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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Таинством Причастия проповедь о подвиге 
святого пророка сказал иерей Сергей Во-
йнов. Праздничное богослужение закончи-
лось молебным пением святому пророку 
Божию Илие, после чего Преосвященный 
Архипастырь поздравил отца настоятеля 
и прихожан с престольным праздником и 
обратился ко всем со словами проповеди, 
отметил важность примера жизни пророка 
Илии и пожелал помощи Божией молитва-
ми святого пророка Илии. Преосвященный 

Нектарий наградил юбилейной медалью «В 
память 100-летия восстановления патриар-
шества в Русской Православной Церкви» на-
стоятеля храма иерея Сергия Войнова. Затем 
епископ Нектарий наградил Архиерейскими 
грамотами за понесенные труды казначея Л.Т. 
Сергееву, директора воскресной школы Л.Н. 
Ефанову и завхоза В.В. Ревину. Отец Сергий 
поблагодарил Архипастыря за возможность 
помолиться в этот праздничный для прихода 
день на архиерейском Богослужении.

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

2 августа 2019 г. в пгт. Хомутово прошел 
праздник, посвященный Дню Новодеревень-
ковского района. На торжественное празд-
нование был приглашён епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий. На празд-

нике присутствовали Губернатор Орловской 
области А.Е. Клычков, первый заместитель 
Председателя Орловского областного Со-
вета народных депутатов М.В. Вдовин, Гла-

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС,
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА НЕКТАРИЙ,

С 5-ЛЕТИЕМ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ!
9 сентября в день памяти покровителя Орловщины преп. Кукши, епископ Ливенский и 

Малоархангельский Нектарий отмечает пятую годовщину Архиерейской хиротонии. 

Ваше 
Преосвященство, 
дорогой Владыка!

Клир, монашествующие, паства и епар-
хиальное управление Ливенской епархии 

сердечно поздравляют Вас с этим значи-
мым днем и молитвенно желают Вам мира, 

непрестанного духовного возрастания, добро-
го здравия, всеукрепляющей помощи Божией 
в Ваших трудах, утешение от своих трудов на 
благо Церкви и во славу Божию.

Сегодня вспоминаем день, в который Вы 
принесли слова своей любви Христу, по об-
разу апостола Петра, и услышали благой ответ 
Господа: «Паси овцы Моя» (Ин.21:15-16). С 
тех пор Ваша жизнь посвящена этому слу-
жению, ему посвящаете Вы таланты и го-
рение своего сердца. Господь призвал Вас 
на важное, высокое, благодатное и трудное 
апостольское служение Русской Православ-
ной Церкви, которое, будучи ревностным и 
духоносным пастырем словесных овец, Вы 
достойно совершаете. 

Следуете примеру тезоименного святого, 
Вы неустанно проповедуете Слово Божие, тру-

дясь на благо Христовой Церкви, просвещая 
Светом Истины вверенную Вам паству.

Находясь во главе Ливенской епархии Рус-
ской Православной Церкви, пять лет Вы со-
вершаете апостольские труды на ниве Христо-
вой, неустанно призывая свою паству хранить 
«единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), словом 
и делом научая народ Божий жизни по запо-
ведям Христовым, любви, терпению, милосер-
дию и состраданию. 

ИC ПОЛЛА ЭТИ, 
ДЭСПОТА!

В день памяти святого пророка Божия Илии владыка Нектарий совершил литур-
гию под открытым небом в домовом храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
с. Крутое Ливенского благочиния.

2 августа 2019 г., в день памяти святого 
пророка Божьего Илии, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий возглавил 
Божественную литургию под открытым не-

бом в домовом храме Казанской иконы Пре-
святой Богородицы с. Крутое Ливенского 
района, который имеет второй престол в 
честь святого пророка Божиего Илии. Перед 
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Епископ Нектарий совершил Литургию и молебен об учащих и учащихся в Св. Сер-
гиевском Кафедральном соборе г. Ливны

25 августа 2019 г., в 10-ю неделю по Пяти-
десятнице, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную 
Литургию в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны.

