополиту Антонию при совершении Божественной литургии в храме 
блаженной Матроны Московской г. Орла

2 мая 2017 г., в день памяти святой бла-
женной Матроны Московской, митрополит 
Орловский и Болховский Антоний совер-
шил Божественную литургию в сослужении 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектарий в престольный праздник храма св. 
блаженной Матроны Московской г. Орла. 
После чтения Евангелия к пастве обратился 
Владыка Нектарий, который в своем слове 
рассказал о духовном подвиге святой бла-
женной Матроны Московской и о том, как 

почитаема угодница Божия в народе и при-
звал менять свою жизнь, строя ее по Запо-
ведям Христовым, как делала это терпеливо и 
кротко блаженная Матрона. После окончания 
Литургии, митрополит Антоний обратился к 
верующим с проповедью, в которой подчер-
кнул значимость святой блаженной Матроны 
для русских людей. После Богослужения Ар-
хиереи возглавили Крестный ход с молебном 
вокруг храма и преподали всем свое Архипа-
стырское благословение.

Епископ НЕКТАРИЙ принял участие в торжеством мероприятии, посвященном 
Дню Победы, в сквере Танкистов г. Орла

7 мая 2017 г. в г. Орле начались празднич-
ные мероприятия посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, которые по-
сетили митрополит Орловский и Болховский 
Антоний, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий и епископ Мценский 
Алексий, викарий Орловской епархии. На 

мероприятии присутствовали Губернатор 
Орловской области В. В. Потомский, а также 
представители областной и городской власти. 

Глава Орловской митрополии возглавил 
служение заупокойной литии. По окончании 
Богослужения Архипастыри возложили венок 
из живых цветов к памятнику танкистов.

Архиерейское Богослужение накануне дня памяти святого великомученика Георгия 
Победоносца в престольный праздник в храме святого великомученика Георгия По-
бедоносца г. Ливны

5 мая 2017 г., накануне дня празднования 
святого великомученика Георгия Победо-
носца, епископ Ливенский и Малоархан-

гельский Нектарий совершил всенощное 
бдение в храме во имя святого великомуче-
ника Георгия Победоносца города Ливны. 

Его Преосвященству сослужили секретарь 
Ливенской епархии и благочинный Ливен-
ского благочиния митрофорный протоиерей 
Виктор Яковец; секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и 
клирики храма.

Богослужебные песнопения исполнил хоры 
храма под управлением регента иерея Алек-
сия Ткачук и Тараса Бухало и Тараса Бухало. 
За вечерней службой архипастырь совершил 
помазание елеем всех верующих, молившихся 
за праздничным богослужением.

По окончании службы Владыка обратил-
ся к верующим с архипастырским словом, 
поздравив всех молящихся с Воскресени-
ем Христовым, с праздником святого вмч. 
Георгия Победоносца и призвал подражать 
жизни Георгия Победоносца, пожелал всем 
собравшемся быть под покровом святого и 

чтобы Всемилостивый Господь дал всем мира 
и радости во Христе.

В завершении богослужения все молящиеся 
получили архипастырское благословение.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Высокопреосвя-
щеннейшему митрополиту Антонию при совершении Божественной литургии в 
престольный праздник в храме святого великомученика Георгия Победоносца г. Ливны 

6 мая 2017 г., в день памяти святого велико-
мученика Георгия Победоносца, митрополит 
Орловский и Болховский Антоний совер-
шил Божественную литургию в сослужении 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария в храме во имя святого великому-
ченика Георгия Победоносца города Ливны.

Архипастырям сослужили секретарь Ор-
ловской епархии протоиерей Владимир Сер-
геев; благочинный Орловского округа и насто-
ятель храма митрофорный прот. Александр 
Прищепа; секретарь Ливенской епархии и 
благочинный Ливенского благочиния митро-
форный прот. Виктор Яковец; секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин); настоятель храма иконы Божией 
Матери «Знамение» Курская-Коренная г. Орла 
иерей Сергий Шарга и клирики храма.

За богослужением благотворители храма 
и многочисленные прихожане. Богослужеб-

ные песнопения исполнили хоры храма под 
управлением регента иерея Алексия Ткачук и 
Тараса Бухало, детский хор храма под управ-
лением регента И.А. Грема. По запричастном 
стихе проповедь на тему евангельского чте-
ния произнес прот. Николай Гладунец.

В архипастырском слове митрополит Анто-
ний поздравил настоятеля, священнослужите-
лей и прихожан с престольным праздником, 
еще раз напомнил молящимся о подвиге ве-
ликомученика Георгия Победоносца, неустра-
шимого и смелого воина, призвав молящихся 
быть верными Господу, как был верен Ему 
святой воин Георгий.

По окончании Божественной Литургии ми-
трополит Орловский и Болховский Антоний 
и епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий возглавили Крестный ход в память 
о святом великомученике, в завершение кото-
рого было возглашено многолетие. 

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил героико-патриоти-
ческую акцию ветеранов Великой Отечественной Войны и молодежи под названием 
"Свеча памяти" и возглавил заупокойное богослужение

8 мая 2017 г. состоялась героико-патрио-
тическая акция ветеранов Великой Отече-
ственной войны и молодежи под названием 
"Свеча памяти", во время которой Правящим 
Архиереем Ливенской епархии, епископом 
Ливенским и Малоархангельским Нектарием 
в сослужении секретаря епархии и благочин-
ного Ливенского благочиния прот. Виктора 
Яковца и духовенства храмов г. Ливны была 
совершена заупокойная лития о всех погиб-

ших на ратном поле, скончавшихся от голода, 
убитых в плену и замученных на тяжелых 
работах.

Духовенство города ежегодно принимает 
участие в данном мероприятии. По оконча-
нии заупокойной литии на братскую могилу 
были возложены цветы.

Молитвенно вспомнить о павших на 
полях сражений пришли и здравствующие 
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ветераны ВОВ и труженики тыла. Дань 
памяти и уважения защитникам нашего 
Отечества в этот день пришли выразить 
глава г. Ливны Н.В. Злобин, председатель 
Ливенского городского Совета народных 
депутатов Е.Н. Конищева, представители 
администрации, жители, педагоги, и уча-

щаяся молодежь города. Все собравшиеся 
почтили память павших в Великой От-
ечественной войне минутой молчания и 
зажгли свою свечу как видимый символ 
молитвы о памяти 26 млн. 600 тыс. со-
ветских людей, погибших в годы Великой 
Отечественной войне. 

Архиерейское богослужение в день Победы в Великой Отечественной войне в Свято-
Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны

9 мая 2017 г., в день Победы в Великой 
Отечественной войне, Преосвященный Не-
ктарий, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский, совершил Божественную Литургию 
в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе.

По окончании Богослужения Архипастырь 
возглавил заупокойную литию в память о 
вождях и воинах живот свой на поле брани за 
веру и Отечество положивших и о всех стра-
дальчески погибших в годину Великой Отече-
ственной войны и отслужил благодарствен-
ный молебен Господу о даровании победы. 
По окончании Литургии Владыка Нектарий 
обратился к верующим с проповедью в кото-
рой поздравил братию и прихожан с великим 
праздником Победы, отметил, что в победе в 
Великой Отечественной войне важная роль 
принадлежит Православной церкви, а также 

призвал никогда не забывать страшных уро-
ков и бережно хранить веру Православную, 
молиться за многострадальное Отечество, 
власти и народ наш.

Епископ Нектарий наградил Архиерей-
скими грамотами за многолетний труд в 
Свято-Сергиевском Кафедральном соборе 
следующих работников: администратора 
Марию Ивановну Романову; приемщика по-
жертвований Валентину Матвеевну Гладких; 
бухгалтера Александру Григорьевну Кубаре-
ву; кассира Валентину Аркадьевну Селину; 
кладовщицу Евдокию Тихоновну Самойлову; 
администратора Лидию Семеновну Бородину; 
приемщика пожертвований Людмилу Васи-
льевну Фролову. По окончании богослужения 
Архипастырь преподал всем святительское 
благословение.

В День Победы Управляющий Ливенской епархии Епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий возложил цветы к памятнику Неизвестному Солдату.

В великий День Победы — день радости 
русского народа, день радости Матери-России 
к памятнику неизвестного солдата Его Пре-
освященством Нектарием и духовенством 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
была возложена корзина живых цветов.

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария священники 
епархии совершат у братских могил заупо-
койные богослужения по воинам-героям, по-
гибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны, с возложением цветов 
и венков.

