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Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий со-
вершил освящение места строительства часовни во имя 
великомученика и целителя Пантелеимона, посвященной 
памяти жертв террористических актов, произошедших 
на территории России.

2 июня 2017 г., по благословению Вы-
сокопреосвященнейшего митрополита 
Орловского и Болховского Антония, епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий возглавил молебное пение «На 
начало всякого благого дела» и совершил 
освящение места строительства часов-
ни в честь великомученика и целителя 
Пантелеимона в память о жертвах тер-
рористических актов, произошедших 
на территории России. Часовня будет 
располагаться рядом со Свято-Успенским 

монастырем города Орла.
За богослужением молились митропо-

лит Орловский и Болховский Антоний и 
прихожане храмов г. Орла. По окончании 
молебного пения Владыка Нектарий об-
ратился к участникам богослужения с 
кратким словом, в котором указал, что Бог 
дал жизнь человеку, и только Он должен 
ее забрать и никто более, и пожелал всем 
помощи Божией в нелегком деле созида-
ния часовни. 

Архипастырское богослужение в канун празднования Пя-
тидесятницы в храме в честь вмч. Димитрия Солунского 
г. Ливны.

3 июня 2017г., в канун праздника Свя-
той Троицы, Его Преосвященство, Пре-
освященнейший епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил 
всенощное бдение в храме в честь вмч. 
Димитрия Солунского г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии и благочинный Ливен-
ского благочиния митрофорный прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиально-
го архиерея иеромонах Александр (Буч-
кин), настоятель храма вмч. Димитрия 
Солунского г. Ливны прот. Анатолий 
Бас и клирики храма прот. Николай 
Мальцев и иерей Виктор Чепурный. За 

Богослужением молились есаул А. В. Ба-
сенков и казаки станичного казачьего 
общества Ливенского района «Станица 
Ливенская» и прихожане храма.

Преосвященнейший Владыка во время 
Вечерни совершил литию с освящением 
хлебов, пшеницы, вина и елея. Во время 
Утрени, по прочтении Евангелия, Вла-
дыка помазал духовенство и верующих 
освящённым елеем. По окончании Бого-
служения епископ Нектарий обратился 
к верующим с архипастырским словом, 
пожелав всем крепости духа и обильных 
милостей от Господа. 

Епископ Нектарий принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых Дню Ливенского района

3 июня 2017 г. в урочище Липовчик 
состоялись праздничные мероприятия, 
посвящённые 406-й годовщине со дня 
образования Ливенского района.

На празднование был приглашён епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий. Его сопровождал секретарь 
епархии и благочинный Ливенского 
благочиния митрофорный прот. Виктор 
Яковец. На празднике присутствовали 
Депутат Государственной Думы РФ Н.Г. 
Земцов, Председатель Орловского област-
ного Совета народных депутатов Л.С. Му-

залевский, первые лица района и города 
во главе с Ю.Н. Ревиным и Председателем 
Ливенского городского Совета народных 
депутатов Е.Н. Конищевой, главы му-
ниципальных образований, поселковых 
администраций, а также почетные граж-
дане и земледельцы, фермеры, педагоги, 
врачи, деятели культуры, социальные ра-
ботники Ливенского района.   

В праздничный день со сцены все вы-
ступавшие говорили о трудовых успехах 
в районе, прозвучало множество поздрав-
лений и добрых пожеланий. 

Епископ Нектарий осмотрел пред-
ставленные по традиции на празднике 
подворья сельских поселений райо-

на, выставочные стенды предприятий 
и организаций,  изделия народных 
мастеров.

 

В праздник Святой Троицы епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершил Божественную литургию и 
великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением ко-
ленопреклонных молитв в Свято-Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны.

4 июня 2017 года, в день Святой Тро-
ицы (Пятидесятницы), епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий 
совершил Божественную литургию в Свя-
то-Сергиевском Кафедральном соборе г. 
Ливны.

За литургией состоялась диакон-
ская хиротония иподиакона Кирилла 
Фоломеева.

По запричастном стихе иерей Вячеслав 

Коцюрба произнес проповедь, посвя-
щенную событиям праздника. По окон-
чании Божественной литургии епископ 
Нектарий совершил Великую вечерню 
праздника Пятидесятницы. В конце Бого-
служения Его Преосвященство поздравил 
духовенство и прихожан с праздником 
Пятидесятницы, после чего обратился к 
верующим с архипастырским словом в 
котором рассказал об истории праздника. 

Архипастырское Богослужение в день Святого Духа в Свя-
то-Духовом мужском монастыре с. Задушное Новосильского 
благочиния

5 июня 2017 г., в День Святого Духа, Его 
Преосвященство, епископ Ливенский и 

Малоархангельский Нектарий совершил 

Служение архипастыря
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Божественную литургию в Свято-Духо-
вом мужском монастыре с. Задушное Но-
восильского района.

Его  Преосвященству  сослужили 
епископ Мценский Алексий, викарий 
Орловской епархии; секретарь епар-
хии митрофорный прот. Виктор Яко-
вец; благочинный Мценского благо-
чиния и настоятель Троицкого храма 
г. Мценска прот. Владимир Герченов; 
благочинный Новосильского благочи-
ния прот. Василий Сорока; наместник 
Князь-Владимирской мужской пустыни 
с. Корсунь и духовник епархии игумен 
Силуан (Фирсов); настоятель обители 
игумен Александр (Маслов); настоятель 
храма Святого Архистратига Архангела 
Михаила с. Косарево Новодеревеньков-
ского района иерей Александр Тимош-
кин и братия монастыря в священном 
сане.

Богослужебные песнопения исполнял 
выездной молодежный архиерейский хор 
Свято-Сергиевского Кафедрального со-
бора под руководством регента М. Котик. 

За Богослужением молились прихожане 
монастыря, казаки, жители села и палом-
ники из разных мест Орловской области. 
По запричастном стихе проповедь про-
изнес иерей Александр Тимошкин.

По окончании Литургии Владыка Не-
ктарий выразил благодарность епископу 
Алексию, игумену, братии монастыря 
и богомольцам за совместную молит-
ву, поздравил всех с днем Святого Духа, 
престольным торжеством монастыря и 
сказал слово проповеди о благодатных 
действиях и дарах Духа Святого.

По окончании Божественной литургии 
Архипастыри возглавили традиционный 
Крестный ход в честь престольного празд-
ника и преподали всем святительское 
благословение.

Затем епископ Нектарий и епископ 
Алексий посетили выставку местных под-
ворий. Празднество продолжилось на 
центральной площади села Задушное, 
где казаки и творческие коллективы по-
радовали гостей народными песнями и 
инсценировками обрядов старины.

Управляющий Ливенской епархией совершил Богослу-
жение в храме в честь Сретения Господня в православном 
комплексе поселка Вятский Посад Орловского района

9 июня 2017 г., по благословению Вы-
сокопреосвященнейшего митрополи-
та Орловского и Болховского Антония, 
схиархимандрит Илий (Ноздрин) совер-
шил чин малого освящения храма в честь 
Сретения Господня в поселке Вятский 
Посад Орловского района. Божествен-
ную литургию в новоосвященном храме 
совершил епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий в сослужении 
схиархимандрита Илия (Ноздрина), бла-
гочинного Орловского округа митрофор-
ного прот. Александры Прищепы, секре-
таря Ливенской епархии митрофорного 
прот. Виктора Яковца и духовенства г. 
Орла. 

Богослужебные песнопения исполнил 
Губернаторский хор «ЛИК».

