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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Епископ Нектарий принял участие в 

праздновании одиннадцатой годовщины 
интронизации Святейшего Патриарха 
Кирилла

1 февраля 2020 года, в одиннадцатую годовщину 
интронизации Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя была совершена Боже-
ственная литургия. Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужили иерархи Московского 
Патриархата, в том числе Высокопреосвященний-
щий Митрополит Антоний и епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий, представители 
Поместных Православных Церквей, а также руко-
водители синодальных и общецерковных учреж-
дений в священном сане. По окончании Литургии 
был совершен благодарственный молебен. Пред-
стоятель Русской Православной Церкви обратился 
к собравшимся с Первосвятительским словом, а 
затем вручил церковные награды. 

 После богослужения Епископ Нектарий по-
здравил Святейшего Патриарха Кирилла с девятой 
годовщиной интронизации от лица духовенства и 
мирян Ливенской епархии.

Архиерейское богослужение в женском монастыре святой Марии Магдалины 
с. Никольское

2 февраля 2020 г., в Неделю 33-ю по Пяти-
десятнице, митрополит Антоний (Черемисов) 
и епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершили Божественную литур-
гию в женской обители в честь святой равно-
апостольной Марии Магдалины с. Никольское 
Должанского района. Архипастырям сослужили 
секретарь епархии прот. Александр Прище-
па, благочинный Ливенского благочиния прот. 
Виктор Яковец, настоятель храма вмч. Дими-
трия Солунского г. Ливны прот. Анатолий Бас, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), клирики монастыря иерей 
Димитрий Глазков и иеромонах Алексий (Пар-
чук), секретарь Губкинской епархии иеромонах 
Ювеналий (Ролинский), настоятель храма вмч. 
Пантелеимона при Губкинской районной дет-
ской больнице иеромонах Владимир (Поляков) 
и настоятель храма свв. апп. Петра и Павла г. 
Ливны иерей Виталий Вихров.  

За Богослужением молились представители об-
ластной и районной администрации, Глава адми-
нистрации Должанского района Б.Н. Макашов, 
паломники и прихожане обители.  Богослужебные 
песнопения исполнили архиерейский хор под 
управлением регента Т.Н. Глазковой.  Проповедь по 
запричастном стихе произнес клирик монастыря 
иеромонах Алексий (Парчук). 

 В завершение Богослужения Епископ Нектарий 
поблагодарил митрополита Антония за общую мо-
литву, поздравил настоятельницу игуменью Марфу 
с 50-летием со дня рождения и за труды на благо 
Святой Церкви вручил игуменье Марфе Орден 
Русской Православной Церкви княгини Евфро-
синии Московской III степени.  В ответном слове 
игуменья Марфа поблагодарила Архипастырей за 
радость молитвенного общения и за тёплые слова 
поздравления.  Также настоятельницу с юбилеем 
поздравили насельницы монастыря, воспитанники 
Воскресной школы и прихожане.

 Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил г. Красноярск.
7 февраля 2020 г. епископ Ли-

венский и Малоархангельский Не-
ктарий по приглашению митропо-
лита Красноярского и Ачинского 
Пантелеимона посетил город Крас-
ноярск. Владыка Нектарий принял 
участие во встрече Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Анто-
ния (Черемисова) с Губернатором 
Красноярского края Александром 
Викторовичем Уссом. Епископ Не-
ктарий с 1 октября 2010 г. по 4 октя-
бря 2011 нес послушание секретаря 
Красноярской епархии, где Управля-
ющим епархией с 17 июля 1999 г. по 
30 мая 2011 был Владыка Антоний 
(Черемисов).

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Главе Красноярской 
митрополии 

9 февраля 2020 г. в Неделю о мытаре и фарисее, 
в праздник Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, по приглашению митрополита 
Красноярского и Ачинского Пантелеимона, епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
сослужил Высокопреосвященнейшему митропо-
литу Антонию (Черемисову) и митрополиту Крас-
ноярскому и Ачинскому Пантелеимону в храме 
Новомучеников и Исповедников земли Российской 
в г. Красноярске. Архипастырям сослужили благо-
чинный церквей города Красноярска, наместник 
Успенского мужского монастыря игумен Иннокен-
тий (Нилов) и клирики храма. После Божественной 

Литургии митрополит Пантелеимон обратился к 
Евангельскому отрывку, прочитанному за Богослу-
жением, и призвал помнить об подвиге новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской, их следова-
ния по стопам Христа и исполнения Евангельских 
заветов. Владыка отметил, что наш край является 
местом ссылки многих новомучеников, которых 
сюда на крайний север отправляли за исповедания 
веры Христовой. Затем митрополит Пантелеимон 
поблагодарил митрополита Антония и епископа 
Нектария за радость молитвенного общения и за 
прибытие в г.Красноярск, где долгое время несли 
свое служение.
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сандр Прищепа, секретарь епархиального архие-
рея иеромонах Александр (Бучкин) и настоятель 
храма прот. Николай Гонтарь.  

За Архиерейским богослужением молились 
Глава г. Малоархангельска А.С. Трунов и при-
хожане храма. Богослужение сопровождалось 
пением выездного архиерейского хора под управ-
лением Н.В. Бабенко. На полиелее Преосвя-

щенный Владыка помазал всех молящихся за 
богослужением освященным елеем. По заверше-
нии богослужения епископ Нектарий поздравил 
молящихся с двунадесятым праздником Срете-
ния Господня и произнес проповедь, в которой 
рассказал о духовном смысле праздника. После 
Богослужения епископ Нектарий призвал на всех 
собравшихся архипастырское благословение.

Архипастырское служение в праздник Сретения Господня в храме святого велико-
мученика Георгия Победоносца г. Ливны 

15 февраля 2020 г., в праздник Сретения Го-
сподня, митрополит Антоний (Черемисов) и 
епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий совершили Божественную литургию в 
храме святого великомученика Георгия Победо-
носца г. Ливны. 

При входе в храм Владык встречали предста-
вители молодежной организации храма «Камо 
грядеши», вручив Архиереям цветы. Архипа-
стыри вместе с молодежью выпустили в небо 
голубей, как символ мира, добра и духовной 
чистоты.  Архипастырям сослужили секретарь 
епархии и настоятель храма прот. Александр 
Прищепа, благочинный Ливенского благочиния 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), ру-
ководитель епархиального отдела по работе с 
молодёжью Ливенской епархии иерей Виталий 
Вихров и духовенство храма. Богослужебные 
песнопения исполнили детские хоры: хор вос-
кресной школы храма вмч. Георгия Победоносца 
г. Ливны под управлением регента И.А. Грема, 
хор воскресной школы Св. Сергиевского Кафе-
дрального собора под управлением регента О.П. 
Бабарыкиной, молодежный хор Глазуновского 
благочиния под управлением регента В.Л. Мель-
ник, а также хор храма под управлением регента 
протоиерея Алексия Ткачука. За Богослужением 
молились представители православной молоде-

жи благочиний Ливенской епархии, а также по-
мощники благочинных и настоятелей по работе 
с молодежью и прихожане храма. 

За Божественной Литургией, перед прича-
стием мирян проповедь произнёс иерей Вя-
чеслав Коцюрба, напомнив молящимся Еван-
гельские события сегодняшнего дня. Во время 
Богослужения Архипастыри совершили чин 
освящения свечей. В завершение праздничного 
богослужения Епископ Нектарий обратился к 
молящимся с архипастырским словом, поздра-
вив всех с двунадесятым праздником Сретения 
Господня и днем православной молодежи. Также 
Епископ Нектарий огласил обращение Святей-
шего Патриарха Кирилла, посвящённое Дню 
православной молодёжи. Епископ Нектарий во 
внимание к усердным трудам вручил медаль свя-
щенномученика Кукши Надежде Пантелеевой. 
Архипастырь вручил Благословенную грамоту 
Председателя синодального отдела религиозного 
образования и катехизации, митрополита Ро-
стовского и Новочеркасского Меркурия призеру 
Международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» Ольге Бахтиной. По 
завершении богослужения Архипастыри пре-
подали собравшимся архипастырское благо-
словение, а православная молодежь получила 
из рук Владыки Нектария небольшие иконы и 
сладкие подарки.

Рабочая встреча епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария и Руково-
дителем Департамента социальной защиты Орловской области Гаврилиной И.А.

15 февраля 2020 г. состоялась рабо-
чая встреча епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария с Гаврилиной 
Ириной Александровной, членом прави-

тельства Орловской области и руководи-
телем Департамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости
 

Состоялась рабочая встреча Управляющего Ливенской епархией и Главного феде-
рального инспектора по Орловской области Л.М. Соломатина

11 февраля 2020 г. в Духовно-просветительском 
центре Ливенской епархии состоялась рабочая 
встреча епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария и Главного федерального инспектора по 
Орловской области Леонида Михайловичем Со-
ломатина. Во время встречи также присутствовали 
секретарь Ливенской епархии прот. Александр При-
щепа, заместитель руководителя Администрации 
Губернатора и Правительства Орловской области 
В.Л. Ерохин и Глава г. Ливны С.А. Трубицын. Участ-
ники беседы обсудили актуальные вопросы государ-
ственно-церковных отношений в Ливенской епар-
хии. Владыка Нектарий в ходе встречи рассказал о 

церковной жизни Ливенской епархии и поделился 
планами на дальнейшие деятельность и развитие. 
В ходе встречи в знак внимания Архипастырь на-
градил Л.М. Соломатина медалью «100-летие восста-
новления Патриаршества в Русской Православной 
Церкви» и на молитвенную память преподнес икону 
«Рождество Христово». В ответном слове Леонид 
Михайлович поблагодарил Владыку за теплый при-
ем и награду, а затем преподнес ему подарок. Затем 
епископ Нектарий в сопровождении секретаря 
епархии прот. Александра Прищепы ознакомил 
Леонида Михайловича с ходом строительства Свято-
Троицкого Кафедрального собора.