В  годы Великой От-
ечественной войны лучшие 
представители православно-
го духовенства оставались 
верными заповедям Христа. 
Среди орловских священ-
ников немало тех, кто за-
щищал нашу Родину в годы 
Великой Отечественной во-
йны, вот имена некоторых 
из них: клирик Московской 
епархии протоиерей Петр 
Бахтин, клирик Санкт-

Петербургской епархии протоиерей Васи-
лий Ермаков, врач инфекционной больницы 
иеромонах Никон (Владимир Иванович Тур-
бин), клирик Свято-Сергиевского Кафедраль-
ного собора г. Ливны протоиерей Мефодий 
Дужик, священник села Сретенье Орловского 
района Митрофан Алексанрович Свиридов, 
священник Вальницкий в Колпнянском рай-
оне, в партизанском движении принимал 
участие протодиакон Ахтырского собора г. 
Орла Степан Юрашевич.

Накануне дня памяти своего Небесного покровителя преподобного Нектария Оп-
тинского, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил всенощное 
бдение в храме Иверской иконы Божией Матери г. Орла (Архиерейское подворье) 

11 мая 2017 года, накануне дня памяти 
своего Небесного покровителя преподобного 
Нектария Оптинского, Преосвященнейший 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский, возглавил всенощное бдение в хра-
ме Иверской иконы Божией Матери г. Орла.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин) и священнослужители, несу-
щие послушание в этом храме. Богослужение 
сопровождалось пением хора храма. Епископ 
Нектарий с духовенством воспел славление 
празднику преподобного Нектария Оптин-

ского. По окончании полиелея Владыка со-
вершил помазание елеем всех верующих, 
молившихся за богослужением.

После завершения богослужения в архи-
пастырском слове правящий Архиерей рас-
сказал о иеросхимонахе Нектарии, послед-
нем соборно избранном Оптинском старце, 
который подвигом непрестанной молитвы и 
смирения обрел величайшие дары чудотворе-
ния и прозорливости, нередко скрывая их под 
видом юродства. По окончании Богослужения 
Архипастырь преподал присутствующим свя-
тительское благословение.

В день своего Тезоименитства Преосвященнейший Нектарий возглавил Божествен-
ную литургию в Свято-Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина 
Пустыни

12 мая 2017 г., в День памя-
ти своего небесного покрови-
теля преподобного Нектария 
Оптинского, Преосвящен-
нейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангель-
ский, возглавил Божествен-
ную литургию в Свято-Вве-
денском ставропигиальном 
монастыре Оптина Пустыни.

В праздновании тезоиме-
нитсва за Божественной ли-
тургией молились секретарь 
Ливенской епархии митро-
форный прот. Виктор Яковец; 
секретарь епархиального архиерея Ливен-
ской епархии иеромонах Александр (Бучкин), 
братия монастыря в священническом сане, 
многочисленные богомольцы.

По отпусте литургии был отслужен благо-
дарственный молебен и возглашены про-
шения о здравии епископа Нектария и 
многолетие.

Затем Владыка поклонился мощам своего 
небесного покровителя и отслужил торже-
ственный молебен в память о святом препо-
добном Нектарии Оптинского, чьим именем 

при пострижении в монашество был наречен 
будущий архипастырь. Как известно, препо-
добный был уроженцем Орловской губернии 
(г. Елец) и имел большое смирение. Архипа-
стырь сердечно поблагодарил всех, кто в этот 
день разделил с ним радость молитвенного 
общения. После Богослужения Владыка Не-
ктарий поклонился святыням монастыря, а 
затем состоялась встреча епископа Ливенско-
го и Малоархангельского Нектария с намест-
ником Оптиной пустыни архимандритом 
Венедиктом (Пеньковым).

Архиерейское богослужение в престольный праздник в храме святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова с. Ловчиково Глазуновского благочиния

21 мая 2017 года, в день памяти апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, управляющий 
Ливенской епархией, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий возглавил 
праздничную Божественную Литургию в 
храме святого апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова с. Ловчиково Глазуновского 
благочиния.

Архипастыря тепло встречали хлебом, со-
лью и цветами воспитанники воскресной 
школы при храме, которым епископ Некта-
рий преподнес сладкий подарок.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии митрофорный прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеромо-
нах Александр (Бучкин), настоятель храма 
иеромонах Даниил (Бакланов) и клирик Свя-

то-Сергиевского Кафедрального собора г. 
Ливны иерей Вячеслав Коцюрба.

По окончании богослужения Преосвящен-
нейший Владыка обратился к пастве со святи-
тельским словом, в котором поздравил при-
хожан с престольным праздником и призвал 
по молитвам святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова совершать свои поступки 
с любовью по отношению к ближним, тогда 
и будет проявляться любовь к Богу. После 
Божественной литургии была отслужена за-
упокойная лития по жертвам СПИДА «от 
тяжкой болезни скончавшихся».

По отпуске Литургии был совершен мо-
лебен с Крестным ходом, который возглавил 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий.

Епископ НЕКТАРИЙ сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
КИРИЛЛУ в Патриаршем Богослужении в храме Христа Спасителя г. Москвы

22 мая 2017 года, в день памяти пере-
несения мощей святителя Николая из 
Мир Ликийских в город Бар, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Некта-

рий сослужил Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ в 
кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве.

Епископ НЕКТАРИЙ принял участие в праздновании дня славянской письмен-
ности и культуры и тезоименитства Святейшего Патриарха КИРИЛЛА в храме 
Христа Спасителя

24 мая 2017 года, в день памяти святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учи-
телей Словенских, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в кафедральном 
соборном храме Христа Спасителя в Москве. 
В этот день празднуется День славянской 
письменности и культуры и тезоименитство 

Его Святейшества.
Предстоятелю Русской Православной 

Церкви сослужил сонм иерархов, в том числе 
и епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий.

 В сугубую ектению были включены осо-
бые прошения о ныне чествуемом Свя-
тейшем Патриархе Московском и всея 

Продолжение, начало на с. 1.
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Праздничная встреча, посвященная 30-летию образования районной ветеран-
ской организации в Новосильском благочинии.

4 мая 2017 года, накануне праздника Великой 
Победы в Великую Отечественную войну, в по-
мещении социальной гостиницы г.Новосиля 
состоялась праздничная встреча, посвященная 
30-летию образования районной ветеранской 
организации и празднику Великой Победы. 

По приглашению президиума районного Со-
вета ветеранов на мероприятие пришла ветераны 
Великой Отечественной войны и труда, дети во-
йны, узники концлагерей и участники партизан-
ского движения, глава Новосильской районной 
администрации А.И. Шалимов, военный комис-

сар межрайонного комиссариата г.Новосиля 
А.М. Громаков и благочинный Новосильского 
благочиния митрофорный прот. Василий Со-
рока. Прот. Василий тепло поздравил ветеранов, 
пожелав им крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и выразил благодарность за принятие участия в 
духовно-патриотическом воспитании молодежи, 
а затем вручил грамоту председателю районного 
Совета ветеранов Т.С. Лихониной. Перед гостями 
и ветеранами с праздничным концертом высту-
пили ученики Новосильской средней школы под 
руководством А. П. Клименко. 

Паломническая поездка воспитанников воскресной школы п. Глазуновка.
6 мая 2017 года воспитанники Воскресной 

школы поселка Глазуновка во главе с руководи-
телем Мельник Валентиной и родителями от-
правились в паломничество. Экскурсия в конце 
учебного года уже стала доброй традицией в 
Воскресной школе поселка Глазуновка. Для детей 
это праздник! В этом году паломническая поездка 
была совмещена с яркими и вкусными экскурсия-
ми. Детки вместе со взрослыми посетили древние 

города Тульской области: Одоев-Жабынь-Белёв. 
Далее группа отправилась в благодатное место 
- Введенскую Макарьевскую пустьнь, где смогли 
поклониться святыням монастыря и набрать 
святой водички из источника, а самые смелые 
окунулись в купели. Далее группа отправилась в 
старинный город Белёв, в дом традиций. Конеч-
ной целью поездки стал Спасо-Преображенский 
мужской монастырь города Белёва.

Памяти отцов
6 мая 2017г. состоялась встреча воспитанни-

ков воскресной школы храма Покрова Божией 
Матери с Архарово Колпнянского благочиния с 
последним ветераном Великой Отечественной 
Войны по Дубовицкому административному 
округу Михаилом Васильевичем Беликовым. 
Учащиеся поздравили Михаила Васильевича с 
наступающим Днем победы и с Пасхальными 
днями, исполнив поздравительные стихии и 
песни на тему Дня победы.

На встречи присутствовали все члены семьи 

ветерана, которые были обрадованы этой встре-
чей. Настоятель храма иеромонах Ефрем (Босых) 
произнес проповедь на тему подвига русских 
воинов и какова должна быть благодарность со-
временных поколений их самопожертвенности.

Михаил Васильевич рассказал о своей жизни 
в годы службы и после войны, а в конце встречи 
дал напутственное слово о ценностях жизни 
– как важно ценить то, что имеешь в жизни. В 
завершение встречи после чаепития собравши-
еся пропели многое лета Михаилу Васильевичу. 