За Богослужением молились губерна-
тор Орловской области В. В. Потомский, 
Генеральный директор ОАО "Газпром" 
А .Б. Миллер, генеральный директор 
корпорации «Ростех» С.В. Чемезов, за-

меститель полномочного представителя 
Президента России в Центральном феде-
ральном округе Н.П. Овсиенко, министр 
здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцова а также представители 
областной и городской власти, предста-
вители предприятий г. Орла.

По окончании Богослужения Епископ 
Нектарий подчеркнул значимость сегод-
няшнего торжества для Орловщины, ука-
зав, что место под строительства храма и 
колокола были освящены 28 июля 2016 
г. Святейшим патриархом Московским 
и всея Руси КИРИЛЛОМ, который бла-
гословил скорейшее завершение строи-
тельства. Владыка выразил благодарность 
схиархимандриту Илию, духовенству и 
всем молящимся за совместную молитву.

Затем епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий, схиархимандрит 
Илий (Ноздрин), духовенство и предста-
вители власти совершили экскурсию по 
православному комплексу.

Архиерейское богослужение в Неделю всех святых в земле 
Русской просиявших в храме во имя святого великомучени-
ка Георгия Победоносца города Ливны

Накануне 2 недели по Пятидесятнице, 
Преосвященнейший Нектарий, епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский 

совершил всенощное бдение в храме 
во имя святого великомученика Георгия 
Победоносца города Ливны.

18 июня 2017 года, во 2 неделю по Пя-
тидесятнице, в день памяти всех святых 
в земле Русской просиявших, Преосвя-
щеннейший Нектарий, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский совершил 
Божественную в храме во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца 
города Ливны. 

Его Преосвященству сослужили на-
стоятель храма митрофорный прот. 
Александр Прищепа и духовенство хра-
ма. Богослужебные песнопения испол-

нил хор храма под управлением регента 
Тараса Бухало. Перед причастием иерей 
Димитрий Гладунец произнес проповедь 
на тему евангельского повествование.

По окончании богослужения с архи-
пастырским словом ко всем богомоль-
цам обратился епископ Нектарий, в ко-
тором поздравил всех прихожан с днем 
памяти всех русских святых, которые 
являются покровителями нашего народа 
и молитвенниками за Отечество. 

Миссионерское архиерейское богослужение в с. Казан-
ское Ливенского благочиния.

По благословению Ливенского и Ма-
лоархангельского Нектария, по ини-
циативе Главы Казанского сельского 
поселения М.А. Жихарева и жителей 
села, а также при содействии молодеж-
ного епархиального отдела ежегодно 20 
июня возобновляется древняя традиция 
села - возрождение Крестного хода с Ка-
занской иконой Божией Матери. 

20 июня 2017 г. епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий со-
вершил Божественную литургию под 
открытым небом в с. Казанское Ливен-
ского района. 

Его Преосвященству сослужили благо-
чинный Орловского округа и настоятель 
храма в честь вмч. Георгия Победоносца 
г. Ливны митрофорный прот. Александр 
Прищепа, руководитель епархиально-
го отдела Религиозного образования и 
Катехизации иерей Виктор Чепурный 
и клирик Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора иерей Вячеслав Ко-
цюрба. Богослужебные песнопения ис-
полнил хор православной молодежной 
организации при Свято-Сергиевском 

Кафедральном соборе под управлением 
регента руководителя епархиального 
отдела по работе с молодежью иерея 
Виталия Вихрова.

За Богослужением молились Глава 
Казанского сельского поселения М.А. 
Жихарев и многочисленные жители 
села и близ лежащих сел. По запричаст-
ном стихе проповедь на тему евангель-
ского чтения произнес иерей Виктор 
Чепурный.

По окончании Литургии Владыка Не-
ктарий обратился к верующим с пропо-
ведью в которой обратил внимание на 
то, что так важно соборно обращаться к 
заступничеству Божией Матери, а также 
призвал благодарить Пресвятую Бого-
родицу, по Ее молитвам исправлять свои 
грехи, быть милосердными и возобнов-
ление Крестного хода является началом 
обновленной жизни жителей села.

Архипастырь передал в дар жителям 
села икону Казанской Божией Матери. 
По окончании Богослужения Архипа-
стырь возглавил водосвятный молебен 
на источнике. 

В преддверии Дня города Ливны состоялся традицион-
ный общегородской крестный ход.

22 июня 2017 года, по благослове-
нию епископа Ливенского и Малоар-
хангельского Нектария, в преддверии 
Дня города, по сложившейся многолет-
ней традиции по окончании вечернего 
богослужения состоялся праздничный 
Крестный ход по центральным улицам 
города.

Крестный ход возглавил епископ Ли-
венский и Малоархангельский Некта-
рий с духовенством города и Ливенского 
благочиния. В Крестном ходе приняли 
участие представители православных 
молодежных организаций всех город-
ских храмов, казаки станичного казачье-

го общества Ливенского района «Стани-
ца Ливенская», жители и гости города.

Город крестообразно благословлялся 
через молитву, Слово Божие и окропле-
ние святой водой невидимою десницею 
самого Господа.

По ходу шествия у памятника неиз-
вестного солдата была отслужена за-
упокойная лития. По окончании, ко-
торой Владыка Нектарий к памятнику 
возложил цветы, а православная моло-
дежь зажгла свечи, которые являются 
символами скорби и вечной памяти об 
убиенных на войне в День памяти и 
скорби - годовщину начала Великой От-

Продолжение, начало на с. 1.
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ечественной войны.
Завершилось шествие на соборной 

площади около Свято-Сергиевского Ка-
федрального собора, где был совершен 
благодарственный молебен и провоз-
глашены уставные многолетия.

Владыка Нектарий обратился к собрав-
шимся, поблагодарив всех участников 
Крестного хода, сердечно поздравил всех с 

наступающим Днем города и отметил, что 
Крестный ход является одним из наглядных 
проявлений нашей веры в Бога, любви к 
Пресвятой Богородице и почитания всех 
святых. Архипастырь призвал стремиться 
к тому, чтобы любовь к своему городу про-
являлась в любви к людям, желанием друг 
другу мира, а всему Отечеству и нашей ма-
лой родине — спокойствия и процветания.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
посетил торжественную церемению «ЛИЦА ГОДА», 
посвященную празднованию дня города.

24 июня 2017 года в Центре молоде-
жи «Лидер» прошла ежегодная торже-
ственная церемония «Лица года», по-
священная празднованию Дня города, 
на которой награждены ливенцы, внес-
шие большой вклад в развитии родного 
города. 

Торжественное мероприятие по при-
глашению Главы города Н.В. Злобина 
посетил Управляющий Ливенской епар-
хии епископ Нектарий в сопровожде-
нии секретаря епархии митрофорного 
прот. Виктора Яковца. 

Среди почетных гостей праздника 
были первым заместителем Председа-
теля Правительства Орловской области 
назначен А.В. Мишанов, Председатель 
Орловского областного Совета народ-
ных депутатов Л.С. Музалевский, де-
путаты Орловского областного Совета 
народных депутатов, Глава Ливенского 
района Ю.Н. Ревин и почетные гражда-
не города Ливны.

С поздравительным словом высту-
пил Глава Ливенской епархии епископ 
Нектарий, который отметил, что наша 

епархия тесно связана с городом, в на-
шем городе усилиями епархии про-
водятся крупные мероприятия, на-
правленные на развитие духовности в 
городе. Архипастырь пожелал дальней-
шего процветания городу, а его жителям 
– благоденственного и мирного жития, 
доброго здравия и обильной помощи 
Божией во всех трудах на благо родного 
города.

