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Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Высокопреосвящен-
нейшему митрополиту Антонию при совершении Божественной литургии в пре-
стольный праздник в храме святого великомученика Георгия Победоносца г. Ливны 

5 мая 2018 г., накануне дня празднования 
святого великомученика Георгия Победонос-
ца, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил всенощное бдение в хра-
ме святого великомученика Георгия Победо-
носца города Ливны.

6 мая 2018 г., в день памяти святого велико-
мученика Георгия Победоносца, митрополит 
Орловский и Болховский Антоний совер-
шил Божественную литургию в сослужении 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария в храме святого великомученика 
Георгия Победоносца г. Ливны.  Праздник 
начался с торжественной встречи Архиереев 
перед входом в храм, где от имени священ-
нослужителей и мирян прихода воспитан-
ники воскресной школы при храме Георгия 
Победоносца преподнесли хлеб-соль и про-
пели многолетие.    За богослужением моли-
лись благотворители храма и многочисленные 
прихожане. Среди молившихся за богослу-
жением были также участники молодёжного 

движения при Богоявленском соборе г. Орла 
«Богоявленская семья».

 Богослужебные песнопения исполнили хор 
храма под управлением регента иерея Алексия 
Ткачук и детский хор храма под управлением 
регента И.А. Грема. По запричастном стихе 
проповедь произнес иерей Вячеслав Коцюрба.  

По окончании Литургии митрополит Ан-
тоний поздравил настоятеля храма прот. 
Александра Прищепу, священнослужителей 
и прихожан с престольным праздником и по-
благодарил за совместную молитву. Епископ 
Нектарий напомнил молящимся о подвиге 
великомученика Георгия Победоносца и при-
звал быть верными Господу, как был верен Ему 
святой воин Георгий.

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

Епископ Нектарий принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 
Дню Победы, в сквере танкистов г. Орла

8 мая 2018г. по благословению Высоко-
преосвященного Антония, митрополита Ор-
ловского и Болховского, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий и викарий 
Орловской епархии епископ Мценский Алек-
сий приняли участие в праздничном меропри-
ятии, посвященном Дню Победы в Великой 
Отечественной войне в г. Орел.

На мероприятии присутствовали врио Гу-
бернатор Орловской области А. Е. Клычков, 
Председатель Орловского областного Сове-
та народных депутатов Л. С. Музалевский, а 
также представители областной и городской 
власти. Все выступавшие на мероприятии 

отметили, что в эти майские дни воедино 
слились великая гордость за наших дедов и 
прадедов, одолевших фашистские орды, и ве-
ликая скорбь по неисчислимым жертвам, при-
несённым народами нашей страны на алтарь 
Победы. От Орловской митрополии корзину 
живых цветов к монументу героям-танкистам 
возложил епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий. Затем Владыка Нектарий 
возложил букет цветов к братской могиле, 
где была совершена заупокойная лития по 
павшим на полях сражений и потрудившимся 
ради победы. По окончании Богослужения 
Архипастыри возложили цветы. Продолжение на с. 2.

Епископ Нектарий принял участие в торжественном концерте, посвященном Дню 
Победы

8 мая 2018г. по благословению Высокопреос-
вященного Антония, митрополита Орловского 
и Болховского, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий и викарий Орловской 
епархии епископ Мценский Алексий посетили 
праздничный Губернаторский концерт, посвя-
щенный Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, состоявший в концертном зале ТМК 
«Гринн» г. Орла. Среди почетных гостей на ме-
роприятии присутствовали врио Губернатора 

Орловской области А. Е. Клычков, Председатель 
Орловского областного Совета народных депу-
татов Л. С. Музалевский, а также представители 
областной и городской власти. Концертную 
программу открыл праздничным обращени-
ем врио Губернатора Орловской области А. Е. 
Клычков. В программе концерта прозвучали 
знакомые и давно полюбившиеся музыкальные 
произведения военных лет, прозаические от-
рывки, стихотворения военного времени.

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

8 мая 2018 г. состоялась героико-патрио-
тическая акция ветеранов Великой Отече-
ственной войны и молодежи под названием 
"Свеча памяти", во время которой Правящим 
Архиереем Ливенской епархии, епископом 
Ливенским и Малоархангельским Нектарием 
в сослужении секретаря епархии и благочин-
ного Ливенского благочиния прот. Виктора 
Яковца и духовенства храмов г. Ливны была 
совершена заупокойная лития о всех погиб-
ших на ратном поле, скончавшихся от голода, 
убитых в плену и замученных на тяжелых 
работах. По окончании заупокойной литии 
на братскую могилу были возложены цветы. 

Молитвенно вспомнить о павших на полях 
сражений пришли и здравствующие ветера-
ны ВОВ, и труженики тыла. Дань памяти и 
уважения защитникам нашего Отечества в 
этот день пришли выразить ио главы г. Ливны 
С.А. Трубицин, представители администра-
ции, жители, педагоги, и учащаяся молодежь 
города. Все собравшиеся на героико-патрио-
тическую акцию "Свеча памяти" почтили па-
мять павших в Великой Отечественной войне 
минутой молчания и зажгли свою свечу как 
видимый символ молитвы о памяти 26 млн. 
600 тыс. советских людей, погибших в годы 
Великой Отечественной войне. 

Архипастырь возглавил панихиду в День Великой Победы
9 мая 2018 г., в день Победы в Великой От-

ечественной войне, Преосвященный Некта-
рий, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский, возглавил панихиду в память о вождях 
и воинах живот свой на поле брани за веру и 
Отечество положивших и о всех страдальче-
ски погибших в годину Великой Отечествен-
ной войны. 

Владыка Нектарий обратился к верующим 
со словами о значимости для нас праздника 
Победы и о необходимости помнить и про-
нести через года и поколения память о бес-
смертном подвиге наших предков, поздравил 
братию и прихожан с великим праздником 
Победы. 
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СЛУЖЕНИЕ  АРХИПАСТЫРЯ
В День Победы Управляющий Ливенской епархии Епископ Ливенский и Малоархан-

гельский Нектарий возложил цветы к памятнику Неизвестному Солдату
В великий День Победы – 

день радости русского народа, 
день радости Матери-России к 
памятнику неизвестного сол-
дата Его Преосвященством 
Нектарием и духовенством 
Св. Сергиевского Кафедраль-
ного собора была возложена 
корзина живых цветов. По 
благословению епископа Ли-
венского и Малоархангель-
ского Нектария священники 
епархии совершат у братских 
могил заупокойные богослу-
жения по воинам-героям, по-
гибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, с воз-
ложением цветов и венков. В полдень во время 
праздничного шествия ливенцев, гостей города 
и колонны «Бессмертный полк» к памятнику 

неизвестного солдата, совершен заупокойный 
колокольный звон в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

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

11 мая 2017 года, накануне дня памяти сво-
его Небесного покровителя преподобного 
Нектария Оптинского, Преосвященнейший 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский, возглавил всенощное бдение в хра-
ме Иверской иконы Божией Матери г. Орла. 
Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и священнослужители, несущие по-
слушание в этом храме. Богослужение сопрово-
ждалось пением хоров храма под руководством 
регента Н. Бруевич и О. Потаповой. Епископ 
Нектарий с духовенством воспел славление 
празднику преподобного Нектария Оптинско-

го. По окончании полиелея Владыка совершил 
помазание елеем всех верующих, молившихся 
за богослужением. После завершения Бого-
служения в архипастырском слове епископ 
Нектарий рассказал о иеросхимонахе Некта-
рии, который нёс крест старческого служения 
в годы тяжёлых испытаний для Русской Право-
славной Церкви, для всей России, пятьдесят лет 
провёл в Скиту Оптиной Пустыни, восходил 
по духовной лестнице от затвора к обществен-
ному служению и был достойным продолжа-
телем Оптинского старчества. По окончании 
Богослужения Архипастырь преподал при-
сутствующим святительское благословение.

В день памяти своего Небесного покровителя Преосвященнейший Нектарий воз-
главил Божественную литургию в Свято-Введенском ставропигиальном монастыре 
Оптина пустынь

12 мая 2018 г., в день памяти своего небесного 
покровителя преподобного Нектария Оптин-
ского, Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, возглавил 
Божественную литургию в Свято-Введенском 
ставропигиальном монастыре Оптина Пустынь. 
В праздновании тезоименитства за Божествен-
ной литургией молились благочинный г. Орла 
прот. Александр Прищепа, секретарь Ливенской 
епархии прот. Виктор Яковец, секретарь епархи-
ального архиерея Ливенской епархии иеромонах 
Александр (Бучкин), братия монастыря в священ-
ном сане и многочисленные богомольцы.

По отпусте литургии был отслужен благо-
дарственный молебен и возглашены проше-

ния о здравии епископа Нектария и многоле-
тие. Затем Владыка поклонился мощам своего 
небесного покровителя и отслужил молебен 
преподобному Нектарию Оптинскому, чьим 
именем при пострижении в монашество был 
наречен будущий архипастырь. В архипа-
стырском слове епископ Нектария напомнил, 
что иеросхимонах Нектарий нёс крест стар-
ческого служения в годы тяжёлых испытаний 
для Русской Православной Церкви, молился 
за всю Россию, утешал людей, укреплял их в 
вере, брал на себя бремя людских грехов. Вла-
дыка сердечно поблагодарил всех, кто в этот 
день разделил с ним радость молитвенного 
общения. 

Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил 
Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию в 6-ю неделю по Пасхе.

13 мая 2018 г., в неделю 6-ю 
по Пасхе, о слепом, Преосвя-
щеннейший епископ Ливен-
ский и Малоархангельский 
Нектарий и епископ Мцен-
ский Алексей, викарий Ор-
ловской епархии, сослужили 
Высокопреосвященнейше-
му митрополиту Антонию в 
храме Архистратига Божия 
Михаила (Успения Пресвя-
той Богородицы) г. Орла.

