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Служение архипастыря

Епископ Нектарий возглавил чин погребения Плащаницы 
Божией Материвхраме Иверской иконы Божией Матери 
г. Орла (Архиерейское подворье).

30 августа 2016 года епископ Ливенский 
и Малоархангельский НЕКТАРИЙ совер-
шилчин Погребения плащаницы Пре-
святой Богородицы Плащаницы Божией 
Матери вхраме Иверской иконы Божией 
Матери г. Орла (Архиерейское подворье).

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) исвященнослужите-
ли, несущие послушание в этом храме.

Богослужебные песнопения исполнял 
архиерейский хор храма.После чтения 
статей и канона был совершен чин по-
гребения Плащаницы Божией Матери.

При скорбных ударах колоколов свя-
тая Плащаница Богородицы была про-

несена Крестным ходом вокруг храма. 
Каждый из молящихся, уповая на за-
ступничество Пресвятой Богородицы 
перед Божиим Престолом, взывал в серд-
це своем: «Во успении мира не оставила 
еси, Богородице...».

По окончании чина Погребения Ар-
хипастырь обратился к молящимся с 
проповедью о чудесных явлениях за-
ступничества Пресвятой Богородице, 
указав, что Царица Небесная простирает 
Свой благодатный материнский покров 
над каждым из нас, сохраняя от бед и 
напастей.Затем Владыка НЕКТАРИЙ 
преподал молящимся архипастырское 
благословение.

Управляющий Ливенской епархии епископ Нектарий при-
нял участие в епархиальном собрании Орловской епархии

1 сентября 2016г. в храме Смо-
ленской иконы Божией Матери под 
председ ательством митрополита 
АНТОНИЯ состоялось епархиаль-
ное собрание Орловской епархии, 
в котором принял участие епископ 

Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ. 

На повестку дня был вынесен вопрос о 
предстоящем принесении в Орловскую 
епархию честной главы преподобного 
Силуана Афонского.

Глава Ливенской епархии епископ Нектарий совершил вели-
кое освящение храма-часовни в честь святогоблаговерного князя 
Александра Невского в с. Коротыш Ливенского благочиния.

3 сентября 2016 г., в день памяти ап. от 
70-ти Фаддея, епископ Ливенский и Мало-
архангельский НЕКТАРИЙ возглавил чин 
великого освящения храма-часовни в честь 
святого благоверного князя Александра 
Невского в с. Коротыш Ливенского благо-
чиния и совершил Божественную литурги-
юв новоосвященном храме.

Архипастыря тепло встречали хлебом, со-
лью и цветами Глава администрацииКоро-
тышского сельского поселенияА.Я. Нелю-
бов, меценат храма-часовни Е.А. Болычев 
и юные воспитанники воскресной школы 
при храме вмч. Георгия Победоносца, кото-
рым епископ НЕКТАРИЙ на молитвенную 
память преподнеснебольшиеиконы.

В приветственном слове настоятель хра-
ма поблагодарил Архипастыря за то, что 
Он разделил с приходом радость празднуе-
мого событияи отметил, что в течение сто-
летия не ступала нога архиерея на землю с. 
Коротыша, и сегодня произошло поистине 
эпохальное событие.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь Ливенской епархии и благочинный 
Ливенского благочиния митрофорныйпро-
тоиерей Виктор Яковец, настоятель хра-
ма вмч. Георгия Победоносца с. Коротыш 
прот. Андрей Ляхов, клирик Свято-Серги-
евского Кафедрального собора г. Ливны 
иерей Вячеслав Коцюрба.

На Богослужении молились депутат 
Орловского областного Совета народных 
депутатов и главврач Ливенской Централь-
ной районной больницы А.Н. Крючков, 
председатель Ливенского районного Совета 
народных депутатов М.Н. Савенкова, Глава 
администрации Коротышского сельского 
поселения А.Я.Нелюбов, представители 
администрации сельского поселения, благо-
детели и попечители прихода, многочислен-
ные прихожане храма.

Богослужение сопровождалось пением 
молодежного архиерейского хора под ру-
ководством регента М.Г. Котик.По благо-
словению Владыки со словами проповеди 
к верующим обратился клирик Свято-Сер-
гиевского Кафедрального собора г. Ливны 
иерей Вячеслав Коцюрба.

По завершении Божественной Литур-
гии Архипастырь, поздравляя всех при-
сутствующих верующих с освящением 
храма-часовни в честь святого благовер-
ного великого князя Александра Невского, 
отметил, что почитание святых заклю-
чается не только в том, чтобы мы к ним 
обращались в молитве за помощью, но 
и чтобы вдохновлялись их жизнью, под-
вигами и служением. Князь не силой ору-
жия, а силой веры побеждал врагов нашей 
родной земли.

Продолжение на стр. 2.
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Правящий Архиерей поблагодарил ме-
цената Е.А. Болычева, наградив его Архие-
рейской грамотой, а также всех благодете-
лей и строителей за столь великий дар всем 
православным села.

Со словами благодарности к правящему 
Архиерею обратился настоятель храма в 
честь вмч. Георгия Победоносца с. Коро-

тыш протоиерей Андрей Ляхов, который 
на молитвенную память Владыке препод-
нес икону Господа Иисуса Христа.

По завершении Богослужения было со-
вершено славление святому благоверному 
великому князю Александру Невскому.

По окончании Богослужения Владыка пре-
подал молящимся архипастырское благосло-
вение. Далее Архипастырь осмотрел молебную 
комнату в с. Росстань Должанского района.

Управляющий Ливенской епархии епископ Нектарий при-
нял участие во встрече великой святыни Православия – чест-
ной главы преподобного Силуана Афонского

3 сентября 2016 г. в Богоявленском 
соборе г. Орла раку с честной главой 
преподобного Силуана Афонского 
встречало духовенство митрополии во 
главе с митрополитом Орловским и 
Болховским АНТОНИЕМ и Управля-
ющим Ливенской епархии епископом 
НЕКТАРИЕМ.

Под пение духовенства и хора собора 
святыня была внесена в собор и возложена 
на центральный аналой посередине со-
бора.По прибытии чудотворного образа 
духовенством был совершен молебен с 

акафистом преподобному Силуану Афон-
скому, по окончании которого архипа-
стыри, духовенство и верующий народ 
приложились к святыни.

Много верующих г. Орла и населен-
ных пунктов области прибыли в собор, 
чтобы поклониться великой святыни 
Православия, а также помолиться, при-
ложиться к мощам и испросить молитв 
у преподобного.

В соборе перед мощами преподобного 
будут регулярно совершаться акафисты 
и молебные пения.

Архиерейское богослужение в канун Недели 11-ой по Пяти-
десятнице в Богоявленском соборе г. Орла

3 сентября 2016 года, в канун Недели 
11-ой по Пятидесятнице, Преосвящен-
нейший НЕКТАРИЙ, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский совершил 
праздничное всенощное бдение в Бого-
явленском соборе г. Орла.

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный г. Орла и настоятель собора 

митрофорный протоиерей Александр 
Прищепа и духовенство митрополии.

Богослужение сопровождалось пением 
хора собора.

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

По завершению богослужения епископ 

НЕКТАРИЙ обратился к молящимся с 
архипастырским словом, в котором рас-
сказал о значении прп. Силуана Афон-
ского в современном православном 
мире, указав, что преподобный Силуан 
Афонский понес великие труды, и сейчас 

все мы имеем возможность помолить-
ся, приложиться к мощам и испросить 
молитв у преподобного.По окончании 
Богослужения архипастырь преподал 
всем богомольцам свое святительское 
благословение

В Неделю 11-ю по Пятидесятнице епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий сослужил Высокопреосвя-
щеннейшему митрополиту Антонию при совершении Боже-
ственной литургии в Богоявленском соборе

4 сентября 2016 года, в Неделю 11-ю по 
Пятидесятнице, митрополит Орловский 
и Болховский АНТОНИЙ в сослужении 
епископа Ливенского и Малоархангель-
ского НЕКТАРИЯ совершил Божествен-
ную литургию в Богоявленском соборе.

Архипастырям сослужили секретарь 
Орловско-Болховской епархии прото-
иерей Владимир Сергеев, благочинный 
г. Орламитрофорный протоиерей Алек-
сандр Прищепа, секретарь Ливенской 
епархии прот. Виктор Яковец и духовен-
ство митрополии.

За Богослужением молились иеромо-
нахи насельники Русского на Афоне 

Пантелеимонова монастыря иеромонах 
Кирион (Ольховик) и иеромонах Алек-
сий (Корсак), иеромонахи Данилов-
ского мужского монастыря г. Москвы. 
Литургические песнопения исполнил 
хор собора.

По окончании богослужения Глава 
митрополии АНТОНИЙ обратился к 
молящимся с архипастырским словом 
о прощении обид, в котором указал, что 
Господь бывает немилостив к нам, если 
мы сами немилостивы.

В конце богослужения Архипа-
стыри преподали всем святительское 
благословение.

В годовщину архиерейской хиротонии епископ Нектарий 
возглавил соборное служение духовенства Ливенской епархии 
в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе города Ливны

Два года назад в этот день Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил за Божественной литур-
гией в Троицком Кафедральном соборе г. 
Калуги хиротонию архимандрита Некта-
рия (Селезнева) во епископа Ливенского 
и Малоархангельского.

9 сентября 2015 года, в день памяти 
покровителя Орловщины преп. Кукши, 
в Свято-Сергиевском Кафедральном со-
боре города Ливны епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную Литургию.