Почетным знаком «За заслуги перед 
городом» был награжден настоятель хра-
ма в честь вмч. Георгия Победоносца г. 
Ливны митрофорный прот. Александр 
Прищепа, который с Божией помощью 
и помощью благотворителей построил 
этот храм, а также храм-часовню в честь 
Воскресения Господня на городском 
кладбище. Он стал еженедельно обра-
щаться с пастырским словом по мест-
ному телевидению в программе «Верую», 
передаче «Сила веры», начал вести еже-
недельную колонку в «Ливенской газете». 
В Ливенской школе №6 отец Александр 
организовал Рождественские Чтения, 
которые стали общегородскими.

Состоялось освящение храма Святой Троицы в с. Пань-
ково Новодеревеньковского района (подворья Свято-Ду-
хова монастыря с. Задушное)

25 июня 2017 года, в 3 неделю по 
Пятидесятнице, Преосвященнейший 
Нектарий, епископ Ливенский и Мало-
архангельскийпосетил с. Паньково Но-
водеревеньковского района. Целью ар-
хипастырского визита было освящение 
храма в честь Живоначальной Троицы, 
который является подворьем Свято-
Духова монастыря с. Задушное Ново-
сильского района, начало строительство 
которого с 2004 года. Совершив чин 
освящения храма, правящий архиерей 
возглавил в храме первую Божествен-
ную литургию.

До литургии, во время чтения часов, 
Владыка Нектарий совершил постриг и 
поставление (хиротесию) в иподиаконы 
Максима Мартынова.

За литургией Его Преосвященству со-
служили секретарь епархии митрофор-
ный прот. Виктор Яковец, иеромонах 
Петр (Шилов) Свято-Успенского муж-
ского монастыря г. Орла и иеромонах 
Лазарь (Демченко) Свято-Духова муж-
ского монастыря с. Задушное.

Богослужебные песнопения испол-
нил выездной молодежный архиерей-
ский хор Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора под управлением 
М.Г. Котик. По запричастном стихе 
проповедь произнес иеромонах Лазарь 
(Демченко).

Завершая богослужения, владыка Не-
ктарий в своем архипастырском сло-
ве поздравил прихожан с освящением 
храма, поблагодарил всех за совместную 
молитву и указал, что храмы строятся 
потому, что только в них есть источник 
Божественной благодати и неоскуде-
вающей силы, где люди слышат слово 
Божие и становятся добрее. Затем архи-
пастырь поблагодарил благотворителей 
храма А.В. Отрощенко и С.Н. Васечкина, 
а также всех тех, кто трудился над со-
зиданием храма в честь Живоначальной 
Троицы.

В завершение богослужения Архипа-
стырь освятил колокола для храма и пре-
подал присутствующим святительское 
благословение.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
возглавил молебен на начало благого дела о благополучном 
восстановление храма в честь Казанской иконы Пре-
святой Богородицы в с. Моховое Верховского благочиния

26 июня 2017г Преосвященнейший 
Нектарий, епископ Ливенский и Мало-
архангельский, воглавил молебен на на-
чало благого дела возле полуразрушен-
ного храма в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы в с. Моховое 
Новодеревеньковского района.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь Ливенской епархии прот. Вик-
тор Яковец, благочинный Верховского 
благочиния прот. Сергий Сапач и на-
стоятель храма в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы в с. Моховое 
прот. Сергий Сапач.

За Богослужением молились Де-
путат Государственной думы России 
В.А . Васильев, Депутат Госдумы от 
Орловской области Н.Д. Ковалев, за-
меститель Председателя Правитель-
ства Орловской области по агропро-
мышленному комплексу Д.В. Бутусов, 
Председатель Орловского областно-
го Совета народных депутатов Л.С. 
Музалевский, благотворитель храма 
генеральный директор ОАО «ЮАС-
Строй» С.А. Бутусов, Глава Новодере-

веньковского района С.Н. Медведев, 
Глава Суровского сельского поселения 
В.В. Поляков, настоятель храма в честь 
Архангела Михаила с. Косарево иерей 
Александр Тимошкин и жители села 
и близлежащих сел. Богослужебные 
песнопения исполнил выездной мо-
лодежный архиерейский хор Свято-
Сергиевского Кафедрального собора 
под управлением М.Г. Котик.

По окончании молебна Епископ Не-
ктарий обратился к собравшимся с ар-
хиерейским словом, в котором поже-
лал помощи Божией, Его Пречистой 
Матери и всех святых в благом деле, 
особо отметил важную роль современ-
ных православных меценатов, которые 
проводят большую работу по реставра-
ции, восстановлению и строительству 
православных храмов. Архипастырь 
указал, что мы надеемся, что с помощью 
Божией скоро будет идти нескончаемая 
молитва в этом большом и просторном 
храме. Затем Владыка Нектарий и высо-
кие гости села совершили экскурсию по 
музею–усадьбе Шатиловых.



№7, июль 2017

Акция против абортов.
1 июня 2017 года, в день защиты детей 

в Глазуновском благочинии прошла акция 
против абортов и в защиту не рожденных 
младенцев "Сохрани жизнь". Православная 
молодежь Прихода храма Рождества Пре-
святой Богородицы поселка Глазуновка 
вышла на улицы поселка и раздавала прихо-
жанам и прохожим листовки с воздушными 
шариками за сохранение жизни. 

В информационной листовке объясня-
ется, что зачатый и находящийся в утробе 

матери ребенок – это уже уникальный чело-
век, личность, а не часть тела матери, как ду-
мают многие из тех женщин, что решаются 
сделать аборт. По учению Церкви жизнь 
человека как неповторимого разумного 
существа начинается в момент зачатия, а 
не в момент рождения.

 Приход благодарит всех участников, раз-
деливших идею и принявших участие в 
проведении акции.

Выездное Богослужение в восстанавливающемся храме По-
крова Пресвятой Богородицы с. Лески Малоархангельского 
района.

5 июня 2017 г., в День Святого Духа, в 
восстанавливающемся храме Покрова Пре-
святой Богородицы с. Лески Малоархан-
гельского района была совершена Боже-
ственная Литургия.

Литургию совершил настоятель храма 
св. бес. Косьмы и Дамиана с. Луковец 
иерей Николай Гонтарь, которому со-
служили настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы с. Архарово иеромо-
нах Ефрем (Босых) и настоятель храма 
Михаила Архангела г. Малоархангель-
ска иерей Владимир Фролкин. За Бого-
служением молилились благотворитель 
храма Ю.М. Черкасов и жители села. 

Богослужебные песнопения исполнил 
хор храма Михаила Архангела г. Мало-
архангельска под управлением регента 
Елены Гороховой.

По завершении богослужения отец Ни-
колай обратился к собравшимся с пропо-
ведью, в которой поздравил всех с празд-
ником и указал, что Дух Святой не может 
пребывать там, где нет молитвы, где нет 
единодушия, где ненависть и ссоры, вражда 
и братоубийство затмевают людям духов-
ные очи и запечатывают уста души. Отец 
Небесный даст Духа Святаго просящим у 
Него (Лк. 11, 13), просящим посредством 
молитвы. 