По отпусте литургии был 
отслужен благодарственный 
молебен и возглашены про-
шения о здравии митропо-
лита Антония и многолетие. 
По окончании Богослужения 
епископ Нектарий поздравил 

митрополита Антония с днем Ангела, поже-
лал доброго здоровья, долгоденствия, щедрой 
всесильной помощи Божией в усердных и 
плодотворных архипастырских трудах на 
многая и благая лета и от лица всех верующих 
Орловской митрополии преподнес памятный 
подарок. Затем митрополита Антония поздра-
вили епископ Алексий, благочинный города 
Орла прот. Александр Прищепа, духовенство 

митрополии и прихожане, которые пожелали 
Владыке помощи Божией в многотрудных 
делах по утверждению Православной веры 
на Орловской земле и многих лет служения 
во славу Церкви Христовой. Владыка Антоний 
поблагодарил епископа Нектария, епископа 
Алексия и пастырей за усердные молитвы, 
добрые пожелания и обратился к молящимся 
с проповедью. 

Архиерейское Богослужение под открытым небом в праздник перенесение мощей 
свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца на источнике с. Сосновка

22 мая, в день перенесения мощей святите-
ля Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий возглавил праздничную Бо-
жественную Литургию под открытым небом 
на источнике святителя Николая Чудотворца в 
с. Сосновка. За Богослужением молились Глава 
администрации села Сосновка В.В. Зацепилин, 
Глава хозяйства села Сосновка Н.Ю. Ревин, жи-
тели близ расположенных сел и много верующих 
из г. Ливен и района приехавшие на источник по 
уже сложившейся традиции. По запричастном 
стихе настоятель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы с. Покровка прот. Василий Тарасенко 
обратился к верующим со словами проповеди.

Богослужение завершилось праздничным 
водосвятным молебном на источнике святите-

ля Николая Чудотворца с. Сосновка, который 
возглавил Владыка Нектарий.

По отпусте Литургии Владыка Нектарий 
поздравил всех богомольцев с праздником 
и обратился к прихожанам с Архипастыр-
ским словом, в котором поведал о значении 
святителя Николая Чудотворца для каждого 
верующего христианина и призвал не только 
молиться ему, но и научаться милосердию, 
любви к Богу и ближним, образец которых 
мы видим в благочестивой добродетельной и 
богобоязненной жизни святителя Николая.

По окончании Богослужения Владыка Не-
ктарий призвал на всех Божие благословение 
и всем присутствующим за Богослужени-
ем вручил небольшие иконы свят. Николая 
Чудотворца.

Епископ Нектарий совершил освящение часовни во имя святителя Николая 
Чудотворца

22 мая 2018 г., в праздник перенесения мо-
щей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар, Преосвященный Епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил чин освящения построенной часов-
ни во имя святителя Николая архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца на территории 
ОАО «Ливнынасос» близ п. Сахзаводской. 
Инициатива строительства часовни принад-
лежит бывшему управляющему предприятия 
директору предприятия Е.К. Бабарыкину. 
Часовня возведена силами и средствами ра-
ботников предприятия. На чине освящения 
присутствовали директор А.В. Дерницкий и 
работники ОАО «Ливнынасос». После оконча-
ния чина освящения Архипастырь обратился 
к присутствующим со словами приветствия, 
где указал, что часовня является Божиим до-

мом, в который будут приходить люди для 
общения со своим Творцом, а покровителем 
часовни стал святитель Николай Чудотворец, 
в котором сочетались все высшие качества 
доброго пастыря и наставника. В завершение 
чина освящения Епископ Нектарий наградил 
юбилейной медалью «В память 100-летия 
восстановления патриаршества в Русской 
Православной Церкви» А.В. Дерницкого. На 
молитвенную память о совершенном событии 
Владыка Нектарий преподнес всем присут-
ствующим небольшие иконы свят. Николая 
Чудотворца. Молодежная организация Св. 
Сергиевского Кафедрального Собора г. про-
вела акцию «Святое Евангелие в каждый дом». 
Затем епископ Нектарий и духовенство со-
вершили ознакомительную экскурсию по 
предприятию ОАО «Ливнынасос».

Продолжение. Начало на с. 1.
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Епископ Нектарий принял участие в праздновании Тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя

24 мая 2018 года, в день памяти святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учи-
телей Словенских, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве. 

В этот день празднуется День славянской 
письменности и культуры и тезоименитство 
Его Святейшества. Предстоятелю Русской 
Православной Церкви сослужил сонм ие-
рархов, в том числе и епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий. 

В сугубую ектению были включены особые 

прошения о ныне чествуемом Святейшем Па-
триархе Московском и всея Руси Кирилле. По 
окончании Литургии был совершен благодар-
ственный молебен с молитвами о тезоимени-
том Святейшем Патриархе Кирилле. Поздра-
вить Предстоятеля и помолиться вместе с ним 
сегодня к Храму Христа Спасителя пришли 
многие представители различных обществен-
ных организаций, в том числе православных 
молодежных объединений, а также члены 
православных диаспор столицы. Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился к 
собравшимся с Первосвятительским словом. 

Архипастырское богослужение в канун празднования Пятидесятницы
26 мая 2018 г., в канун праздника Пресвя-

той Троицы, Преосвященнейший епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил всенощное бдение в Св. Троицком 
храме п. Верховье.

Архипастыря встречали хлебом, солью и 
цветами воспитанники воскресной школы 
храма. Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии и настоятель собора прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и 
благочинный Верховского благочиния, на-
стоятель храма прот. Сергий Сапач.

За Богослужением молились Глава адми-
нистрации Верховского района В.А. Глад-
ких, зам. Главы администрации Верховско-

го района С.Н. Данилов, директор Дома 
Культуры п. Верховье и атаман Верховского 
казачьего общества О.А. Маслов и прихо-
жане храма.

Преосвященнейший Владыка во время 
Вечерни совершил крестный ход с литией. 
Во время Утрени, по прочтении Евангелия, 
Владыка помазывал духовенство и верующих 
освящённым елеем. По окончании Богослу-
жения епископ Нектарий обратился к веру-
ющим с Архипастырским словом, в котором 
поздравил всех молящихся с престольным 
праздником и рассказал о значении Дня Пя-
тидесятницы, пожелал, чтобы благодать Свя-
того Духа, испрашивали у Господа в этот день, 
всегда пребывала в их жизни. 

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил X Всероссийский 
семинар руководителей региональных отделений Императорского Православного 
Палестинского Общества.

26 мая 2018 года митрополит Орловский и 
Болховский Антоний и епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий посетили 
X Всероссийский семинар руководителей 
региональных отделений Императорского 
Православного Палестинского Общества, 
который посвящен 100-летию мученической 
гибели императорской семьи Романовых и 
трагической кончины преподобномученицы 
Великой Княгини Елизаветы Федоровны, вто-
рого Председателя ИППО.

В Администрации Орловской области 
26 мая состоялась официальная часть се-
минара, в которой приняли участие врио 

губернатора Орловской области А.Е. Клыч-
ков, председатель ИППО С.В. Степашин 
и другие официальные гости и предста-
вители руководства Орловской области. 
Мероприятие открыли врио губернатора 
Орловской области А.Е. Клычков и митро-
полит Орловский и Болховский Антоний, 
которые обратились к собравшимся со сло-
вами приветствия. В ходе мероприятия в 
торжественной обстановке председателем 
ИППО были вручены почетные знаки и 
грамоты ИППО наиболее активным дей-
ствительным членам общества, руководству 
региона и видным деятелям, проявившим 

себя в деле сохранения и развития право-
славия. В частности, митрополит Орлов-
ский и Болховский Антоний награждён по-

чётным памятным знаком «Орден Великой 
княгини преподобномученицы Елизаветы 
Фёдоровны».

В праздник Святой Троицы епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил Божественную литургию и великую вечерню праздника Пятидесятницы с 
чтением коленопреклонных молитв в Св. Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

27 мая 2018 г., в день Святой Троицы (Пяти-
десятницы), епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную 
литургию в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны.

За Богослужением молились прихожане 
собора, многие из которых причастились Свя-
тых Христовых Тайн.

По запричастном стихе иерей Иоанн Кузь-
мин произнес проповедь, в которой поведал 
об истории и смыслах праздника Пятидесят-
ницы. По окончании Божественной литургии 
епископ Нектарий совершил Великую вечер-
ню праздника Пятидесятницы с чтением ко-

ленопреклонных молитв, в которых испраши-
валось ниспослание благодати Духа Святаго 
на всех, ныне живущих, для подкрепления их 
немощных сил.

В завершение Богослужения Его Преосвя-
щенство поздравил духовенство и прихожан 
с праздником Пятидесятницы, после чего 
обратился к верующим с архипастырским 
словом в котором рассказал верующим об 
истории, духовном смысле и значении празд-
ника Святой Троицы (Пятидесятницы) для 
всего христианского мира. Владыка Нектарий 
призвал стремиться очистить свои сердца и 
не оставлять усилий в своей духовной борьбе.

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

28 мая 2018 г., в День Святого Духа, Его 
Преосвященство, епископ Ливенский и Ма-
лоархангельский Нектарий совершил Бо-
жественную литургию в Св. Духовом муж-
ском монастыре с. Задушное Новосильского 
района.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии прот. Виктор Яковец; благочинный 
Новосильского благочиния прот. Василий 
Сорока; настоятель обители игумен Александр 
(Маслов), настоятель храма иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» с. Алёшня 
Залегощенского района иерей Сергий Лож-
кин, настоятель храма Святого Архистра-
тига Архангела Михаила с. Косарево Ново-
деревеньковского района иерей Александр 
Тимошкин и братия монастыря в священном 
сане.

За Богослужением молились Глава Адми-
нистрации А. И. Шалимов, наказной атаман 
Орловской области М.М. Потуроев, атаман 
Орловского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации 
«Союз казаков» А.С. Злобин, Глава Вяжевского 
сельского поселения С.Н. Архипов, атаманы 
казачьих объединений, казаки и прихожане 
монастыря. По запричастном стихе проповедь 
произнес иеромонах Лазарь (Демченко).

По окончании Литургии владыка Некта-
рий выразил благодарность духовенству, 
игумену, братии монастыря и богомольцам 
за совместную молитву, поздравил всех с 
днем Святого Духа, престольным торжеством 
монастыря и сказал слово проповеди о бла-
годатных действиях и дарах Духа Святого. 
После Божественной Литургии Владыка Не-
ктарий возглавил традиционный крестный 
ход в честь престольного праздника и пре-
подал архипастырское благословение всем 
молящимся.