Архиерейское богослужение в праздник Собора вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого в храме вмч. Димитрия 
Солунского г. Ливны.

12 февраля 2020 г., в праздник Собора вселенских 
учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию в храме вмч. Димитрия 
Солунского г. Ливны. Перед началом Божественной 
литургии, по благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария, в храм были до-
ставлены мощи Трех Святителей: Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Его Пре-
освященству сослужили секретарь епархии прот. 
Александр Прищепа, благочинный Ливенского 
благочиния прот. Виктор Яковец, секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр (Бучкин), 
настоятель храма вмч. Димитрия Солунского прот. 
Анатолий Бас, настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Покровка прот. Василий Тарасенко 

и настоятель храма преп. Сергия Радонежского с. 
Сергиевка иеромонах Прокопий (Яковец). За бого-
служением пел выездной архиерейский хор под 
управлением Н.В. Бабенко. По запричастном стихе 
проповедь произнес иерей Олег Шипулин. После 
Литургии Архипастырь с духовенством совершили 
славление Трем Святителям. По окончании Богослу-
жения Владыка Нектарий обратился к молящимся 
с архипастырским словом на Евангельское чтение 
дня. Архиерей напомнил также, что в этот день мы 
празднуем собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого, кратко рассказал о жизни и Церковных 
трудах святителей и призвал иметь такую же рев-
ность к прославлению наших святых, какую имели 
почитатели этих трех великих святителей, благодаря 
которым и был установлен настоящий праздник. 

В канун праздника Сретения Господня епископ Нектарий совершил всенощное 
бдение

14 февраля 2020 г., в канун 
праздника Сретения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий 
совершил всенощное бдение 
в храме Архистратига Божия 
Михаила г. Малоархангельск. 
Архипастыря тепло встречали 
хлебом, солью и цветами вос-
питанники воскресной школы 
при храме. В приветственном 
слове настоятель храма прот. 
Николай Гонтарь поблагода-
рил Архипастыря за визит и за 
радость совместной молитвы. 
Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархии прот. Алек-

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ

Продолжение на с. 3.
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ВЕСТИ 
ЕПАРХИИ

Продолжение. Начало на с. 2.

Продолжение на с. 4.

Орловской области по реализации семейно-
ориентированных проектов в рамках раз-
вития социального кластера на территории 
Ливенской епархии. В Орловской области 
9-10 апреля состоится значимое событие, 
первый межрегиональный семейный форум 
«МОЯ СЕМЬЯ» при поддержке правитель-
ства Орловской области. Партнером и участ-
ником форума выступят Ливенская Епархия 
и Епархиальный семейный центр «Святые 
Покрова». Оказать финансовую поддержку 
для проведения семейного форума стало воз-
можным благодаря участию АНО «Святые 
Покрова» в федеральном проекте «ЗаРожде-

ние», реализуемом Ассоциацией организа-
ций по защите семьи, и гранту Синодального 
отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской Право-
славной Церкви (проект «Первая помощь»). 
Ирина Александровна в ходе встречи обозна-
чила значимость развития социального се-
мейно-ориентированного кластера в г.Ливны 
и его поддержки со стороны региональных и 
муниципальных органов власти. Владыка Не-
ктарий благословил совместное социальное 
служение на благо поддержания института 
семьи и людей с нарушениями здоровья, 
нуждающихся в нашем милосердии.

Епископ Нектарий совершил освящение епархиального склада

15 февраля 2020 г. Преосвященнейший 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил освящение епархиаль-
ного склада. За богослужением молились се-
кретарь епархии прот. Александр Прищепа, 
благочинный Ливенского благочиния прот. 
Виктор Яковец и епархиальные работники 

склада. По окончании богослужения Владыка 
пожелал всем труженикам склада помощи 
Божией в несении их послушания и окропил 
помещение святой водой. Склад органи-
зован для обеспечения приходов епархии 
всей необходимой богослужебной утварью 
и литературой. 

Архипастырское Богослужение в Неделю о мытаре и фарисее в храме Вознесения 
Господня в п. Змиевка 

16 февраля 2020 г., в Неделю о блудном 
сыне, Высокопреосвященнейший митропо-
лит Антоний (Черемисов) и Преосвящен-
нейший Нектарий, Епископ Ливенский и 
Малоархангельский совершили Божествен-
ную литургию в храме Вознесения Господня 
п. Змиевка. При входе в храм Архипастырей 
встречали с хлебом-солью и цветами вос-
питанники воскресной школы и члены пра-
вославной молодежной организации «Воз-
рождение», которым владыки преподнесли 
сладкие подарки. В храме перед началом 
Богослужения настоятель храма прот. Сергий 
Якимчук поприветствовал Архипастырей и 
поблагодарил за радость молитвенного обще-
ния. Архипастырям сослужили секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа, секре-
тарь епархиального Архиерея Ливенской 
епархии иеромонах Александр (Бучкин), 
благочинный Свердловского благочиния и 
настоятель храма прот. Сергий Якимчук. За 

Богослужением молились Глава Свердловско-
го района В.А. Рожков и прихожане храма. 
Богослужебные песнопения исполнил выезд-
ной архиерейский хор под руководством ре-
гента Н.В. Бабенко. По запричастном стихе 
со словами проповеди к верующим обратился 
протоиерей Сергий Якимчук. По окончании 
Литургии Владыка Нектарий обратился к 
верующим с проповедью на тему евангель-
ского повествования. Владыка призвал не от-
чаиваться, когда в своей жизни преодолеваем 
искушения, испытания и трудности, клевету 
и другие сложности. Господь всегда как ми-
лостивый Отец смотрит на наше внутренние 
состояние и ждет нашего обращения. Также, 
Епископ Нектарий во внимание к усердным 
трудам на благо Святой Церкви и в связи с 
20-летием служения в сане пресвитера вру-
чил прот. Сергию Якимчуку медаль Русской 
Православной Церкви преподобного Сергия 
Радонежского. 

Победители городского тура олимпиады по Основам Православной Культуры в г. 
Ливны приняли участие в региональном этапе олимпиады по ОПК 2020 в г. Орле.

2 февраля 2020г. в г. Орле прошёл региональный 
этап олимпиады по ОПК 2020 организованный 
ПСТГУ и проходил в Институте развития обра-
зования г. Орле. В олимпиаде приняло участие 32 
участника со всех общеобразовательных школ 
Орловского региона, Вятского Посада, Мценска. 
В Олимпиаде приняли участие представители от 
г. Ливны. Это победители городского тура олимпи-
ады по Основам Православной Культуры ученица 
5класса МБОУ СОШ№6 Анна Кузьмина, ученик 
5класса МБОУ СОШ Лицей м. С. Н. Булгакова, уче-

ник 6 класса МБОУСОШ Гимназия Сергей Ильи-
нов и ученица 8 класса МБОУ СОШ№6 Дария 
Викторова.  По благословению правящего архие-
рея, епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, руководитель ОРОиК епархии иерей 
Виктор Чепурный провёл с педагогами по ОПК и 
участниками олимпиады занятие и отслужил моле-
бен. На молебне в МБОУ СОШ№6 присутствовала 
директор Н.М Соломахина и педагоги по ОПК. 
Результаты регионального тура по Основам Право-
славной Культуры будут известны в марте месяце. 

Ливенская епархия в тесном сотрудничестве с общеобразовательными учреждени-
ями города проводит ряд встреч с учениками и родителями в преддверии подготовки 
к ЕГЭ.

6 февраля 2020 г.  руководитель ОРОиК иерей 
Виктор Чепурный посетил родительское собрание в 
МБОУСОШ №4, предложив родителям и педагогам 
на собрании, варианты решения конфликтных и 
острых ситуаций, которые часто появляются в про-
цессе общего накала событий. ЕГЭ - это не самый 
главный экзамен в жизни. И хоть он многое даёт 
выпускнику при поступлении в ВУЗ, однако челове-

ком с открытой душой и чистым сердцем оставаться 
нужно при любых баллах и экзаменах. Инициативу 
в регулярных беседах с духовенством активно под-
держали и родители, и педагоги. По благословению 
правящего архиерея, епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария, духовные кураторы школ 
проводят духовную и психологическую поддержку 
всем готовящимся к выпускным экзаменам. 

Руководитель ОРОиК иерей Виктор Чепурный принял участие в лекции реквием, 
приуроченной ко дню освобождения города Ленинграда.

7 февраля 2020 г, по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария и по 
приглашению учебно воспитательного комитета 
строительного техникума, в лекции реквием, при-
уроченной ко дню освобождения города Ленинграда 
от 900 дневной блокады в годы Великой Отечествен-
ной Войны, принял участие руководитель ОРО-
иК Ливенской епархии, иерей Виктор Чепурный. 
Педагогическим составом и студентами технику-
ма была подготовлена лента памяти с акцентами, 
фотографиями и хроникой о тех страшных минутах 

и днях, которые пережили жители осаждённого 
Ленинграда. В мероприятии приняли участие и 
дети блокадного Ленинграда, которые в те страшные 
годы войны волей судьбы оказались в закрытом горо-
де. Ветераны поделились своими впечатлениями со 
слезами на глазах, поскольку ничто не может стереть 
в памяти события блокадного детства. В своем слове 
иерей Виктор Чепурный рассказал о роли Церкви в 
годы блокады в г. Ленинграде и рассказал истории 
священников, которые вели свои дневники и записи 
в те страшные времена. 