Члены молодежного движения "Благовест" храма Бого-
явления Господня пгт. Залегощь Новосильского благочиния 
посетили детский приют "Надежда" в пгт. Залегощь

4 июля 2017 года, в праздник Святой 
Троицы, помощником Новосильского бла-
гочинного по работе с молодежью по Зале-
гощенскому району Еленой Николаевной 
Новиковой и помощником настоятеля Бо-
гоявленского храма пгт.Залегощь по работе 
с молодежью Виталием Прохоренко с чле-
нами молодежного движения "Благовест" 
посетили детский приют "Надежда" в пгт. 
Залегощь.

К встрече с детьми из приюта ребята за-
ранее приготовили подарки: композиции с 
символом Троицы - русской берёзой, цве-
тами и открытки с поздравлениями. Под-
готовили также костюмы, игры и выучили 
стихотворения.

К этому празднику члены молодежно-
го движения и сами не остались без по-
дарков. Настоятель храма Богоявления п. 
Залегощь прот. Василий Прадун подарил 
всем футболки и бейсболки с логотипом 
православного движения «Благовест». Чле-

ны движения выразили искреннюю благо-
дарность за такие подарки, примеряли их с 
нескрываемой радостью.

Открыли праздник самые юные члены 
движения, поздравив всех присутствовав-
ших с замечательным праздником – Тро-
ицей. Затем участники православного мо-
лодёжного движения рассказали о том, что 
Троицу можно сравнить с Солнцем: Солнце 
– шар бесконечный во всех направлени-
ях, как БОГ Отец бесконечен и вездесущ, 
Бог Сын – свет, излучаемый Солнцем, Дух 
Святый – тепло от Солнца. И конечно же, 
с огоньком в глазах и нескрываемым удо-
вольствием дети играли в игры, предло-
женные ребятами: «Перетягивание каната», 
«Ручеёк», водили хороводы возле берёзки, 
которую украсили красивыми ленточками.

Кульминацией праздника стало вручение 
каждому ребёнку из приюта поздравитель-
ной открытки, а также трапеза с принесён-
ными ребятами румяными пирогами.

НОВОСТИ ЕПАРХИИ

Вот так собрала нас Пресвятая Троица 
сначала в большом красивом зале, потом за 
одним столом в уютной столовой: взрослых 
и детей, девочек и мальчиков, чтобы наши 
сердца наполнились с одной стороны – за-
ботой и вниманием, а с другой – радостью 
и благодарностью. Тем, что и ждёт от нас 

Господь: «Да любите друг друга».
«Пусть сердца раскроются на святую Тро-

ицу» - такими словами закончили свою 
благую весточку члены молодёжного право-
славного движения п. Залегощь «Благовест» 
в приюте «Надежда», где на данный момент 
находится 14 детей.

Детская летняя площадка в Колпнянском благочинии

На базе Воскресной школы от Свято-
Петропавловского храма п.Колпна с начала 
июня действует детская летняя площад-
ка. Ежедневно дети из Воскресной школы 
вместе с настоятелем храма протоиереем 
Симеоном Карнауховым интересно и по-
лезно проводят время. Утром, помолившись 
перед иконой Казанской Божией Матери, 
батюшка проводит беседу, читая ребятам 
интересную книгу. Затем следует поездка 

по родному краю.
Ребята побывали на Андреевском ко-

лодце, в усадьбе художника Шварца В.Г. 
в д. Белый Колодезь, в храме с. Фошня. С 
большим интересом дети соприкасаются с 
историей Колпнянского района, любуются 
природой, весело играют на свежем воздухе. 

Очень радостно и оживленно дома дети 
делятся с родителями о своих впечатлениях 
от общения с батюшкой и поездках.

Ознакомительная экскурсия воспитанников летнего дет-
ского лагеря из с. Большая Чернава в Свято- Троицкую цер-
ковь с. Шатилово

9 июня 2017г. прошла ознакомитель-
ная экскурсия воспитанников летнего 

детского лагеря из с. Большая Чернава 
в Свято- Троицкую церковь с. Шатило-
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во. Дети послушали историю создания 
храма, узнали какие иконы есть в храме, 
как они появились, кто и при каких об-
стоятельствах их пожертвовал в храм, 
потому, что большинство икон были 

пожертвованы. 
Также сходили на могилу основа-

теля храма, который вместе с супру-
гой покоится на территории храма за 
алтарём.

В здании Краснозоренской библиотеки состоялась беседа-
презентация на тему "Русские святые"

11 июня 2017г в здании Краснозоренской 
библиотеки состоялась беседа-презентация 
на тему "Русские святые". Присутствовали 
воспитанники летнего лагеря Краснозо-
ренской СОШ. Беседа была на тему "прп. 
Сергий Радонежский".

Дети узнали житие преподобного, посмо-
трели мультфильм о помощи преподобного 
в учёбе, также посмотрели фрагмент филь-

ма о Троице- Сергиевой лавре. Затем зада-
вали вопросы о святых которых ещё чтят на 
Руси. В конце встреч прослушали песню о 
преподобном Сергии в исполнении мона-
хов Троице- Сергиевой лавры.

Здесь состоялась выставка работ житель-
ницы Красной Зари, Марии Колесниковой. 
Она вышивает бисером и нитками очень 
красивые иконы и полотенца.

В Должанском благочинии прошел семинар на тему "Суи-
цид - трагедия нашего времени "

13 июня 2017 г. в здании Управления 
министерства внутренних дел по Должан-
скому району прошел семинар на тему 
"Суицид - трагедия нашего времени ".

 Эта встреча проводилась по благослове-
нию епископа Ливенского и Малоархан-
гельского Нектария, а также по просьбе 
начальника полиции района и при содей-
ствии епархиальных отделов.

На встречи присутствовали начальник 
отделения УМВД по Должанскому району 
А.В Жиронкин, благочинный Должанского 
благочиния иерей Дмитрий Глазков, ру-

ководитель епархиального отдела по вза-
имодействию с вооруженными силами и 
правоохранительными органами иерей 
Иоанн Кузьмин, а так же весь личный со-
став полиции района. 

В начале встречи отец Иоанн рассказал 
о грехе самоубийства, о том как к этому 
подходят люди, о методах предотвращения 
таких случаев и о духовных последствиях 
этого греха. После выступил с докладом 
на тему "Детский суицид " выступил отец 
Дмитрий Глазков. В конце беседы все же-
лающие смогли задать интересующие их 

вопросы и поделиться опытом работы в 
этом направлении. 

Все присутствующие выразили желание 

к большему сотрудничеству церкви с право-
охранительными органами и организации 
совместных проектов. 

Секретарь епархии прот. Виктор Яковец поздравил меди-
цинских работников с их профессиональным праздником

16 июня 2017 г., по благословению Пре-
освященного епископа Ливенского и Ма-
лоархангельского НЕКТАРИЯ секретарь 
епархии и благочинный Ливенского благо-
чиния митрофорный прот. Виктор Яковец 
принял участие в праздничном меропри-
ятии для работников здравоохранения г. 
Ливны и Ливенского района, посвященном 
Дню медицинского работника. 

Со словами сердечного приветствия к ме-
дицинским работникам обратился прот. 
Виктор, который передал благословение, 
слова поздравления и добрые пожелания ме-
дицинским работникам от имени епископа 
Нектария. Прот. Виктор отметил, что имен-

но благословения Божия заслуживает их 
многотрудная и богоданная профессия и не 
случайно Святые Отцы Церкви приравнива-
ли уход и лечение больных к богослужению. 

Отец Виктор пожелал здравия, мира в 
семьях и на работе, духовного роста и про-
фессионального совершенства и чтобы их 
любовь водворялась в души больных отраду 
и утешение, веру и надежду. Секретарь 
епархии выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество с медицинскими учрежде-
ниями, благословив коллектив на дальней-
шую плодотворную работу во имя спасения 
людей. После поздравления гостей состоял-
ся праздничный концерт. 