Затем епископ Нектарий посетил выставку 
местных подворий. Празднество продолжи-
лось на центральной площади села Задушное, 
где казаки и творческие коллективы порадова-
ли гостей народными песнями и инсцениров-
ками обрядов старины.

Перед началом концерта жителей и гостей 
села приветствовал епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий, который 
поздравил всех с праздником Святой Тро-
ицы и Духовым днем, рассказал о смыслах 
праздников Святой Троицы и Духова дня, о 
Духе Святом, призвал стяжать Дух Святой, 
посещая Богослужения, а также со смире-
нием и радостью совершают всякое бого-
угодное дело.
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ВЕСТИ ЕПАРХИИ
Субботник прихожан прихода иконы Божией Матери "Достойно есть" в п. Красная Заря

1 мая 2018г. в п. Красная Заря, на территории 
старого д/сада, которую администрация передала 
для нужд новообразованного прихода иконы Бо-
жией Матери "Достойно есть" состоялся субботник 
на который пришли все желающие помочь в уборке 
территории от мусора. Это было первое совместное 
собрание верующих п.Красная Заря, которые внес-
ли свой труд в будущее новообразованного прихо-

да, тем самым положив первый камень в его основу. 
Пришли и целыми семьями с детьми и молодые 
люди. Расстраивает лишь то, что не было людей, 
которые ещё год назад громче всех кричали и со-
крушались по поводу отсутствия храма в посёлке. 
Но слава Богу есть другие отзывчивые и верующие 
люди, не отказавшие в помощи и принявшие по-
сильное участие в уборке территории.

На мемориале "Ливенский щит" прошла церемония перезахоронения останков воинов Великой 
Отечественной войны

4 мая 2018г, в канун Великого праздника 73-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, на мемориале "Ливенский щит" состоя-
лась церемония перезахоронения останков трех 

участников Великой Отечествен-
ной. Секретарь епархии и благо-
чинный Ливенского благочиния 
прот. Виктор Яковец совершил 
панихиду по погибшим воинам. 
В приветственном слове о. Вик-
тор передал благословение епи-
скопа Ливенского и Малоархан-
гельского Нектария, подчеркнув, 
что наши воины в период ВОВ 
были тверды в своей безгранич-
ной сыновней любви к Отече-
ству и в своем уповании на Бога. 
После захоронения останков 
над братской могилой прозвучал 
оружейный салют в честь памяти 

3 солдат Великой Отечественной войны, отдав-
ших свои жизни за Победу. Под траурную музыку 
участниками церемонии к могиле были возложены 
венки и цветы. 

Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 
органами иерей Сергий Войнов благословил соревнования по всестилевому карате приуроченные 
ко Дню Победы в ВОВ

6 мая 2018г., в день памяти 
Святого Великомученика Геор-
гия Победоносца, в спортивной 
школе г.Ливны были проведены 
соревнования по всестилевому 
карате приуроченные ко Дню По-
беды в ВОВ. Перед участниками 
и зрителями соревнованиями с 
приветственным словом выступил 
Руководитель отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами 
иерей Сергий Войнов. Священник 
поздравил всех присутствующих с 
наступающей годовщиной Дня Победы, напомнил о 
том, какой дорогой ценой наших предков была приоб-
ретена Победа в той страшной войне, какой великий 

подвиг совершили наши деды и прадеды. Так же, он 
призвал всех помнить и чтить ветеранов. Отец Сергий 
пожелал успеха соревнующимся.

Перезахоронение красноармейцев в Свердловском благочинии

 Траурная церемония началась в храме Казан-
ской иконы Божией Матери. Панихиду возглавил 
благочинный Свердловского благочиния прот. 
Сергий Якимчук, которому сослужили настоятель 
храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
прот. Александр Сапач п. Змиевка и настоятель 
храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
с. Яковлево иеромонах Симеон (Орехов).  Покло-
нится памяти солдат и офицеров Красной Армии 
приехали врио Губернатора Орловской области 
Андрей Клычков, Председатель Орловского об-

ластного Совета народных депутатов Леонид Му-
залевский, члены регионального Правительства, 
глава Свердловского района В. Рожков и местные 
жители. Останки воинов были подняты поискови-
ками в ходе первого этапа «Вахты памяти – 2018». 
На территории Свердловского района работали 
члены поисковых отрядов Орловской, Курской, 
Рязанской, Воронежской, Курганской, Московской 
областей.  Были обнаружены останки 304 бойцов 
Красной Армии, 40 из них с почестями переза-
хоронили в братской могиле в деревне Яковлево. 

Крестный ход по центральным улицам села Архарово
6 мая 2018г., в день памяти святого Велико-

мученика Георгия Победоносца, в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы село Архарово по оконча-
нии Божественной Литургии для прихожан храма 

выступили ученики воскресной группы с чтением 
стихотворений посвященные Великомученику 
Георгию и дню победы 9 мая. В конце торжества 

все участники Богослужения с молебным пением 
прошли Крестным ходом по центральные улицы 
села Архарово

Принятие казачьей присяги в Глазуновском благочинии.
6 мая 2018 года, в день памяти великомученика 

Георгия Победоносца в храме Рождества Пре-
святой Богородицы по окончании Божественной 
литургии состоялось принятие казачьей присяги. 
В состав хуторского казачьего общества "Верный" 
было принято 6 новых казаков. После молебна был 
совершен торжественный чин принятия присяги. 
Присягу принимал атаман Хуторского казачьего 
общества Глазуновского района Хутор "Верный" 
подъесаул Вячеслав Владимирович Мазнев. По 

окончании мероприятия обратился к казакам с 
напутственным словом глава поселка Глазуновка 
В.В. Григорьев и настоятель храма прот. Леонид 
Мельник. В словах напутствия было отмечено, что 
казак без веры не казак, и православие испокон 
веков служило духовным стержнем казачества, а 
казаки были верными защитниками Православной 
Церкви. Священник призвал казаков быть истин-
но православными людьми и служить примером 
мужества для людей.

Установлен Поклонный крест в с.Голянка Новосильского благочиния
7 мая 2018 года в канун 

праздника Великой Победы над 
фашистской Германией, неда-
леко от разрушенного храма 
Архангела Михаила с.Голянка 
Новосильского района был 
установлен Поклонный крест. 
В установке креста принимали 
участие казаки Новосильского 
районного общества, Залего-
щенского общества «Неручь» и 
жители Петушенского сельского 
поселения. Крест был изготовлен 
на средства уроженца с.Голянка 
В.В. Цыганова. По благослове-
нию епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария 
чин освящения креста совершил благочинный 
Новосильского благочиния прот. Василий Соро-
ка. На мероприятии по установке и освящению 
креста приняли участие глава Новосильского рай-
она А.И. Шалимов, глава Петушенского сельского 
поселения Е.И. Мурлыкина и жители с.Голянки. 

В своем слове о.Василий поблагодарил всех при-
нявших участие по установке креста, поздравил с 
наступающим праздником Великой Победы и 75-й 
годовщиной освобождения г.Орла и Орловской об-
ласти, вручил грамоту за оказанную материальную 
помощь В.В.Цыганову. 

Традиционный автопробег "Живем и помним" в Новодеревеньковском благочинии

7 мая 2018г. в Новодеревеньковском благочинии 
прошел традиционный автопробег "Живем и пом-
ним", посвященный 73-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В нем приняла активное 
участие православная молодежь Новодеревеньков-
ского благочиния. Автопробег стартовал от площа-
ди им. Ленина и далее движение продолжилось по 

маршруту с.Судбище, с.Залесное, п. Михайловка и 
финишировал на границе Новодеревеньковского и 
Краснозоренского районов у мемориала «Катюша». 
Участники автопробега получили благословление 
на благое дело от благочинного Новодеревеньков-
ского благочиния и настоятеля храма вмч. Георгия 
Победоносца п Хомутово прот. Сергия Сапача.

Акция памяти «Белый журавлик» в Свердловском благочинии.
Третий год в подряд жители Свердловского райо-

на собираются на акцию «Белый журавлик», чтобы 
почтить память солдат, не вернувшихся с войны. 
Инициатором акции стали историко-краеведче-
ский музей и молодежный православный клуб «Воз-
рождение». В начале мероприятия к собравшимся 
обратилась директор музея Т.В. Матюхина. Во-
лонтерами Змиевской средней школы были под-
готовлены стихотворения, напомнившие об ужасе 
войны. На акции присутствовали глава городского 

поселения Змиевка С.В. Иконников, председатель 
районного совета ветеранов В.Н. Новиков, благо-
чинный Свердловского благочиния прот. Сергий 
Якимчук. В своем выступлении батюшка отметил 
значимость данного мероприятия, ведь все мы зна-
ем какой ценой досталась Победа, ведь война унес-
ла 27 миллионов жизней. После минуты молчания 
была отслужена лития по войнам на поли брани 
убиенным. Затем участники акции выпустили в 
небо воздушные шары с «белыми журавликами». 

Празднование Дня Великой Победы в п. Хомутово
Празнование началось в хра-

ме вмч. Георгия Победоносца п. 
Хомутово, где настоятелем храма 
благочинным прот. Сергием Са-
пач была совершена панихида в 
память о вождях и воинах жи-
вот свой на поле брани за веру 
и Отечество положивших и о 
всех страдальчески погибших в 
годину Великой Отечественной 
войны. В храме молились глава 
района С.Н. Медведев, глава п. 
Хомутово С.К. Овчинников, ве-
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тераны войны и прихожане храма. После службы 
от храма началось праздничное шествие жителей 
района в колонне «Бессмертный полк» к воинско-
му мемориалу Славы, где были возложены живые 
цветы. У обелиска Славы все выступавшие под-
черкнули, что акция является данью уважения 

всем воинам и героям, кто защищал нашу страну 
от врага, значимость Победы для нашей страны и 
всего мира и отметили, что нынешнее поколение 
в неоплатном долгу перед героями ВОВ, напомнив 
о необходимости уважения и почтения к её участ-
никам и сохранение памяти о погибших.