Благочинный Новосильского благочиния прот. Василий Сорока совершил чин 
освящения поклонного Креста, установленного на месте разрушенного храма в 
честь Великомученика Георгия в с. Петушки Новосильского района

6 мая 2017 года, в день памяти Великомуче-
ника и Победоносца Георгия, по окончании 
Божественной Литургии по благословению 
Преосвященейшего Нектария, епископа Ли-
венского и Малоархангельского, благочинный 
Новосильского благочиния и настоятель Свято-
Никольского храма г. Новосиля митрофорный 
протоиерей Василий Сорока совершил чин 
освящения поклонного Креста, установленный 

на месте разрушенного храма в честь Велико-
мученика Георгия в с. Петушки Новосильского 
района. На чине освящения Креста приняли 
участие глава Петушенского сельского поселе-
ния Е.И. Мурлыкина, жители села и близлежа-
щих деревень. По окончании чина освящения 
прот. Василий обратился со словом проповеди 
в котором поздравил всех присутствующих со 
значительным событием.

Торжественное привидение к присяге казаков хуторского казачьего общества 
пгт. Залегощь «Неручь» ООКО ВКО «ЦКВ».

6 мая 2017 года, в день памяти Великомучени-
ка и Победоносца Георгия, в Свято-Никольском 
храме г. Новосиля состоялось торжественное 
привидение к присяге казаков хуторского каза-
чьего общества пгт. Залегощь «Неручь» ООКО 
ВКО «ЦКВ». Перед началом присяги благочин-
ный Новосильского благочиния и настоятель 
Свято-Никольского храма г. Новосиля митро-
форный прот. Василий Сорока отслужил мо-
лебен перед началом всякого доброго дела. В 

напутственном слове прот. Василий поздравил 
всех с праздником, с принятием присяги и по-
желал всем казакам быть истинными казаками 
не только по званию, но и по жизни, а также 
регулярно посещать богослужение в храмах. В 
этот день многие из казаков во время Божествен-
ной Литургии исповедовались и причащались 
Святых Божественных Таинств. 

Руси Кирилле. По окончании Литургии 
был совершен благодарственный молебен 
с молитвами о тезоименитом Святейшем 
Патриархе Кирилле. Поздравить Предсто-
ятеля и помолиться вместе с ним сегодня к 
Храму Христа Спасителя пришли многие 
представители различных общественных 
организаций, в том числе православных 
молодежных объединений, а также члены 

православных диаспор столицы. Предсто-
ятель Русской Православной Церкви об-
ратился к собравшимся с Первосвятитель-
ским словом. Затем Святейший Патриарх 
Кирилл принял поздравления от иерархов, 
представителей Поместных Православных 
Церквей, синодальных учреждений, на-
местников ставропигиальных обителей и 
духовенства. 

Епископ Нектарий возглавил празднование престольного торжества в храме Воз-
несения Господня в п. Змиевка Свердловского благочиния

25 мая 2017 года, в великий двунадесятый 
праздник Вознесения Господня, Преосвя-
щеннейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, посетил п. Змиевку и 
совершил Божественную литургию в храме 
Вознесения Господня.

Его преосвященству сослужили схиархи-
мандрит Илий (Ноздрин), секретарь епар-
хии митрофорный прот. Виктор Яковец, се-
кретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), настоятель храма вмч. 
Георгия Победоносца г. Болхова прот. Ни-
колай Процюк, благочинный Свердловского 
благочиния и настоятель храма прот. Сергий 
Якимчук.

При входе в храм Правящего Архиерея 
встречали с хлебом-солью и цветами вос-
питанники воскресной школы и члены 
православной молодежной организации 
«Возрождение». За Богослужением молились 
Глава Свердловского района В.А. Рожков, Гла-
ва администрации Свердловского района О.Д. 
Шумай и прихожане храма, многие из кото-
рых приняли причастие Святых Христовых 

Таин. Богослужебные песнопения исполнял 
выездной молодежный архиерейский хор 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
под руководством регента М. Котик. По за-
причастном стихе со словами проповеди к 
верующим обратился прот. Николай Про-
цюк, который рассказал о духовном значении 
праздника Вознесения Господня.

 По заамвонной молитве сонм духовен-
ства во главе с Преосвященным епископом 
Нектарием и с схиархимандритом Илием 
(Ноздриным) совершил славление праздни-
ку Вознесения Господня. Владыка выразил 
благодарность схиархимандриту Илию за 
совместную молитву, поздравил верующих 
с престольным праздником, раскрыл смысл 
Вознесения для каждого человека и пожелал, 
чтобы радость о Вознесении Спасителя 
всегда пребывала в сердцах, укрепляла и 
вела всех по пути в Царствие Небесное. 
По отпусте Литургии был совершен моле-
бен с Крестным ходом, который возглавил 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий.

Состоялась рабочая встреча управляющего Ливенской епархией с Главой Ливенского 
района

29 мая 2017 года в епархиальном управ-
лении состоялась рабочая встреча епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария 
с Главой Ливенского района Ю.Н. Ревиным. 
На встрече присутствовали секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец и руководитель ОАО 
"Сосновка" Н.Ю. Ревин. В ходе встречи подни-
мались вопросы социально-экономического 
характера, а также взаимодействие между 
администрацией района и Епархиальным 

управлением. В частности, обсуждалась ре-
ставрация храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы в с. Покровка Ливенского райо-
на. Владыка НЕКТАРИЙ поблагодарил Ю.Н. 
Ревина за предоставление Районного Дома 
Культуры для проведения епархиальных ме-
роприятий. Глава района отметил, что и далее 
планируется осуществление сотрудничества 
с епархией, направленное на укрепление 
духовного развития граждан.

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Продолжение на с. 4.



№6, июнь 2017

Накануне Дня Победы состоялся 
традиционный велопробег от братской 
могилы погибших солдат с. Россош-
ное до братского захоронения воинов с. 
Шатилово.

8 мая 2017г, накануне праздника Победы 
состоялся велопробег, ставший уже традицион-
ным, от братской могилы погибших солдат с. 
Россошное до братского захоронения воинов с. 
Шатилово Краснозоренского района. Настояте-
лем храма Святой Троицы с. Шатилово иереем 
Андреем Ивановым были отслужены панихиды 
о всех погибших воинах в с. Россошном и в с. 
Шатилово. 

 По окончании которой о. Андрей обратился 
к участникам велопробега и присутствующим 
сельчанам с поздравительным словом и с по-
желанием никогда не забывать свою историю.

9 мая иерей Андрей посетил Дом ветеранов 
в с. Протасово, где также поздравил ветеранов 
с праздником Победы и было организовано для 
них небольшое чаепитие.

Панихида по всем воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны 
в селе Троицкое Ливенского благочиния

8 мая, накануне праздника Дня Победы, в селе 
Троицкое, была совершена панихида по погиб-
шим в годы Великой отечественной войны. По-
минальная служба прошла при Свято-Троицком 
храме возле мемориальной стены, посвященной 
погибшим воинам. Принять участие в панихиде 
пришли люди разных возрастов, помнящие 
о подвиге односельчан в годы Великой Отече-

ственной Войны. После заупокойной службы, со 
словами проповеди к прихожанам обратился на-
стоятель храма иерей Петр Ткачук. Он поблаго-
дарил всех присутствующих за общую молитву 
и сказал, что для русского человека понимание 
подлинной любви всегда было основано на сло-
вах Христа: «Нет больше той любви, если кто 
положит душу свою за други своя» (Ин., 15, 13). 

День Победы в п.Колпна.
9 мая, в День Великой Победы советского 

народа над фашизмом, настоятель Свято-Пе-
тропавловского храма п.Колпна протоиерей 
Симеон Карнаухов принял участие в торже-
ствах посвященных этому празднику. Вместе 
с учениками Воскресной школы, молодежью и 

прихожанами храма батюшка шел в колонне 
«Бессмертный полк».

Перед Вечным огнем о. Симеон от всех верую-
щих храма возложил венок в память о погибших 
Героях-колпнянцах, участвовавших в боевых 
действиях в годы ВОВ 1941-1945гг.   

В Воскресной школе храма Покрова Пресвятой Богородицы п. Покровское про-
шёл ряд мероприятий посвящённых дню Великой Победы.

6 мая 2017 года в день памяти святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца, в Цен-
тральном доме культуры Покровского района, 
воспитанниками воскресной школы совместно 
с студентами Покровского техникума был пред-
ставлен вниманию зрителей Спектакль "Май 
45-го" (по пьесе Д. Сизикова "Саша"). Это пьеса 
о последнем дне войны, который совпал с празд-
ником Пасхи. Спектакль был поставлен под 
руководством Е.М. Гаевской. На спектакль были 
приглашены учащиеся среднего и старшего 
звена Покровской общеобразовательной школы 
и Покровского лицея.

Воспитанники приняли участие в акции 
«Письмо ветерану». В Покровском районе оста-
лось всего восемь ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ребята написали им письма в 

которых не только поздравили их с праздником, 
но и рассказали о том как мы гордимся ими и их 
подвигами. 