В Покровском благочинии состоялось отпевание воина Великой Отечественной 
войны и перезахоронение его останков 

11 февраля 2020 г. в п. Покровское состоялась це-
ремония перезахоронения красноармейца Иокима 
Ивановича Егурнова, погибшего на Волынской земле 
в годы Великой Отечественной войны. Отпевание 
совершил благочинный Покровского благочиния, 
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы п. 
Покровское прот. Иоанн Балаж в сослужении иерея 
Димитрия Митрушина. Перед совершением заупо-
койной литии священник обратился к собравшимся с 
пастырским словом, в котором отметил, что упокоивая 
останки воинов мы выполняем свой христианский 
долг перед ушедшими поколениями героев во имя 

воспитания и нравственного становления детей и 
молодежи. Выразить дань уважения земляку, выпол-
нившему свой долг перед Отечеством ценой своей 
жизни, пришли представители администрации, уча-
щихся школ и казачества Покровского района. Под 
оружейные залпы и со всеми воинскими почестями 
состоялась торжественная церемония перезахороне-
ния останков красноармейца. Участники церемонии 
почтили минутой молчания память тех, кто в далеком 
41-м сражался за Родину и мир на земле. В завершение 
мероприятия к братской могиле возложили цветы.



 №3, март 2020

Продолжение на с. 5.

Продолжение. Начало на с. 3.

Ребята из отделения социальной реабилитации для инвалидов детства БУ ОО 
«ЦСОН г. Ливны», посетили швейную мастерскую «ОМОФОР».

11 февраля 2020 г., в рамках реализации про-
граммы Президентского гранта, сотрудники право-
славного приюта «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ», пригла-
сили в гости «особых» друзей. Ребята из отделения 
социальной реабилитации для инвалидов детства 
БУ ОО «ЦСОН г. Ливны», посетили швейную ма-
стерскую «ОМОФОР». Мастер производственного 
обучения Г.А. Беликова провела инструктаж, рас-
сказала о святых, покровителей швей, показала 
промышленные машины, инструменты и тра-
диционно помолившись на начало доброго дела, 

преподала мастер - класс по изготовлению мешочка 
для помянника. Гости с удовольствием внимали всё, 
что им рассказывал и показывал специалист, стоит 
отметить, что подаренная на кануне доска семьёй 
Репиных г.Ливны, очень помогла наглядно показать 
крупным планом стежки. В итоге, ребята пошили 
красивые мешочки, которые решили подарить 
своим родителям. В заключении, всех гостей при-
гласили за трапезу. Уходили ребята счастливы и до-
вольные, а сотрудники приюта остались с мыслью, 
что ещё один день прожит с пользой. 

Конкурс-викторина «Русь Православная» среди кадетов военно-патриотического 
клуба «Патриот» Новосильского благочиния

13 февраля 2020 г., в канун 
праздника Сретения Господня, 
в казачьем культурно-просве-
тительском центре г. Новосиля 
состоялся конкурс-викторина 
«Русь Православная» среди ка-
детов военно-патриотического 
клуба «Патриот» Новосильского 
района. С сентября 2019 года 
кадеты военно-патриотическо-
го клуба «Патриот» проходили 
учебно-воспитательную про-
грамму «Русь Православная», 
которую проводила помощник 
благочинного по катехизации 
Новосильского благочиния Е.П. Казанова. Кадеты 
по жребию разделились на две группы, наставни-
ками команд были казаки Е. Волков и И. Казанов. 
Конкурс состоял из пяти этапов: 1 этап- наш город, 
где по старинным фотографиям назвать совре-
менный адрес. 2 этап - Святые заступники Руси., 
в котором по описаниям назвать имена. 3 этап – 
спортивный, где шла проверка на силу и ловкость 

в физкультурном зале. 4 этап – Казачество, где 
надо было ответить на вопросы про веру, воен-
ную службу, оружие, имена знаменитых Донских 
казаков и быт казачества. 5 этап -художественный. 
При подведении итогов, счет был 11:11, таким 
образом победила дружба. Зрители наблюдали с 
интересом за участием и поддерживали казаков 
кадетов. 

В Ливенской епархии состоялось молодежное паломничество на Святую Землю

С 4 по 11 февраля 2020г., по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
стараниями паломнического и молодёжного от-
делов Ливенской епархии, состоялась молодёжная 
паломническая поездка на Святую Землю в рамках 
проекта «Дети дорогами Христа». В течение 7 дней 
путешественники соприкасались с теми места-
ми, где проповедовал Господь.  Великие святыни 
поразили ребят до глубины души. Когда воочию 

сталкиваешься с такой великой благодатью, с види-
мыми яркими свидетельствами земного служения 
Иисуса Христа, то всякие сомнения уходят и оста-
ется только вера. Чувствуешь себя чище и духовно 
богаче. Удивительно то, что каждый ребенок, при 
посещении тех или иных святых мест, чувствовал 
особую благодать, радость и уверенность, что все 
в жизни будет хорошо, потому что Господь всегда 
рядом. В течение молодежной паломнической по-

ездки, стараниями священников и детей, на каждом 
месте земной проповеди Христа, отмеченном на 
Святой Земле, были зачитаны отрывки из Еванге-
лия. Таким образом путешественники вспоминали, 
какое событие произошло в том или ином благо-
датном месте. Пеший день в Иерусалиме для юных 
паломников ознаменовался посещением Храма 
Воскресения - Гроб Господень, Голгофа, Камень 
Помазания. Соприкоснулись путешественники и с 
великой историей - Туннель Хасмонеев (подземный 
туннель вдоль Западной стены Иерусалимско-
го храма). Крестным ходом молодежь прошла по 
Дороге Скорби - пути, по которому шел Спаси-
тель к месту своей смерти. Иерусалим наполнен 
множеством святынь, храмов, монастырей, в том 

числе русских. Но и за его пределами очень мно-
го святынь, которые посетили наши паломники. 
Это и Вифлеем, место Рождения Господа нашего 
Иисуса Христа, и пещера святителя Николая, кото-
рая находится неподалеку. Назарет, где находится 
церковь Благовещения при источнике Пречистой 
Девы Марии, Кана Галилейская, где Господь совер-
шил первое чудо, гора Фавор, Галилейское море, 
Иордан, где Господь принял крещение от Иоанна 
Предтечи. После паломничества на Святую Землю 
начинает открываться вся глубина Священного 
Писания. Вспоминается то, что видел своими гла-
зами - настолько сильно ощущается реальность 
Евангельских событий, что становится ясно: то, как 
там написано, так оно и есть! 

В воскресной школе при 
храме святого апостола и 
евангелиста Иоанна Бо-
гослова с. Ловчиково прош-
ли занятия, посвященные 
Дню Православной книги

14 февраля 2020 г. в воскрес-
ной школе при храме святого 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова с. Ловчиково прошли 
занятия, посвященные Дню Пра-
вославной книги. Занятия прове-
ла матушка Татьяна. На занятие 
матушка поговорила со своими 
воспитанниками об их любимых 
православных книгах. Некоторые 
из детей уже с удовольствием чи-
тают Детскую Библию, Евангелие 
для детей, очень любят слушать 
рассказы о святых. На вопрос о том, чем интересны 
эти книги, почти все ответили одинаково: «Это до-
брые книги о Боге, о святых». Матушка посоветовала 

детям читать именно эти добрые светлые книги, ко-
торые указывают истинный путь к Богу, путь жизни 
по заповедям Божиим.

В Ливенской епархии прошли соревнования по брэйн-рингу

15 февраля 2020г., в международный день 
православной молодёжи, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, в духовно-просветительском центре 
Ливенской епархии прошли соревнования 
по брэйн-рингу среди молодёжных команд 
епархии.  В интеллектуальных состязаниях 
приняло участие 13 команд, каждая из которых 
состояла из 5 участников.  Основной темой 
брэйн-ринга стало Священное Писание.  По-

сле долгой и упорной борьбы командой-побе-
дителем стала команда Богоявленского храма 
п. Залегощь. Почетное второе место заняла 
команда 1-ой школы г. Ливны, а третье место 
досталось команде Свято-Троицкого храма п. 
Верховье.  Мероприятие проводилось с це-
лью стимулирования интереса православной 
молодёжи к изучению Священного Писания, 
истории церкви, а также, для выявления ода-
ренной молодежи.

В г. Новосиль благочинный прот. Василий Сорока отслужил благодарственный 
водосвятный молебен и панихиду по погибшим воинам-интернационалистам.

15 февраля 2020 года, в праздник Сретения 
Господня, отмечается 31 годовщина вывода Со-
ветских войск из демократической республики 
Афганистан. По окончании праздничной Ли-
тургии настоятель Свято-Никольского храма 
г.Новосиля прот. Василий Сорока вместе с ве-
теранами отслужил благодарственный водо-
святный молебен и панихиду по погибшим 
воинам-интернационалистам. После прочтения 
послания Святейшего Патриарха Кирилла по 
случаю празднования дня православной моло-
дежи, по благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария вручил архие-
рейские грамоты молодым преподавателям при-
нимающих активное участие в духовном про-

свещении подрастающего поколения, а так же 
вручил грамоту ветерану воину-афганцу, главе 
Вяжевского сельского поселения С.Н. Архипову 
и казакам Хуторского общества Новосильского 
района. В напутственном слове о.Василий по-
здравил всех с праздником Сретения Господня, 
днем православной молодежи и с 31 годовщиной 
со дня вывода войск из Афганистана. Ветеранам 
пожелал крепкого здоровья, благополучия, мир-
ного неба над головой и обильных милостей от 
Господа нашего Иисуса Христа и царицы Небес-
ной. После храма воины-интернационалисты 
отправились на аллею славы в г.Новосиле, где 
возложили венки и живые цветы на братские 
захоронения. 