В Верховском благочинии состоялся Крестный ход и панихида по погибшим 
воинам-победителям

9 мая 2018 г., в День Победы, состоялся Крестный 
ход от храма Святой Троицы до Мемориала Славы 
п.г.т.Верховье. На мемориале Славы благочинный 
прот. Сергий Петрович Сапач совершил панихиду 
по воинам, погибшим в страшной войне 1941-1945 
гг. Затем на братские могилы погибших солдат воз-
ложили цветы и почтили память минутой молчания. 
Все участники отведали солдатской каши и горячего 
чая. С каждым годом количество участников Крест-
ных ходов, мероприятий памяти героев-победите-
лей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
становится всё больше и больше. Подвиг солдат-
ский бессмертен. По возвращении к храму Святой 
Троицы процессии Крестного хода благочинный 
совершил благодарственный молебен, поблагодарил 

казаков, всех участников Крестного хода и поздравил 
с праздником Великой Победы.

Встреча с батюшкой в детском саду п. Колпна.

10 мая 2018 года настоятель Свято-Петропавлов-
ского храма п.Колпна прот. Симеон Карнаухов про-
вел очередное тематическое занятие Воскресной 
школы с детьми дошкольного возраста в Детском 
саду № 1 «Солнышко». На занятии присутствовали 
дети старших и подготовительной группы, а также 
воспитатели. С живым интересом дети слушали, а 
главное участвовали в беседе. Батюшка в доступной 

для детей форме рассказал о празднике Пасха, о 
святом великомученике Георгии Победоносце. 
Почитал детям стихи, загадывал малышам загадки. 
Встреча с батюшкой очень понравилась ребятам. 
Они дружно поблагодарили о. Симеона. Батюш-
ка на память о встрече подарил для библиотеки 
Детского сада "Евангелие в пересказе для детей" и 
"Жития святых для малышей". 

 «Поклонимся великим тем годам…»

10 мая 2018 г., воспитанники Православного 
семейного центра «Святые Покрова» с сёстрами 
милосердия Свято - Елизаветинского сестриче-
ства Ливенской епархии, поздравили насельников 
городского дома – интерната для престарелых 
и инвалидов города Ливны, с 73-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне. В честь 
великого праздника дети подготовили музыкально 
– литературную композицию про тружеников тыла 

- детей войны, которые были в таком же возрасте, 
как и они. Присутствующие поддержали артистов 
позитивным настроением и со слезами на глазах 
смотрели сценическую постановку. В заверше-
нии, участники мероприятия вручили ветеранам 
цветы, сладкие подарки и праздничные открытки, 
переданные в рамках акции «Ливенская газета», 
которые изготовили жители города и Ливенского 
района. 

В Глазуновском благочинии состоялась беседа с батюшкой, посвященная Дню матери.
11 мая 2018 года состоялась беседа с настоя-

телем храма Рождества Пресвятой Богородицы 
прот. Леонидом в отделении социально-досуговой 
деятельности для граждан пожилого возраста и 
инвалидов поселка Глазуновка. Во время встречи 
говорилось о важности почитания матерей и 
любви к ним, о семейных ценностях, о воспи-

тании детей. Беседа проходила в очень теплой, 
дружественной обстановке, со многими добрыми 
пожеланиями. В завершении беседы участники 
мероприятия посмотрели православный фильм. 
Мероприятие было проведено по приглашению 
заведующей ОСДД С.А. Козиной и специалиста 
ОСДД Т.И. Коневой.

Первая вводная лекция миссионерских курсов Ливенской епархии
18 мая, в храме св.апп. Петра и 

Павла г. Ливны, состоялась пер-
вая - вводная лекция миссионер-
ских курсов Ливенской епархии. 
Напомним о том, что, 21 марта 
2018г. по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархан-
гельского Нектария состоялся 
первый миссионерский форум 
Ливенской епархии, учрежден-
ный епархиальным миссионер-
ским отделом. Как и планирова-
лось, после проведения форума 

были учреждены епархиальные миссионерские 
курсы. Курс лекций рассчитан на изучения основ 
православного богословия и Священного Писа-
ния, всеми желающими принять участие в деле 
правосланой миссии и просто желающими глубоко 

изучить православную веру и библейскую исто-
рию. Занятия проводятся заместителем управляю-
щего миссионерским отделом Ливенской епархии, 
иереем Валентином Чумаченко, а также другими 
клириками епархии.

Беседа с жителями села Корсаково
18 мая 2018г.в читальном зале Корсаковской 

библиотеки прошла беседа настоятеля храма 
святителя Николая села Бредихино с жителями 
села Корсаково. Тема беседы: «Библия. Ветхий 
завет. Сотворение мира и человека.»  Органи-

затором данной встречи выступили работники 
социальной помощи жителям. Беседа прошла в 
виде диалога, разбирались возникавшие вопросы, 
выслушивались знания жителей и исправлялись 
неточности.

В п. Сахзаводском состоялось освящение и водружение купола с крестом на храм апостола 
Андрея Первозванного

20 мая 2018г, в неделю 7-ю по Пасхе, святых от-
цов I Вселенского Собора, совершилось долгождан-
ное радостное событие: освящение и водружение 
креста и купола на храм апостола Андрея Перво-
званного п. Сахзаводского. По благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Нектария 
чин освящения возглавил секретарь епархии и 
благочинный Ливенского благочиния прот. Виктор 
Яковец. Ему сослужили настоятель храма прот. 
Роман Куманский и настоятель храма вмч. Георгия 
Победоносца с. Коротыш прот. Андрей Ляхов. На 
этом важном событии, освящения и водружения 
купола и креста, присутствовали благоустроители, 
прихожане храма, жители поселка и близ распо-
ложенных сел, которые с радостью поклонились 
Кресту Господню, который теперь осеняет небо по-
селка. По окончании чина освящения прот. Виктор, 
поздравив всех присутствующих с знаменательным 
событием в жизни прихода и пожелал помощи Бо-
жией в завершении строительства храма.

Напомним, что строительство храма началось 
в 2012 году. Работы предстоит еще много, подве-
сти отопление и, уже после, провести отделочные 
работы.

В Орловской области отметили День славянской письменности и культуры в п. Залегощь 
Ливенской епархии

Торжества традиционно начались с Божествен-
ной литургии в праздник Святых Равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия в храме Богоявления Го-
сподня п. Залегощь Ливенской епархии. Литургию 
возглавил секретарь епархии прот. Виктор Яковец, 
которому сослужили благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока, настоятель 
храма Богоявления Господня п. Залегощь иерей 
Валентин Чумаченко, настоятель храма Рождества 
Богородицы с. Казарь Залегощенского района 
иерей Анатолий Черников и настоятель храма 
Божией Матери Спорительницы хлебов с. Алешня 
Залегощенского района иерей Сергей Ложкин. По 
запричастном стихе проповедь произнес иерей 
Валентин Чумаченко 

По окончании Литургии состоялся Крестный 
ход от храма до Дома Культуры. Торжественным 
открытием мероприятий, посвященных Дню сла-
вянской письменности и культуры на площади у 
Дома Культуры, стало совершение молебна святым 

равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителям 
Словенским. Открывая мероприятия, секретарь 
епархии прот. Виктор передал благословение Вла-
дыки Нектария и зачитал послание епископа Не-
ктария к участникам мероприятия, в котором отме-
тил, что святыми братьями Кириллом и Мефодием 
были заложены основы славянской письменности, 
а через это – и государства. Владыка в своем по-
слании призвал внимательно относиться к своим 
корням, вглядываясь в прошлое, опираясь на него, 
стремиться к будущему. На открытии присутство-
вали заместитель Председателя Правительства 
Орловской области по социальной политике А.И 
Усиков, глава Залегощенского района В.Н. Брежнев, 
а также гости. Затем состоялся большой празднич-
ный концерт «От Руси до России». В рамках празд-
ника была организована выставка художественного 
творчества, интерактивные площадки «Богатыр-
ские забавы» и «Радушное подворье».

В гости с подарками.
25 мая 2018 г. представители социального от-

дела Ливенского благочиния в Ливенской епар-
хии посетили МБУ ДО «Станция юных техников 
имени Н.Н. Поликарпова» города Ливны. По-
мощник благочинного Г.Ю. Ровенская с волон-
тёром Свято-Елизаветинского сестричества Т. 
Петрина, поздравили воспитанников и педагогов 

– организаторов с окончанием учебной деятель-
ности и передали ребятам наборы для творчества 
и сладкие подарки, переданные спонсорами. 
Педагоги проводят мастер-классы с воспитанни-
ками по изготовлению поделок на Православную 
тематику. В состоявшемся добром деле радость 
была искренней и взаимной. 

Детский праздник "День Святой Троицы».
27мая 2018 года в селе Грачевка Залегощенского 

района состоялся детский праздник "День Святой 
Троицы». С поздравлением и приветственным 
словом обратился отец Анатолий, напомнив всем о 
том, что наше бытие на земле не пресекается окон-
чанием жизни, но переходит в жизнь вечную.  Дети 
храма Рождества Богородицы села Казарь показали 
кукольный спектакль"Раскрытие сущности Святой 
Троицы" и музыкальный номер. А затем, все вышли 
на улицу и на поляне водили Троицкие хороводы, 
проводили спортивные игры и конкурсы. Всех 
принимавших участие отец Анатолий угощал слад-
кими призами.

Праздник удался! Дети и взрослые унесли домой 
хорошее настроение и частичку любви к Богу. 

Духовенство храма Рождества Пресвятой Бого-

родицы поселка Глазуновка приняло участие в 
праздничном концерте, посвященном празднику 
Святой Троицы.

27 мая 2018 года в день празднования Святой 
Троицы в поселке Глазуновка прошли праздничные 
мероприятия. Искренние поздравления жителям 
поселка адресовали глава поселка Глазуновка В.В. 
Григорьев, глава администрации Глазуновского 
района А. А. Осин, протодиакон Михаил Михайлов 
и настоятель храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы прот. Леонид Мельник. В своем слове отец 
Леонид отметил, что Троица - день рождения Церк-
ви и пожелал мира, любви и благополучия всем 
присутствующим, а также призвал не забывать о 
духовной пользе праздника.