Перед торжественной Божественной 
Литургией Владыку НЕКТАРИЯ встре-
чали хор воскресной школы под управле-
нием О.П. Бабарыкиной и представители 
православной молодежной организации 
собора.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии, благочинный прихо-
дов Ливенского благочиния и настоятель 
Свято-Сергиевского Кафедрального со-
бора митрофорный протоиерей Вик-
тор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), 
благочинный приходов Верховского бла-
гочиния протоиерей Сергий Сапач, бла-
гочинный приходов Колпнянского благо-
чиния протоиерей Симеон Карнаухов, 
благочинный приходов Новосильского 
благочиния протоиерей Василий Соро-

ка, благочинный приходов Покровского 
благочиния протоиерей Иоанн Балаж, 
благочинный приходов Свердловского 
благочиния протоиерей Сергий Яким-
чук, благочинный приходов Должанского 
благочиния иерей Димитрий Глазков, 
благочинный монастырей игумен Тихон 
Коберник и священнослужители Ливен-
ской епархии.

За богослужением молились настоя-
тель Свято-Духова мужского монастыря 
игумен Александр (Маслов), настоятель-
ница женского Марии-Магдалинского 
монастыря с. Никольского Должанского 
района игумения Марфа (Лоджанская), 
настоятельница женского монастыря 
Иоанна Богослова с. КорсуньВерховского 
района игумения Ярослава (Верегина), 
заместитель начальника департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и 
дорожного хозяйства Орловской области 
Е.С. Малыхина, председательЛивенского 
городскогоСовета народных депутатов 
Е.Н. Конищева и прихожане собора.

За богослужением пел молодежный 
архиерейский хор под управлением ре-
гента М.Н. Котик.По запричастном стихе 
иерей Николай Котик произнес пропо-
ведь, в которой рассказал о празднуемом 
событии.

По окончании Литургии были со-
вершены благодарственный молебен и 

            Служение 
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архипастыря
славление священномученику Кукше 
Печерскому.

В день годовщины хиротонии епи-
скопа НЕКТАРИЯ поздравила много-
численная паства Ливенской епархии. 
От лица духовенства епархии и сотруд-
ников епархиального управления пра-
вящего архиерея поздравил секретарь 
епархии митрофорный протоиерей 
Виктор Яковец. В своем слове о. Виктор 
указал, что за эти два года с Божиим 
благословением и усердными трудами 
Его Преосвященства НЕКТАРИЯ, Ли-
венская епархия благоденствует и раз-
вивается, отметил проявленные за два 
года служения такие качества Владыки, 
как кротость, терпение, а также хри-
стианскую любовь, действие которой 
распространяется на всех окружающих, 
а также пожелал помощи Божией в ар-
хипастырском служении и на молитвен-
ную память подарил Преосвященному 
Архипастырю Чиновник.

От Губернатора и руководства Ад-
министрации Орловской области 
Епископа НЕКТАРИЯ поздравила за-
меститель начальника департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства Орловской 

области Е.С. Малыхина, от и.о. Гла-
вы города Ливны Н.В. Злобина и от 
Администрации города Архипастыря 
поздравила председательЛивенского 
городского Совета народных депута-
тов Е.Н. Конищева.

Далее архипастыря поздравили насто-
ятели монастырей, духовенство епархии 
и многочисленные прихожане.

Все молитвенно желали дорогому Вла-
дыке крепости душевных и телесных сил, 
ревностного и плодотворного архипа-
стырского служения во благо Ливенской 
епархии и Святой Матери-Церкви.

Владыка поблагодарил всех за поздрав-
ления и теплые слова, обращенные в его 
адрес, за труд, понесенный в новообразо-
ванной епархии, за совместную молитву 
и пожелал духовенству помощи Божией 
и терпения в пастырском служении и по-
просил у верующих святыхмолитв.

В своем архипастырском слове епи-
скоп НЕКТАРИЙ рассказал о небесном 
покровителе Орловской земли просвети-
теле вятичей преподобномученике Кук-
ше Печерском, о его чудесах и призвал 
возносить сердечные молитвы к нему 
для укрепления православной веры на 
Ливенской земле.

Архипастырский визит в Неделю 14-ю по Пятидесятнице 
в храм апп. Петра и Павла пгт.Колпна

25 сентября 2016 года, в Неделю 14-ю 
по Пятидесятнице, Преосвященный 
Епископ Ливенский и Малоархангель-
ский НЕКТАРИЙ возглавил служение 
Божественной Литургии в храме апп. 
Петра и Павла пгт. Колпна.

Правящему архиерею сослужили се-
кретарь епархии митрофорный прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), 
благочинный Колпнянского благочиния 
и настоятель храма протоиерей Симеон 
Карнаухов.

У входа в храм Правящего Архипасты-
ря, с караваем и цветами встречали вос-
питанники детской воскресной школы 
и представители православной молодеж-
ной организации, которым были вручены 
небольшие иконы и шоколадки.

В храме, перед началом богослужения, 
настоятель храма прот. Симеон Карна-
ухов преподнеся Владыке НЕКТАРИЮ 
Крест, поприветствовал Его Преосвя-
щенство и поблагодарил за архипастыр-
ский визит. Архипастырь отметил что, 
он радпомолиться за Божественной ли-
тургией, на которой присутствует много 
детей.

За Богослужением молились депутат 
Колпнянского района Совета народных 
депутатов О.А. Бушля, главный бухгал-
тер ЗАО "Сахарный комбинат "Колпнян-
ский" В.И. Беляева и многочисленные 
прихожане.

Литургические песнопения исполнял 
молодежный архиерейский хор под ру-
ководством регента М.Г. Котик.По запри-
частном стихе проповедь произнес прот. 
Симеон Карнаухов.

По окончании Божественной литур-
гии, Его Преосвященство обратился к 
верующим с архипастырским словом, 
в котором указал, как Господь покрыва-
ет своей милостью и подает исцеление 
языческому царю, который с верою об-
ратился к Нему за помощью. В заверше-
ние богослужения Владыка НЕКТАРИЙ 
поздравил паству с воскресным днем, по-
желав помощи Божией, и преподал всем 
Святой Крест для целования.

По отпусте Литургии епископ Ливен-
ский и МалоархангельскийНЕКТАРИЙ 
преподал всем свое святительское бла-
гословение и на молитвенную память 
подарил всем небольшие иконы преп. 
Силуана Афонского.

Архиерейское богослужение накануне праздника Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста Господня

26 сентября 2016 г., накануне дву-
надесятого праздника Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста 
Господня, епископ Ливенский и Мало-
архангельский НЕКТАРИЙ возглавил 
Всенощное бдение с чином Воздвиже-
ния Креста в Свято-Сергиевском кафе-
дральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии и настоятель собора 
митрофорный прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея ие-
ромонах Александр (Бучкин) и духовен-
ство собора.

Богослужение сопровождалось пе-
нием архиерейского хора под руковод-
ством регента Т.Н. Глазковой.

На полиелее после прочтения Свя-
того Евангелия владыка Нектарий по-

мазал всех присутствовавших на бого-
служении освящённым маслом

За Всенощным бдением Крест был 
торжественно вынесен из алтаря со-
бора для молитвенного поклонения. С 
особой торжественностью в этот день 
после пения Великого славословия 
Владыка совершил «Чин Воздвижения 
Креста».

Крест был возложен на аналой и да-
лее священство во главе с Правящим 
Архиереем и паства имели благодатную 
возможность приложиться ко святыне.

На полиелее после прочтения Свя-
того Евангелия владыка Нектарий по-
мазал всех присутствовавших на бого-
служении освящённым маслом. В конце 
богослужения архипастырь преподал 
всем святительское благословение.

Архиерейское богослужение в праздник Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста Господня в Свято-Сергиев-
ском кафедральном соборе г. Ливны

В праздник Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня, епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ совершил Божественную 
литургию Свято-Сергиевском Кафе-
дральном соборе г. Ливны

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии и настоятельсобора митро-
форный прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин) и духовенство собора.

Литургические песнопения исполнил хор 
архиерейский хор под управлением регента 
Т.Н. Глазковой. Проповедь перед причасти-
ем произнес иерей Вячеслав Коцюрба.

За Божественной Литургией правя-
щим Архиереем была совершена священ-
ническая хиротония диакона Леонида 
Дорофеева.

По окончании Божественной литургии, 

Его Преосвященство обратился к веру-
ющим с архипастырским словом в кото-
ром поздравил прихожан с праздником, а 
причастников с принятием Святых Боже-
ственных Животворящих и Спасительных 
Христовых Тайн, рассказал о значении для 
православного христианина почитания 
Креста Господня, подчеркнул, что Крест 
Господень, прежде всего, являет нам силу 
Божественной любви – любви воскресаю-
щей и побеждающей всякое зло. 

В завершение Литургии Архипастырь и 
духовенство совершили славление празд-
нику, поклонились Кресту Господню, ко-
торый был изнесён из алтаря накануне во 
время Всенощного бдения. В конце бого-
служения Архипастырь преподал всем 
святительское благословение. В память 
Крестных страданий Иисуса Христа в 
день праздника установлен строгий пост.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий по-
сетил церемонию инаугурации нового главы города Ливны в 
качестве почетного гостя.

27 сентября 2016г., в праздник Воз-
движения Честного и Животворящего 
Креста Господня, епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ в со-
провождении секретаря епархии митро-
форного прот. Виктора Яковца посетил 
церемонию инаугурации нового главы 
города Ливны Николая Васильевича Зло-
бина, которая состоялась в здании город-
ской администрации. 

На ней присутствовали первый заме-
ститель Председателя Правительства Ор-
ловской области и куратор города Ливны 
А.В. Мишанов, Председатель Орловского 
областногоСоветанародныхдепутатов 
Л.С Музалевский, ГлаваЛивенскогорай-
она Ю.Н. Ревин, руководители организа-
ций и предприятий района, а также пред-
ставители общественных организаций и 
почетные граждане города. 