Благочинный Верховского благочиния прот. Сергий Сапач совершил панихиду на 
братской могиле в с.Верхняя Залегощь 

17 февраля 2020 г. по инициативе казаков 
Хуторского казачьего общества Веховского 
района ООКО ВКО «ЦКВ», проживающих 
в с.Верхняя Залегощь Верховского района 
Орловской области состоялся митинг в честь 
освобождения села от немецко—фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Благочинный Верховского 
благочиния, окормляющий священник Хутор-
ского казачьего общества Верховского райо-
на прот. Сергий Петрович Сапач совершил 
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панихиду на братской могиле в с.Верхняя 
Залегощь. Казаки почтили память погибших 
воинов и возложили цветы к обелиску. На 
митинге вместе со взрослыми казаками при-

сутствовали и маленькие казачата, которые 
также возложили живые цветы к монументу 
погибших героев-воинов в память и благодар-
ность за наше мирное небо. 

Руководитель ОРО-
иК епархии иерей Вик-
тор Чепурный посетил 
вечер памяти выпускни-
ков погибших при испол-
нении воинского долга в 
Афганистане. 

В 18 февраля 2020г. в строи-
тельном техникуме г. Ливны по-
чтили память своих выпускников 
погибших при исполнении во-
инского долга в Афганистане. По 
благословению епископа Ливен-
ского и Малоархангельского Не-
ктария, с приветственным словом 
к ветеранам и участникам вечера 
памяти, выступил руководитель 
ОРОиК епархии иерей Виктор 
Чепурный. Акция проходила в 
рамках событий посвящённых 
31-й годовщине выводу Совет-
ских войск из Афганистана. На 
вечере памяти присутствовала 
мама одного из погибших вы-
пускников техникума, а также воины ветераны ин-
тернационалисты, принимавшие участие в горячих 
точках Афганистана, Азербайджана, Чечни. Каждый 
из воевавших в Афганистане помнит свои пережи-

вания и боль потерь. И в этих словах памяти и об-
ращении к учащимся студентам, которым в скором 
времени предстоит вступить в ряды вооружённых 
сил, звучали пожелания мира и здоровья.

Духовный наставник иерей Виктор Чепурный принял участие в спортивных со-
стязаниях среди 4-х классов и отрядов юнармейцев.

19 февраля 2020 г., по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
духовный куратор школы и наставник кадетского 
класса казачьей направленности иерей Виктор Че-
пурный принял участие в спортивных состязаниях 
среди 4-х классов и отрядов юнармейцев МБОУ 
СОШ №1. Спортивные состязания приурочены 
были к празднику Дню защитника Отечества. Вся 
тематика большого мероприятия была военно 

патриотического характера и имела несколько 
площадок, на которых происходили торжествен-
ные события. В открытом уроке на тему «Роль 
казачества в годы ВОВ», священник вознёс молитву 
о упокоении всех погибших казаках в годы ВОВ 
и пожелал присутствующим атаману, казакам и 
учащимся мирного неба крепкой памяти о тех, кто 
в годы ВОВ жизни своей не жалея, приближали 
День Победы. 

Духовный наставник иерей Виктор Чепурный праздничный утренник посетил ко 
Дню Защитника Отечества в детском саду №12.

20 февраля 2020 г. духовный наставник ие-
рей Виктор Чепурный принял участие в празд-
ничном концерте, приуроченном к празднику 
Дня Защитника Отечества. В поздравительных 
открытках и словах, в песенках и музыкальных 
композициях и в традиционных костюмах, 
посвященных тематике праздника, малыши 
создавали праздник и настроение всем папам и 
дедушкам, которых пригласили на свой утрен-
ник. о. Виктор поздравил всех мужчин и ребят 
с грядущим Днём Защитника Отечества с по-
желаниями быть защитниками своего дома – от 
распрей и нестроений, своей семьи- от обмана 
и посягательств на традиции семейного уклада 

Русского народа. Для всех прозвучали пожела-
ния мира над головой, счастья и долголетия в 
семьях и Божьей милости всему нашему Отече-
ству. По благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария, духовенство 
епархии окормляет Детские Сады и школы, 
проводя беседы и участвуя с ребятами и вос-
питателями в различных мероприятиях. Так 
складываются дружба и общение между Цер-
ковью детьми, воспитателями и родителями. 
Дети настолько часто видят священника, что 
присутствие на любом празднике духовного 
наставника, для них так же радостно, как и при-
сутствие родителей. 

Ливенская епархия - партнёр благотворительного фонда «Русь»
20 февраля 2020г. при поддержке ООО «Ре-

гион Плюс» в г. Ливны на базе православного 
приюта для мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» про-
шёл обучающий видео вебинар от Фонда продо-
вольствия «Русь». В качестве партнёра выступил 
епархиальный отдел по социальному служению и 
благотворительности Ливенской епархии, кото-
рый практикует регулярные благотворительный 
акции, направленные на поддержку социально не 
защищённым слоям населения.  На обучающимся 
семинаре присутствовали волонтёры и добро-

вольцы разной возрастной категории от 14-60 
лет: учащиеся школ, студенты строительного и 
медицинского колледжа, служащие, пенсионеры, 
домохозяйки. В ходе семинара уделялось особое 
внимание повышению коммуникативных и ор-
ганизационных навыков, умению работать в ко-
манде, развитию лидерских качеств и личностного 
роста. Всё это необходимо для достижения лучших 
результатов в проведении благотворительных ма-
рафонах акций. Всем прослушавшим курс будут 
выданы именные сертификаты.

В Хуторском казачьем обществе Верховского района ООКО ВКО «ЦКВ» состоялись 
военно-патриотические соревнования «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА».

21 февраля 2020 г., накануне Дня Защитника 
Отечества, правление Хуторского казачьего обще-
ства Верховского района Орловского отдельского 
казачьего общества войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» вместе со своим 
атаманом Б.П. Симоновым и окормляющим свя-
щенником благочинным Верховского благочиния 
прот. Сергием Сапач совершили малый Крестный 
ход от храма Святой Троицы до Мемориала Славы 
пгт.Верховье, где благочинный о.Сергий совершил 
панихиду по павшим героям-освободителям в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
По завершении панихиды казаки почтили память 
минутой молчания и возложили цветы к монумен-
ту Славы защитников Отечества. Затем казаки 
встречали гостей и участников Открытых воен-
но-патриотических соревнований «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА», посвящённых 75-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. среди 
учащихся образовательных учреждений и военно-

патриотических клубов в спортивном комплексе 
МБУ ДО «Верховская детско-юношеская спор-
тивная школа». После регистрации и построения 
команд - участников соревнований прот. Сергий 
Сапач совершил молебен на благое дело и окропил 
Святой водой всех присутствующих. Отец Сергий 
пожелал ребятам честно и с полной отдачей сил и 
умений пройти все испытания и в честной борьбе 
- победить сильнейшему. В соревнованиях участво-
вали юноши допризывного возраста пгт. Верховье 
и г. Орла. Четыре часа напряжённых соревнований 
пролетели как один миг, ребята честно и достойно 
выступили во всех заявленных видах спортивных 
состязаний. Команда Орловского реставрационно-
строительного техникума привезла небольшую 
выставку наград военного времени и шевроны 
военных подразделений военной истории России 
и современности. Победителю соревнований в 
командном зачёте был вручён переходящий кубок 
и Атаманская грамота. 

Автопробег Новосиль - Вяжи, посвящённый 75-й годовщине Победы в ВОВ

22 февраля 2020 г., в преддверии Дня защит-
ника Отечества, после окончании Божественной 
литургии, по благословению благочинного Ново-
сильского благочиния прот. Василия Сороки казаки 
Хуторского казачьего общества Новосильского рай-
она ООКО ВКО «ЦКВ» и кадеты ВПК «ПАТРИОТ» 
совершили автопробег Новосиль - Вяжи, посвя-
щённый 75-й годовщине Победы в ВОВ. Казаки и 
кадеты возложили венок к братскому захоронению 
на военно-историческом комплексе «Вяжи». По-
чтили память воинов, павших за освобождение 

Новосильской земли минутой молчания. Далее для 
казаков и кадетов была организована экскурсия в 
музее с. Вяжи. Напомним, что в течение года в рам-
ках проводимой Хуторским казачьим обществом 
Новосильского района акции «Мы помним - мы 
гордимся» казаки и кадеты запланировали посетить 
все братские захоронения района и отдать дань 
уважения воинам, павшим на Новосильской зем-
ле. Проводимая акция проводится с целью духов-
но-патриотического и нравственного воспитания 
подрастающего поколения Новосильского района.

Беседа благочинного По-
кровского благочиния прот. 
Иоанна Балажа с жителями 
Даниловского дома ветеранов.

27 февраля отделением социаль-
ной реабилитации и активного дол-
голетия граждан пожилого возраста 
была организована встреча людей 
пожилого возраста, проживающих в 
Даниловском доме ветеранов, и на-
стоятеля храма Покрова Пресвятой 
Богородицы п.Покровское прот. Ио-
анна Балажа.