Учащиеся воскресной школы храма Михаила Архангела г. Малоархангельска поздравили при-
хожан с праздником Святой Живоначальной Троицы

27 мая 2018г., в праздник Святой Троицы, вос-
питанники воскресной школы храма Михаила 
Архангела г. Малоархангельска поздравила с празд-
ником Святой Троицы прихожан храма. Дети 
показали театрализованное представление, про-
читали стихи, исполнили духовные песнопения, 
рассказали о православных традициях праздника, 
отметили, что этот день является днем рождения 

Православной Церкви. По окончании концертной 
программы настоятель храма иерей Владимир 
Фролкин поздравил всех собравшихся с великим 
и радостным торжеством и сердечно поблагодарил 
всех участников за поздравления, а учителей за под-
готовку концерта и пожелал всем милости Божией, 
усердия в учёбе. 

Концерт воскресной школы храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова с. 
Ловчиково

27 мая 2018г., по окончании праздничной служ-
бы во славу Святой Троицы, в храме прихода 
святого апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова с. Ловчиково прошел отчетный концерт 

Воскресной школы, который подготовили вос-
питанники школы под руководством матушки Та-
тьяны. Дети читали стихи и пели песни о Господе 
нашем Иисусе Христе. В время чтения стихов 
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были показаны слайды. По окончании концерта 
всем воспитанникам Воскресной школы насто-
ятель храма о. Иоанн вручил Благодарственные 
грамоты за старания и прилежную учебу, а также 
вручил Благодарственное письмо благодетелю 

храма Ю. И. Евдокимову за большую помощь в 
развитии Воскресной школы и усердные труды во 
славу Святой Церкви. По окончании концерта и 
праздничного чаепития детям были организованы 
развлекательные аттракционы.

Божественная литургия и чин освящения Креста в селе Лески Малоархангельского района

28 мая 2018г., в День Святаго Духа, в восстанав-
ливающим храме Покрова Божией Матери села 
Лески Малоархангельского района была отслужена 

Божественная литургия. Литур-
гию возглавил настоятель храма 
святых Косьмы и Дамиана села 
Луковец иерей Николай Гонтарь 
в сослужении настоятеля хра-
ма Михаила Архангела города 
Малоархангельска иерея Влади-
мира Фролкина. За Божествен-
ной литургией молился благо-
творитель храма Ю.М. Черкасов 
и паломники из окрестных сёл и 
города Москвы. После литургии 
был совершён Крестный ход к 
поклонному Кресту, который 
находится недалеко от храма.
По благословению епископа Ли-
венского и Малоархангельско-
го Нектария, настоятель храма 
Михаила Архангела иерей Вла-
димир совершил чин освяще-
ния Креста. После освящения 
отец Владимир произнёс пропо-
ведь, в которой поздравил всех с 
праздником, рассказал о силе и 
значении Креста Господня для 
православного христианина и 
с днём Святаго Духа и пожелал 
всем любви в Боге, твёрдой Веры 
и благодати Святаго Духа. О. 

Владимир поблагодарил благотворителей храма, а 
затем было организованно чаепитие. 

ДО СВИДАНЬЯ ШКОЛА, ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО!
28 мая 2018 года наши воспитанники, родители 

и преподаватели собрались в храме Рождества Пре-
святой Богородицы п. Глазуновка на благодарствен-
ный молебен, по окончанию которого состоялся 
праздник, посвященный закрытию учебного года. К 
присутствующим обратился духовник воскресной 
школы прот. Леонид Мельник. Он отметил огром-
ное значение обучения в воскресной группе для 
духовного роста каждого ребёнка. На празднике 
нашлось время и конкурсам, в которых ребятишки 
активно принимали участие. Воспитанникам за 

усердие в обучении и активное участие в жизни 
приходы были вручены благодарности. Отец Лео-
нид поблагодарил также преподавателей за их труд 
и творческий подход к процессу обучения и вручил 
благодарственные письма. А преподаватели, в свою 
очередь, пожелали ребятам благодатного летнего 
отдыха и радостной встречи в новом учебном году 
в воскресной школе. Праздник завершился общей 
фотографией и чаепитием с вкуснейшим тортом. В 
прошедшем учебном году в школе во всех возраст-
ных группах обучалось более 80 человек. 

Выезд детей в храм Пресвятой Троицы с. Шатилово Краснозоренского района
28 мая 2018 г. социальный от-

дел Ливенского благочиния со-
вместно с сёстрами Милосердия 
Свято - Елизаветинского сестри-
чества организовали выезд детей 
и родителей семейного центра 
«Святые Покрова», а также де-
тей оставшихся без попечения 
родителей из Социально-Реаби-
литационного Центра для несо-
вершеннолетнего города Ливны 
в храм Пресвятой Троицы с. Ша-
тилово Краснозоренского рай-
она. Настоятель иерей Андрей 
Иванов с прихожанами храма 
радушно встретил гостей и отме-
тил, что за 22 года его служения, это первые палом-
ники. Каменный, старинный храм, которому ис-
полнилось 250 лет. Благоухание свежескошенной 
травы, коленопреклонённые молитвы – всё пело 
о великом замысле Божием, о победе Христа над 
смертью, о Царствии Божьем. Во время проповеди 
отец Андрей поздравил всех с праздником Святой 
Троицы, объяснив особое значение этого праздни-
ка. Дети внимательно слушали всё о празднике, для 
них это особенный день, так как они готовились ко 
причастию, были и такие, которые впервые при-
няли участие в Богослужении. Затем настоятель и 
прихожане совершили Крестный ход с водосвят-
ным молебном. После службы Отец Андрей, при-
гласил гостей на праздничную трапезу, поздравил 
причастников и причастниц с принятием Святых 
Христовых Таин и передал детям сладкие подарки, 

и предложил сделать традицией на Троицу приез-
жать к ним гости. Затем ребята посетили местную 
достопримечательность – Родник, который нахо-
дится на территории археологического памятника 
«Поселение Елагино». Казачества Краснозоренско-
го и Ливенского районов организовали для детей 
спортивные мероприятия. Ребята с родителями 
участвовали в подвижных играх, играли в футбол, 
волейбол, каждый попробовал себя в стрельбе из 
пневматического ружья. Все участники были от-
мечены призами, предоставленными социальным 
отделом Ливенской епархии. Затем организаторы 
пригласили всех на трапезу, где угощали вкусным 
пловом и чаем, приготовленным на костре. Этот 
Троицын день, оставил неизгладимое впечатление 
в сердцах детей, словно Святой Дух посетил их и 
благословил на добрые дела. 

Жизнь 
с избытком

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, почти наш 
современник, очень точно замечал одно печальное свойство 
современного человека - как часто "доброе, хорошее, святое, 
чистое только мыслится и говорится, но не чувствуется" 
нами; это значит, что нередко мы должны особо заботиться 
и помогать себе в том, чтобы наши представления о благоче-
стии питались бы живыми примерами, понятными и близ-
кими и нашему рассудку, и нашему чувству, и нашей воле, и 
всему нашему житейскому опыту.

В эти дни, когда начался 
Петров пост, и мы ожидаем 
празднования Первовер-
ховным апостолам Петру и 
Павлу (12 июля), а потом и 
всем двенадцати апостолам 
(13 июля), припомним неко-
торые не только святые, но 
и реальные черты этих со-
вершенных христиан, чтобы 
обновить в наших сердцах 
живой образ подлинной, не-
выдуманной, спасительной, 
жизни - "жизни с избытком".

Святой апостол Павел ро-
дился в киликийском городе 
Тарсе, находившемся между 
Сирией и Малой Азией. 
Павел происходил из коле-
на Вениаминова. Имя его 
первоначально было - Савл 
(или, что-то же - Саул) и дано 
было ему, вероятно, в память 
о первом царе церковного на-
рода - Сауле, происходившем 
из колена Вениаминова. Он 
был, несомненно, с детства 
и любознательным, и серьез-
ным человеком. Как полагают 
знатоки, он, наверное, имел 
достаточное знакомство с 
греческой литературой. В его 
Посланиях (вошедших в состав Нового Заве-
та) находят некоторые "цитаты", говорящие о 
том, что он был, в частности, видимо, знаком 
с творчеством киликийского поэта Арата, и 
с творчеством Клеанфа; кроме того, и с твор-
чеством знаменитого Менандра и критского 
поэта Эпименида. Это важно потому, что в 
обычаях того времени было выражать фило-
софские и религиозные идеи в поэтических 
творениях. Однако основным направлением 
развития его личности с детства было на-
правление иудаизма и раввинизма: об этом 
говорит и его собственная своеобразная, ут-
вердившаяся в его сознании, диалектика, его 
метод изложения и его особый стиль. Очень 
вероятно, что ввиду его очевидных дарований 
и его ревности, его рано предназначали к рав-
винскому служению: может быть, для этого 
родители позаботились выучить его ремеслу 
изготовителя палаток (по воззрениям того 
времени раввин должен был стоять вне за-
висимости от своих учеников в отношении к 
материальному обеспечению).

Наверное, как полагалось по обычаям того 
времени, Павел в двенадцатилетнем возрасте 
в первый раз пришел в Иерусалим на один 
из главнейших праздников, но и остался в 
этом священном городе, чтобы вступить в 
раввинскую школу - он проходит свое уче-
ние "у ног Гамалиила" - знаменитого учите-
ля того времени. Савл все силы своей воли 
направил к осуществлению начертанного в 
Законе и в толкованиях этого закона идеала, 
чтобы за это удостоиться славного положения 
в царстве Мессии. У Савла были три редко 
соединяющиеся в человеке качества - сила 
ума, твердость воли и живость чувства. Тем 
большей, поэтому, была его трагедия - он ощу-
щал, видимо, себя бессильным в исполнении 
Закона сделаться добродетельным человеком. 
Были для этого и конкретные препятствия - в 
седьмой главе своего Послания к Римлянам, 
как замечают иногда, Павел говорит (стих 7) 
о похоти как об одном из пережитых им и не-
преодолимых в законническом благочестии 
препятствий…

На пути в Дамаск, куда он направлен был 
книжниками и фарисеями для того, чтобы 
арестовывать и истязать христиан, он пере-

жил свою встречу со Спасителем, Который 
открыл ему не "землю", хорошо упитанную 
предписаниями Закона, но само Небо, от-
верстое для всех верующих во Христа. С этого 
момента законник Савл с его скрытыми терза-
ниями и сомнениями словно умер, но родился 
апостол Павел, полный благодати и благодар-
ности, и любви ко Господу. Павел дорог нам 
своею святостью и близок нам опытом своей 
многотрудной жизни… 

В облике святого апостола Петра обычно 
отмечают две главные черты: живой, но кон-
кретный образ мыслей, склонный по причине 
искренности и горячности его натуры легко 
переходить в побуждение к деятельности, и 
постоянная связь его мировоззрения с опы-
том и ожиданиями всей предшествовавшей 
его времени Священной Истории. Первая из 
этих особенностей со всей определенностью 
выступает в самих Евангелиях; вторая под-
тверждается признанием его как "апостола 
обрезания" в Послании апостола Павла (к 
Галатам).