9 мая 2017 года воспитанники воскресной 
школы наряду с многочисленными жителями 
района с портретами родственников – участни-
ков Великой Отечественной войны прошли в 
колоннах “Бессмертного полка” по центральной 
улице пгт.Покровское в шествии также принял 
участие протоиерей Иоанн Балаж. В этот же 
день прошла акция «Вальс Победы» на площади 
перед зданием Дома культуры. В вальсе кружи-
лись пары под мелодии знаменитых советских 
композиций. В числе этих пары были и уча-
щиеся Воскресной школы при храме Покрова 
Божией Матери в пгт.Покровское.

Праздник в воскресной школе....и каникулы!
14 мая 2017 года в воскресной школе" Ко-

локоленка души" храма Рождества Пресвятой 
Богородицы поселка Глазуновка традиционно 
прошел праздник, посвященный окончанию 
учебного года. Начался праздник с молитвы 
в храме. Все вместе учителя, родители и дети 
вознесли благодарственную молитву Богу за 
помощь в познании наук. После молебна со-
стоялся праздник. Воспитанница Воскресной 
школы Кристина Чорич исполнила песню "До-
рогою добра". 

Для ребят были проведены викторины и 
соревнования. Лучшие ученики за активное 

участие в викторине получили бумажные меда-
ли. На празднике всем детям настоятель храма 
митрофорный протоиерей Леонид Мельник 
вручил подарки: за отличную учебу, за успехи 
в конкурсах, за стремление получать знания, за 
любознательность, ум и внимание, за доброту 
души и понимание, за умение преодолевать 
трудности, за умение дружить и готовность 
прийти на помощь в трудную минуту. Каждый 
ученик был отмечен наградой. Также грамотой 
были отмечены – Г.А. Кубецкая и Э.Д. Малинов-
ская за активное участие в жизни Воскресной 
школы. 

Воспитанники Православного семейного Центра «Святые Покрова» посетили 
праздник посвящённый Дню семьи в Социально Реабилитационном Центре для 
несовершеннолетних города Ливны 

15 мая 2017 года воспитанники Православно-
го семейного Центра «Святые Покрова и заме-
ститель председателя епархиального отдела по 
социальному служению и благотворительности 
Ливенской епархии Г.Ю. Ровенская посетили 
Социально Реабилитационный Центр для несо-
вершеннолетних города Ливны, где выступили 
на празднике посвящённом Дню семьи. В своем 

выступлении Галина Юрьевна рассказала роди-
телям и гостям о работе Православного семей-
ного Центра «Святые Покрова», руководителем 
которого является иерей Виталий Вихров, а 
также о сохранении святости семьи и истинных 
ценностях Православия, а воспитанники Соци-
ального центра поставили музыкальную сказку 
«Семеро Козлят». 

Круглый стол "СЕМЕЙННЫЕ ЦЕННОСТИ" в Глазуновском благочинии
 16 мая 2017 года в районной библиотеке 

поселка Глазуновка состоялся круглый стол при-
уроченный к празднованию Международного 
дня семьи. Целью было обсуждение актуальных 

вопросов концепции семьи в свете традицион-
ных ценностей. Высказать свои доводы по теме 
собралось множество гостей среди которых бла-
гочинный Глазуновского благочиния митрофор-

ный протоиерей отец Леонид Мельник. Празд-
ничное мероприятие открыли воспитанники 
Воскресной школы "Колоколенка души" поселка 
Глазуновка. Выступление отца Леонида вызвало 
живой отклик у слушателей. Пришедшие на 

праздник семьи (Черноколова; Тусейчева, Кова-
лева; Денисова) были награждены памятными 
грамотами. А священник каждой семье подарил 
в подарок книгу святейшего патриарха КИРИЛ-
ЛА с мыслями на каждый день. 

Крестный ход с иконой святителя Николая Чудотворца в Должанском 
благочинии

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария, в Должанском 
благочинии с 15 мая по 18 мая был совершен 
крестный ход с иконой святителя Николая чу-
дотворца и его честными мощами. По традиции, 
которая сложилась на протяжении многих лет 
в Должанском районе, в конце учебного года 
во всех школам совершать молебные пения и 
благодарить Бога за окончание учебного года, 
а так же испрашивать помощи Божьей перед 
началом сдачи экзаменов. В этом году молитва 
была совершена в 12 населенных пунктах, в 

самых отдаленных уголках района. На молебнах 
присутствовали все ученики и учителя многих 
школ куда была доставлена святыня, во многих 
селах совершался молебен на территории шко-
лы, множество жителей так же разделили с нами 
молитвенную радость приходя поклониться свя-
тыне. Люди как и всегда с радостью восприни-
мают такие события которые совершаются при 
поддержке миссионерского отдела Ливенской 
епархии для просвещения людей живущим в 
дали от храмов. После этого крестного хода ре-
шили принять православную веру еще 13 детей.

Поездка в Здоровецкий дом – интернат для престарелых и инвалидов с. Зубцово
19 мая 2017 года социальный отдел Ливенской 

епархии организовал поездку в Здоровецкий 
Дом – интернат для престарелых и инвалидов с. 
Зубцово Ливенского района, которых окормляет 
на протяжении многих лет священнослужитель 
Свято – Сергиевского Кафедрального собора 

города Ливны иерей Иоанн Кузьмин. Батюшка 
поздравил обитателей Дома-интерната с празд-
ником, пожелал всем крепкого здравия и по-
мощи Божией в духовной жизни, а социальный 
отдел передал в подарок старикам медицинский 
тонометр, так необходимый стационару.

Встреча православной молодёжи с благочинным Новосильского благочиния 
митрофорным прот. Василием Сорокой

17 мая 2017г. в храме Богоявления п. За-
легощь состоялась встреча православной мо-
лодёжи с благочинным Новосильского бла-
гочиния прот. Василием Сорокой. Встреча 
проходила в форме беседы. Для неё ребята 
приготовили разные вопросы, которые ка-
саются православной веры. Отец Василий 
обстоятельно ответил на такие вопросы, как: 
«Кто такие святые?», «Почему не желатель-
но ходить на кладбище на Пасху?», «Поче-

му женщинам нельзя находится в алтаре?», 
«Мироточение: почему иконы плачут?», «Как 
появляются святые родники?» и др. Ребята 
узнали из рассказа батюшки о вхождении в 
храм Пресвятой Богородицы, о значении для 
каждого из нас крестной смерти Христа, о 
двух дорогах, одна из которых ведёт в рай, а 
другая в ад, о пагубном влиянии на человека 
таких страстей, как винопитие, наркомания, 
компьютеромания и др.

Прихожане храмов г. Ливны прошли крестным ходом, чтобы помолиться о 
благополучном проведении строительства Троицкого собора.

22 мая 2017 г., в день памяти перенесения 
мощей святителя Николая из Мир Ликийских в 
город Бар, по благословлению епископа Ливен-

ского и Малоархангельского Нектария, Крестный 
ход во главе с сонмом священства Ливенского 
благочиния проследовал от Свято-Сергиевского 

Продолжение, начало на с. 3.
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Кафедрального собора к строящему Троице-
Никольскому Кафедральному собору. На ме-
сте строительства собора был отслужен празд-
ничный молебен с чтением акафиста свят. 
Николаю Чудотворцу, который является Не-
бесным Покровителем нижнего храма собора. 
Молебен возглавил благочинный Ливенского 
благочиния митрофорный прот. Виктор Яко-
вец, которому сослужили священнослужители 
Ливенского благочиния. Во время молебна 
будет вознесена сугубая молитва свят. Нико-
лаю Чудотворцу о благополучном проведении 
строительства ТРОИЦЕ-НИКОЛЬСКОГО 

СОБОРА. В молебном пении приняли участие 
прихожане храмов г. Ливны. По окончании 
молебна в своем слове благочинный Ливен-
ского благочиния митрофорный прот. Виктор 
Яковец поблагодарил всех за первую общую 
молитву на территории строящего собора, 
а также указал, что сегодня мы помолились 
и призывали Божией помощи по молитвам 
свят. Николая Чудотворца в предстоящих 
трудах. О. Виктор напомнил, что перед лю-
бым подобным серьезным делом надо сугубо 
помолиться и сегодня мы помолились Богу 
о благополучном проведении строительства.

Крестный ход из храма Архангела Михаила с. Косарево до источника святителя 
Николая.