В ходе беседы священнослужитель 
познакомил слушателей с историей 
праздника Сретенья Господня, рас-
сказал о важной роли наступающего 
великого поста в жизни современного 
человека, о важности таинствах При-
частия и Елеопомазания. Разговор 
шел также о евангельских притчах, 
которые читаются на воскресных 
богослужениях подготовительных к 
Великому посту седмиц. Священник 
объяснил смысл и важность евангель-
ских слов. В конце встречи собравши-
еся получили в дар как благословение 
нательные крестики со Святой Земли.
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О Литургии Преждеосвященных Даров
Литургия Преждеосвященных Даров или просто Преждеосвященная обедня – такое богослужение, 

за которым таинство преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Господа не совершается, но верующие 
причащаются св. Даров прежде освящённых на Литургии святителя Василия Великого или святи-
теля Иоанна Златоуста.

Эта Литургия совершается Ве-
ликим постом по средам и пятни-
цам, на 5-й неделе – в четверг и на 
Страстной неделе – в понедель-
ник, вторник и среду. Но Литургию 
Преждеосвященных Даров можно 
служить и в другие дни Великого 
поста по случаю храмовых празд-
ников или праздников в честь св. 
угодников Божиих, за исключени-
ем суббот и воскресений – из-за 
ослабления поста в эти дни.

Литургия Преждеосвященных 
Даров установлена в первые вре-
мена христианства и совершалась 
св. апостолами; но настоящий свой 
вид она получила от святителя Гри-
гория Двоеслова, Папы Римского, 
жившего в VI веке.

Она была учреждена апостолами 
для того, чтобы не лишать христиан 
св. Христовых Таин и в дни Вели-
кого поста, когда, по требованию 
постного времени, не полагается 
обычной Литургии, совершаемой 
торжественным образом. Благого-
вение и чистота жизни христиан 
древних были так велики, что для 
них идти в церковь к Литургии оз-
начало непременно и причащение 
св. Христовых Таин. Ныне благо-
честие в христианах настолько 
ослабело, что и Великим постом, 
когда представляется большая 
возможность христианам прово-
дить доброе житие, не всегда есть 
желающие причаститься за Пре-
ждеосвященными Литургиями. Су-
ществует даже странное мнение, 
что за Преждеосвященной обедней 
миряне не могут приобщаться св. 
Христовых Таин – мнение ни на 
чём не основанное. Правда, грудных 
младенцев за этой Литургией не 
причащают, потому что св. Кровь, 
только которой можно приобщать 
младенцев, находится в соединении 
с Телом Христовым. Но миряне, по-
сле положенного приготовления, 
после исповеди, удостаиваются св. 
Христовых Таин и за Литургиями 
Преждеосвященных Даров.

Литургия Преждеосвященных 
Даров состоит из великопостных 
третьего, шестого и девятого часов, 
вечерни и собственно Литургии. 
Великопостные богослужебные 
часы отличаются от обыкновен-
ных, тем, что, кроме положенных 
трёх псалмов, на каждом часе чи-
тается по одной кафизме; отли-
чительный тропарь каждого часа 

читается священником пред цар-
скими вратами и три раза поётся 
на клиросах с земными поклонами; 
в конце каждого часа читается мо-
литва св. Ефрема Сирина: Госпо-
ди и Владыко живота моего! Дух 
праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми; дух 
же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми рабу 
Твоему. Ей Господи, Царю, даруй 
ми зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего, яко благо-
словен еси во веки веков. Аминь.

Перед самой Преждеосвященной 
Литургией служится обыкновенная 
вечерня, на которой после стихир, 
поющихся на Господи воззвах, со-
вершается вход с кадилом, а в празд-
ники с Евангелием, из алтаря в цар-
ские врата. По окончании вечернего 
входа читаются две паремии: одна из 
книги Бытия, другая из книги Прит-
чей. По окончании первой паремии 
священник в отверстых вратах об-
ращается к народу, делая крест кади-
лом и горящею свечою, и произно-
сит: свет Христов просвещает всех! 
Верующие при этом падают ниц на 
землю, как пред Самим Господом, 
моля Его о просвещении их светом 
Христова учения для исполнения 
заповедей Божиих. Пением да ис-
правится молитва моя оканчивается 
вторая часть Преждеосвященной 
Литургии, и сугубой ектеньёй на-
чинается собственно Литургия Пре-
ждеосвященных Даров.

Вместо обыкновенной Херувим-
ской песни поётся умилительная 

песнь: Ныне силы небесныя с 
нами невидимо служат: се бо вхо-
дит Царь славы, се жертва тайная 
совершенна дориносится. Верою 
и любовию приступим, да при-
частницы жизни вечныя будем. 
Аллилуиа.

В середине этой песни соверша-
ется великий вход. Дискос со св. Аг-
нцем с жертвенника, через царские 
врата, на св. престол несёт священ-
ник на своей главе, ему предшеству-
ет диакон с кадилом и свещеносец 
с горящей свечой. Молящиеся па-
дают ниц на землю в благоговении 
и святом страхе пред св. Дарами, 
как пред Самим Господом. Вели-
кий вход на Преждеосвященной 
Литургии имеет особую важность 
и значение, по сравнению с Литур-
гией святителя Иоанна Златоуста 
или святителя Василия Великого. 
За Преждеосвященной Литургией 
в это время переносятся уже освя-
щённые Дары, Тело и Кровь Госпо-
да, жертва совершённая, Сам Царь 
славы, поэтому-то освящения св. 
Даров не бывает; а после проситель-
ной ектеньи сразу поётся молитва 
Господня – Отче наш и приобща-
ются св. Даров священнослужители 
и миряне.

Окончание Литургии Преждеос-
вященных Даров имеет сходство с 
обычной Литургией; только заам-
вонная молитва читается особая, 
применённая ко времени поста и 
покаяния.

Источник: ежемесячная газета 
«МИР ПРАВОСЛАВИЯ»

ДЕНЬ 
С ЧАСОСЛОВОМ

Могу поспорить, что большинство из вас видело часовни и знает, 
как они выглядят. Кладбищенские, придорожные, монастырские. Эти 
небольшие храмики, в которых не служится литургия, нам известны. 
Название свое часовни получили от особого молитвенного чина – часов, 
охватывающих собою суточный круг. Так вот что любопытно: часовни 
мы видели, почему они так называются, знаем, а вот чтобы читались 
в часовнях эти самые часы, не видели. Не видели, потому что часы в 
часовнях не читаются. 

Мне неведомы причины этого недо-
разумения и его исторические корни. 
Но то, что это (нечтение часов в ча-
совнях) не что иное, как болезненная 
странность без того больной жизни 
нашей, это мне ясно. Сами часы нами 
читаются: третий и шестой – перед 
литургией, девятый – перед вечер-
ней, первый – после утрени. Читаются 
они без всякого внимания к времени 
суток, чтобы только «вычитать». Это, 
кстати, еще одна молитвенная хворь 
наша – «вычитать». Но стоит ощутить 
вкус чтения часов в положенное вре-
мя. Ей Богу, стоит произвести такой 
эксперимент. Он покажет нам и то, 
насколько немолитвенно мы живем, 
и то, каков смысл существования ча-
совен и Часослова.

Итак, для проведения экспери-
мента нам нужны одни сутки сво-
бодного времени, умение читать 
по-церковнославянски, желание ощу-
тить молитвенное движение суточ-
ного круга. Начинать придется око-
ло половины седьмого утра с чтения 
утрени. Она будет непродолжительна, 
состоя из шестопсалмия, песни Бого-
родицы и великого славословия. При 
храмовом богослужении в утреню до-
бавляются кафизмы, каноны, ектении, 
но мы сейчас не утреню полноценную 
служим, а вникаем в смысл суточного 
круга. Поэтому шестопсалмия, песни 
Богоматери и славословия довольно. 
Сразу после этого можно прочесть 
первый час. Все это займет не более 
получаса, и в семь вы уже свободны. 
До девяти.

В девять часов нужно читать час 
третий. Зажигайте свечу, бейте в ко-
локол три раза и читайте. Так посту-
пать должен чтец в урочное время. 
Один богослужебный час читается 
не более 15 минут. Если сердце разо-
грелось – по окончании добавьте главу 
Евангелия, но помните: время чтения 
шестого часа наступит в полдень.

Солнце в зените, свеча зажжена, в 
колокол сделано шесть ударов. Читаем 
шестой час. Сразу к нему добавляем 
обедницу. Это – костяк литургии без 
жертвоприношения, то есть без со-
вершения Евхаристии. Антифоны, 
кондаки, Символ веры, «Отче наш». 
Все, как на службе. Где-то около часа 
гасим свечи.

Девятый час положено читать в три 
часа пополудни. А к нему сразу добав-
лять вечерню. В Часослове вечерня, 
как и утреня, лишена кафизм, екте-
ний, стихир. Следовательно, займет 
она минут 10–15. После вечерни на-
ступает время самого продолжитель-
ного перерыва. До сих пор перерыв 
занимал не более двух с половиной 
часов, а теперь может продлиться часа 
четыре. Следующая служба – малое 
повечерие. Это аналог вечерних мо-
литв. Если читать ее без канонов, то 

длится она недолго. Ну и остается 
полунощница. Ее в практике крутят 
в разные стороны. Вот и вы можете 
ее прочесть сразу после повечерия. 
А можете с нее день начать, то есть 
прочесть перед утреней. Но поскольку 
мы с вами ставим некий эксперимент, 
то прочтем ее на законном месте – в 
полночь. Все! Мы круг закончили и 
молитвенные сутки нами промоле-
ны пядь за пядью. Если круг завтра 
продолжится, то спать вам осталось 
часов пять с половиной (полунощни-
ца длинна). Но вряд ли вы захотите 
продолжить эксперимент. Того, что 
уже было (если кто-то рискнет это 
воплотить в дело), хватит для того, 
чтобы многое понять и ощутить. Ста-
нет понятно, что жизнь, родившая 
наши богослужебные чины, и жизнь, 
которую мы ведем, относятся друг к 
другу, как чаша воды из горного ручья 
и стакан хлорированной воды из кра-
на соответственно.