Обе эти особенности одинаково отразились 
в речах Петра, как они изложены в книге Дея-
ний. Мысль Петра отличается преобладанием 
образов и представлений над отвлеченными 
"метафизическими" рассуждениями. У Петра 
не встречается возвышенно-метафизических 
созерцаний, как у апостола Иоанна Богослова; 
нет и тонкого логического выяснения соот-
ношений христианских догматов, как у апо-
стола Павла. Его внимание сосредотачивается 
преимущественно на событиях минувшей 
Священной Истории, и на событиях земной 
жизни Спасителя; на событиях, освящающих 
христианство как факт истории. Святой Петр 
предстает перед нами как своего рода бого-
слов-историк, свидетель Христов: при этом 
порывистый и в своих озарениях, и в своих 
печалях. Он засвидетельствовал нам в своем 
искреннем отношении к жизни спасительную 
силу Христову и утешение, которое он приоб-
рел во Святом Духе…

Да направит Господь и нашу жизнь со все-
ми ее скорбями ко спасению, как направил 
Он святых своих апостолов в их "жизни с 
избытком".

Протоиерей Леонтий Морозкин
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СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ 
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ  

ПРОСИЯВШИХ
Золотое пламя церкви или золотое пламя 

свечи – символы духовности
«Господь вверил нам, русским, великий, спасительный талант православной 

веры, чрез которую спаслось множество верных в предшествовавшие нам века, 
да и в наше время. Спрошу вас и себя: умножаем ли мы вверенный нам талант 
веры православной? Стараемся ли жить по вере? Стараемся ли оправдывать 
добрыми делами своё христианское звание? Творим ли плоды покаяния?

Стараемся ли украшать себя всякою христианскою добродетелью? – Всё 
дремлет и спит. «Вздремашася вся и спаху» (Мф.25:5). Нужно ли говорить, на-
поминать, что творится вокруг нас в обществе, в высших учебных заведениях, 
в печати, в законодательных учреждениях и т.д. Восстань же, русский человек, 
«встань спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тя Христос’» (Ефес.5:14).

Нам, православно-верующим русским людям XXI века, эти слова могут по-
казаться произнесёнными в наши дни. Но принадлежат они Св. Праведному 
Иоанну Кронштадтскому – и впервые были услышаны более века тому назад, 
в 1907 году. Произошедшее с исторической Россией непреложно, в полном со-
ответствии с Евангельскими и позднейшими пророчествами, свидетельствует: 
всё, что замышляется и созидается без Бога и Его Святой Церкви, каким бы 
прочным оно ни казалось его устроителям – может быть разрушено, сметено, 
словно карточный домик. Итак, вонмем уроку.

«Земле Русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же Божественный ве-
лий сонм святых прослави», «Церковь Русская, красуйся и ликуй, се бо чада твоя 
Престолу Владычню во славе предстоят, радующееся», - слышим мы в песно-
пениях праздничной службы Всем Святым, в Земле Российской просиявшим. 

Стенной календарь «Русская Православная Заграница», 2011 год

«Где двое или трое 
собраны во имя Мое»

(Мф XVIII 20)
За церковной оградой храм стоит тихо и смиренно, и, вместе с тем, как-то строго и торжественно, как будто само здание знает 

своё высокое предназначение. Ещё совсем рано, и в церкви никого нет, только мальчик-подросток ходит от лампады к лампаде, за-
тепливая её от свечи. Наконец, он заканчивает своё дело и садится на ступеньку. Это самая любимая его минута. В храме тихо, 
никого нет, лампады горят мягким светом, отражаясь в стеле, и кажется, что святые с икон беседуют между собой, а в голове ни 
одной лишней мысли, только: «Господи, помилуй»! И так хорошо его душе! Ради этой минуты он встал раньше всех в семье, ехал с 
пересадкой на двух транспортах, стоял промозглым утром у закрытых дверей, довольно долго ждал, когда сторож его пустит.

На Страстной седми-
це, в Великий Четверг 
духовенство читало 
«Двенадцать Еванге-
лий». Прихожане стоя-
ли с зажжёнными свеча-
ми, в храме тихо, никто 
не разговаривал, никто 
не ходил по храму, не 
делился со знакомыми 
своими новостями, де-
лами, каждый старался 
не пропустить ни одно-
го слова, чувствуя свою 
сопричастность ко все-
му, что произошло с 
человеком от Адама и 
до нынешнего времени. 
И все мы были едины... 
«Где двое или трое со-
браны во имя Мое, там 
и Я посреди их».

По окончании служ-
бы, выходя из церкви, 
прихожане, беседуя, 
сожалели, что через год 
только они смогут ис-
пытать это духовное 
переживание ещё раз. 
А ведь чудо это совер-
шается для нас гораздо 
чаще, во время ежеднев-
ной литургии, которую 
ещё называют малой 
Пасхой. Во время служ-
бы, когда происходит 
Божественная Евха-
ристия. Там, в Алтаре, 
совершается великое, 
непостижимое Таин-
ство. Когда закрываются царские врата, 
задёргивается завеса, все мы должны 
погрузиться в глубокую молитву. В эти 
великие минуты нам бы замереть в со-
средоточенной молитве и быть едины-
ми. Митрополит Корнилий однажды в 
беседе сказал: «Молитвенное настрое-
ние передаётся» ... А мы не едины. Мы 
бежим к свечному ящику за просфорой, 
беседуем со знакомыми о своём житье-
бытье, садимся, как будто это перерыв 
или антракт, и можно предаться своим 
делам и мыслям, и разговорам. Десятка-
ми лет стоим в храме, а молиться-то не 
умеем. Почему же так происходит? И 
что это с нами происходит?

Отец Иоанн Крестьянкин видел сво-
им духовным взором многое, что проис-
ходит в душе человеческой. С болью и 
любовью он нам это открывает в своих 
проповедях. Вот небольшая выдержка 
из одной его проповеди: «Бог теперь не 
столько отрицаем, сколько вытесняем 
из сердца человека всяческими пристра-
стиями и житейскими попечениями. 
«Сыне, даждь Мне твое сердце», — про-
сит и зовёт Господь. А где оно, наше 
сердце? ... 

Вот теперь много молодёжи рину-
лось в церковь. Кто уже осквернив-
шись в скверне греха, кто, отчаявшись 
разобраться в превратностях жизни и 
изуверившись в её приманках, а кто 
и задумавшись о смысле бытия. Люди 
делают страшный рывок из объятий 
сатанинских, тянутся к Богу. Бог откры-
вает им Свои отеческие объятия. И всё 
было бы хорошо, други мои, если бы они 
по-детски припали ко всему, что даёт 
Господь в церкви Своим чадам, и начали 
бы учиться в церкви заново мыслить, за-
ново чувствовать и заново жить. 

Но нет! «Великий уговор» дьявол у 
самого порога церкви похищает у боль-
шинства из них смиренное сознание 
того, кто он и зачем сюда пришёл. И 

человек не входит, а вваливается в цер-
ковь со всем тем, что есть и было в нём 
до этого от всей прожитой им жизни. И 
он с этих своих позиций сразу начинает 
судить и рядить, что в церкви так и что 
изменить пора уже... Ещё не начав быть 
православным христианином, становит-
ся судиёю и учителем. И снова Господь 
изгоняется им из своего сердца. И где? 
Прямо в церкви. А человек этого и не 
почувствует, ведь он в церкви, ведь он 
пролистал уже все книги...»

Не правда ли, грустно и даже страшно 
читать эти полные боли и сочувствия 
строки, т.к. понятно, что они относятся 
в той или иной степени к каждому из 
нас и ко всем нам. Святой Макарий Ве-
ликий объясняет многими примерами 
из Божественного Писания, что всякому 
решающемуся работать Господу, пред-
лежит на первых порах трудничество 
— состояние, когда он только силою 
разумной воли своей понуждает себя 
на всякое правильное и содержит себя 
от всего, не одобряемого совестью, не-
смотря на то, что этому нет сочувствия 
в сердце.

«Человек по природе имеет предначи-
нание, и его-то взыскует Бог. И поэтому 
повелевает, чтобы человек сперва понял; 
поняв, возлюбил и предначал волею. А 
чтобы мысль привести в действие, или 
перенести труд, или совершить дело 
— сие благодать Господня даёт возже-
лавшему и уверовавшему. Посему воля 
человеческая есть как бы существенное 
условие. Если нет воли, Сам Бог ниче-
го не делает, хотя и может по свободе 
Своей. Посему совершение дела Духом 
зависит от воли человека. Опять, если 
мы даём полную свою волю, то нам всё 
дело приписывает чудный во всём и со-
вершенно недомыслимый Бог».

«Кто хочет приступить к Господу, 
сподибиться вечной жизни, соделать-
ся обителью Христовою, исполниться 

Духа Святаго, чтобы при-
йти в состояние приносить 
плоды Духа, чисто и неуко-
ризненно исполнять запо-
веди Христовы, тот должен 
начать тем, чтобы, прежде 
всего, крепко уверовать в 
Господа и всецело предать 
себя заповедям Его... И 
ему надлежит непрестан-
но пребывать в молитве, с 
верою, в чаянии Господа, 
всегда ожидая Его посеще-
ния и помощи, сие одно 
всякую минуту имея целью 
ума своего.

 Потом, по причине жи-
вущего в нём греха, надле-
жит ему понуждать себя на 
всякое доброе дело, к ис-
полнению всех заповедей 
Господних. Так, например, 
надлежит понуждать себя 
к смиренномудрию перед 
всяким человеком, почи-
тать себя низшим и худ-
шим всякого, ни от кого из 
людей, не ища себе чести, 
или похвалы, или славы, 
как написано в Евангелии, 
но имея всегда перед очами 
Единого Господа и запове-
ди Его, Ему Единому желая 
угодить в кротости сердца».