От имени Губернатора области В.В. 
Потомского и членов областного пра-
вительства с избранием в мэры Николая 
Злобина поздравил заместитель губерна-
тора Орловской области и куратор города 
Ливны А.В. Мишанов.

Преосвященнейший Владыка выступил 
с приветственным словом, в котором по-
здравил Николая Васильевича с офици-
альным вступлением в должность, благо-
словил на нелегкие труды во славу нашего 
Отечества, с пожеланием мудрости в делах 
и удачи во всех начинаниях. Архипастырь 
преподнес в дар новоизбранного главе го-
рода библию, пожелав при этом как мож-
но чаще читать самую читаемую книгу в 
истории и как можно больше почерпнуть 
из нее важные и необходимые для себя 
жизненные ценности и найти ответы на 
многие житейские вопросы.
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Благословение учащихся в д. Яковка.
По доброй традиции в последние дни 

августа в Свято-Петропавловском храме 
п.Колпна собираются школьники и студен-
ты чтобы получить Божие благословение на 
новый учебный год. Но не все ребята могут 
приехать в районный центр. Настоятель 
храма протоиерей Симеон Карнаухов сам 
едет в отдаленные деревни чтобы встре-
титься с детьми и благословить школьни-
ков. 30 августа батюшка побывал в д. Яков-
ка Колпнянского района. 

С большой радостью ребята встретились 
с батюшкой. После совместного моления 

ребята причастились Святых Христовых 
Тайн. А по окончании службы о. Симеон 
провел беседу с детьми. Батюшка рассказал 
детям о важности чтения Святого Еванге-
лия, о законах духовной жизни, о нестяжа-
тельстве, о любви к ближним, о сострадании 
и милосердии. 

Дети с большим интересом слушали и за-
давали о. Симеону вопросы, которые волну-
ют их. Расходится никто не спешил. В кон-
це беседы ребята поблагодарили батюшку и 
выразили надежду на скорую встречу. 

Начало нового учебного года для ребят из православного семейного центра 
«Святые Покрова»

Социальная служба Свято –Сергиевского 
Кафедрального собора, очередной раз орга-
низовала праздник для ребят из Православ-
ного семейного центра «Святые Покрова», 
и Реабилитационных центров г. Ливны 
и Ливенского района «Огонёк», которые 
весело отметили закрытие летнего сезона 
и начало нового учебного года. Они по-
сетили кафе, где их угостили сладостями, 
посмотрели детский фильм и покатались 
на аттракционах.

Накануне ребята посетили Свято- Сер-
гиевский Кафедральный Собор г. Ливны, 
где приклонились к Плащаницы Божией 
Матери, получили благословение Божие 
на успешное учение и помня призыв на-
стоятеля собора митрофорного протоиерея 
Виктора Яковца участвовать в церковных 
таинствах и церковной жизни в течении 
нового учебного года, зная, что Сама Бого-
родица будет с ними во все дни, и всегда 
будет их Молитвенницей перед Богом!

Благочинный Колпнянского благочиния в День солидарности в борьбе с терро-
ризмомпринял участие в открытом уроке, посвященному этой теме.

Ежегодно, 3 сентября, в нашей стране от-
мечается особая дата - День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Этот день стал 
для России не просто профессиональным 
праздником, а трагическим днем, связан-
ным с ужасающими событиями, произо-
шедшими в Беслане совсем недавно – с 1 
по 3 сентября 2004 года. 

В субботу, 3 сентября, настоятель Свято-
Петропавловского храма п.Колпна протои-
ерей Симеон Карнаухов побывал в Карлов-
ской средней общеобразовательной школе 
д.НижнееКарлово, где принял участие в 
открытом уроке, посвященному этой теме. 

Ребята, учащиеся 5-го класса, внима-

тельно слушали батюшку, который очень 
подробно рассказал о том, как не попасть 
в сети вербовщиков, сектантов, которые 
обманным путем, пользуясь доверчи-
востью молодых людей, заманивают их 
красивыми лозунгами и лживыми обе-
щаниями. О. Симеон разъяснил ребя-
там отношение Православной Церкви к 
терроризму. Церковь молится и скорбит 
о всех невинных жертвах терроризма и 
прилагает все усилия, чтобы противосто-
ять этому страшному злу.

А в заключении беседы батюшка подарил 
ребятам книги духовного содержания для 
школьной библиотеки.

Родительское собрание в воскресной школе поселка Глазуновка

4 сентября состоялось родительское со-
брание в воскресной школе поселка Глазу-
новка. В этот день пришли как родители де-
тей, которые в прошлом году уже посещали 
нашу школу, так и новички. 

Сначала собравшиеся помолились, а 
затем руководитель Воскресной школы 
Валентина Леонидовна Мельник попри-
ветствовала всех родителей вступитель-
ным словом. Она рассказалам об основных 
целях и задачах обучения в Воскресной 
школе. Прежде всего, это воцерковление 

и приобщение детей к православной вере 
и Литургической жизни Церкви. Наша 
Воскресная школа — это семья, это костяк 
прихода, это место, где каждый ребенок 
понимает, что быть православным — это 
здорово, это настоящее счастье! А также 
было отмечено, что главное — это привить 
нашим воспитанникам любовь к Богу и лю-
дям, к храму и богослужению. Не напичкать 
детей знаниями, а помочь им приобрести 
столь благодатную жажду, жажду Богоб-
щения! Это высокая цель, но маленькими 

шагами мы всеми силами стараемся идти к 
ней! Идти вместе, крепко держась за руки, 
одной семьей, всегда готовой разомкнуть 
руки для новых друзей! 

В ходе собрания решались вопросы об 
организации нового учебного года, про-
ведении православных праздников и меро-
приятий. Самые активные родители были 
отмечены благодарственными письмами 
за активное участие в жизни Воскресной 
школы среди которых: Гордеева Оксана, 
Самойлова Елена, Кубецкая Галина, Тара-
сова Ольга. В завершении собрания каждый 

родитель смог задать интересующие его 
вопросы. 

В новом учебном году ребят и их родите-
лей ждут интересные мероприятия, участие 
в благотворительных концертах и при-
ходских акциях, общие праздники в Ли-
венской епархии, паломнические поездки, 
много новых открытий и радость с пользой 
совместно проведенного времени. Занятия 
в Воскресной школе начнутся с молебна, 
который состоится 18 сентября в 9:30 в 
Храме Рождества Пресвятой Богородицы 
поселка Глазуновка! 

Настоятель храма Михаила Архангела в г. Малоархангельск иерей Владимир 
Фролкин посетил бюджетное учреждение Орловской области«Комплексный 
центр социального обслуживания населения Малоархангельского района»

6 сентября 2016г., настоятель храма в 
честь Михаила Архангела в г. Малоархан-
гельск иерей Владимир Фролкин посе-
тил бюджетное учреждение Орловской 
области«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Малоархангель-
ского района».

На мероприятии присутствовали вете-
раны Великой Отечественной Войны и 
труда. Иерей Владимир в теплой, дружеской 
обстановке за чаепитием рассказал о вере, 
о спасении, о Господе Иисусе Христе и Его 
Пречистой Матери, оТаинствахПравослав-
ной Церкви и подчеркнул, что мы должны 
предано хранить Православную веру до 

конца своих дней. Батюшка призвал жизнь 
позаповедям Господними принимает уча-
стие вТаинствахЦеркви.

Затем священнослужитель исполнил ду-
ховные песнопения.Видеть священника 
были рады все. Отец Владимир ответил на 
интересующие вопросы и дал свое благо-
словление, пожелав долгих лет жизни и 
крепкого здоровья.

Руководство Центра выразили огромную 
благодарность настоятелю храма за небез-
различное отношение, внимание и пастыр-
скую заботу, отметив, что такие встречи 
очень необходимы и важны.

Начались огласительные беседы для добровольцев, которые име-
ют желание в дальнейшем нести свое послушание в епархиальном совете 
Свято-Елисаветинскогосестричества.

15 сентября 2016 г. в Православном се-
мейном центре "Святые Покрова" начались 
огласительные беседы для добровольцев, 
которые имеют желание в дальнейшем 
нести свое послушание в епархиальном 
православном совете Свято-Елисаветин-
скогосестричества, которое началось с воз-
даяния благодарственной молитвы Господу 
Нашему Иисусу Христу.

Главным координатором добровольцев 
назначена Алёна Хмельницкая. Этому зна-
менательному событию в жизни Алены 
предшествовал длительный испытатель-
ный срок, в течение которого она показа-
ли свое стремление помогать ближним и 
участвовать в делах милосердия во Славу 
Божию при Свято - Сергиевском Кафе-
дральном соборе.

Познакомились с программой сестриче-
ства, обсуждались вопросы оказания помо-
щи людям в чрезвычайных ситуациях, раз-
вития добровольческих движений, а также 
духовные основы социального служения, 
наметили дальнейшие планы и заполнили 
анкеты добровольцев. На первую встречу 

пришли разновозрастные 
добровольцы, было отрадно 
видеть молодёжь, которая 
только воцерковляется. 

Духовник епархиального 
отдела социального служе-
ния и милосердия иерей 
Алексей Ткачук провел пер-
вую огласительную беседу. 
О. Алексей в дальнейшем 
предложит цикл бесед об 
основах христианской 
веры, смысле и значении Та-
инств, лекции по Священ-
ному Писанию и Священ-
ному Преданию, истории 
возникновения и развития 
богослужений. На беседах 

каждый человек сможет получить ответы на 
все интересующие вопросы. Такие лекции 
позволят людям глубже понять суть право-
славной веры, приумножить свои знания.

Конечно же приоритетом деятельности 
сестричества будет работа в женской кон-
сультации города Ливны. Галина Ровенская, 
заместитель благочинного Ливенского бла-
гочиния по социальному служению и благо-
творительности и координатор движения 
"За жизнь" рассказала о масштабах про-
блемы чадоморства для нашего города. За-
прет абортов - это не столько цель, сколько 
условие реализации Православной Россией 
всех остальных целей. 