Конечно, темп жизни ускорился, 
и мы ничего не успеваем. Конечно, 
подобное молитвенное служение 
предполагает жизнь на одном месте, 
а мы ежедневно преодолеваем огром-
ные расстояния на работу и обратно. 
Конечно, минувшие исторические 
события так много в нас перепахали 
и выжгли, что диву даешься, как мы 
живы вообще. Но это не все.

В монастырях люди никуда не ездят, 
живут ради Бога в молитве, но и там 
суточный круг читается как попало, 
как до революции привыкли, лишь бы 
«вычитать». Значит, дело не только в 
темпе жизни. Дело в невнимательно-
сти нашей к смыслу молитв. В третий 
час Дух Святой сошел на апостолов. 
Молитвы третьего часа напоминают 
об этом. В шестой час Христос был 
ко кресту пригвожден. Молитвы ше-
стого часа напоминают об этом. В 
девятый час Христос сказал: «Совер-
шилось», – и, преклонив главу, отдал 
душу. Молитвы девятого часа об этом 
напоминают. Время суток, таким об-
разом, освящается воспоминаниями 
спасительных событий евангельской 
истории. Солью Евангелия осалива-
ется время. Попробуйте сказать, что 
это не важно!

Почему бы не освящать день крат-
кими, но частыми службами часов? 
Да какое там! Село пьет и вымирает. 
Оно в христианских делах неученое. 
А на базарах люди стоят весь день. 
Почему бы там не читать часы? Что 
вы! До часов ли ваших на базаре? Там 
если и молятся, то только об успехе в 
торговле. Вот и я говорю, что есть хру-
стальные воды, сохраненные в книгах, 
а есть хлорированная бурда, которую 
мы пьем. А кто виноват, не ясно.

Часы составлены по очень важному 
принципу: молиться понемногу, но 
часто. Мы же исторически склонны к 
полной противоположности: выстаи-
вать изредка длинные службы, а потом 
вовсе не молиться некоторое время. 
Это чередование больших усилий с 
длительными расслаблениями спо-
собно кого хочешь искалечить.

Благоприятный режим может быть 
таков: в праздничные и воскресные дни 
молиться долго и торжественно, но в 
будни молиться часто по чуть-чуть. Эти 
частые, но краткие моления не дают 
остыть духу, но и не утомляют его. Часос-
лов для этих нужд подходит как нельзя 
лучше. Впрочем, начинали мы не с этого. 
Начинали мы с того, что неплохо было 
бы пожертвовать один день жизни на 
то, чтобы провести его в молитвах по Ча-
сослову; в молитвах, произносимых в то 
самое время, для которого эти молитвы 
предназначены. Плод стоит того, чтобы 
этот опыт произвести.

Протоиерей Андрей Ткачев

Шесть удивительных фактов 
о каноне Андрея Критского

Великий покаянный канон – бесконечный повод для удивления. А вы знаете, что раньше его читали 
совсем не в те дни поста, что сейчас? Более того, что с Великим постом его создание вообще не свя-
зано? И ещё – вы представляете, сколько длилась церковная служба в VII веке

1. Великий покаянный ка-
нон– не единственное сочи-

нение святого Андрея Критского, 
ему также принадлежат каноны на 
главные византийские церковные 
праздники. Всего канонов, при-
писываемых перу святого Андрея 
Критского – более семидесяти.

2. Святой Андрей Критский был 
не только проповедником 

(ему принадлежит целый ряд «слов»-
проповедей) и гимнографом, но и 
мелодом. То есть, распевы, на которые 
исполнялись слова канона, тоже изна-
чально были придуманы им.

3. Святого Андрея Критского 
считают изобретателем са-

мой формы девятичастного канона 
– жанра церковной поэзии, своео-
бразной поэмы-гимна. Как жанр 
канон пришёл на смену кондаку, 
который в древности также был 
многострофной поэмой.

Вообще же богослужения того 
времени отличались гораздо боль-
шей протяжённостью. Так, Вели-
кий покаянный канон – отнюдь не 
самый пространный в творчестве 
Андрея Критского. И, например, 

только в том же VII веке, когда свя-
титель начал проповедовать, пред-
положительно сложилась форма 
Шестопсалмия. До того же во вре-
мя службы Псалтирь прочитыва-
лась полностью.

4. До XIV столетия на Руси 
придерживались Студий-

ского Устава, который предпи-
сывал петь Великий Покаянный 
канон на Пятой седмице Велико-
го поста. Иногда канон при этом 
дробили на части, иногда – он це-
ликом входил в состав воскресной 
церковной службы. Традиция петь 
канон частями в первые четыре дня 
Великого поста предусмотрена в 
Иерусалимском Уставе.

Когда в XIV веке Русская Церковь 
перешла на Иерусалимский устав, 
она восприняла, соответственно, и 
эту традицию. Традиция читать ка-
нон в четверг пятой седмицы имеет 
позднее происхождение.

5. Изначально же Великий 
Покаянный Канон вообще 

не связан со временем и богослу-
жениями Четыредесятницы. Часть 
исследователей считает, что это 

сочинение святого Андрея возник-
ло как его предсмертная автоби-
ография, как покаяние за участие 
в лже-соборе 712 года. Тогда под 
давлением императора-ересиарха 
в числе других участников святи-
тель подписал осуждение решений 
VI Вселенского Собора.

Уже через год император сме-
нился, и все участники собрания 
принесли покаяние, особо поста-
вив свои подписи под документами 
Вселенского Собора. Но, видимо, 
прошлый поступок не давал свято-
му покоя. И тогда он создаёт свою 
обширную поэму о человеческом 
покаянии и пути человека к Богу.

6. Части, на которые делится 
Великий покаянный канон 

при исполнении на первой сед-
мице Великого поста, по-гречески 
называются «мефимоны». Однако 
в русском обиходе это слово часто 
произносили как «ефимоны». По-
ездка героя на «ефимоны» описа-
на в романе И.С. Шмелёва «Лето 
Господне».

Дарья Менделеева, 
«Православие и мир»
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Зачем нужна ежедневная молитва и как творить ее правильно? 

Все начинается с молитвы

Вопрос: Что такое молитва, 
в чем ее роль для человека и в 
церковном обиходе?

Ответ: Молитва — это неотъем-
лемая часть любой религиозной 
культуры. Но к этому можно по-
дойти с разных сторон. Мне боль-
ше всего нравится определение 
архимандрита Эмилиана, игумена 
монастыря Симонопетра на Афоне. 
В одной из проповедей он говорит, 
что молитва— это вытягивание ума 
к Богу, а через это и вытягивание 
всего человека. Это такое делание, 
целью которого является переу-
стройство внутреннего мира чело-
века. Эмилиан сравнивает молитву 
с пращой. В молитве человеческий 
ум натягивается и выстреливает 
прямо к Богу. И в этом выстреле 
человек становится другим. Про-
исходят глубокие изменения в от-
ношении человеческого «я» к миру, 
к самому себе, к Богу. Это наиболее 
сильный инструмент переориенти-
рования человека.

Вопрос: Что значит пере-
ориентирование?

Ответ:  В обычном состоянии мы 
заняты собою, своими проблемами 
и переживаниями. Когда человек 
начинает молиться, неизбежно по-
является объект молитвы, которым 
он сам не является. И это уже очень 
много. Это выводит человека за 
пределы его огромного «я», которое 
заполнило собой все мироздание. В 
этот момент человек подсознатель-
но понимает, что Бог — это не я, а 
некто, объективно сущий вне моего 
сознания. Это что-то такое, что я не 
могу положить в карман и сказать, 
что это моя собственность. С на-
стоящей молитвы к Богу начина-
ется разворачивание человеческой 
личности в ее нормальное состоя-
ние из состояния эгоистического 
магнетизма, когда все, что человек 
ни делает, неизбежно возвращает-
ся к нему самому. Именно поэтому 
молиться всегда трудно. Даже свя-
тые до конца своих дней принуж-
дали себя к молитве. Для многих 
кажется странным призыв Церкви 
трудиться в молитве, но это неиз-
бежно. Точно так же, как спортсмен 
должен заставлять себя трудиться во 
время тренировок, иначе какой он 
спортсмен, христианин прилагает 
труд к тому, чтобы себя вкручивать 
штопором в молитву, даже когда не 
хочется. И это совершенно нормаль-
но. Если этого нет, всего остального 
тоже не будет.

Вопрос: Нужно ли принуж-
дать себя к молитве?

Ответ: Конечно. Молитва — это 
то, что вызывает естественный бунт 
падшего человеческого естества, по-
тому что нечто претендует на раз-
рушение абсолютной диктатуры 
самодостаточности человека.

Вопрос:  Какие бывают 
молитвы?

Ответ:  Молитва есть общение че-
ловека с Богом. Она необязательно 
должна быть словесной. Она может 
быть умной, может быть молитвой-
состоянием, может быть деланием. 
Если говорить о том опыте молитвы, 
который существует среди монаше-
ствующих, об исихазме и его родо-
начальнике, преподобном Григории 
Синаите, который подвизался на 
Святой горе Афон на рубеже XII-
XIII веков, то это совершенно опре-
деленное явление. Это молитвен-
ное служение связано с Иисусовой 
молитвой, которая в монашеской 
практике совершается постоянно, 
по четкам. Она представляет собой 
очень краткую формулу — всего 5 
слов. По-гречески это звучит так: 
«Кирие Иису Христе элейсон ме». 
Русский вариант молитвы длиннее: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя, грешнаго». Эта 
молитва творится устно и очень 
быстро. Когда человек регулярно ее 
произносит, она читается на вдохе и 
выдохе и связана с дыханием. Посте-
пенно эта молитва переходит в ка-
тегорию умной молитвы, когда она 
звучит внутри независимо от того, 
чем человек занимается. Молитва 
— это окошко из нашей самодоста-
точности, из этой душной комнатки. 
Если держать окно открытым, туда 
проходит свежий воздух Божествен-
ной силы и есть чем дышать.