«Если же кто, не имея 
молитвы, принуждая себя 
только к одной молитве, 
чтобы иметь ему молитвен-
ную благодать, но не при-
нуждая себя к кротости, к 

смиренномудрию, к любви, к исполне-
нию прочих заповедей Господних и не 
заботится, не прилагает труда и усилия 
преуспеть в них, то, по мере его произво-
ления и свободной воли, согласно с про-
шением его, даётся ему иногда отчасти 
благодать молитвенная, но по нравам 
остаётся он таким же, как и прежде».

«Душа должна сопротивляться, про-
тивоборствовать и отражать. Произво-
ление твоё противоборствуя и пребывая 
в скорби, начнёт, наконец, одерживать 
верх: оно и падает, и восстаёт, грех снова 
низлагает его, в десяти и двадцати боре-
ниях побеждает и низлагает душу, но и 
душа со временем в одном чём-нибудь 
побеждает грех. И опять, если душа сто-
ит твёрдо и ни в чём не ослабевает, то 
начинает брать преимущество, решать 
дело и одерживать над грехом победы. 
Так-то люди преодолевают и делаются 
победителями».

«Верующему должно просить о себе 
Бога, чтобы пременилось произволе-
ние Его преложением сердца. К Нему 
должен ты возводить ум и помыслы и не 
содержать в мысли ничего иного, кроме 
чаяния узреть Его. И посему, как резвых 
детей, душа да соберёт и усмирит рас-
сеянные грехом помыслы; пусть ведёт 
их в дом тела своего, непрестанно в по-
сте и с любовью ожидая Господа, когда 
Он придёт и, действительно, соберёт 
её воедино».

«Главное же во всяком добром раче-
нии и верх заслуг — прилежное пре-
бывание в молитве. Ею испрашивая у 
Бога, ежедневно можем приобретать и 
прочие добродетели. Отсюда в сподо-
бившихся происходит общение Божией 
святости, в духовной действенности и 
союз умного расположения как бы в не-
изреченной любви ко Господу. Ибо кто 
ежедневно принуждает себя пребывать 
в молитве, тот духовно любовью к Богу 
воспламеняется, к божественной при-

верженности и пламенному желанию и 
приемлет благодать духовного освяща-
ющего совершенства».

«Приступающие ко Господу долж-
ны совершать молитвы в безмолвии, 
мире и великом покое и внимать Го-
споду не с воплями, непристойными и 
смешанными, но с томлением сердца и 
трезвенными помыслами. Рабу Божию 
надлежит пребывать не в неустройстве, 
но во всякой кротости и мудрости, как 
сказал Пророк: «на кого воззрю? Токмо 
на кроткого и молчаливого, и трепещу-
щаго словес Моих (Исаия 66, 2)».

«Вникни в умную сущность души, и 
вникни не слегка. Бессмертная душа 
есть драгоценный сосуд. Смотри, как 
велико небо и земля, и не о них благово-
лит Бог, а только о тебе. Воззри на своё 
благородство и достоинство, потому что 
не Ангелов послал, но Сам Господь при-
шёл вступиться за тебя и избавить тебя 
от смерти. Стань же твёрдо, и представь 
себе, какое о тебе промышление».

Вся книга наставлений святого Ма-
кария Великого читается с трепетом 
перед его мудростью и тем огромным 
трудом, духовным трудом, который 
он прошёл, и предлагает нам для вос-
питания нашего духовного чувства, 
для продвижения нашего по лестнице 
духовного развития и восхождения. 
Конечно, это большой труд не пости-
жимый простым умом труд и он, воз-
можно, не каждому по плечу, но глядя 
на подвиги святых угодников Божиих, 
изумляясь и поражаясь их великим 
трудам и подвигам, возможным только 
при помощи Божией, мы ведь можем 
постараться, сделать над собой усилие 
и то малое время, когда мы находимся 
в церкви (два-два с половиной часа), 
провести в тихой сосредоточенной 
молитве, без разговоров, без лишних 
хождений, чтобы хотелось сказать: 
«Хорошо нам здесь быть; сделаем себе 
три кущи... Матф. 17; 1—9)».

Л.Е. Максимчук.
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Объяснение в любви
Когда жена в автокатастрофе погибла, Сергей два года отойти не 

мог, будто омертвел весь. Днем он вроде бы привыкал к мысли, что те-
перь один, но ночью забывал во сне о свершившемся несчастье, и утром, 
вспоминая, что жены нет, содрогался от боли, как в тот первый раз, 
когда услышал страшную весть…

И хотя и ходил на работу, и с сослужив-
цами общался, но все это как будто и не 
он был, а кто-то другой. Только в церкви 
становилось легче.

Здесь, возле икон, слушая произноси-
мые молитвы, Сергей молился и вспо-
минал при этом покойную жену, причем 
вспоминал не какие-то отдельные эпизо-
ды, а всю свою недолгую семейную жизнь 
целиком от того знакомства, когда после 
отпуста он подошел за просфорой, но 
просфоры ему не хватило, и почему-то это 
очень огорчило его, и тогда она — они как-
то сразу узнали друг друга! — протянула 
ему булочку.

— Это же не просфора… — сказал он.
— А я ее и не выдаю за просфору, 

— сказала она. — Просто мне хочется, 
чтобы вы взяли эту булочку.

И он взял, понимая, что это не про-
стая булочка. И действительно, через два 
месяца они поженились и так счастливо, 
так радостно прожили шесть месяцев и 
четыре дня, пока он не поцеловал ее, ду-
мая, что прощается до вечера, а оказалось, 
что навсегда…

И было это уже два года назад…
Иногда во сне Сергей ловил себя на 

мысли, что он и не молится совсем, а ду-
мает о прошедшей жизни, и, понимая, что 
это нехорошо, он все равно не понимал, о 
чем ему следует молиться, если жены уже 
нет в живых…

Обычно он просыпался от этой мысли 
и всегда, вспоминая, что жены нет, содро-
гался от боли, как в тот первый раз, когда 
услышал страшную весть, но сегодня сон 
не завершился пробуждением.

— Отчего же нехорошо? — услышал 
Сергей женский голос. — Отчего же не 
молиться?

Он повернулся на голос и разглядел 
среди икон пожилую женщину в красной 
кофте и зеленой юбке.

Женщину эту Сергей, как это бывает 
только во сне, сразу узнал. Нынешним 
летом знакомые ездили в Петербург и 
привезли ему книжку про Блаженную 
Ксению Петербургскую.

Книжку Сергей взял, и хотя и не понял, 
зачем ему это, но дома прочитал, подивил-
ся судьбе святой…

И вот теперь узнал Сергей свою со-
беседницу, и хотя и исчезла она куда-то, 
но Сергей увидел себя в Петербурге, в 
часовне Блаженной Ксении. Он стоял там 
один, и никто ничего и не говорил ему, но 
Сергей твердо знал, что сейчас свою жену 
встретит.

Так явственно этот сон запомнился, 
что вечером — как раз пятница была! 
— пошел Сергей на вокзал и купил билет 
в Петербург. И в поезде снова сон про 
часовню повторился.

— Встретишь-встретишь жену первую! 
— непонятно сказала ему пожилая жен-
щина в красной кофте и зеленой юбке. 
— Не сомневайся даже…

— А как я узнаю ее?
— Узнаешь…
С вокзала Сергей сразу поехал на Смо-

ленское кладбище, зашел в часовню Ксе-
нии Блаженной, постоял там, как будто 
в своем сне, но ничего не произошло, и 
Сергей, вздохнув, вышел из часовни. Уходя 
с кладбища, он все-таки решил зайти в 
церковь. Литургия уже кончилась, возле 
кануна собирались на панихиду прихо-
жане. Сергей тоже написал на бумажке 
имя жены и с пятисотрублевой купюрой 
протянул священнику. Молодая женщина 
появилась уже в конце панихиды. В руках 
у нее был пакет с булочками, и она начала 
раздавать их. Сергей почувствовал, что его 
охватывает такое же, как во сне, волнение, 
и не зная, что делать, он подошел благо-
словиться к священнику, завершившему 

панихиду. И тут и подошла к ним женщи-
на с булочками.

— А это вам, батюшка… — сказала она 
и вытащила из пакета булочку, потом по-
смотрела на Сергея, заглянула в свой пакет 
и вытащила еще одну.

— А это вам… — проговорила она дрог-
нувшим голосом.

Уже давно ушел в алтарь священник, 
уже разошлись прихожане, поминавшие 
близких, а они стояли напротив друг друга 
в опустевшей церкви, и Сергей не знал, 
как ему сказать то, что он хотел сказать.

— Меня Сергеем зовут… — сказал он. 
— А вы… замужем?

— Я? — переспросила женщина. — А 
зачем вам это, Сергей?..

Женщина замолчала, оборвав фразу.
— Нет… — сказала она. — Я не замужем, 

Сергей…
— А как зовут вас?
— Лиза!
— Лиза… — повторил Сергей. — На-

верное, я не так все делаю, Лиза… Но я 
предложить хотел…

— Что предложить? — строго спросила Лиза.
— Замуж за меня выйти…
Странно и — Сергей даже испугался не-

много — как-то нелепо прозвучали эти сло-
ва в опустевшей церкви, возле кануна, на 
котором догорала последняя свеча, но Лиза 
не испугалась. Чуть наклонив голову, она 
внимательно смотрела на него, и полные 
губы ее, готовые раздвинуться в улыбке, 
чуть приоткрылись. Но она не улыбнулась.

— Вы… Вы это серьезно?
— Абсолютно серьезно… Я понимаю, 

что все это выглядит очень странно, но я 
все равно прошу вас выйти за меня замуж…

— Но вы даже не знаете меня…
— Знаю… — сказал Сергей — и так ска-

зал, что она, внимательно смотревшая на 
него, опустила свои большие серые глаза 
и чуть улыбнулась.

— Я согласна… — тихо сказала она. 
— Только скажи, Сережа, когда ты успел 
узнать меня?

— Я сон видел, что будущую жену 
встречу, — сказал Сергей. — Поэтому и 
приехал сюда из Москвы… А узнал я тебя, 
потому что, когда мы с моей покойной 
женой познакомились, она мне булку дала 
вместо просфоры. Я потом тебе об этом 
расскажу… А ты… Ты почему согласилась?