В селе Алексеевка Покровского благочиния в День Памяти 
и скорби состоялась церемония перезахоронения останков 
шести советских воинов, найденных по время ремонтных 
работ на федеральной трассе Орёл-Тамбов 

22 июня, в День Памяти и скорби, в селе 
Алексеевка Покровского района (Столбец-
кое сельское поселение) состоялась цере-
мония перезахоронения останков шести 
советских воинов, найденных по время 
ремонтных работ на федеральной трассе 
Орёл-Тамбов (вблизи села Столбецкое). На 
мероприятие прибыли представители ор-
ганизаций и учреждений посёлка Покров-
ское, жители села Алексеевка и окрестных 
деревень, главы сельских поселений райо-
на, поисковики из Орла и Змиёвки.

На траурном митинге выступили глава 
Покровского района Дмитрий Романов, 
глава Столбецкого сельского поселения 
Ирина Андреева, руководитель областного 
объединения поисковых отрядов «Огнен-
ная дуга» Николай Андреев, председатель 
Покровского районного Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных орга-
нов Агния Филимонова, военный комис-
сар межрайонного Свердловского и По-
кровского военкомата Евгений Капленко, 
председатель Покровского отделения Ор-

В с. Косарево Верховского благочиния 
освятили закладной камень в основа-
нии будущего храма в честь Архангела 
Михаила

11 июня 2017 г., по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, секретарь епархии митрофор-
ный прот. Виктор Яковец в сослужили 
благочинного Верховского благочиния 
прот. Сергия Сапача и настоятеля домово-
го храма Михаила Архангела с. Косарево 
иерея Александра Тимошкина совершил 
чин освящения места для строительства 
храма в честь Архангела Михаилав с. 
Косарево.

На богослужении присутствовали 
глава сельского поселения, казаки и 
жители села.

По окончании освящения прот. Виктор 
обратился к собравшимся с словом, в ко-
тором передал благословение епископа 
Нектария, поздравил всех с великим собы-
тием и отметил, что сейчас мы совершили 
молитву чтобы Господь благословил всех 
нас успешно построить Дом Божий, где бы 
жители села смогут приобщиться радости 
общения с Богом.
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ловской областной общественной органи-
зации ветеранов боевых действий Сергей 
Павликов, учащиеся Алексеевской школы.

Отпевание воинов совершил благочин-
ный Покровского благочиния и настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
прот. Иоанн Балаж, а потом сами же поис-
ковики опустили гроб с останками воинов 
в могилу, рядом с той, что появилась на 
Алексеевском мемориале в прошлом году. 
В момент прощания раздался троекратный 
автоматный салют солдатами из роты по-
чётного караула Академии ФСО, отдавая 
воинский долг павшим за освобождение 
Покровского района.

Все присутствовавшие бросили в могилу 
по горсточке земли – той самой, за кото-
рую погибли упокоившиеся теперь навеки 
воины.

Также 22 июня в девятый раз началась 

международная мемориальная акция «Све-
ча памяти», приуроченная к годовщине на-
чала Великой Отечественной войны. Акция 
началась в 20:30 у храма Покрова Пресвя-
той Богородицы.

Зажжение Свечи памяти - высокая дань 
уважения, дань памяти тем героям, которые 
погибли за нашу Родину, навсегда внесли 
свои имена в "Бессмертный полк". 

Каждый из нас может лично поддержать 
традицию, чтобы в каждой семье в этот 
день 22 июня всегда вспоминали о павших 
героях. 

По всей Святой Руси пусть зажигаются 
свечи, мы увидим свечи друг друга в ок-
нах наших домов и теплой грустью на-
полнятся наши сердца. Пусть эта традиция 
объединит нас - современников и пере-
йдет как святой долг памяти к следующим 
поколениям. 

Благочинный Свердловского благочиния прот. Сергий Яким-
чук в день памяти и скорби отслужил панихиду по воинам на 
поли брани убиенным 

22 июня в Свердловском районе прошла 
акция памяти, посвященная 76 годовщине 
начала Великой отечественной войны. На 
центральной площади ровно в 4 часа утра 
собралось много жителей района, среди 
которых благочинный Свердловского бла-
гочиния и настоятель храма Вознесения 
Господня п. Змиевка протоиерей Сергий 
Якимчук, глава Свердловского района В.А. 
Рожков, глава п. Змиевка С.В. Иконников, 
руководитель молодежного православного 
клуба «Возрождение» Р.В. Левичев. 

Мероприятие началось со слов Левитана 

о начале войны. Акция сопровождалась ви-
деосюжетами и трогательными музыкаль-
ными композициями. У мемориала, прото-
иерей Сергий Якимчук отслужил панихиду 
по воинам на поли брани убиенным. По 
окончании которой о. Сергий обратился к 
собравшимся со словом проповеди в кото-
рой отметил, что историю важно знать и 
помнить, особенно молодежи, и сейчас мы 
молись о тех, кто своею жизнью защитили 
нашу РодинуДалее все собравшиеся воз-
ложили цветы к мемориалу «Скорбящая 
Мать» и почтили память воинов, возжигая 

свечи памяти.
 Это акция - всего скромная дань потом-

ков великому подвигу тех, кто положил свои 
жизни на алтарь Великой Победы.

В Ливенском благочинии состоялась встреча книгоиздате-
лей из Москвы с секретарем Ливенской епархии прот.Вик-
тора Яковцом и главой отдела образования г.Ливны Ю.А. 
Преображенским 

23 июня 2017 г., по благословению 
Преосвященнейшего Нектария, еписко-
па Ливенского и Малоархангельского, в 
Свято-Сергиевском Кафедральном собо-
ре г. Ливны состоялась встреча книгоиз-
дателей из Москвы с секретарём Ливен-
ской епархии прот. Виктором Яковцом и 
главой отдела образования г. Ливны Ю.А. 
Преображенским.

В ходе встречи гости из Москвы, урожен-
цы Ливен и Ливенского района, обсудили 
проблемы образования и преподавания 
Православных доктрин в школах города.

В подарок библиотеке Свято-Сергиев-
ского Кафедрального собора г. Ливны го-
сти преподнесли подарок – более 100 книг 

различной духовной тематики. В привет-
ственном слове секретарь епархии прот. 
Виктор Яковец поблагодарил за подарок и 
всем гостям преподнес памятные книги с 
дарственной надписью.

Главы Отделов образования города 
и епархии, Ю.А . Преображенский и 
иерей Виктор Чепурный вместе с кни-
гоиздателями и меценатами из Москвы 
обсудили необходимость пополнения 
школ города тематической литературой 
для изучения основ православной веры. 
Они пообещали в ближайшее время 
помочь школам города с книгами, кото-
рые помогут лучше и подробнее узнать 
Православную веру

В Должанском благочинии состоялось перезахоронение 
останков шести воинов великой отечественной войны.

29 июня 2017 г., по благословению Пре-
освященнейшего Нектария, епископа Ли-
венского и Малоархангельского, состоя-
лось захоронение останков шести воинов 
великой отечественной войны, найденных 
в Успенском сельском поселении Должан-
ского района. На этом мероприятии при-
сутствовали генеральный директор АПК 
"Юность" С.Н. Дорофеев, глава администра-
ции Должанского района Б.Н. Макашов, 
благочинный Должанского благочиния 
иерей Димитрий Глазков, военный комис-
сар Должанского и Колпнянского районов 

полковник ВС И.Г. Осадченко, начальник 
полиции А.Н. Жиронкин, члены поисково-
го отряда "Самолет", а так же жители села. 