По окончании заседания иерей Алексей 
Ткачук поблагодарил сестер милосердия за 
самоотверженный труд и пожелал сестрам 
Божьего благословения в их нелегком и 
очень нужном для людей труде, терпения и 
сил для дальнейшей работы.

Занятия будут проходить каждый четверг 
в 19.00 ч. По адресу Ул. Ленина (Соборная), 
д. 26, 2 этаж.  Присоединяйтесь. Начните 
год с Милосердия!

Молебен перед образом Божией Матери «Неопалимая Купина».
17 сентября Православная церковь отме-

чает день празднования иконы Пресвятой 
Богородицы "Неопалимая Купина", кото-
рая считается покровительницей пожар-
ных. Ежегодно в этот день, по доброй тра-
диции, сотрудники МЧС по Колпнянскому 
району вместе с настоятелем Свято-Петро-
павловского храма п. Колпна протоиереем 
Симеоном Карнауховым молятся перед об-

разом своей Небесной покровительницы. 
По окончании благодарственного молебна 
батюшка поздравил всех присутствующих 
с праздником, сказал о почитании этого 
образа. Икона «Неопалимая Купина» всег-
да считалась хранительницей от пожара 
и защитницей не только прихожан, но и 
всех пожарных, несущих службу по борьбе 
с огнем.
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Клирик Свято-Сергиевского Кафедрального собора и руководитель епархи-
ального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохрани-
тельными органами иерей Иоанн Кузьмин совершил водосвятный молебен на 
территории пожарной части города Ливны

В праздник иконы Божией Матери 
“Неопалимая купина” на территории по-
жарной части города Ливны был совер-
шен водосвятный молебен. Руководитель 
епархиального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и правоохрани-
тельными органами иерей Иоанн Кузь-

мин поздравил пожарных и спасателей с 
праздником, отметил важность их служ-
бы, ее высокое христианское значение, 
пожелал Божией помощи в несении слу-
жения Отечеству. После молебна отец 
Иоанн освятил помещения части и по-
жарную технику.

Торжественное открытие нового учебного года в Воскресной школе при храме 
Рождества Пресвятой Богородицы п.Глазуновка

18 сентября состоялось торжественное 
открытие нового учебного года в Воскрес-
ной школе при храме Рождества Пресвятой 
Богородицы п.Глазуновка. В Воскресной 
школе при храме обучается около семи-
десяти учащихся. Это и те дети, которые 
посещают нашу школу уже не один год, и 
те, кто пришел к нам впервые. 

На Богослужении после летних кани-
кул собрались все воспитанники вос-
кресной школы. Наш праздник прак-
тически совпал со знаменательными 
датами церковной истории – церковным 
новолетием и днем почитания святых 
благоверных князя Петра и княгини 
Февронии, ставших образцом торжества 
семейных ценностей. Все это очень сим-
волично, так как многие семьи приводят 
своих детей для обучения в Воскресную 
школу, а значит, это праздник для и мно-
гих семей. 

Этот праздник очень понятен жителям 
нашей страны, так как в нем ощущается 
преклонение перед женской преданно-
стью, верностью и духовной и чистой 
любовью. А связан этот праздник с па-
рой – святыми Петром и Февронией, 
которые уже несколько столетий счита-
ются примером для подражания. Дожив 
до глубокой старости, супруги приняли 
монашество, но постоянно молили Бога 
о том, чтобы он позволил им умереть в 
один день. Бог услышал их мольбы, и 

пара скончалась в разных кельях не толь-
ко в один день, но и в один час. 

В этот праздничный день всех собрав-
шихся поздравил с началом учебного года 
и пожелал успехов в учении настоятель 
нашего храма отец Леонид Мельник. Ба-
тюшка пожелал и всем присутствующим, 
чтобы в их семьях царил мир, понимание 
и согласие. 

Обращаясь к ученикам и их родителям, 
отец Леонид еще раз поздравил всех собрав-
шихся с праздником и пожелал всем терпе-
ния и усердия в обучении. Батюшка сказал: 
«Святые благоверные князь Петр и княгиня 
Феврония – покровители семьи, любви и 
верности. Они хранители семьи. Можно 
провести аналогию: теперь мы с вами, ребя-
та, старшие ученики и вновь поступившие, 
тоже как одна большая и дружная семья. Я 
очень надеюсь на то, что и ваши родители 
с вашей помощью будут приобщаться к 
духовным ценностям православия».

На празднике звучали стихи о Воскрес-
ной школе в исполнении: Гордеевой Юлии, 
Самойловой Анастасии, Горло Анны, Бо-
ровцевой Алины, Ярыгина Артемия. За-
кончилась торжественная часть хоровым 
исполнением ГИМНА ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЫ под аккомпанемент аккордеона 
(Беловол Александр.) 

Далее для девочек и мальчиков состоялось 
чаепитие, которое организовали для них 
преподаватели Воскресной школы.

День здоровья в Воскресной школе Свято-Сергиевского Кафедрального собора.
18 сентября для учащихся воскресной 

школы Свято-Сергиевского Кафедрального 
собора их родителей состоялся выездной 
день здоровья. 

День здоровья учителями и учениками 
школы проводится не первый год и стало 
традиционным. 

День выдался удивительно солнечным и 
тёплым. Праздник начался с построения, 
после чего перешли к интересным спортив-
ным соревнованиям.

Учащиеся активно участвовали в спор-

тивных соревнованиях и играх на откры-
том воздухе, которые проходили в урочище 
Липовчик. 

В завершение спортивных соревнований 
преподаватели наградили всех ребят приза-
ми и поблагодарили за участие.Стараниями 
взрослых был устроен костер и вкусная 
трапеза.

Все без исключения получили хороший 
заряд бодрости, праздничного настроения, 
радости от общения и отдыха в теплой и 
дружеской атмосфере.

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности состоялся г. Ливны.
18 сентября 2016 г., в праздник пере-

несение мощей блгвв. кн. Петра, в иноче-
стве Давида, и кн. Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских чудотворцев, 
состоялся праздник посвященный дню 
"Семьи, любви и верности", организован-
ным молодежным отделом Ливенского 
благочиния.

Традиция празднования Дня семьи, люб-
ви и верности идет из глубины веков. 8 

июля и переходящее празднование в вос-
кресенье перед 19 сентября – день чество-
вания православных святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Муром-
ских, которые издревле на Руси считались 
покровителями семейного счастья, супру-
жеской любви и верности. 

Праздничная программа была организо-
вана на территории Свято-Сергиевского 
Кафедрального собора г.Ливны. Поздрав-

ления с праздником и пожелания мира и 
семейного счастья прозвучали от секре-
таря епархии и благочинного Ливенского 
благочиния митрофорного прот. Виктора 
Яковца.

На празднике выступили хор воскрес-
ной школы под руководством регента О.П. 
Бабарыкиной и участники молодежной 
организации Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собора. Так же были проведены 

фотоконкурс на тему "Семья", конкурс ри-
сунков на асфальте, семейные конкурсы, 
фото зона.

Победила дружба! Каждая семья стала 
лучшей. Всем были вручены иконки святых, 
и каждый ребенок получил в подарок ша-
рики и сладкие подарки. А в фотоконкурсе 
победила семья Фоломеевых Кирилла и На-
талии, которым была подарена икона блгвв. 
кн. Петра и кн. Февронии.

Открытие православного молодежного клуба «Возрождение» в Свердловском 
благочинии

21 сентября 2016г. в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, в Свердловском 
благочинии состоялось открытие первого в 
истории Свердловского района Православ-
ного молодежного клуба «Возрождение». 

Торжественное открытие Православно-
го Молодежного клуба началось с общей 
молитвы, которую возглавил настоятель 
Казанского храма п. Змиевка протоирей 
АлександрСапач.

После молитвы с приветственным словом 
выступил настоятель Казанского храма д. 
Яковлево иеромонах Симеон (Орехов). В 
своей речи он отметил важность созда-
ния Православного Молодежного клуба в 
благочинии.

Как сказал иеромонах Симеон (Орехов), 
что молодежи будет интересно собираться 
и общаться между собой и жизнь ставит 
сложные и разные вопросы. Ответ на них, с 
православной точки зрения, найти нелегко. 
Поэтому молодым людям очень важно со-
бираться вместе и обсуждать те или иные 
вопросы и проблемы, с которыми они стал-

киваются. Участвуя в молодежном клубе, 
молодые ребята и девушки будут созидать 
некий духовный фундамент для себя и сво-
ей жизни. И такого человека довольно-таки 
тяжело будет сбить в жизненном пути.

На торжественном открытии с вступи-
тельным словом выступил и руководитель 
Православного молодежного клуба «Воз-
рождение» Роман Левичев, который рас-
сказал, как совместно с настоятелем Храма 
Вознесения Господнего п. Змиевка про-
тоиреем Сергием Якимчукродилась идея о 
создании такого клуба.

По словам создателей молодежного клуба, 
они хотят доказать, что православие это не 
пережиток прошлого, а живая, миролюби-
вая религия, что это образ жизни.

На открытие клуба пришло немало мо-
лодежи Свердловского района, которых 
переполняли положительные эмоции не 
только от открытия клуба, но и от празд-
ничного концерта в котором принимали 
участие прихожане храмов Свердловского 
благочиния.

Посещение цирка шапито "Антре"подопечных епархиального отдела по соци-
альному служению и благотворительности

24 сентября 2016 г. епархиальным от-
делом по социальному служению и благо-
творительности было организовано посе-
щение цирка шапито "Антре" из г. Воронеж 
подопечных социальной службы: БУ ОО 
"СРЦН "Огонёк" Ливенского района", БУ 
ОО "СРЦН г. Ливны", Крутовская школа- 
интернат, дети с ОВЗ г. Ливны и Ливенского 
района, а также дети Семейного центра 
"Святые покрова". 