— Так я ведь тебе булочку дала, которой 
у меня не было… — сказала Лиза. — Я 
шесть булочек купила и пять штук раз-
дала, а шестую священнику отдала… А тут 
ты… Стоишь и на меня смотришь, ждешь, 
чтобы я тебе тоже дала… Я руку в пустой 
пакет сунула, а там еще одна булочка… 
Может, я обсчиталась?

— Нет! — сказал Сергей и осторож-
но обнял Лизу. — Я уверен, что ты не 
обсчиталась…

— Ты действительно так думаешь?
— Действительно… — сказал Сергей и 

поцеловал Лизу…
В просторном храме почему-то никого 

не было сейчас, кроме них.
Только в стороне прошла пожилая жен-

щина в красной кофте и зеленой юбке, но 
и она скрылась возле икон…

Николай Коняев.

ЦЕРКОВНЫЕ СУЕВЕРИЯ
Удивительно, но факт: для Церкви, которая обязана бороться с предрассудками, эти самые пред-

рассудки являются одной из самых серьезных проблем, и связаны они ни с чем иным, как с церковным 
преданием. Со времен князя Владимира Церковь обличает суеверия, пишутся книги, но, к сожале-
нию, многим из прихожан больше нравится доверять устным источникам информации — нашим 
незабвенным бабушкам, и что примечательно: «духовными чадами» этих бабушек становятся люди 
образованные, интеллигентные. Значит, любовь наших людей к суевериям просто безграмотностью 
не объяснить, здесь все гораздо сложнее. Так что же у нас в Церкви религия, а что миф? И чем религия 
и миф отличаются друг от друга?

Для человека характерно стремле-
ние к духовной жизни, жажда бого-
общения есть у каждого, независимо 
от национальности, возраста или про-
фессии. Но если человек лишен знания 
о богооткровенной религии, то его дух 
начинает работать «в автономном ре-
жиме», и естественное религиозное 
чувство начинает синтезировать свою 
религию. Иногда это бывает массово, 
иногда индивидуально, продолжитель-
но или кратковременно.

Бог же не утесняет свободу. 
Но истинную религию при-
думать невозможно — она да-
ется непосредственно Богом 
в Откровении. В дохристиан-
ский период такой религией 
было ветхозаветное иудей-
ство, но суеверия, предрассуд-
ки встречались и там: это по-
стоянное стремление впасть 
в идолопоклонство, и другая 
крайность — часто осуждае-
мые Христом предания стар-
цев. (Мк. 7:3, Мф. 15:3.)

Если человек лишен веры в 
истинного Бога, то во что бы 
он ни верил — он язычник, 
язычество пронизывает все сферы его 
жизни, его мировоззрение, особенно 
на уровне быта. Лишенное религиоз-
ной составляющей, язычество транс-
формируется в идеологические и со-
циальные формы, вспомним хотя бы 
советское время: религии, в обычном 
понимании этого слова, не было, а 
культ остался: вера в «светлое будущее» 
заменила чаяние жизни будущего века. 
Язычество — это психология, это когда 
духовность подменяется душевностью, 
это и есть состояние души без Бога. 
Такое, как ни странно, часто можно 
наблюдать и в церковной ограде.

Родная сестра язычества — магия, 
т.е. стремление человека подчинить 
себе духовный мир, быть как Бог (Быт. 
3:5). Вот что об этом пишет о. Алек-
сандр Мень: «Для мага радости мисти-
ческого богообщения — пустой звук. 
Он ищет только достижения могуще-
ства в повседневной жизни — на охоте, 
земледелии, в борьбе с врагами этот 
антагонизм оставался даже тогда, когда 
магия стала переплетаться с религией. 
Магизм ждет от Неба только даров, 
природу он хочет поработить, в челове-
ческом обществе он воцаряет насилие. 
Племя и власть становятся над духом. 
Человек, сливаясь с родом, попадает 
под гипноз коллективных представле-
ний». Таким образом, в основе магизма 
лежит принцип: «ты — мне, я — тебе».

Такое отношение к Богу зачастую 
можно наблюдать у наших современ-
ников, помните пословицу: «Гром не 
грянет — мужик не перекрестится». 
Ох, как часто мы ведем себя именно 
так.

Люди бегут в храм ставить самые 
толстые свечи, как будто Бог в них нуж-
дается, в полной уверенности в том, 
что все проблемы в жизни происходят 
из-за того, что их «испортил» соседский 
колдун. С тем же успехом такие това-
рищи обращаются ко всевозможным 
«бабкам» и экстрасенсам.

Другая крайность — это когда ри-
туал является не религиозным, а чисто 
психологическим понятием без глу-
бокой духовной составляющей. Такие 
люди ходят в церковь «поплакать». 
Приходилось видеть, как какая-нибудь 

дама после слезной «молитвы» и воз-
девания рук горе совершенно ничего 
не могла сказать на исповеди, аргумен-
тируя это тем, что у нее «нет грехов». А 
когда я отказался ее причащать, все ее 
«благочестие» улетучилось, и на меня 
обрушился целый поток негодования. 
Для нее священник и церковные пра-
вила — ничто. Она пришла в храм «по-
треблять» благодать, ничего не давая 
взамен.

Возвращаясь к теме «свечного благо-
честия», не могу не заметить, что для 
многих людей элементарнейший акт 
возжигания свечей в храме является 
чуть ли не самым основным в их ду-
ховной жизни. (Это все равно, если бы 
человек, желающий купить ювелирное 
изделие, ограничился бы только тем, 
что выкрутил бы в ювелирном магази-
не дверную ручку и, по уши довольный, 
даже не заходя в магазин, отправился 
бы домой, гордясь приобретением.) 
Боже упаси кого-нибудь передать свеч-
ку левой рукой или переставить ранее 
поставленные кем-нибудь свечи. Это 
моментально вызовет бурю гнева, и по-
сягнувший на чужую свечу может быть 
даже обвинен в колдовстве.

Многих прихожан надо просто «ку-
пать» вовремя водосвятного молебна, 
слова «капля освящает море» не для 
них — дескать, меня водой облили 
— теперь и здоровье будет, и грехи 
простятся.

В списке церковных суеверий на 
особое место надо поставить геронто-
манию — поиск старцев, а если быть 
точнее — вещунов и волхвов, которые 
удовлетворили бы жажду духовного 
рабства, взяв на себя заботу о чужом 
спасении. Тем более, что сейчас мы 
переживаем время очередного эсхато-
логического психоза в виде ИННениз-
ма и авторитет т.н. «старцев», которые 
противопоставляют себя и свою док-
трину Церкви и ее учению.

Сюда же можно отнести и техно-
фобию — страх перед прогрессом. По 
мнению технофобов, компьютеры, 
банкоматы, сотовые телефоны и т.п. 
суть бесовщина. «Старец», боязнь тех-
ники и отождествление ИНН с «пе-
чатью» антихриста обычно идут рука 
об руку.

Стоит упомянуть еще т.н. церков-
ный национализм. Например, не-
которые считают, что нельзя читать 
книги некоторых православных бо-
гословов только под предлогом того, 
что у них нерусские фамилии (Керн, 
Мейендорф, Шмеман, Блюм), во всем 
непонятном видятся происки врагов 
православия, загнанного в рамки од-
ной поместной Церкви. Таким обра-

зом, психология «мелкого лавочника» 
заменяет соборное сознание. Не при-
емлются даже ничтожные отличия в 
традициях между разными приходами: 
«... а вот в нашей церкви всегда выносят 
обеденные записки на молебен!»

Мне, как священнику, чрезвычай-
но часто приходится сталкиваться с 
целым комплексом суеверий, которые 
можно объединить под названием не-
крофобии — боязни покойников и 

всего, что с ними связано. 
Этот первобытный ма-
гический страх не имеет 
ничего общего с христи-
анским отношением к 
смерти.

Люди, занимающиеся 
колдовством, стараются 
заполучить воду, которой 
обмывали покойника, или 
тряпки, которыми ему 
связывали ноги и руки, 
в тщетной надежде, что 
эти предметы помогут им 
в богопротивных делах. 
Не отстает от колдунов и 
родня покойного. После 
поднятия гроба перево-

рачивают табуретки, на которых гроб 
стоял, что бы никто из живых не сел 
на них. Зеркала и другие отражающие 
поверхности завешивают, но не для 
того, чтобы в день траура не прихора-
шиваться, а, чтобы не увидеть в зеркале 
душу покойного; землю после заочного 
отпевания боятся нести домой. Зато 
никто не боится превращать поми-
нальный обед в вакханалию.

Конечно же, я перечислил не все 
суеверия и предрассудки, которые на-
дежно прописались в церковном быту. 
Я не упомянул еще суеверия, связан-
ные с причастием, то, что оно лучшее 
средство от болезней желудка и по-
вышает гемоглобин. А то, как «надо» 
причащаться и что делать до и после 
этого — тема для отдельной статьи.

Важно другое: люди ищут в христи-
анстве магию, житейскую пользу, не 
стремясь очистить свою душу и посвя-
тить свою жизнь Богу, как того требует 
православная Церковь.

Я уверен, что если человек верит 
во Христа, то он стремится как мож-
но глубже и подробнее узнать о своей 
вере, как истинно любящий человек 
желает знать все о предмете своей 
любви.

Поэтому лучшее лекарство от лжи 
и заблуждений — это любовь к Богу, 
к Его святому закону и к Церкви как 
вместилищу Божественной благодати, а 
любовь эта достигается через покаяние, 
осознание собственно греховности. 
Каждому верующему необходимо по-
нять, что он сам в силу своей греховно-
сти является причиной своих духовных 
и житейских проблем, а не колдунья, 
живущая по соседству. Вот осознание 
своей греховности — самое неприят-
ное, но и самое необходимое в жизни 
христианина. Именно от этой неприят-
ности многие бегают как от огня.

Несомненно, велико искушение 
превратить христианство в мистиче-
ский бытовой придаток, но христиан-
ство — это религия спасения. Об этом 
забывать нельзя. Сон духа способен 
породить еще больших чудовищ, чем 
сон разума.

Иерей Александр Пикалев 
(Pravoslavie.ru)