22 мая 2017 года, в день памяти перене-
сения мощей святителя Николая из Мир 
Ликийских в город Бар, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельско-
го Нектария, по окончании Божественной 
Литургии состоялся Крестный ход из храма 
Архангела Михаила с. Косарево до источника 
святителя Николая, который возглавил на-
стоятель храма иерей Александр Тимошкин 
(расстояние около 1 км). В Крестном ходе 
приняли участие казаки Орловского объеди-
нения союза казаков России и ЦКВ России, а 

также прихожане с. Косарево и жители близ 
расположенных сел и деревень Новодеревень-
ковского и Верховского районов, райцентра 
п. Хомутово Новодеревеньковского района. 
Возле святого источника был отслужен водо-
святный молебен. По окончании которого 
иерей Александр поздравил всех с праздни-
ком, рассказал о празднике и пожелал по-
мощи Божией и помощи святителя Николая. 
Батюшка призвал не забывать ему молиться, 
ведь это святой является скорым услышателем 
и быстрым помощником.

Молебен перед ЕГЭ в Глазуновском благочинии
24 мая 2017 года, в день празднования свя-

тых равноапостольных Мефодия и Кирилла в 
храме Рождества Пресвятой Богородицы Гла-
зуновского благочиния был отслужен молебен 
для школьников о благополучной сдаче экза-
менов. На него вместе с классными руководи-
телями и родителями пришли учащиеся 9-х и 

11-х классов средней общеобразовательной 
школы поселка Глазуновка. Настоятель храма 
митрофорный протоиерей Леонид Мельник 
совершил молебное пение о призывании 
Божией помощи и благословил учащихся 
на успешную сдачу единых государственных 
экзаменов. 

В день память свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия совершен молебен перед 
началом выпускных экзаменов в образовательных учреждениях г. Ливны

24 мая 2017г, в день памяти свв. равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, по благо-
словению епископа Ливенского и Малоар-
хангельского Нектария, на соборной площади 
Свято-Сергиевского Кафедрального руково-
дитель епархиального отдела Религиозного 
образования и Катехизации иерей Виктор 
Чепурный в сослужении духовенства Ливен-
ского благочиния совершил молебен перед 
началом выпускных экзаменов в образова-
тельных учреждениях г. Ливны. 

За богослужением молились ведущий спе-
циалист отдела общего дополнительного и 
дошкольного образования города Ливны Л.А. 
Высоцкая, директора, педагоги и учащиеся 
школ города. В этот день пришли поблаго-
дарить Господа и попросить об успешной 
сдаче экзаменов около 300 выпускников.  По 
отпусте молебна иерей Виктор обратился со 
словом назидания к учащимся и учителям, 
пожелав Божией помощи в сдаче экзаме-
нов. При целовании креста в благословление 

каждому выпускнику была преподнесена не-
большая икона Казанской Божией Матери. 
По окончании Богослужения детский хор 
воскресной школы Свято-Сергиевского Ка-
федрального собора под управлением регента 
О.П. Бабарыкиной исполнил гимн свв. равно-

апостольным Кириллу и Мефодии. Впервые 
в этом году собирались выпускники учреж-
дений образования города Ливны, чтобы в 
общей молитве испросить благословения 
Божия перед сдачей экзаменов, и надеемся, 
что это станет доброй традицией.

Благочинный Новосильского благочиния прот. Василий Сорока освятил купол 
и Крест перед началом монтажа на строящийся храм Покрова Божьей Матери 
с.Корсаково 

24 мая 2017 года, в день святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия учителей 
словенских, по благословению Преосвящен-
нейшего Нектария епископа Ливенского и 
Малоархангельского, благочинный Ново-
сильского благочиния митрофорный прот. 
Василий Сорока освятил купол и крест 
перед началом монтажа на строящийся 
храм Покрова Божьей Матери с.Корсаково 
Корсаковского района. Купол и крест был 

приобретён, привезен из г.Челябинска на 
средства прихожанина Максима. Отец Ва-
силий и глава Корсаковского района В.Р. 
Кнодель сердечно поблагодарили Максима, 
всех жертвователей и прихожан храма при-
нявших активное участие в этом благом деле. 
В праздничном мероприятии, освящение 
креста, приняли участие атаман с казаками 
Корсаковского хуторного общества жители 
и гости с.Корсаково. 

Беседы с учащимися в Колпнянском благочинии.

В течении всего мая месяца, настоятель 
Свято-Петропавловского храма п.Колпна 
прот. Симеон Карнаухов по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, а также по согласованию с Главой 
Колпнянского района В. А. Громовым пла-
номерно посещал все общеобразовательные 
учреждения района. Перед нашим обществом 
возникла страшная по своему масштабу угро-
за — детский суицид. Поэтому совместными 
усилиями общество и Православная Церковь 
пытаются противостоять этому явлению.

В школах протоиерей Симеон проводил 
беседы с учащимися на тему «О ценности 
человеческой жизни». На встрече с батюшкой 
присутствовали все учащиеся школ, педагоги 
и родители. Батюшка в живой и интересной 
форме раскрывал перед детьми пагубность 
влияния на детскую душу определенных сто-
рон интернета, некоторых фильмов и муль-
тфильмов, компьютерных игр. Объяснял ре-
бятам как грех влияет на человеческую душу, 
с какой осторожностью надо принимать то 
что им попадается в интернете. Приводил 

печальные примеры, когда молодые люди 
пытаясь повторить какие-то действия из про-
смотренных ими фильмов и видеороликов 
из «You Tube», а также так называемых «экс-
тремальных» (суицидальных) видов спорта 
получали травмы, оставаясь на всю жизнь 
калеками прикованными к инвалидному 
креслу, а часто и погибали. Также батюшка 
подробно останавливался на Библейских За-
поведях, в частности на 5-й Заповеди Божи-
ей: «Почитай отца твоего и мать, да будешь 
благословен на земле и долголетен». Беседы 
проходили в теплой домашней обстановке. В 
заключении своего выступления перед детьми 
батюшка призывал ребят никогда не отчаи-
ваться, не пугаться если возникла какая-то на 
их взгляд неразрешимая проблема, а идти к 
самым близким и родным людям — родите-
лям, учителям, к батюшке. Никогда близкие и 
родные люди не предадут, не оставят ребенка 
один на один с его бедой. Провожая батюшку 
педагоги выражали желание продолжать с 
следующем учебном году регулярные встречи 
и беседы с о.Симеоном. 



№6, июнь 2017

День всех Святых 
в Земле Российской просиявших

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский был прославлен в лике святых Русской Православной Церковью за рубе-
жом 19 июня/2 июля 1994 года, в канун памяти Всех святых, в земле Российской просиявших. Свой кафедральный храм в Пари-
же владыка, тогда архиепископ Брюссельский и Западно-Европейский, устроил также во имя Всех святых, в земле Российской 
просиявших. Этот праздник для святителя был особенным: вдали от Отечества владыка верил, что Святая Русь, несмотря 
ни на что, молитвами и заступничеством всех своих святых, прославленных и безвестных, всегда будет оставаться святою.

День памяти Святых, в земле Российской 
просиявших, указывает нам на то духовное 
Небо, под которым создавалась и жила зем-
ля Русская.

До святого князя Владимира на Русской 
земле жили языческие, разрозненные, друг 
с другом враждовавшие племена. Святой 
князь Владимир принес им новую веру, 
новое сознание, смысл жизни, новое вну-
треннее душевное состояние, дал им новый, 
всех объединяющий дух жизни, и так об-
разовался единый народ.

Само существование русского народа 
связано с зарождением в нем духовной жиз-
ни, с усвоением основ христианского ми-
ровоззрения: бессмысленно искать смысл 
и цель жизни в земной жизни, которая 
кончается смертью. Надо стремиться усво-
ить Божественную, благодатную, вечную 
жизнь, а тогда устроится и эта временная, 
земная: «Ищите же прежде Царствия Бо-
жия и правды Его, и сия вся приложатся 
вам» (Мф. 6, 33).

Вера, Православная Церковь объедини-
ли разрозненные племена в один народ, и 
самым существенным свойством русских 
людей и была вера в Царство Божие, ис-
кание его, искание правды.

Ради Царства Божия, ради причастности 
ему, ради молитвы русские подвижники 
уходили от мирской суеты в леса, на не-
обитаемые острова. Они искали только 
Царства Божия, ничего не хотели создавать 
и строить, уходили от людей, но люди шли 
за ними ради Царства Божия, бывшего на 
тех островах и в лесах вокруг праведников, 
и так вырастали лавры и обители. Искание 
правды — основная нить жизни русского 
народа, и не случайно первый писаный свод 
законов, который должен был упорядочить 
жизнь, назывался «Русской Правдой».

Но о Небе, о Царстве Божием думали 
не только те, кто уходил от мира и людей, 
— все верующие русские люди понимали 

смысл жизни. Все, кто подлинно строил 
Россию как государство, живя в миру и ис-
полняя свои обязанности, также почитали 
самым главным быть верным Божественно-
му Царству и Божественной правде.