Заупокойную панихиду возглавил благо-
чинный Должанского благочиния иерей 
Дмитрий Глазков, по окончании которой 
обратился к присутствующим со словами 
воспоминания тех страшных событий кото-
рые случились с нашим государством более 
72 лет назад, а так же призвал всех помнить о 
тех людях которые положили "Жизнь свою за 
други своя". После торжественного митинга 
останки воинов были преданы земле.
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Петров грех, или почему вера не растёт вместе 
с пивным животиком

Протоиерей Павел Велика-
нов о сетевой полемике, про-
блемах церковной жизни и 
кризисе веры.

Последние полгода в православной среде 
– да и далеко за её пределами – живо об-
суждаются публикации, в которых бывшие 
– или всё ещё действующие – монашеству-
ющие и священнослужители выворачи-
вают изнанку церковной жизни – как им 
кажется, с самыми что ни на есть благими 
целями – оздоровить Церковь, вывести на 
поверхность давно назревшие проблемы, 
перестать лгать и лицемерить.

Такие публикации – учитывая общий 
высокий градус раздражения последних 
месяцев в отношении Русской Церкви, свя-
занный с хорошо всем известными событи-
ями – просто обречены на фантастический 
успех. Это по «вкусности» – не менее инте-
ресно, а то и более – неожиданно вскрыв-
шихся историй многолетних сексуальных 
домогательств известных педагогов в элит-
ных школах. Только ленивый не почитает, 
не поохает и не поахает – да как же такое 
может быть? Ужас, да и только! Правда, 
интерес к подобным новостям достаточно 
быстро угасает – в надежде, а вдруг ещё 
чего-нибудь нароют не менее потрясаю-
щего, чтобы снова испытать уже знакомое 
душевное раздраженьице!

И тут же, по мановению волшебной па-
лочки, вздымается волна праведного гнева 
– со всей мощью обрушающаяся на «об-
личителей»: всё врут они, Иуды, блудники 
и блудницы, никогда «нашими» не бывшие 
– но лишь непрестанно лгавшие и себе, и 
другим. Праведный гнев – вещь страшная: 
ради Бога – незачем щадить никого и ниче-
го. Смотрят внешние наблюдатели на этот 
яд, во все стороны разлетающийся – и начи-
нают чесать головы: да, похоже, и правда у 
них там, в их Церкви, серьезные проблемы. 
А маятник злобы раскачивается всё сильнее 
и сильнее…

Как можно было бы оценить факт этих 
публикаций? Да никак. Спокойно. Есть ли 
в Церкви – нашей, Русской – проблемы? 
Да, есть. Много? На всех хватит, не беспо-
койтесь. А в других Церквах нет? Тоже есть! 
Может, существенно меньше? Не знаю, 
едва ли. Просто другие – по объективным 
причинам.

Станет ли наша Церковь здоровее, когда 
наберётся некая «критическая масса» по-
добных публикаций? А разве есть какая-то 
исследованная прямо пропорциональная 
зависимость от количества «обличений» и 
качества жизни? Я таких не знаю, может, 
и есть. Узнал ли я что-то принципиально 
новое из этих публикаций? Нет, абсолютно 

ничего. Могут ли иметь место в Церкви те 
ситуации, которые описаны? Да, могут.

Потому что Церковь – не концлагерь 
Божественного добра, а открытая терри-
тория стремящихся спастись. Без заборов 
и колючей проволоки, вышек и автоматчи-
ков. Кто-то всю жизнь ходит по трудно раз-
личимой границе этой территории, кто-то 
ныряет в самую глубину. Туда, где Христос 
– явным образом пребывает. Но это – во-
все не тот «сладенький Иисусик», милый 
и улыбчивый, которого любят изображать 
некоторые западные христиане. «Кто близ 
Меня – тот близ огня: кто далеко от Меня 
– тот далеко от Царства» – сказал некогда 
Господь, оставив нам эту фразу в аграфах. 
В «Хрониках Нарнии», в «Последней бит-
ве» есть гениальный эпизод, когда в хлев 
– в котором, как казалось, живёт богиня зла 
Таш – входит некий воин, из враждебного 
нарнийцам лагеря, и там вдруг с ужасом 
видит не Таш, а Аслана – против которого 
он всю жизнь и воевал во имя Таш. И он 
понимает: всё, вся жизнь – насмарку. Горе 
ему! Но, к его удивлению, Аслан подзывает 
его и между ними происходит следующий 
диалог: «“Добро пожаловать, сын”. Я произ-
нес: “Увы, Господин, я не сын Твой, я слуга 
Таш”. Но Он ответил: “Дитя, все, что ты от-
давал Таш, ты отдавал Мне”. А потом, ибо 
я страстно желал мудрости и понимания, 
я пересилил свой страх и спросил Слав-
нейшего: “Господин, разве правду сказал 
Обезьян, что Таш и Ты – это одно и то же?”. 
И Лев зарычал в ответ так, что земля со-
тряслась (но гнев Его был не против меня), 
и сказал: “Это ложь. Не потому, что она и 
Я это одно, но потому, что мы – противо-
положное. Я беру себе то, что ты отдавал 
ей, ибо Я и она настолько различны, что 
служение Мне не может быть отврати-
тельным, а служение ей – отвратительно 
всегда. Если кто-то клянется именем Таш 
и сдержит клятву правды ради, это Мною 
он клялся, того не зная, и Я отвечу ему. 
Если же кто совершит жестокость именем 
Моим, и скажет “Аслан”, он служит Таш, и 
Таш примет его дело. Ты понял, дитя?“ И я 
сказал: “Господин, Ты знаешь, что я понял”. 
И еще я сказал (ибо не мог лгать): “Я искал 
Таш все мои дни”. “Возлюбленный, – сказал 
Славнейший, если бы твое желание было 
не ко Мне, ты не искал бы так долго и так 
искренне, ибо искренне ищущий – всегда 
находит”.

К чему я веду? Да к тому, что пора нам, 
церковным людям, повзврослеть и пере-
стать винить в проблемах нашей Церкви 
других. «Дайте мне «правильную» Церковь – 
и тогда я удостою её своего членства!» «Дай-
те мне «хороших» родителей – и вы увиди-
те, каким я буду идеальным сыночком!» Это 
всё – инфантилизм, так и не переросший 
во взрослую ответственность. С какой бы 
стороны ни находились эти мнимые «при-
чины»: церковные ли это «призраки», или, 
пользуясь терминологией С. Фуделя, «двой-
ники Церкви» – или же это «предатели и 
Хамы, открывающие отеческую наготу», 
или это «злобные ревнители не по разуму». 
Все мы – одинаковые человеки. С очень 
схожими страстями и пороками, грехами 
и добродетелями, взлётами и падениями. 
Перед каждым из нас поставлена задача: 
восхождения – туда, к Нему, к Небу, к Богу. 
Перед нами – скала. Вот мы и ползём по 
ней, у кого как получается. Кто-то – по-
опытнее, почутче, повнимательнее – да и 
силёнок хватает – смотришь, уже совсем 
далеко ушёл. Кто-то – из последних сил 
делает ещё один шаг – и останавливается, 
больше не может. Другой – ради экономии 
сил нарушает технику безопасности и сры-
вается. Третий – случайно наступает на не-
устойчивый камень и неожиданно сползает 
вниз. У всех всё – очень по-разному. Но ни 
одному адекватному альпинисту и в голову 

не придёт плевать сверху на тех, кто оказал-
ся внизу – без разницы, разбился ли он на 
смерть, или просто сполз. Не только потому, 
что это – безнравственно. Но и потому, что 
он-то сам – тоже в процессе, тоже всё ещё 
не на вершине. И нет никаких гарантий, 
что через минуту – он сам не сорвётся там, 
где и не ожидал.