Вопрос: Есть ли другие раз-
новидности молитвы?

Ответ: Видов молитвы, конечно, 
множество. Есть такое понятие — 
предстояние человека перед Богом, 
когда ум настолько увлечен Богом, 
настолько влюблен в Божествен-
ное, что все остальное ему как-то 
мало интересно. И даже когда че-
ловек занимается совершенно 
другими вещами, основной фокус 
его внимания все равно остается 
в глубине этого предстояния. Это 
хорошо понимают люди, которые 
были сильно влюблены. Сам факт, 
что ты любишь, уже является мощ-

ным источником вдохновения. И 
чем бы человек ни занимался, он все 
равно согревает свой внутренний 
мир этим огонечком. То же самое 
касается непрестанной молитвы. 
Цель всякой молитвы — это именно 
согревание сердца. Не получение 
экстатического удовольствия путем 
изменения сознания, а радость от 
того, что ты живешь правильно и 
праведно. У отцов встречается часто 
такое понятие, как сведение ума в 
сердце. Это особое состояние, ког-
да при постоянном произнесении 
молитвы вовлекается человеческое 
сердце как вместилище личности, 
некая сердцевина нашей жизни. 
Когда это происходит, человек на-
страивается на волну богообщения, 
его состояние допускает глубинное 
и непосредственное общение с 
Богом.

Вопрос: Иисусова молитва 
— это монашеский опыт, про-
стому мирянину недоступный?

Ответ: Ничего подобного. Я знаю 
многих прихожан, которые Иису-
сову молитву практикуют. Этому 
ничто не препятствует. Сидит че-
ловек в офисе, занимается работой, 
не требующей предельного напря-
жения сил, и тихо про себя творит 
Иисусову молитву. С. И. Фудель в 
своей замечательной книге «У стен 
Церкви» описывает некоего швей-
цара, который уже в советское время 
работал в гостинице, стоял в дверях, 
носил чемоданы, и при этом у него 
был дар непрестанной молитвы.

В о п р ос :  К а к  м ол и т ь с я 
правильно?

Ответ: Здесь все очень индивиду-
ально. Очевидно одно — режим дол-
жен быть. Человек, который ждет, 
что настанет время, когда он осво-
бодится от житейских попечений, и 
благословенная харизма непрестан-
ной молитвы посетит его, — такой 
человек никогда не будет молиться. 
Поэтому есть определенное пра-
вило утренних и вечерних молитв, 
молитвы, связанной с богослуже-
нием. Самое главное, к чему должен 
приучиться человек, — это к еже-
недельному посещению храма во 
время Божественной литургии. Са-
мая правильная молитва — молитва 
благодарения, созидания Церкви 
как общности людей вокруг Христа. 
Это самое тяжелое. Множество лю-
дей готовы молиться дома, но вот 
регулярно ходить в храм — это тя-
жело. Всех прихожан можно четко 

разделить на две категории: те, кто 
еженедельно ходят в храм, и те, кто 
ходят в храм, когда душа лежит. Это 
две совершенно разные категории 
людей по пониманию веры. Когда 
человек приходит в храм, он пове-
ряет правильность своего внутрен-
него состояния тем духом, которым 
живет Церковь. Он как бы опускает 
себя, как огурец, в рассол и вылезает 
оттуда малосольным огурчиком с 
определенным вкусом и запахом. А 
так он может в холодильнике лежать 
долго и даже не протухнуть, но в нем 
не будет этого аромата, этого вкуса. 
Это первое и самое основное.

Второе — я сторонник, чтобы 
молитвенное правило у каждого 
человека было индивидуальное, с 
учетом обстоятельств его жизни. 
Одно дело, когда человек нигде не 
работает. Другое дело, когда человек 
занят на производстве. Третье — 
многодетная мать, у которой семе-
ро по лавкам. Четвертое — человек 
творческой профессии, который 
делает что хочет и когда хочет. Эти 
обстоятельства должны обсуждаться 
с духовником, который и определяет 
объем молитвенного правила.

Молитвенное правило — это еже-
дневные гаммы, которые, если не 
играются, то пальцы атрофируются, 
и на занятии ты ничего не сыграешь 
— не говоря уже про концерт.

Вопрос: А в чем состоят 
правила?

Ответ: Во-первых, молитва со-
вершается перед святым образом, 
перед иконой. Правильно, когда 
этот образ близок человеку, вызы-
вает определенные переживания. 
Это своего рода ключ к разговору с 
Богом. Плохо, когда человеку при-
ходится заставлять себя смотреть 
на образ, потому что он ему чужой. 
Образ не должен быть чужим. В от-
личие от католической мистической 
духовной практики православие на-
стаивает на отсутствии какого бы 
то ни было фантазирования во вре-
мя молитвы. Молитва с закрытыми 
глазами не приветствуется. Ум не 
терпит пустоты. Мы вперяем свой 
взгляд в образ иконы, и это есть то 
пространство, перед которым мы 
молимся. Мысль не должна гулять. 
Надо сфокусировать сознание перед 
этим образом.

Следующее правило — предель-
ное сосредоточение на словах мо-
литвы. Ум должен уходить от любых 
воспоминаний, размышлений. Он 
должен, как схиархимандрит Эми-
лиан пишет, вытягиваться к Богу в 
молитве с тем, чтобы только слова 
молитвы структурировали человече-
скую душу по направлению к Богу.

Кроме того, желательно и пра-
вильно молитву творить вслух. 
Когда молитва творится вслух, она 
задействует не только наши рече-
вые рецепторы, но и слух. От такой 
молитвы сложнее отвлечься, чем 
когда вы ее творите про себя. Ум-
ная молитва творится про себя, но 
о ней можно говорить, когда у чело-
века есть уже определенный навык 
и он может продолжительное время 
быть собранным и никуда глазами 
не убегать.

И еще одно требование молит-
вы — это отсутствие искусственно-
го подогревания эмоций. Эмоции 
здесь не являются самоцелью. Ни-
какого экстаза. Мы выполняем свой 
труд по отношению к Богу. Я вспо-
минаю эпизод из жизнеописания 
одного из валаамских подвижников. 
Когда ему очень хотелось молиться, 
он откладывал четки, шел во двор, 
рубил дрова, занимался разными 
житейскими попечениями. А когда 
он готов был делать все что угодно, 
только не молиться, вот тогда он 
брал свои четки и молился. Он объ-
яснял это так: когда я молюсь и по-

лучаю от этого утешение душевное, 
можно очень легко это утешение 
принять за Бога и оказаться в со-
стоянии прелести — вместо того, 
чтобы быть предельно открытым 
действию Божественной благодати, 
ты просто захлопываешься. Ты ока-
зываешься самодостаточным — и 
всё. Это и будет тот самый духовный 
тупик, о котором многие отцы пред-
упреждали. Почему возгревание ка-
кой бы то ни было чувственности 
в молитве категорическим образом 
отсекается? Почему в храме читают 
монотонно? Почему даже партесное 
пение в храме звучит скромнее, не-
жели пение оперное? Потому что в 
молитве нужно открыться не эмо-
циям, а совершенно другим пере-
живаниям. Когда я попадаю на гре-
ческую службу и там начинают петь, 
я почти физически чувствую, как 
меня за шкирку взяли, пинка дали, и 
вот — я уже лечу. И ты понимаешь, 
что летишь не потому, что ты такой 
хороший и крылья у тебя натрени-
рованные, а потому, что эта храмо-
вая стихия тебя берет и увлекает. 
Там нет никакой чувственности. 
Там есть экзистенция — глубинное 
переживание предстояния челове-
ка перед Богом, а все чувственное 
наше, оно где-то сбоку идет.

В о п р ос :  В  ч е м  п ол ь з а 
молитвы?

Ответ: Молитва — это событие, 
не приносящее очевидной пользы. 
Результат молитвы если и будет, то 
не скоро, и поначалу кажется, что 
он не очевиден. Если называть все 
своими именами, для многих мо-
литва кажется бесполезной тратой 
времени. Логика здесь понятная: 
неужели Бог Сам не знает, что мне 
надо, зачем Богу надоедать прось-
бами? Что я ему скажу? Господи, 
давай-ка, решай мои проблемы? И 
вот здесь мы подходим к очень важ-
ной вещи — значимости нашего 
участия в духовной жизни. Делая 
что-то, мы сами делаемся. Молит-
ва выступает не просто как некая 
техника выпрашивания благ. Мо-
литва— это соработничество. Когда 
Господь говорит «просите и дано 
будет вам», Он это говорит не по-
тому, что просто так дано не будет. 
У преподобного Исаака Сирина есть 
интересные слова о том, что сын у 
отца своего уже не просит хлеба, 
но домогается большего и лучшего 
в доме своего Отца. В Евангелии 
сказано: не заботьтесь для души ва-
шей, что вам есть, ни для тела, во что 
одеться… Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам(Мф 6:25–33). Эта уста-
новка показывает, что, даже когда 
мы что-то просим у Бога, мы не ста-
вим себя в положение просителей у 
некоего вредного господина. Все с 
точностью до наоборот. Бог хочет, 
чтобы мы научились молиться, по-
тому что в молитве мы становимся 
соработниками, мы включаемся в 
процесс сотворчества. Нам дается 
право своим произволением уча-
ствовать в решении Божественных 
судеб мира. Нам дается право быть 
Его консультантами, советниками, 
кем угодно.