На развлекательное представление были 
приглашены более 70 человек. Яркое, кра-
сочное, музыкальное представление остави-

ло неизгладимое впечатление у всех детей, 
у которых впечатлениявылились в целое 
море эмоций. Поход вциркстал важным 
событием для каждого, независимо от воз-
раста. По дороге домой ребята делились 
впечатлениями: они были в восторге и с 
нетерпением ждут новых посещений.

Руководство социального отдела выража-
ет благодарность Генеральному директору 
цирка Н.В. Сухоруковой за проявленную 
чуткость в отношении Ливенских детей 
и поддержку благотворительного фонда 
"Милосердие".

Секретарь Ливенской епархии и Благочинный Ливенского благочиния церк-
вей протоиерей Виктор Яковец благословил Главу Ливенского района в день 
инаугурации

28 сентября 2016 года в актовом зале 
администрации Ливенского района со-
стоялась церемония торжественного всту-
пления в должность главы района Юрия 
Николаевича Ревина. 

На торжественной церемонии первый 
заместитель Губернатора и Председателя 
правительства Орловской области А.Ю. 
Бударин, Председатель Орловского об-
ластногоСоветанародныхдепутатов Л.С 
Музалевский, Глава г. Ливны Н.В Злобин, 
Председатель Ливенского городского Совета 
народных депутатов Е.Н. Конищева, депута-
ты и главы поселений Ливенского района, 
руководители предприятий и организаций, 
почетные граждане Ливенского района. 

В ходе же самого торжественного меро-
приятия с приветственным словом и благо-

словением к новоизбранному главе района 
обратился благочинный Ливенского благо-
чиния церквей митрофорный протоиерей 
Виктор Яковец. 

Протоиерей Виктор передал благослове-
ние и поздравление епископа Ливенского 
и Малоархангельского НЕКТАРИЯ, поздра-
вил Юрия Николаевича с победой на выбо-
рах и пожелал помощи Божией в служении 
общественному благу, здравия, духовной 
мудрости, крепости сил, смирения.

О. Виктор по благословению Владыки 
НЕКТАРИЯ передал и благословил Главу 
района иконой Спасителя на предстоящий 
его труд и призвал не забывать о Евангель-
ских Заповедях и нести совместно с Церко-
вью свет Православной веры в духе любви 
Христовой.
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ЗА ХРИСТА ПОСТРАДАВШИЕ ОТ БЕЗБОЖНОЙ 
ВЛАСТИ НА ЛИВЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Русская Церковь почитает святость новомучеников и исповедников и признает их неоценимый вклад во Вселенское право-
славие. Русская Православная Церковь собрала многочисленные свидетельства о христианах, пострадавших в гонениях 
за веру Христову в XX веке. Накоплен обширный материал, позволяющий объективно оценить ситуацию того времени, 
подвести ее исторический итог. Духовные плоды этого подвига должны быть усвоены нашим обществом. Церковь помнит 
не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих 
трагических страницах истории.

Новая Советская власть с первых своих ша-
гов показала отрицательное отношение к пра-
вославной церкви, начала открытые гонения 
против нее. Церкви и монастыри закрывались, 
имущество конфисковалось, духовенство под-
вергалось арестам и расстрелам. Такое творилось 
и в наших краях.

Ещес осени 1917 года начал подвергаться 
притеснениям монастырь святой Марии-Маг-
далины Кудиновской волости Ливенского уезда. 
Крестьяне рубили лес, принадлежавшие мона-
стырю, растаскивали овощи с огорода, оскор-
бляли монахинь.

9 декабря того же года дошло до рукоприклад-
ства: крестьяне били послушницу Екатерину 
Черных, которой поручалось охранять амбары 
с хлебом. Монахини ударили в набат, звуки его 
подхватили колокола церкви в соседнем селе 
Губаново, которая подвергалась нападению еще 
ранее, но отразила это покушение. Погромщики 
отступили, На следующий день Кудиновский 
волостной комитет по-хозяйски расположился 
в самом монастыре, точнее, в его трапезной, 
устроив заседание и решив ключи от амбаров у 
монастырязабрать.

При этом, как отмечала газета «Орловские 
епархиальные ведомости», «...комитетчики вели 
себя вызывающе: курили, сквернословили, си-
дели в шапках».

23 февраля 1918 года крестьянские погром-
щика пришли на монастырский хутор, в ос-
новном они были в деревни Марьино. Ушли не 
с пустыми руками: угнали 23 рабочих вола, 20 
лошадей, 3 коровы, 39 овец, 5 ангорских коз. 
Но самое страшное последовало 19 ноября того 
же года. Губановские погромщики оцепили мо-
настырь, захватили колокольню. Чтобы не дать 
ударить в набат, осадили корпус настоятельницы 
монастыря и угрожали ей убийством. Почуяв не-
доброе, игуменья переоделась, тайком покинула 
монастырь и уехала в Ливны. Толпа во ее апарта-
менты, но хозяйки там не было. Начался погром. 
Растащили все, что уцелело от предыдущих 
грабителей. Так закончил свое существование в 
то время монастырьсвятой Марии-Магдалины.

25 июня 1918 года на дом священника Миха-
илаПетровского, служившего в селе Троицком, 
было совершеноразбойное нападение. Уходя, 
грабители, дабы скрыть преступления, бросили 
в дом гранату, убив девятилетнюю дочь священ-
ника. Сам отец Михаил находилсяпод арестом 
в Ливнах.

Безусловно, руки погромщикам развязал де-
крет «Оботделении церкви от государства...» 
принятый Советом родных комиссаров 23 янва-
ря (5 февраля) 1918 года. Патриарх Тихон в от-
вет на повсеместные гонения Церкви выступил с 
посланием, назвав расправы сатанинским делом 
и предав анафеме участников расправ над не-
винными людьми (при этом не определяя поли-
тическую принадлежность творцов репрессий).

Сразу же после событий Октября 1917 года 
подвергается гонениям известный русский 
философ, богослов и общественный деятель 
Сергей Николаевич Булгаков, уроженец г.Ливны. 
Пришедшим к Богу через терние всевозможных 
увлечений, соблазнов и побед.

В 1917 году он избирается профессоромМо-
сковского университета, а через год,11 июня 
1918 состоялось его рукоположение в Данилов-
ском монастыре и избрание членом Высшего 
Церковного Совета.В1921 году по причине свя-
щенства его отстранили от профессуры сначала 
в Московском, потом и в Симферопольском 
университете. Вавгусте 1922 года Булгакова 
арестовывают изаставляют подписать бумаги, 
что он высылается за границу и в случае воз-
вращения в РСФСР будет расстрелян. Пароход 

увозит его в Константинополь.
За рубежом С.Н. Булгаков избирается про-

фессором церковного права в университете в 
Праге, а затем назначается профессором бого-
словия и деканом ПравославногоБогословского 
института. Во время второй мировой войны 
принимает участие во французском движении 
сопротивления.

Как пишет митрополит Питирим (Нечаев), 
что у Русской Православной Церкви, конечно, 
были свои сторонники за границей — о. Сергий 
Булгаков и о. Андрей Блум (будущий митропо-
лит Антоний Сурожский) — которые выступили 
в нашу защиту. 

Отход от марксистских позиций не прощался 
в те года никогда, а прот. Сергий Булгаков про-
сто понял, что марксистская концепция, даже 

экономическая, не говоря уж о философской, — 
просто несостоятельна, — и спокойно перешел 
в русло идеалистического объяснения экономи-
ческой теории. 

Восстание ливенских крестьян против новой 
власти в 1918 года пролило много человеческой 
крови. Погибли более трехсот человек восстав-
ших и 70 представителейвласти. После подавле-
ния восстания начали привлекать бунтовщиков 
к ответу. Так, священник Семен Оболенский 
из села Сергиевского, живший в Ливнах в За-
ливенской слободе, в дни восстания с крестом 
в руках от- молебен в честь восставших и сра-
зу был расстрелян. Репрессировали и других 
священнослужителей.

Следствие по делу о восставших продолжалось 
двадцать лет, выявлялись участники восстания и 
подвергались суду троек.

Число арестованных и осужденных росло, и 
в орловскомгубисполкоме создается отдел при-
нудительных в ведение которого передаются 
созданные лагеря: два в Орле, по одному в Ель-
це, Мценске, Ливнах. Ливенскийлагерь начал 
функционировать 13 октября 1921 года. Кроме 
офицеров белой армии, поляков, участников 
тамбовского восстания здесь содержались и 
священнослужители привлеченные по разным 
статьям: «как подозрительная личность», «за 
контрреволюционную деятельность» и т.д.

В рассчитанном на 200 человек лагере со-
держалось более 300, были распространены 
болезни.

С начала двадцатых годов ликвидировались 
духовные храмы. Ликвидация проводилась пла-
номерно и целенаправленно на государствен-
ном уровне. При ОГПУ (особое государственное 
политическое управление) было «церковное 

отделение». 23 февраля 1922 года вышло по-
становление о немедленном изъятии из россий-
ских церквей всех ценностей. Многие предметы 
старины, ценные были безвозвратно утеряны.

А в конце апреля 1923 года в орловский губи-
сполком приходит документ за подписью заве-
дующего отделом по делам музеев Н:И. Троцкой 
(жена Л.Д. Троцкого, Г.Р.), предписывающий 
ликвидацию трех соборов, двух церквей и одного 
монастыря в Орловской губернии. В список по-
пал и Троицкий собор в Ливнах.