Когда человек плотно «встраивается» в 
церковную жизнь, ему может показаться, 
что он уже встал на «духовный экскалатор», 
который неизбежно выплюнет его в Цар-
ство Небесное. Молись, постись, кайся, 
причащайся – из года в год – и спасёшься. 
Вера, словно жирок на животике, неизбеж-
но будет увеличиваться из года в год. А ведь 
это – глубокое заблуждение. Вера требует 
кризисов, чтобы расти и развиваться. А кри-
зис – это всегда больно, иногда до крика, это 
всегда непредсказуемые последствия, без 
всяких гарантий и страховок, и всегда тре-
буется много мужества, чтобы выдержать 
– и не сдрейфить. Движение – всегда выход 
из комфортного состояния устойчивости и 
равновесия: можно и нос себе расшибить, 
вполне реально. Боишься упасть – тогда 
лежи, не вставай. Нет ни одного ребёнка, 
который бы научился ходить, ни разу не 
упав. Нет такого святого, который в своей 
жизни не проходил бы через кризисы веры. 
«…Не как мальчик же я верую во Христа 
и Его исповедую, а через большое горни-
ло сомнений моя осанна прошла…»  – это 
оставил в последней записной тетради Ф.М. 
Достоевский. Богооставленность – удел 
высших; но в разной степени через это по-
стоянно проходит всякий – на самом деле, 
а не только в своём представлении, движу-
щийся к Богу. 

То, что в сегодняшнем представлении 
многих образ возрождающегося Право-
славия – это фантом Российской дорево-
люционной Церкви – вряд ли кто-то будет 
оспаривать. Сегодня будет преступным 
забывать, с каким багажом вошла Церковь 
в революционное лихолетье: для этого до-
статочно почитать публицистику В. Свен-
цицкого – когда он еще не стал известным 
московским священником и апологетом 
– волосы дыбом поднимаются, и елейная 
картинка как-то неожиданно быстро ис-
чезает. Среди фотографий, сделанных Ми-
хаилом Пришвиным – очевидцем разгрома 
Троице-Сергиевой Лавры, есть один кадр, 
где запечатлена бабулька в платочке – с 
сияющим от счастья лицом бросающая в 
костёр свои иконы. Те самые иконы, перед 
которыми она ещё вчера молилась. Образа, 
которые бережно передавались из поко-
ления в поколение как главная святыня 
всего рода. Святые лики, которыми она же 
благословляла своих детей. И – что самое 
главное – к поруганию икон её никто не 
принуждал. Она делала это совершенно 
свободно, не под дулом револьвера – а с ра-
достным лицом человека, сбрасывающего 
давно тяготившее бремя.

Насколько этот трагический разрыв меж-
ду формой и содержанием был повсемест-
ным, свидетельствует один судебный факт 
конца XIX столетия, который приводит 
С.Фудель. «Деревенская девочка возвра-
щалась из дома в школу после пасхальных 
каникул. Несла она с собой несколько ко-
пеек денег, корзиночку каких–то домаш-
них пирожков и десяток яиц. По дороге с 
целью ограбления ее убили. Тут же убийца 
был пойман. Денег у него уже не нашли, 
пироги были съедены, но яйца остались. 
На случайный вопрос следователя, почему, 
собственно, он не съел и яйца, последовал 
ответ: «Как же я мог съесть! Ведь день был 
постный!».

«За спиной этого соблюдающего посты 
убийцы – пишет С. Фудель, – чувствуешь 
звенья длинной цепи, уходящей в века. 
Этот случай только вскрыл на минуту про-

цесс гниения, который совершался в Рус-
ской Церкви в XIX веке. «Знаю твои дела; 
ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» 
(Откр.3:1) — это слова не к человеку, но к 
Церкви. Почему же в те времена, да и во 
все времена, члены Церкви, тем более духо-
венство, не решались признаться в этом, а 
того, кто решился, наверное, обвинили бы 
в неуважении к Церкви? Уважал ли Господь 
Церковь, когда говорил ей, что она мертвая, 
а не живая? Ведь мы ни в чем не отделяем 
себя от Церкви и всю силу обличения при-
нимаем прежде всего на себя. Я и в этом 
виновнее всех».

Область неверия и нелюбви – это об-
ласть не Церкви, а её призрака, коварного 
двойника. Именно он «совершает в исто-
рии страшное дело провокации: создает 
у людей впечатление, что иной Церкви 
кроме него, не существует, что нет на земле 
больше Христовой правды, что нет на земле 
больше тела Христова» (С.Фудель). И перед 
каждым христианином ежедневно стоит 
выбор: быть частью Церкви – любящей, 
горячей, небезразличной, беспокойной, не-
устойчивой, харизматичной – или служить 
её призраку – устойчивому, величествен-
ному, самодовольному – и бесплодному. 
Но всё это происходит не где-то там, в та-
инственных коридорах Патриархии или 
епархии – а в каждом приходе, в каждой 
семье, в каждой душе. И Пётр оступился и 
предал – потому, что сильнее других любил 
Иисуса и не мог вместить происходящего. 
И падают те, кто хотя бы когда-то пытались 
встать. И к каждому из нас обращено слово 
перед нашей главной Встречей: «ни врагом 
Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко 
Иуда» – значит, по сей день для каждого из 
нас путь предательства, отступничества не 
закрыт. Не плюйте только, пожалуйста, на 
головы тех, чьи еле шевелящиеся тела всё 
ещё видно внизу!…

И последнее. Не так давно похоронили 
отца Кирилла (Павлова). Столько, сколько 
он знал о “церковной изнанке”, уверен, не 
знал никто. Даже всё вместе взятое свя-
щенноначалие. И что же он сделал с этим? 
– Победил собственной святостью. Он 
делал чужой грех – своей болью. Которую 
передавал – Христу. Он никогда не глу-
мился над чужими падениями: он всегда 
оставлял человеку право на ошибку. И 
когда ты приходил к нему с дерзким грехом 
– его отношение к тебе не изменялось, 
лишь только скорбь в глубине старческих 
глаз становилась ещё немного больше. 
Те тысячи людей, которые приехали ото-
всюду – и из-за рубежа – попрощаться 
с ним – лишь гомеопатическая капля от 
числа тех, кто был им отогрет от заморозки 
греха. Он не был ни миссионером, ни бого-
словом, ни блестящим проповедником, ни 
эффективным администратором, ни мона-
хом-исихастом. Он просто был… собой: не 
пытаясь жить в чьём-то образе, выполнять 
чьи-то установки и директивы. Он был 
влюблён в Евангелие – и Того Христа, о 
Котором – в нем и говорится. Он знал, что 
Церковь – в том числе и Русская – она не 
“русская”, а Христова. В ней Христос – Хо-
зяин: внимательный, бережный, любящий 
– и ревностный. И из опыта о.Кирилл знал, 
как мастерски Спаситель разбирается с 
проблемами – не надо только Ему мешать в 
этом – даже из самых благих побуждений…

Этот совершенно неприметный ни в 
каком отношении монах – «заквасил» Цер-
ковь второй половины ХХ – начала XXI века 
– «заквасил» в смысле главной, глубинной 
тональности её жизни. Но теперь он – ушёл 
– как бы сказав каждому из нас: «Детки, 
теперь давайте – сами, вы уже – взрослые!» 
Протухнет ли в наших руках эта закваска, 
или ещё больше всё переквасит – теперь 
выбор каждого из нас.