В России были князья, полководцы, хо-
зяева, люди всех родов и занятий, но их ос-
новное понимание, и стремление, и смысл 
жизни были также стяжание Царства Бо-
жия, причастность ему. Святой Александр 
Невский всю жизнь провел в военных и 
государственных подвигах, проехал на коне 
через всю Сибирь к татарскому хану, чтобы 
устроить мир в России, прославился воен-
ными победами, но, когда заболел и пришла 
смерть, принял ее как освобождение от 
трудов земной жизни и отдался тому, что 
было дороже всего его душе, и принял по-
стриг, чтобы войти в вожделенное Царство 
Божие уже не воином земным, но воином 
Христовым.

Смоленский князь Феодор также принял 
перед смертью монашество. Эти духовные 
вожди русского народа в своем стремлении 
к Царству Божию — лучшие выразители 
основной черты духовной жизни народа, 
основной силы, которая направляла исто-
рическую жизнь его.

Усвоение христианской веры переродило 
русских князей. Власть всегда есть выраже-
ние сознания и воли. Власть всегда руковод-
ствуется той или иной философией, тем или 
иным пониманием цели и смысла жизни. 
До Владимира Святого русские князья были 
вождями воинствующих племен и вели во-
йны ради военной добычи и славы. Ставши 
христианами, они стали начальниками от-
дельных частей единого народа. С принятием 
христианства явилось сознание и ощущение 
единства. Правда была в братстве князей, и 
междоусобная война стала неправдой.

Святой князь Владимир дал русскому на-
роду новый смысл жизни и новую жизнен-
ную силу. Бедствия, неуспехи, поражения 

бессильны перед главной силой жизни, бес-
сильны перед жизнью духовной. Царство 
Божие, духовная отрада в причастности 
ему остаются незатронутыми. Проходит 
страшная буря, и снова живет человек. Так 
мученики улыбались от радостного ощу-
щения благодати Божией во время самых 
жестоких мучений.

Отсюда жизненная сила России. Бедствия 
не поражают ее сердца. Татары спалили всю 
Россию. Пал Киев, и в тот же год поднимает-
ся Новгород и великий полководец и вождь 
русского народа благоверный князь Алек-
сандр Невский поднимает русских людей на 
борьбу не с татарами, которые истязали тело 
России, а со шведами-католиками, которые, 
пользуясь бедой России, хотели захватить 
душу русских людей и убить духовную силу 
русского народа и России. Александру Не-
вскому нужно было прежде всего сохранить 
ту духовную силу. История возвышения 
Москвы — яркое подтверждение той же 
мысли. При своем зарождении Москва — 
небольшое местное объединение. Но во гла-
ве ее стоят благоверные князья, усвоившие 
указанное православное понимание правды, 
и потому, когда святитель Московский Петр 
говорит князю, что Москва будет возвели-
чена и он сам будет жить там и погребен 
там же будет, если князь построит в Москве 
Дом Пресвятой Богородицы, князь испол-
няет этот завет. Иначе сказать, святитель 
Петр сказал, что, если будешь до конца верен 
Православию и прежде всего будешь искать 
Царства Божия и правды его, то вся сия, все 
мирское, житейское, государственное при-
ложится к тебе.

Таков замысел Москвы, она была верна 
завету святителя Петра, и ночная военная 
сторожевая перекличка на кремлевских 
стенах творилась словами: «Пресвятая Бо-
городице, спаси нас».

То не значит, что и жизнь и люди были 
святы! О нет! Люди всегда грешны, но важно, 
но спасительно, когда есть сознание добра и 
зла, когда есть стремление к правде, ибо тог-
да может быть восстание. Грешная Москва, 
столица грешной России, в своей историче-
ской жизни падала до дна, но поднималась, 
потому что не умирало сознание правды.

В Смутное время Россия так упала, что 
все враги ее были уверены, что она пора-
жена смертельно. В России не было царя, 
власти и войска. В Москве власть была у 
иностранцев. Люди «измалодушествова-
лись», ослабели и спасения ждали от ино-
странцев, перед которыми заискивали. Ги-
бель была неизбежна, и Россия неминуемо 
погибла бы, если бы совсем было утрачено 
сознание правды. Но Россию, русский на-
род спас святитель Ермоген. Враги России 
его держали в Кремле в подвале, издевались 
над ним, мучили, добивались, чтобы он по-
корился им, изменив русскому пониманию 
правды. Святитель Ермоген был замучен до 
смерти, но духовно не сдался и звал Россию 
на ее исторический путь христианского 
государства с христианской властью, звал 
помнить истину и быть верным ей.

Святитель Ермоген в вере и исповедании 
духовно и нравственно возродил русский 
народ, и он снова стал на путь искания 
Царства Божия и правды его — правды 
подчинения земной государственной жиз-
ни духовному началу, и Россия восстала. 
В истории нельзя найти такой глубины 
падения государства и такого скорого, чу-
десного, через год восстания его, когда ду-
ховно и нравственно восстали люди. Такова 
история России, таков ее путь.

После Петра I общественная жизнь укло-
нилась от русского пути. Хотя уклонилась и 
не до конца, но утратила ясность сознания 
правды, ясность веры в евангельскую исти-
ну: «Ищите прежде всего Царствия Божия 
и правды Его» (Мф. 6, 33).

Тяжкие страдания русского народа есть 
следствие измены России самой себе, сво-
ему пути, своему призванию. Но тяжкие 
страдания, тоска жизни под властью лютых 
безбожников говорят, что русский народ 
не до конца утратил сознание правды, что 
ему духовно и нравственно тяжела неправ-
да безбожного государства и безбожной 
власти.

Россия восстанет так же, как она вос-
ставала и раньше, когда снова им будет 
дорога ясная, твердая вера в правду слов 
Спасителя: «Ищите прежде Царствия Бо-
жия и правды Его, и сия вся приложатся 
вам». Россия восстанет, когда полюбит веру 
и исповедание Православия, когда увидит 
и полюбит православных праведников и 
исповедников.

В день Всех святых, в земле Российской 
просиявших, Церковь указывает их, и пра-
вославные с духовным восторгом видят, 
какое их множество в Царстве Божием! 
И сколько еще непрославленных — имже 
несть числа. Вот молча и бестрепетно идет 
на смерть митрополит Киевский Влади-
мир. Убийцы выводят его из ворот лавры, 
чтобы убить вне города, как убили Господа 
Спасителя, и святитель молча, как агнец 
заколения, принимает смерть за Христа, 
за веру, за Русскую Церковь, за то, что ис-
кал прежде всего приобретения Царства 
Божия, вечной жизни.

Множество мучеников и исповедников, и 
снова мы видим Божие благословение над 
их подвигом веры, и снова явление нетлен-
ных мощей — то тела праведников, кото-
рые уже живут по законам будущей жизни, 
где нет страдания и тления, и нетленность 
мощей свидетельствует о том. Так, нетлен-
ные останки Великой Княгини Елизаветы 
Феодоровны, почивающие в Гефсиманской 
обители, свидетельствуют нам ее правед-
ность в очах Божиих.

Россия восстанет, когда поднимет взор 
свой и увидит, что Все святые, в земле Рос-
сийской просиявшие, живы в Божием Цар-
стве, что в них дух вечной жизни и что нам 
надо быть с ними и духовно прикоснуться 
и приобщиться их вечной жизни. В этом 
спасение России и всего мира. Верность за-
поведи: «Ищите прежде Царствия Божия и 
правды Его» — создавала русское смирение, 
смиряла и власть, в дни наибольшей земной 
славы русская власть устами императора 
Александра I исповедала себя как власть хри-
стианскую и на памятнике своей славы на-
писала: «Не нам, не нам, но Имени Твоему».

Русское Небо, русские святые зовут нас 
быть с ними, как они с нами. Зовут при-
общиться Духу вечной жизни, и того Духа 
жаждет весь мир.

Восстановленная Россия нужна всему 
миру, от которого отошел Дух жизни, и 
он весь колеблется в страхе, как перед 
землетрясением.

Россия ждет христолюбивого воинства, 
христолюбивых царей и вождей, которые 
поведут русский народ не за славой земной, 
а ради верности русскому пути правды. «Не 
нам, не нам, но Имени Твоему дай славу».

В покаянии, в вере, в очищении да обно-
вится Русская земля и да восстанет Святая 
Русь!

Святитель Иоанн (Максимович)
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Никуда поп не денется, 
отпоет…

Одной из основных причин 60%-го роста числа самоубийств в России в 2016 году являются "группы 
смерти" в соцсетях, считает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По-
чему опасно слишком много говорить о “группах смерти”, чем утешить родных и как говорить с детьми о 
проблеме суицида - рассказывает протоиерей Димитрий Климов.

Почему 
не отпевают 
самоубийц?