Построенная в 20-е годы XIX столетия, Тро-
ицкаясоборная церковь была главным храмом 
города. Название свое получила в честь Святой 
Троицы - покровительницыЛивен. Предше-
ственником ее был деревянный Троицкий собор, 
возведенный еще в 1586 году, одновременно со 

строительством крепости Ливен.
При разгроме собора наиболее ценные вещи 

были изъяты безвозмездно. Грабеж проводился 
на профессиональном уровне. В ликвидацион-
ную комиссию были введены представители 
орловского губернского музея. Реквизировались 
ценные иконы, церковные атрибуты из золота 
и серебра. Впоследствии они перекочевали за 
границу и безвозвратно утеряны.

Но еще не наступило время массовых репрес-
сий против церкви. В 1927 году в Орловской 
губернии еще насчитывалось 718 православных 
общин, 799 священников и 108 диаконов. В 
Ливенском уезде действовали 111 церквей. Но 
постепенно активизировалось их закрытие. Это 
делалось под различными предлогами: «отсут-
ствие служителей культа», отсутствие своевре-
менного ремонта», «по постановлению общего 
собрания граждан» и т.п. 

Проводилась кампания по борьбес коло-
кольными звонами. 6 декабря 1929 года НКВД 
(народный комиссариат внутренних дел) дал 
указание запретить «так называемый трезвон 
или звон во все колокола».Решением СНК от 
8 октября 1930 года под предлогом получения 
20 тысяч тонн цветного металла предлагалось 
«изъять колокола со всех церквей в местностях, 
где колокольный звон запрещен». Колокола не 
давали покоя власти и в последующее время. 
Всего было изъято и переплавлено по стране 
более 180 тысяч колоколов.

О том, как уничтожались колокола Свято-Сер-
гиевской церкви в 1929 году, пишет Л.В. Перелы-
гина в книге «Летопись Сергиевского храма»: «...
На колокольнях Сергиевского храма находилось 
9 колоколов разной величины. Были «Большой», 
«Лебедь», «Государь», набор малых зазвонных ко-

локолов. Они собирались годами, а уничтожены 
течение нескольких часов. Г.Х. Селитренников 
с бригадоймолодых рабочих снял колокола и на 
грузовике отвез на площадку перед Троицким 
собором. Там уже было установлено приспосо-
бление для их разбивания: тяжелая металличе-
ская чушка, подвижно укрепленная на треноге. 
Этакая гильотина для колокола...»

Начавшаяся коллективизация, раскулачи-
ваниеподвелибазу для церковных приходов. 
Голодовка в стране окончательно довершила это 
дело. 15 мая 1932 года была объявлена «безбож-
ная пятилетка». Намечалось, что к 1 мая 1937 
года «имя Бога должно быть забыто». Начали со 
священников, закончили монахами. Священ-
ники подвергли ссылке на север, либо отбывать 
наказание за ней какие проступки в концлагеря. 

Однако поставленная «безбожной пятилет-
кой» цель не была достигнута. По переписи 1937 
года 57 процентов нашей страны назвали себя 
верующими.

Наступление на церкви шло по всем направ-
лениям, их рушили безостановочно. Один из 
старожилов города рассказал, что когда ломали 
духовные храмы в Ливнах, собирались толпы 
любопытствующих. Боясь быть арестованными 
за инакомыслие, выражали свои чувства тихо. 
При разрушении Новоникольского храма, одно-
го из самых величественных, стоявшего там, где 
ныне комсомольский сквер (перекресток улиц 
Дзержинского и Горького), также любопытству-
ющие собрались, среди них известный вгороде 
балагур, шутник и стихотворец. Глядя на по-
летевшие вниз листы железа с кровли куполов, 
он промолвил:«Какая высота, какая красота, а 
ломает бесота!» И то правда.

Храмы, которые остались целыми, стали ис-
пользоваться под ссыпные пункты для зерна, 
животноводческие помещения.

В рамках «безбожной пятилетки» Курское 
ОГПУ в 1932 «раскрыло» «церковно-монархиче-
скую организацию церкви «Ревнители церкви». 
По делу проходило 413 человек, в том числе3 
епископа, 127 священников и диаконов, 106 
монахов и монашек. Орловское отделение (в то 
время Орловский округ входил в Центрально-
Черноземную область) по утверждению ОГПУ 
объединяло 3 контрреволюционных группы. 
Ливенское отделение якобы возглавлялось на-
стоятелем Сергиевской церкви о. Василием Ива-
новичем Понятовским, имело связь с орловской 
организацией и состояло из двух «контррево-
люционных групп», охватывавших 39 человек. 
Согласно обвинительному заключению началь-
ника ОГПУ Центрально-Черноземной области 
Дукельского, «ревнители церкви подстрекали на 
массовые выступления против колхозов, сель-
советов». Особым совещанием при коллегии 
ОГПУ в осудили к различным срокам заключе-
ния в концлагерях (13 мая 1984 года прокурату-
ра Курской области их реабилитировала).

Неудачи и провалы в борьбе с верующими 
официальная пропаганда объясняла особой 
обстановкой активной работы, бездеятельно-
стью союза безбожников, поставлена задача по 
«выявлению врагов народа наантирелигиозном 
фронте». Таковыми оказались А.И. РыковиН.И. 
Бухарин. В 1937 году Емельян Ярославский, 
руководителей Центрального Совета союза во-
инств безбожников (СВБ) заявлял, что «рели-
гиозные организации - единственно легальные 
раскулаченные вражеские организации». Ос-
новополагающим в то время был лозунг «Если 
враг не сдается - его уничтожают». Начались 
массовые репрессии.

Нашлись «враги народа в рясах» и на Орлов-
щине. Наних было состряпано так называемое 
«дело церковников». Орловское управление На-
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родного комиссариата внутренних дел (НКВД) 
придумало организацию, «ставившую задачей 
свержение советской власти, совершение дивер-
сионных и террористических акций, установле-
ние фашистского строя». Сценарий следствия 
разработали начальник управления Пихнус 
Симановский и начальник одного из отделов К. 
Попов. Вдохновителем «преступного замысла 
церковников» фигурировал орловский епископ 
Иннокентий (И.Н. Никифоров), руководителем 
организации объявлялся иеромонах Д.Ф. Колом-
ников (Ливны), а наиболее активными членами 
- священники В.Н. Грабилин и А.Ф. Турбин (Лив-
ны). Всего по делу было арестовано 37 человек, 
в основном священнослужители юго-восточной 
части области, районов Ливенского, Николь-
ского, Русско-Бродского, Должанского и других. 
Решением «особой тройки» 19 ноября 1937 года 
33 человека были осуждены и приговорены к 
расстрелу. Все они были расстреляны в пред-
дверии годовщины со дня принятия сталинской 
конституции. Протокол подписывали начальник 
управленияНКВД Симановский, председатель 
орготдела ВЦИК первый секретарь оргбюро 
ЦК ВКП(б) Бидинский, зам. начальника НКВД 
Валик в присутствии заместителя областного 
прокурора Сикачева. Представители, так ска-
зать, власти всех уровней, законодательной, 
исполнительной, партийной.

Первая волна расстрелов проводилась в уро-
чище Липовчик в темное время суток. В актах 
указано время расстрелов с 22 часов до 5 ча-
сов утра. В ноябре 1937 года расстреляно 26 
священнослужителей из Ливенскогорайона в 
разное время закончивших Ливенское духовное 
училище.Всего в урочище Липовчик приняли 
казнь 423 человека.

Наступил 1938 год, репрессии продолжа-
лись, Но теперь уже в другом месте — подвалах 
НКВД, в доме, что стоял на углу улиц Ленина и 
Дзержинского. Здесь расстреляно 224 человека, 
в том числе 33 священнослужителя, 20 из Ливен 
и района.

За 1937-1938 г.г. были уничтожены 46 ливен-
ских священнослужителей. Это только в Ливнах. 
Десятки их были расстреляны в лагерях, погибли 
от болезней за пределами города, мучились в 
концлагерях и тюрьмах. 

Всегов предвоенные годы по Орловской об-
ласти осуждено 19713 представителей духовен-
ства, казнено 1209человек. К 1940 году были 
закрыты все 111 церквей, бывших в Ливенском 
уезде в 1927 году.

Расскажем коротко о некоторыхубиенных 
служителях культа.

Сергей Васильевич Судаков с 1907 по 1911 
годы учился в Орловской духовной семинарии. 
С 1912 по 1930 священник Введенской церкви. 
В 1931 году арестован, отбывал наказание в са-
ратовских лагерях. В 1936 освобожден, но через 
год вновь арестовывается, осуждается тройкой 
к расстрелу.

Его жена Антонина Прохоровна ничего не 
знала о судьбе мужа, ждала его до последних 
дней своих.

После ареста лошадь, корову забрали. Жену 
смалолетними детьми из дома выгнали. Одно-
сельчанеприютить несчастных побоялись. Лишь 
женщина, жившая в одиночестве в лесу, взяла 
на квартиру. А отец Сергий тем временем был 
расстрелян в Ливнах. Тайно, властискрывали 
трагедию, обманывали, дескать, «осужден без 
права переписки и отбывает свой срок».

Не менее трагична судьба отца Виталия - в 
миру Владимира Савельевича Иванова. По-
сле окончания духовного училища в 1906 году 
уходит послушником в Глинскую пустынь, где 

принимает постриг. В 1922 году монастырь за-
крывается, и о. Виталий перебирается в деревню 
Фроловку, что под Долгим, к брату.Когда в 1929 
году ставится вопрос о закрытии храма в Долгом, 
он убеждает людей встать на защиту церкви. Это 
не осталось незамеченным. На стол окружного 
ОГПУлегли материалы, из которых следовало, 
что Иванов «ведет агитацию против Советской 
власти». Председатель и секретарь сельсовета 
подписываютсвидетельские показания, что яко-
бы о. Виталий действовал в качестве разведчиков 
у белых. Хотя в 1919 году, когда белые были в ли-
венских краях, они здесь вообще не проживали. 
Результат: 5 лет концлагерей на Севере.