Вопрос: Все в руках Божьих, 
но, если ты просишь, что-то 
меняется?

Ответ: Самый яркий пример 
здесь — это история пророка Ионы 
в Ниневии. Бог отправляет Иону 
в Ниневию сказать, что скоро она 
полностью погибнет, ибо таков суд 
Божий. Приговор уже вынесен, всё. 
Иона это объявляет. Но неожиданно 
ниневитяне каются, меняют свою 
жизнь, и ничего не происходит — 

Продолжение на с. 8.
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Бог отменяет приговор. А Иона выглядит 
обманщиком: что за пророк, который проро-
чествует, а ничего не происходит? Тут за одну 
ночь вырастает над Ионой некая тыква, и он 
спасается под нею от палящего солнца пу-
стыни. На следующую ночь тыква засыхает, и 
он оказывается опять под палящим солнцем. 
И это его просто добивает! В полном непо-
нимании он вопиет к Богу и просит смерти. 
И тут ему Господь говорит: вот смотри, тебе 
было жалко эту тыкву, которую не ты садил, 
не ты поливал? А Мне ли не пожалеть этих 
несчастных ниневитян, среди которых бо-
лее ста двадцати тысяч человек, которые не 
умеют отличить правой руки от левой? То 
есть Бог не формальный закон, где все пред-
решено и наше участие ничего не меняет. 
Почему христианство всегда категорически 
против какого бы то ни было фатума, рока? 
Потому что в пространстве нашей жизни 
мы отвечаем за то, куда дальше наша жизнь 
пойдет. Другое дело, что Бог вне этого про-
странства, вне этого времени. Он знает, что 
будет, но Он не предопределяет наш выбор. 
В своем времени, в своем месте мы действи-
тельно свободны, и поэтому ответственны.

Вопрос: И молитва тоже оказывает-
ся вариантом свободы выбора?

Ответ: Да. И как показывает огромное 
количество чудес, молитва имеет силу. Она 
работает.

Вопрос: Вы можете привести 
пример?

Ответ: У меня очень много подобных 
примеров. Ну вот свежий случай. Мой друг 
Алексей как-то звонит и говорит: у нас беда, 
жена беременна вторым ребенком, и при 
обследовании на УЗИ выяснилось, что у 
ребенка некий дефект позвоночника. Вра-
чи говорят, что надо делать аборт, ребенок 
гарантированно родится инвалидом, ни 
ходить, ни сидеть не сможет. А срок уже 
большой, шесть или семь месяцев. Во всем 
мире есть одна единственная клиника в 
Швейцарии, где делают операции внутриу-
тробно, и там готовы рискнуть ее опериро-
вать. Это, естественно, требует огромных 
денег. А время-то идет. Есть всего 2 недели, 
в течение которых операция должна быть 
проведена. То есть моему другу надо найти 
3-4 миллиона рублей в течение недели. Это 
нереально! Он обычный научный сотрудник 
Института востоковедения. Я посоветовал 
ему обратиться в благотворительный фонд 

«Предание». И вот, представьте себе — за 
неделю была собрана сумма в полтора раза 
больше, нежели требовалось. И, конечно, 
все молились. Он не верил, что это возмож-
но. Но они с женой поступили очень пра-
вильно: делай все, что можешь, а остальное 
предай в руки Бога. В итоге операция была 
проведена, ребенок родился совершенно 
здоровый. Я его крестил.

Вопрос: Говорят, вот зуб болит, надо 
помолиться такому-то святому. В этом 
есть смысл?

Ответ: Смысл, конечно, в этом есть, но 
гораздо меньший, нежели традиционно 
считается. Все-таки святые для нас — это не 
альтернативные божества, более доступные, 
чем огромный, недоступный Бог, как это 
происходит в язычестве. Нет, святые — это 
скорее спутники, близкие по времени и 
обстоятельствам люди, но никоим образом 
не подмена Бога. К ним человеку проще об-
ращаться, нежели молиться Христу. Но это 
неправильно, потому что вся жизнь Церкви 
вращается вокруг Христа. У нас нет ника-
кой альтернативной святости, кроме Бога. 
И даже обращаясь к святому, мы все равно 
обращаемся к Богу, чтобы через этого свя-
того нам была оказана помощь. И вот тут 
мы возвращаемся к теме соработничества. 
Церковь верит, что Бог дает святым некую 
благодать, право выступать ходатаями перед 
Ним в тех или иных нуждах. Это опять-таки 
не альтернатива, а соработничество.

Вопрос: Чем христианская право-
славная молитва отличается от дру-
гих духовных практик, медитации, 
например?

Ответ: Тем, что средоточие христианской 
молитвы — это Бог. Не наши переживания, 
не просветление сознания, а именно Бог. 
Идея преображения человеческого существа 
в формате молитвы является первичной. Я, 
конечно, не специалист в глубинах буддий-
ских, но из знакомства с техниками йоги я 
понял, что все равно речь идет о концентра-
ции человека вокруг его личности. Нет там 
этого перехода личности в вечность. Задача 
молитвы какая? Чтобы в человеке востор-
жествовал Христос. В молитве мы вступаем 
в глубинный резонанс с волей Божией. Это 
радость от того, что тебя ведут, что ты согла-
сен с тем, Кто ведет, ты сам за Ним идешь, 
куда бы Он ни пошел.

Протоиерей Павел Великанов.

Продолжение. Начало на с. 7.

Когда «не положено 
становиться 
на колени»

За всяким воскресным Всенощным бдением можно слышать (во время так называе-
мого Канона на утрене) чтец произносит «припев» - «Слава, Господи, кресту твоему 
честному и воскресению!»: значит, одна и та же слава принадлежит и Кресту, и 
Воскресению. В том же самом смысле можно примечать, что перед началом Велико-
го Поста в храмах для всего народа читается особая Молитва, в которой говорится 
о том, что церковный человек за время Поста желает приготовиться к тому, чтобы 
достойно «поклониться страстям и воскресению Господним»...

Церковь часто называет две темы – тему 
Страстей и тему Воскресения, как темы род-
ственные в том смысле, что и Страстям, и Вос-
кресению надо научиться приносить своего 
рода одинаковое поклонение. Это особенно 
важно в связи с тем, что Пасхой многие свя-
тые называли не только событие воскресения 
Спасителя, но и дни Его страстей, о которых 
говорит нам церковная седмица, именуемая 
Страстной.

Вот почему всегда надо замечать, что Вели-
кий Пост имеет свой конец, после которого 
и начинаются – сначала время «поклонения 
Страстям», потом – время «поклонения Вос-
кресению». Такие времена характерны, в част-
ности, и тем, что церковный устав не велит 
после окончания Великого Поста (начиная 
с четверга Страстной седмицы) становиться 
на колени (кроме только лишь как у Плаща-
ницы). Это такое время, когда церковный 
человек исповедует могущество Спасителя и 
Его торжество над всякой неправдой и желает 
торжествовать вместе со Христом, как Он 
восторжествовал.

Об этом можно специально говорить нам, 
теперешним людям, и потому, что мы часто 
не умеем сохранить духовное благородство 
и дерзновение в тяжких обстоятельствах, не 
умеем восторжествовать над непреодолимы-
ми скорбями, ведущими, кажется, только лишь 
к поражению; когда возможно восторжество-
вать только вместе со Христом.

Одно из первых событий Страстной недели, 
это событие изгнания Господом торгующих 
из храма, когда Он сказал нечто, что было не-
обыкновенным обличением многих и даже 
всего народа, но когда никто не посмел даже 
двинуться против руки Спасителя - «дом Мой 

вы сделали вертепом разбойников!». Это еван-
гельское повествование о начале Страстной 
недели рисует перед нами образ Праведника, 
идущего за Правду. И наши сердца ликуют 
перед таким дерзновением...

Разве не переполняют наши сердца удивле-
ние и жажда поклонения Царю Славы, когда 
мы читаем о том, как на страстной седмице 
Спаситель сказал: «Давайте Богу богово, а ке-
сарю кесарево». Разве не ликуют наши души, 
когда слышат такой простой ответ на многие 
непростые вопросы человеков во все времена!

Разве не преклоняется наше сердце (не 
наши «колени», не наши тела!) когда мы слы-
шим повествование о том, что Спаситель 
умывает ноги Своим ученикам (а может быть 
и «каждому из нас») в ожидании Креста!..

Разве не подымается в нас «с колен» все 
самое лучшее, действительно чистое и дей-
ствительно драгоценное, когда мы видим Спа-
сителя, отвечающего на вопрос судьи «Что 
есть истина?»!

Разве не переполняет нас образ Совершен-
нейшего, когда Церковь говорит нам о том, 
что «многие лжесвидетели приходили», но 
их свидетельства были отвергнуты даже тем 
самым известным из неправедных судов...

И вот уже трагическое, но и величествен-
ное для нас шествие Осуждённого, идущего 
на Голгофу и несущего Свой крест; а потом 
величественное - «Совершилось!»...

В такие часы после Великого Поста нам «не 
положено» становиться на колени, но «по-
ложено» в наших сердцах вместе с Господом 
быть неколебимыми, для чего, наверное, мно-
гим нашим душам надо подняться с колен, и 
подняться «до небес».

Протоиерей Леонтий Морозкин

Зачем нужна ежедневная молитва 
и как творить ее правильно? 

Все начинается 
с молитвы