Один мой друг, по профессии пси-
хотерапевт, рассказал такую исто-
рию. В школах год назад прошла волна 
– попробовали провести профилактику 
подросткового суицида таким топорным 
способом: директоры, завучи собирали 
детей и напрямую говорили им, что есть 
такие-то группы в соцсетях, 
они опасны, пожалуйста, туда 
не заходите. Буквально через 
неделю после такой встречи 
вызывают психиатра – ока-
зывается, девочка в одной из 
школ попыталась совершить 
суицид. Слава Богу, она оста-
лась жива. Но дело-то в том, 
что она просто поняла, каким 
способом можно привлечь 
внимание родителей, педа-
гогов, друзей к себе и этой 
«подсказкой» воспользова-
лась. Возможно, не было бы 
этих встреч, ей бы и в голову 
ничего подобного не пришло.

Тема подростковых суи-
цидов очень сложная, надо 
понимать, что чем больше 
мы говорим о ней, тем более 
притягательной делаем эту 
тему для подростков. Подро-
сток совершает суицид для 
того, чтобы привлечь к себе 
внимание. И если он видит, 
что эта тема пользуется такой 
популярностью, что взрослые 
озабочены этим, он понима-
ет: вот он, верный способ привлечь к себе 
внимание! – своих родственников, одно-
классников, своей возлюбленной, напри-
мер. И то, что ему бы иначе в голову не 
пришло, приходит легко.

Разговоры об отпевании подрост-
ков, которые под влиянием «групп 
смерти» свели счеты с жизнью, к со-
жалению, таят в себе опасность. И дело 
не в том, что, вникая в каждый случай 
подросткового суицида, можно действи-
тельно найти обстоятельства, как-то объ-
ясняющие поступок того или другого 
подростка. Разрешение в каких-то исклю-
чительных случаях отпевать самоубийц 
– вызовет волну осуждения в обществе, 
вызовет понимание, что все-таки даже 
Церковь это оправдывает и делает до-
пустимым в некоторых случаях. Таким 
образом, табу на суицид, которое Цер-
ковь всегда пыталась сформировать и 
поддержать в народе, постепенно будет 
размываться.

А очень важно, чтоб на это действие 
в сознании человека было табу, чтобы 
мысли о нем были табуированы. Поче-
му? Потому что на самом деле какие-то 
рациональные доводы в определенных 
ситуациях просто не работают.

Я уверен, что практически у каж-

дого человека в жизни бывают такие 
случаи, когда ему просто не хочется 
жить, когда ему хочется, чтобы завтра 
не наступило. Бывает какая-то болезнь 
серьезная, или потеря близкого человека 
– в такой ситуации решиться на какой-то 
радикальный шаг, шаг отчаяния, на самом 
деле, легко. Многие говорят, что к суициду 
надо быть предрасположенным, на это 
надо решиться. Да, но на самом деле бы-
вают ситуации, когда это просто… И, если 
в сознании человека нет табу на такой 
шаг, риск печального исхода повышается. 
Церковь не отпевает самоубийц, а рань-

ше их даже хоронили вне христианских 
кладбищ. Церковь это табу поддерживала, 
и человек понимал, что если он наложит 
на себя руки, он будет изгоем и в этом 
мире, и в том, что он навлечет позор и на 
память о нем самом, и на своих родствен-
ников. И, понимая это, человек находил в 
себе силы другими способами выйти из 
кризиса. Я очень много думал над этим и 
понял, что в отношении к отпеванию как 
таковому гораздо полезней – строгость, 
чем поиск все большего ряда исключений 
для послабления общего правила, скажем, 
послаблений для тех людей, которые в 
Церковь никогда не ходили.

Приведу пример. Наш город Калач осо-
бенен тем, что здесь традиционно много 
старообрядцев – практически половина 
населения. Вот умер человек, крещен-
ный в старообрядчестве. Приходят 
его родственники в старообрядче-
скую церковь. Их спрашивают: «Когда 
он в последний раз был в церкви, на испо-
веди?». И смотрят – у них есть даже какие-
то отчетности, книги, ищут его имя.

– Год назад был?
– Нет.
– Может, 2 года назад был?
– Нет, не был.
– А три года назад приходил?

– Нет, не приходил.
– Все – мы не можем его отпеть.
– Как? А земле предавать?!
– А мы не предаем земле по нашим 

обычаям тех, кто три года не был в церкви, 
не исповедовался, не причащался. Род-
ственники обиделись, конечно. Пошли в 
православную церковь. Говорят:

– Отпойте!
– Простите, если ваша церковь от него 

отказалась, какое отношение православ-
ная церковь к нему имеет?

Старообрядцы – более строгие, а в от-
ношении православной церкви в наро-

де сложилось впечатление, что здесь все 
сделать проще: как бы ты ни жил, как 
бы ни плевал на Таинства, на цер-
ковную жизнь, на духовную жизнь, 
все равно тебя отпоют, никуда поп 
не денется, когда его пригласят, он свою 
рунду отрундит и деньги за это получит…

Это расхолаживает человека! Если 
б была строгость, человек мог бы заду-
маться: «Что ж такое! Если я в церковь не 
приду, меня даже отпевать не будут» – и, 
может быть, эти мысли его как-то отрез-
вили бы, может, он как-то встрепенулся 
бы, покаялся, как-то к Богу пришел. А мы 
еще больше размываем эти границы, эти 
правила и хотим уже даже самоубийц 
отпевать…

Чем утешить 
родных?

Понимаете, их, конечно, жал-
ко!.. Это еще дети, это несчастный слу-
чай, конечно, их можно оправдать, пожа-
леть. У нас в приходе такая беда год назад 
случилась: пришла к нам в храм убитая 
горем мама ребенка, который совершил 
суицид, сейчас она наша прихожанка… 

Нельзя ей сказать: «Вы прокляты, ваш 
сын никогда не наследует Царствие Не-
бесное». Конечно, надо таких родителей 
утешить тем, что это все-таки несчастный 
случай, сказать, что Господь милостив: 
«Если вам жалко вашего ребенка, то на-
сколько больше жалко его Господу!». Но 
поймите, если уж сделано какое-то исклю-
чение, то это нельзя афишировать, нельзя 
допустить, чтоб от него информационные 
круги расходились: «Вот, где-то отпевают 
самоубийц».

Табу – это как иммунитет. Все при-
виваются, а кто-то самый умный говорит: 

«Я прививаться не буду». Но 
иммунитет – понятие коллек-
тивное. Если один не привил-
ся, он подвергает опасности 
остальных.

Религиозное табу на суи-
цид – понятие коллективное. 
А если все чаще будут воз-
никать случаи исключения, 
тогда иммунитет коллектив-
ного табуирования суицида 
начнет ослабевать.

Подростки по-своему 
религиозны – это показы-
вает происходящее вокруг 
этой темы. Главное настрое-
ние групп смерти в контакте 
достаточно религиозно: оно 
предполагает какой-то за-
гробный мир, существование 
души у человека, существо-
вание ангельских и демони-
ческих сущностей. То есть 
это показывает, что очень 
много подростков настрое-
ны не атеистически. Но их 
религиозность – своеобраз-
ная, деструктивная. Вместе 
с тем у них звучит довольно 

правильный посыл! Многие ребята, у 
которых были суицидальные попытки, 
говорят: «Я не вписываюсь в эту ре-
альность. Я понимаю, что-то, вокруг 
меня, чуждо мне». Так дело все в том, 
что действительно подростки в эту ре-
альность не вписываются! И вместо того, 
чтобы менять реальность, мы пытаемся 
менять подростков. В реальность, которая 
нас окружает, нормальный человек и не 
должен вписываться: вот в эту агрессив-
ность среды, в которой мы живем, в эту 
ненависть, направленную друг на друга, 
в сквернословие, матерщину, в эту не-
честность и продажность, в постоянное 
ощущение, что рядом с тобой враг.

Небольшой нюанс: бранная лексика, 
которую мы называем матом, изначально 
называлась именно бранной – лексикой 
для брани, для войны, то есть по отно-
шению к своему врагу. Для того, чтобы 
начать бой, надо врага своего ввести в 
состояние аффекта, ну и самому повы-
сить уровень адреналина, чтобы на него 
кинуться и грызть его. Понимаете? Эта 
бранная лексика была допустима только 
на войне, в битве, а сейчас она кругом…

Часто агрессивность подростка, на-
правленная на самого себя, может быть 
своеобразной борьбой с внешней агрес-
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сией, направленной на него. Подросток, 
начиная жить, нащупывает стены, ищет 
ориентиры, пытается понять – насколь-
ко это твердо, а что будет, если вот так 
сделать, а что, если так? Вот когда мне 
это делают, мне больно, а если я сам себе 
это сделаю, мне будет не больно? Может, 
я действительно закалю себя, аутоагрес-
сией сделаю себе прививку от внешней 
агрессией?..