После отсидки о. Виталий вернулся в родные 
края. Вскоре доносы, что он крестит на дому 
детей, освящает пасху, читает религиозную ли-
тературу. Один из свидетелей доносил, что свя-
щенник говорил верующим: «Люди заблудились, 
отреклись от Бога...». Другой рассказывал: «Ба-
тюшка приходил к нам в дом с божественными 
книгами». 4 декабря 1937 года особая тройка 
УНКВД по Орловской области приговаривает 
его к расстрелу. О поспешности принятого ре-
шения свидетельствует тот факт, что 4 декабря 
тройкаподписала приговоры по 284 делам. 

Семенов Гавриил Иванович родился 1863 г. в 
селе Соломино Дмитровского уезда Орловской 
губернии. Настоятель Беломесенского храма в 
честь вмч. Димитрия Солунского. Расстрелян 
в ноябре 1937 г.Отец Гавриил был создателем 
церковно-приходской школы и сам преподавал 
в ней, много времени и сил тратил на обучение 
хора. Его сын Алексей Семенов служил на кора-
бле в Северном флоте, был радистом. И твердо 
верил в то, что невиновного советская власть 
должна освободить. Он пошел в карательные 
органы и отнес туда свое заявление с просьбой 
пересмотреть дело отца. А через неделю сын 
"контрреволюционера" был арестован. Возмож-
но, сотрудникам НКВД не понравилось при-
знание Алексея Гавриловича. На прямой вопрос 
А.Г Семенов честно ответил, что верит в Бога. 
Алексея, так же, как и его отца, расстреляли.

Священнослужителей из Ливен расстрели-
вали не только в Ливнах, но и в Орле, Курске, 
других городах.Так, на Бутовском полигоне рас-
стреляно много наших земляков, среди них 
единственный канонизованный из сонма ново-
мучениковЛивенского края преподобномученик 
иеромонах РАФАИЛ (Тюпин Борис Георгиевич, 
+11.12.1937). Батюшка Рафаил был ревностным 
пастырем и молитвенником: слава о нем, молит-
вы которого слышит Господь, быстро распро-
странилась среди людей, и они стали обращаться 
к нему с просьбой помолиться и за советами.

В годы гонений и репрессий задача церкви 
была определена коротко: выстоять вместе с 
народом, перенести все трудности и лишения, 
сохранить веру и духовную целостность. Как и 
во все времена тяжелых войн и смут, русская 
церковь проявила патриотизм, встав на защиту 
родного Отечества.

В 1955 году «дело церковников» было пересмо-
трено, постановлением президиума орловского 
областного суда от 23 января 1956 года решение 
«особой» тройки в отношении 21 осужденного 
было отменено, обвинение по статье 58 Уголов-
ного кодекса РСФСР исключено в отношении 
всех осужденных. 

Но то было время, когда над страной еще до-
влело влияние диктатуры. Позднее, в 1989 году, 
все невинно убиенные были реабилитированы. 
Чтобы убедиться в предвзятости обвинения 
священнослужителей, приведем строки из про-
теста прокурора: «Данных о существовании в 
Никольском, Ливенском, Русско-Бродском рай-
онахантисоветской организации церковников 
не добыто...» 

Невинные реабилитированы. В урочище Ли-
повчик поставлен памятник жертвам репрессий, 
возводится часовня в честь Новомучеников и 
исповедников Российских, в последнее воскре-
сение октября каждый год проходит от г. Лив-
ны к мемориалу Крестный ход, после которого 
служится панихида, 30 октября, в день памяти 
жертв политических репрессий, у мемориала 
служится Божественная Литургия. Правда, от-
сутствует всякое понимание того, что и на углу 
улиц Ленина и Дзержинского проводились рас-
стрелы. Но это, думается, дело времени.

Источник: Геннадий Рыжкин «Люди и 
судьбы».

Для кого в Церкви нет 
запретов

«Нет, я не считаю, что традиции ничего не значат и можно 
ходить в храм в чем угодно — в штанах, в шортах или вообще 
без штанов. И не думаю, что пост — пережиток, с которым 
следует скорее расстаться…» — тему запретов в православии 
продолжает игумен Нектарий (Морозов), настоятель храма 
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове.

В храм хоть 
в шортах?

«Православие — религия запретов»… С та-
ким мнением сталкиваться приходится то и 
дело: человеку внешнему в христианстве все 
представляется не чем иным, как совершенно 
неоправданными, иногда смешными, иногда 
неразумными, а иногда прямо-таки изувер-
скими запретами.

Женщине не следует заходить в храм без 
платка и в брюках — смешно! Постом запре-
щается вкушение скоромной пищи — разве 
же это не глупость? Нельзя вступать в брак 
столько раз, сколько хочется, нельзя изменять 
супругу или супруге, даже если полюбил кого-
то другого — изуверство ведь, надругательство 
над любовью.

И вот о чем не могу не сказать: как бы ни 
возмущалось мое сердце, когда слышу по-
добные речи, я отдаю себе отчет, что в них 
заключено рациональное зерно, по-своему 
они логичны и разумны. То есть в каком-то 
смысле я с ними согласен.

Нет, при этом я не считаю, что традиции 
ничего не значат и можно ходить в храм в 
чем угодно — хоть в штанах, хоть в шортах, 
хоть вообще без штанов. И не думаю, что 
пост — пережиток, с которым следует скорее 
расстаться. И почему личная жизнь человека 
должна предполагать не только следование за 
неожиданно возникающими импульсами и 
эмоциями, но и ответственность, и хранение 
целомудрия, тоже понимаю очень хорошо.

Но вот именно в этом-то всё и дело: я по-
нимаю, а они нет!

И я знаю, почему не должен чего-то делать, 
а что-то, наоборот, должен, а они не знают, 
потому и удивляются, возмущаются, смеются.

Мне ясен смысл заповеди, говорящей «не 
вкушай», а тем паче «не укради» и «не убий». 
Я осознаю, что подобное поведение не только 
нехорошо по отношению к другим или ко мне 
самому, но, что гораздо важнее, страшнее — 
поступая вопреки заповеданному Богом, я 
становлюсь Ему чужд, оказываюсь перед про-
пастью, которая отделяет меня от Него, или 
стеной, заслонившей Его от меня.

Не запрет, а 
элемент мастерства

И я совершенно не воспринимаю заповеди 
в качестве запретов. Как не воспринимаю 
подобным образом и другие подобные «не».

Разве спортсмен в период подготовки к 
очередным соревнованиям не отказывается от 
вредной для него пищи? Разве не подчиняет 
он свою жизнь строгому распорядку, не стано-
вится до определенной степени «аскетом»? И 
ведь делает он все это не потому, что тренер 
говорит «Запрещаю!», а потому, что знает по 
опыту: если не придерживаться этих правил, 
придешь к финишу позже всех, или команду 
подведешь, или схватку проиграешь. И если 
первоначально слушаешь тренера, слепо под-
чиняешься ему, со временем приходит опыт, 
все становится на свои места, и запрет стано-
вится не запретом, а благом: возможностью, 
преимуществом, выгодой, даже хитростью, 
элементом мастерства, секретом успеха.

Если в спорте, который созидает по пре-
имуществу тело и в гораздо меньшей степени 
душу, это так, насколько же верно это в от-
ношении «упражнений духовных», а точнее 
— жизни духовной, христианской! «Все ис-
пытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21) 

— эти слова апостола Павла универсальны, о 
чем бы речь вообще ни шла.

Беда, мне кажется, на самом деле не в том, что 
кто-то, не зная этой жизни, внимательно при-
глядываясь к ней или же вскользь посмотрев на 
нее, неправильно интерпретирует отдельные ее 
моменты. Переступив порог и войдя в Церковь, 
эти люди во всем смогут разобраться, научатся 
правильному пониманию христианства, забу-
дут все эти «бессмысленные запреты», точнее, 
не будут их больше так воспринимать.

Смогут, научатся, забудут… Если только не 
окажутся среди тех, кто, прожив в Церкви 
долгие годы, из детских пеленок так и не вы-
рос. Для кого в христианстве все по-прежнему 
делится на «можно» и «нельзя». Вот тогда-то и 
будет беда.

Когда нет места 
подвигу

И мне кажется, что это едва ли не первый 
пастырский долг наш — учить людей жить в 
Церкви осознанно, разумно и ответственно. 
Не шарахаться между «накажут» и «наградят», 
а научаться познавать волю Божию, приоб-
ретать опыт, который позволит понять: по-
ступая так, я ощущаю мир и сердечный покой, 
а действуя вопреки, я мира лишаюсь.

И не пренебрегать, конечно же, наставле-
ниями тех, кто прошел этим путем до нас и 
достиг вожделенной цели — спасения. Имею 
в виду святых отцов, оставивших нам свои 
слова и писания — у кого же еще учиться 
жизни христианской, как не у тех, кто в ней 
очевидно преуспел!

Жизнь эта — удивительна, парадоксальна. 
Она не укладывается в наши привычные пред-
ставления, у нее есть свои правила. Но есть и 
то, что выше правил. Стоит формализовать ее, 
и ничего от нее не останется, стоит утратить 
свободу, и все в ней исказится.

Из жития преподобного Пахомия Великого 
мне буквально врезался в память такой эпизод. 
Преподобный заметил как-то, что на трапезе 
совершенно перестали подавать вареную или 
вообще более-менее питательную пищу. Он 
призвал повара, расспросил его о причинах, и 
тот объяснил: «Братия наши такие подвижни-
ки, что нет нужды в готовке, достаточно воды, 
каких-то трав, зелий и сухарей». Пахомий 
не принял такого ответа и сказал, что повар 
лишил братий возможности подвизаться (!), 
отняв у них выбор. И повелел, чтобы трапе-
за вновь стала достаточной, разнообразной, 
чтобы те, у кого есть такая нужда, питали и 
подкрепляли должным образом свою плоть, а 
произволяющие упражнялись в воздержании.