Великанов Павел, протоиерей
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Размышление 
по выходе из храма

Боже мой! Вот выхожу я из святого храма Твоего в селение грешников, из тихого пристанища — в жи-
тейское море, волнуемое напастей бурею! Стоя в храме славы Твоей, мы мним стоять на небесах: но что 
встречает нас при выходе из него в мир житейский? 

Безбрежный океан суеты и трудов, бедствий и со-
блазнов, огорчения и безумных восторгов. Грозные 
тучи всегда облегают горизонт этого океана, бур-
ные ветры беспрестанно волнуют поверхность его, 
путеводный свет редко просияет сквозь мрачные 
тучи, прямой путь неприметен в зыбях и волнах бес-
прерывных. Вот мир, в котором нам нужно жить и 
скитаться! В семейной жизни предстоят нам труды 
и заботы; в связях общества — коварство под личи-
ною откровенности, разврат под покровом скром-
ности, огорчения и болезни под видом невинных 
удовольствий и увеселений. В городах днём и ночью, 
по улицам и домам, насилие и распри злодеяния и 
наглости, обман и коварство (Псал. 54, 10—12); в 
селениях грубость, невежество и бесчувственность. 
Блеск счастья ослепляет очи и порождает гордость и 
роскошь; скудность и бедность повергают в уныние 
или заставляют прибегать к пронырству и лести. Вот 
ежедневные события нашего мира, вот вид житей-
ского моря! Сердце моё трепещет во мне, и смертные 
ужасы нападают на меня — и «покрыла меня тьма!»... 
(ст. 5, 6). Найду ли я в себе столько сил и твёрдости, 
чтобы устоять мне против таких соблазнов и ис-
кушений? Где я почерпну столько мудрости, чтобы 
благочестиво и благоразумно устроить свой дом, 
развязать хитросплетённые узлы клеветы, избегнуть 
притеснений, насилия, безвредно пройти по терни-
стой стезе добродетели? Как мне устоять против бур-
ных порывов собственных своих страстей, против 
ослепительного блеска почестей и золота, которым 
манит меня всё окружающее? Как мне не увлечься 
удовольствиями мира, когда они, по-видимому, бьют 
ключом светлым, кажутся слаще мёда и привлекают к 
себе тысячи моих братьев, по-видимому, и благораз-
умнее и мужественнее меня?

О, лучше мне «поселиться в Доме Бога моего, неже-
ли жить в селениях грешников! Блаженны живущие 
в Доме Твоём, Господи!» Они не знают ни трудов, ни 
бедствий, ни соблазнов. О, «кто даст мне крылья, как 
у голубя, и полечу и почию?»... Но куда, когда Бог наш 

всюду, и обитаемый нами мир есть нерукотворенный, 
величественный храм Его?.. Ужели в храме Бога нет 
счастия и радости, нет правды и добродетели, как то 
может с первого взгляда показаться малодушному и 
нетерпеливому? О, нет! И здесь повсюду можно ви-
деть следы благости и величия Божия; и здесь повсю-
ду рассеяны лучи Его премудрости и милосердия; они 
здесь повсюду горят величественным и утешитель-
ным светом; имейте только око видеть его и сердце 
принять его; не давайте скользить вашему взору по 
одной поверхности творений; всмотритесь глубже и 
пристальнее в действительную жизнь природы и че-
ловека! Боже мой! Уже я вижу теперь, как отделяется 
часть наших страстей и пороков от чистого сияния 
Божества Твоего. Уже я вижу теперь сладость обязан-
ностей и трудов семейных; мне понятно достоинство 
и удовольствие связей общественных; я разумею цену 
искушённой, очищенной седмерицею, добродетели; 
я отделяю от нашей жизни всё, что суетные желания 
и страсти придают ей, и нахожу в ней более счастья, 
нежели бедствий; более радостей, нежели скорбей; 
более занятий приятных и лёгких, нежели трудов 
изнурительных и мучительных. Я смотрю на обще-
ственную жизнь взором беспристрастного испыта-
ния; гляжу на пороки людей оком снисхождения, а на 
добродетели их — без недоверчивости и подозрения; 
и хотя общество человеческое представляется мне 
смешением разнородным, где страсти действуют в 
разнообразных направлениях, наружные виды поро-
ков и добродетелей сливаются и пересекаются между 
собою, бедствия и радости жизни сменяют друг друга, 
подобно волнам моря; при всём том оно является 
мне подобным испещрённому лугу, где несравненно 
более цветов, нежели терния; более благоухания, не-
жели зловония; более красоты, нежели безобразия. И 
чего же более желать для мира испытания, для страны 
скитания, для юдоли плача? Чего более требовать для 
человека, который здесь должен не вечно жить, но 
только в известное время приготовиться для жизни 
будущей, вечной?

Из самих соблазнов 
можно и должно почер-
пать назидательные уро-
ки; сами пороки, возбуж-
дая к себе отвращение, 
могут возвышать цену 
добродетели; в самых 
бедствиях жизни можем 
мы находить радости и 
утешения. И если Ты, 
Боже мой! Бог Милую-
щий и Спасающий, Бог 
Помогающий и Укрепля-
ющий: то «если пойду и 
посреди сени смертной, 
не убоюся зла, ибо Ты 
всегда со мною!» Если и 
волос с головы моей не 
падает без Твоей воли: 
то пусть гремят надо 

мною громы бедствий, они не поразят меня; 
пусть обуревают меня волны соблазнов, Ты не 
дашь мне искуситься паче сил моих; пусть в сем 
мире буду я подобен листу, оторванному от своей 
ветки и носимому по волнам моря, — и тогда я 
не погибну; ибо все буду находиться в Дому и во 
власти моего Бога.

Господи! Пошли помощь окружённому соблазнами 
счастия и несчастия, волнуемому бурею страстей и 
забот житейских. Воссияй мне Свет Твой и Истину 
Твою; они наставят меня и утешат меня и введут 
во святую Твою гору — в храм горней Твоей славы. 
Но доколе ещё продолжается странничество моё на 
земле, дух мой устремляется ко храму святому Твоему, 
Господи! Тебе не довлеет небо и небо небесе, и славы 
Твоея полна вся земля; но в рукотворенном храме 
лучи Божества Твоего собраны как бы воедино для не-
дальновидного взора моего; здесь величие Твоё сияет 
светом, более доступным для смертного моего ока; 
здесь беспредельная Твоя благость более осязательна 
для слабого моего сердца; здесь — здесь Пречистое и 
Пресвятое Тело и Кровь Единородного Сына Твоего, 
моего Бога, Господа, Искупителя, Спасителя, Иисуса 
Христа; здесь-то я ближе, нежели где-нибудь, могу, по 
слову Апостола, взыскать Тебя, Господа моего, осязать 
Тебя и обрести, как находящегося от меня недалеко 
(Деян. 17, 27).

Итак, «одного прошу я у Тебя, Господи, того только 
ищу, чтобы мне жить в Доме Твоём все дни жития мо-
его, созерцать красоту Твою, и посещать храм святой 
Твой» (Псал. 26, 4); ибо с утра устремляется дух мой 
ко храму святому Твоему...

Из «Христ. Чтения» 1837 г. 
в журнале «Православны собеседник», № 4, за 1940 г