Кругом – агрессивная среда, кругом – 
мир, в котором все можно купить…

Один раз сын мне рассказал о сво-
ем однокласснике. Мальчики разго-
варивали о будущих профессиях – это 8 
класс – и тот говорит: «А я хочу быть…» 
Сын даже этого слова не запомнил, стран-
ное оно какое-то… патолог… Я говорю: 
«Патологоанатом?» «Да». Так вот этот 
мальчик мечтает о такой профессии. А 
почему? У него болел тяжело дедушка и 
умер во время операции из-за врачебной 
ошибки – неопытный или просто бес-
толковый хирург повредил какой-то со-
суд, и в результате послеоперационного 
осложнения дедушка скончался. Потом 
этот хирург пришел к патологоанатому, 
который вскрывал дедушку, и дал ему 
хорошую взятку, чтобы тот не сказал о 
врачебной ошибке. Я услышал этот рас-
сказ и подумал: «Мальчик, наверное, хочет 
стать патологоанатомом, чтоб таких не-
радивых хирургов выводить на чистую 
воду». А на самом деле все оказалось не 
так. Он хочет стать патологоанатомом, 
потому что понял, что это хлебное место – 
место, где дают взятки, где можно неплохо 
подзаработать.

То есть с детства дети понимают, что все 
куплено, старшие друзья им рассказыва-
ют, что за деньги и образование можно 
получить. И они чувствуют, что вокруг 
– просто безнадега. Не только экономи-
ческая, а связанная с тем, что человек 
не может реализовать свои нормальные 
стремления, мечты, а должен становиться 
тем, кто больше получает – вот такими 
патологоанатомами, чиновниками, ком-
мерсантами, продавцами. А если бы с 
детства ребенок попадал в комфортную 
социальную среду, предлагающую ему 
иную перспективу, надежду на професси-
ональную самореализацию, я считаю, это 
бы пошло ему на пользу.

Все это – брань, нечестность, про-

дажность – это маркер, который по-
казывает агрессивность среды, в 
которой мы живем. Но мы к этому при-
выкли, мы уже взрослые. А подросток не 
может к этому привыкнуть, он понимает, 
чувствует, что что-то здесь не так. Однако 
вместо того, чтоб понять, что внешняя 
среда не такая, он все это принимает на 
свой счет: «Я не такой, я не вписываюсь». 
Поэтому ему надо «выпилиться» отсюда, 
«эмигрировать» в какой-то другой мир, в 
котором будет все прекрасно, радостно. 
Согласитесь, это вполне религиозное рас-
суждение. Ведь посыл христианства тоже 
в этом заключается: полной справедли-
вости, полной радости, полного счастья в 
этом мире нет, но все это есть в том мире, 
где нет «ни болезни, ни печали, ни возды-
хания, но жизнь бесконечная».

Что делать?
Борьба с подростковыми суицидами 

должна быть не прямая. Если мы хотим 
действительно бороться, надо пригля-
деться к странам, где есть положительная 
динамика: в той же Швеции, Финляндии 
– это страны, где очень много суицидов, 
но они смогли что-то сделать с этим… И 
главные способы борьбы – не прямые, а 
латентные, скрытые, направленные про-
тив корня этой проблемы.

Что можно сделать? Уменьшить 
экономическую безнадегу. Есть и такой 
фактор как нравственная, духовная без-
грамотность нашей молодежи. А мы, вме-
сто того, чтобы попытаться это исправить 
– хоть что-то рассказать детям в школе о 
православии – поднимаем волну против 
ОПК. А что, кроме религиозных табу, 
может им помочь, может их остановить? 
Нужно бороться с разводами, разруше-
нием семьи как таковой, потому что не 
секрет, что у подростков все замыкается 
на семье – очень многие проблемы воз-
никают на фоне родительского непони-
мания, конфликтов в семье.

Главное, чтоб ребенок понимал, 
что его кто-то любит. Если он будет 
эту любовь ощущать на уровне аксиомы, 
я думаю, его это защитит от подобных 
решений. Даже если тебя не любит ни-
кто, но любит один только человек, и ты 
эту любовь понимаешь и ценишь, мне 

кажется, ты уже никогда не пойдешь на 
суицид. А проблема как раз в том, что 
даже любви самых родных людей под-
ростки не ощущают. Она может быть, но 
родители выразить ее не умеют, потому 
что занятые, зарабатывают деньги, и у 
них не остается времени на детей. Да, 
любовь проявляется в делах, поступках, 
но ребенок не понимает, что родите-
ли его любят потому, что зарабатывают 
деньги на его пропитание и учебу. Он 
поймет эту любовь тогда, когда мать или 
отец лишний раз погладит его по голове, 
поцелует, сядет рядом и спросит, как 
дела, поговорит с ним о решении какой-
то проблемы. Вот это –  главное.

Ну и конечно, важна заинтересован-
ность детей в жизни. Как бы ни си-
лен был этот магнит соцсетей, но 
все-таки есть же какие-то способы 
«размагничивания». Есть спорт, книги, 
какие-то занятия. Если мы хотим что-то 
реально сделать по предотвращению под-
ростковых суицидов, то речь должна идти 
о создании каких-то доступных кружков, 
клубов, бесплатных секций. Если б все это 
было доступно, то обязательно дало бы 
хороший результат.

Почему Россия на 
первом месте?

У нас в стране – ужасающая статистика 
по суицидам. Россия на первом месте 
по подростковому суициду в Европе и 
в мире – на первых местах. И если, на-
пример, статистика общих суицидов 
достигала пиков в 90-е годы, в 2002 году, 
после чего шел спад, то подростковая 
статистика – достаточно ровная, она не 
меняется: 20 человек на 100 тысяч насе-
ления – как было, так и остается. Поэто-
му нельзя сказать, что на это как-то осо-
бенно повлияли социальные сети. Что 
интернет привнес в эту проблематику? 
Человек, какой бы он ни был непохожий 
на других, он все равно может найти еди-
номышленника через соцсеть. Нет у него 
единомышленника в его городе, селе, но 
есть – за тысячи километров! Раньше это 
было невозможно. И, допустим, юноша 
с суицидальными мыслями ходил бы и 
думал: «Да что ж я за дурак такой? Почему 

же я такой изгой, почему все нормаль-
ные, а я вот такой?»

А сегодня интернет дал возмож-
ность видеть, что «нас много!». «Возь-
мемся за руки, друзья». Но если раньше 
люди брались за руки, чтобы почувство-
вать радость какую-то, то теперь – ради 
совсем других целей… Вот они ощущают 
коллективизм таким странным и опасным 
образом.

Это наша беда. Виной – наша об-
щая среда, в которой что-то не так. 
Не подростки виноваты в этом, в 
этом виновата окружающая действи-
тельность. По-моему, самая большая 
проблема, связанная с группами смерти, 
это романтизация суицида. Веками вы-
рабатывалось отношение к нему как к 
чему-то инфернальному, некрасивому, 
а сейчас вырабатывается своеобразная 
элитная эстетика: такая замкнутость и, 
одновременно, возвышение над «серой 
массой». Это же всегда подросткам нра-
вится – быть членом закрытой группы 
и ощущать свою исключительность. У 
них свои знаки, хотя очевидно, что все 
эти коды взрослые уже раскусили. И 
тут двоякое движение – с одной сторо-
ны, они шифруются, с другой стороны, 
хотят, чтоб эти знаки расшифровали. 
И, мне кажется, иногда бороться с этой 
эстетикой надо не этическими метода-
ми, а тоже эстетическими. Им кажется, 
что суицид – это красиво? Не надо их 
разубеждать, говоря, что это безнрав-
ственно. Надо объяснить, что это некра-
сиво. Кит, плывущий по небу, это 
действительно красиво. Но мозги, 
размазанные по асфальту в кашу 
– совсем не красиво. Да, порхающая 
бабочка, живущая один день, это дей-
ствительно привлекательный образ. Но 
висельник с посиневшим лицом, у кото-
рого вывалился язык и глаза выпали из 
орбит – это совсем не красиво. Может, 
как-то так говорить об этом?..

А что касается отношения священни-
ков к этой проблеме, я считаю, что мы 
должны твердо стоять на запрете отпе-
вания самоубийц. Потому что, как сказал 
один мудрец, человек, который убивает 
другого, убивает одного человека, а тот, 
кто убивает себя, убивает всех людей. Это 
сложная мысль, но надо в нее вдуматься. 
Мы не отпеваем убийц, которые не рас-
каялись, не понесли заслуженную епи-
тимью. А самоубийца – это тоже убийца: 
он убил себя и уже раскаяться не может. 
Хотя, если речь идёт о детях, то приме-
нительно к их преступлениям и грехам 
и светский закон, и церковные каноны 
бывают снисходительны.

Но еще раз повторяю: то, что касается 
отношения к родным такого подростка, 
– это личный труд священника, который 
должен быть направлен уже совсем в дру-
гое русло. Родным не надо говорить о табу, 
запретах и церковных прещениях. А надо 
все сделать, чтобы утешить их, дать им на-
дежду, чтоб их не сломило окончательно 
еще и то, что священник их прогнал от 
себя. Надо всеми силами постараться дать 
им духовные опоры и вывести на новый 
уровень отношения к жизни и к Богу.
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