Иными словами, лишь тогда, когда есть 
свобода, выбор, есть и место для подвига. Ког-
да человек знает, что может поступить так, 
а может иначе, и не люди, не Церковь, даже 
не Господь, но лишь он сам решает — как, 
руководствуясь тем же, чем и апостол: «Все 
мне позволительно, но не все полезно» (1 
Кор. 6:12). Когда его действия не обусловлены 
ни страхом, ни «правилом», ни «разреше-
нием», ни «запретом», а лишь стремлением 
быть со Христом, они могут быть Христу по-
настоящему угодны.

А иначе… Иначе, запутавшись в сетях этих 
самых «правил», «разрешений» и «запретов», 
можно прожить жизнь совершенно зря, под-
визаться, но незаконно, неразумно, бесплод-
но, и никакого венца не стяжать.

Игумен Нектарий (Морозов)
Источник: http://www.pravmir.ru/

dlya-kogo-v-tserkvi-net-zapretov/
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Просто убьет, и всё
«Вспомните надписи на электрических будках и трансформаторных щитках. Там всегда написано страшное: «Не влезай, 

УБЬЕТ!» И рожу еще такую противную костлявую нарисуют. Но что это на самом деле — запрет или предупреждение?» 
Дискуссию о том, является ли православие религией запретов, продолжаетпротоиерей Алексий Червяков, клирик Спасской 
церкви г. Городец Нижегородской области.

…Я качал дочку. Точнее, она, 
словно маленькая панда, лежала 
на моем предплечье, расслабленно 
свесив ручки и ножки, блажен-
но посапывая. Конечно, ее четы-
ре килограмма веса могли более 
чем комфортно расположиться 
на руке стокилограммового от-
ца-спортсмена. Мою супругу по-
добное всегда умиляло: «Ты такая 
глыба, что она в твоих руках ка-
жется еще меньше!» А мое сердце 
замирало от счастья и любви к 
этому теплому комочку нежно-
сти. В такие минуты хочется лишь 
одного — чтобы мои дети были 
безмятежны и счастливы.

И однажды меня осенило (бы-
вают в нашей жизни подобные 
озарения — вроде бы и знал рань-
ше, читал, сам другим рассказы-
вал, но, оказывается, до конца не 
понимал).

Так и сейчас меня озарило, что 
если я со всеми своими грехами 
и прочим несовершенством могу 
так любить своих детей, как же 
тогда Бог любит Свое творение и 
Своих детей — нас, людей!

Да, я знал это раньше, но в этот 
момент знание стало, как говори-
ли древние, эмпирическим, то есть 
основанным на реальном опыте.

И правда, разве может Он лю-
бить нас меньше, чем мы любим 
своих детей? Даже сам акт творе-
ния был начат Богом из стремле-
ния разделить с нами Свое бла-
женство. Он не нуждается в нас, 
но любви свойственно изливаться, 
поэтому Тот, Кто Сам является 
любовью, сотворил материальный 
мир, чтобы дети Его могли приоб-
щиться любви и блаженства. Или, 
проще выражаясь, чтобы были 

счастливы.
Да, взирая на окружающую дей-

ствительность, это трудно понять. 
Еще труднее — поверить в это. 
Но вспомним историю первых 
людей: живут Адам и Ева в раю и 
наслаждаются счастьем. Им при-
надлежит весь сотворенный мир 
и даже древо познания добра и 
зла, которое, как оказалось впо-
следствии, являлось орудием вы-
бора или способом проявления 
свободы. Бог творил человека по 
Своему образу и подобию, поэто-
му наделил его и свободой, как 
одним из самых главных собствен-
ных качеств.

Божественная 
«Угадайка»

Сегодня, проходя свою череду 
бед, скорбей и искушений, не-
которые невольно вздыхают: «Да 
на кой ляд нам эта свобода? Луч-
ше бы нам ничего не выбирать, 
а просто быть…» Но, лишившись 
свободы сейчас или не получив 
ее тогда в раю, человек лишился 
бы богоподобия, превратился в 
слепое орудие. Венец творения 
стал бы механизмом, роботом. По-
этому Адам и Ева, проходя мимо 
древа познания добра и зла, делали 
свой выбор, постоянно проявляя 
свою свободу.

Скептик спросит: какую свобо-
ду, если они зла не знали? Ответим 
— так и зла сначала не было. Бог 
предложил Своим детям положи-
тельный путь саморазвития: по-
стоянно совершенствуясь в добре, 
восходя от силы в силу, люди и 
ангелы должны были со временем 
понять, что то, что не является 

добром, является злом. В богосло-
вии это называется апофатиче-
ским путем познания, когда мы, 
не постигая сути предмета, полу-
чаем представление о нем через 
отрицание.

Есть такая детская игра «Угадай-
ка» — когда нельзя называть черты 
предмета, но можно отсекать лиш-
ние предположения. Так и раз-
умные существа (люди и ангелы), 
постигая добро и не приобщаясь 
зла, могли постепенно получить 
представление о зле, его природе 
и последствиях. То первозданное 
удержание от зла, на самом деле, 
было проявлением неповрежден-
ной свободы.

Но люди и часть ангелов вы-
брали другой путь, решив пойти 
отрицательным путем познания. 
Ангелы — возгордившись, а люди 
— вкусив от запретного плода, 
встали на путь познания пре-
жде всего зла. Сейчас мы сначала 
полной ложкой хлебаем его и со-
пряженные с ним беды, скорби, 
болезни, смерть, чтобы в какой-
то момент понять, что то, что не 
является злом, является добром и 
именно его ищет наше существо.

«И жили они 
долго и…»

Грехопадение было страшной 
трагедией, ужасающей изменой 
детей своему Отцу. Сегодня мы 
несколько вульгарно понимаем 
изгнание из рая. По-моему, пра-
вильнее было бы представлять его 
как исхождение — когда обличе-
ния совести не позволяют Адаму и 
Еве остаться в Эдеме. Именно та-
кими, терзаемыми совестью, они 

изображаются в иконографии и 
большинстве живописных работ: 
взрослые люди, так искренне и 
по-детски переживающие муки 
совести.

И Бог не проклинает, Он просто 
констатирует произошедшие из-
менения. Более того, дает надежду, 
что «семя жены некогда сотрет 
главу змия». Отец не изменяет в 
Своей любви к нам, даже обманув-
шим Его, и оставляет Свои дары, 
одним из самых ценных из кото-
рых является свобода.

Более того, Творец делает сна-
чала совесть, а потом заповеди 
способом становления на путь 
исцеления нашей поврежденной 
природы для тех, кто осознанно 
или интуитивно будет искать 
возвращения на путь положи-
тельного познания и развития 
богоподобия.

Да, снова представляю кривую 
ухмылку скептиков: «Заповеди — 
путь свободы! Ха!» Но именно так.

Желая нас уберечь от лишних 
бед, Бог указывает в первых пяти 
заповедях, что нужно делать, 
чтобы достичь долголетия и сча-
стья, а в последних — чего нуж-
но избегать, чтобы не лишиться 
достигнутого. Помните, как за-
канчивается пятая заповедь? Пра-
вильно: «И счастлив ты будешь, и 
долголетен…»

А теперь вспомните, как мы за-
канчиваем большинство сказок. 
И снова правильно: «И жили они 
долго и счастливо…» Заканчиваем 
такими словами, потому что имен-
но этого более всего желает наша 
душа, именно с этим стремлением 
сотворил нас Господь!

Просто убьет, 
и всё

Верующие глубоко убеждены, 
что заповеди — это не ограни-
чение свободы, а действие Бо-
жественной любви, указующей 
правильный путь и предупрежда-
ющей об опасностях.

Для примера вспомните над-

писи на электрических будках и 
трансформаторных щитках. Там 
всегда написано страшное: «Не 
влезай, УБЬЕТ!» И рожу еще та-
кую противную костлявую нари-
суют. Но что это на самом деле 
— запрет или предупреждение? 
Если бы был запрет, тогда штраф 
бы еще написали и взимали его в 
пользу казны. А здесь нет, просто 
УБЬЕТ, и всё.

Ах да, милый скептик снова ар-
гументирует: систему штрафов 
можно усмотреть в ветхозаветных 
текстах. Но это не штрафы, а де-
тализированные предупреждения 
на случай детских вопросов типа, 
«что будет, если я…»

Ведь Богу наши «духовные 
штрафы» не нужны. Он не нуж-
дается ни в наших молитвах, ни в 
жертвах, ни в постах, ибо говорит: 
«Милости хочу, а не жертвы» (Мф. 
9:13).

По этой же логике сегодня бо-
рются с курением, когда на пачках 
сигарет изображают поврежден-
ные органы. Хочешь курить? Кури, 
но знай, что курение убивает через 
такие-то болезни. Вот и Господь в 
заповедях предупреждает о смер-
тельных опасностях, описывает 
симптомы духовных (ведущих 
впоследствии и к телесным) бо-
лезней и указывает способы воз-
можного решения.

Давайте вспомним, сколько свя-
тых прошли путем греха и после 
покаяния достигли духовного со-
вершенства. Они, как и все люди, 
были призваны к святости и со-
вершенству, но Бог не лишал их 
свободы в грехе, а терпеливо ждал, 
указав путь исправления в запо-
ведях. Апостол Павел говорил, что 
все христианину можно, но не все 
полезно и не все созидает. Поэто-
му каждый из нас ежедневно дела-
ет свободный выбор, как он будет 
познавать этот мир — путем поло-
жительным или отрицательным.

Протоиерей Алексей 
Червяков 

Источник: http://www.pravmir.ru/
prosto-ubet-i-vsyo/