 По запричастном стихе проповедь про-
изнес клирик собора иерей Виктор Чепур-
ный.  По завершении Литургии Преосвя-
щеннейший Владыка совершил молебен об 
учащих и учащихся, начинающих новый учеб-
ный год. Напутствуя детей, епископ Нектарий 

указал, что получение знаний является важ-
ным делом, но также важно, если в процессе 
учебы ребята не будут забывать о молитве и 
о обращении за помощью в учебе к Господу, 
пожелав всем учащимся крепости душевных 
и физических сил, мудрости и успехов в уче-
нии. Архипастырь окропил собравшихся на 
молебен учащихся святой водой, преподал 
своё архипастырское благословение и в знак 
благословения вручил небольшие иконы и 
сладкие подарки

Архиерейское Богослужение накануне празднования Успения Божией Матери

27 августа 2019 г., накануне праздника Успе-
ния Божией Матери и престольного празд-
ника прихода, Высокопреосвященнейший 
митрополит Антоний и епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий соверши-
ли всенощное бдение в храме Успения Пре-
святой Богородицы с. Успенское Ливенского 
района. 

Архипастырям сослужили секретарь епар-
хии прот. Александр Прищепа, благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), настоятель храма прот. 
Иоанн Платонов и настоятель храма прп. 
Сергия Радонежского с. Сергиевка иеромонах 
Прокопий (Яковец).  

За Богослужением молились прихожане 
храма. Богослужение сопровождалось пением 
выездного архиерейского хора под руковод-
ством регента Т. Бухало.  

За всенощным бдением была совершена 
лития с Крестным ходом.

 Во время полиелея перед Плащаницей с 
изображением Божией Матери духовенство 
пропело величание празднику. Также было со-
вершено помазание молящихся освященным 
елеем. По окончании Богослужения Преос-
вященнейший Владыка Нектарий произнес 
слово об Успении Божией Матери и призвал 
просить Ее о нашем спасении и заступлении 
перед Господом за нас, а также поздравил ве-
рующих с престольным праздником.  

Архиерейское Богослужение в праздник Успения Божией Матери 
28 августа 2019 г., в праздник Успения 

Пресвятой Богородицы, Высокопреосвящен-
нейший митрополит Антоний (Черемисов) 
и епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершили Божественную ли-
тургию в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны. За Богослужением моли-
лись многочисленные прихожане храма. 
Проповедь перед причастием произнес про-
тоиерей Александр Хохлов. По окончании 
Божественной Литургии митрополит Ан-
тоний (Черемисов) и епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий возглавили 
Крестный ход в честь престольного праздни-
ка, в завершение которого было возглашено 
многолетие. По окончании Богослужения 
Владыка Нектарий изложил духовный смысл 

праздника Успения Пресвятой Богородицы, 
призвал чтить Божию Матерь, пожелал всем 
пришедшим на праздничное богослужение 
уповать на молитвенное предстательство Ца-
рицы Небесной. Также ко дню престольного 
праздника, указом Губернатора Орловской 
области А.Е. Клычкова, Архипастырь вру-
чил руководителю епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами 
иерею Иоанну Кузьмину памятную медаль 
«75 лет освобождения Орловской области от 
немецко-фашистских захватчиков, и ко дню 
65-летия со Дня Рождения наградил сотруд-
ницу епархиального склада Е.Т. Самойлову 
архиерейской грамотой.

 В конце богослужения Архипастыри пре-
подали всем святительское благословение.

Архиерейское богослужение в престольный праздник в с. Русский Брод Верховского 
района

29 августа 2019 г., в праздник перенесения 
из Едессы в Константинополь Нерукотворен-
ного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа 
(944), епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий совершил первую Божественную 
Литургию архиерейским чином в строящемся 
храме Спаса Нерукотворного с. Русский Брод 
Верховского района. У входа в храм Правящего 
Архипастыря с караваем и цветами встречали 

воспитанники воскресной школы. За Богослу-
жением молились начальник управления по 
взаимодействию с институтами гражданского 
обществ Орловской области Е.С. Малыхина, 
Глава Верховского района В.А. Гладских, Гла-
ва Русско-Бродского сельского поселения Н.Д. 
Алферов, Главы фермерских хозяйств района и 
многочисленные прихожане села. Богослужеб-
ные песнопения исполнил выездной молодеж-

ва Верховского района В.А. Гладских, глава 
Краснозоренского района И.А. Пряжников и 
первые лица района во главе с Главой района 
С.Н. Медведевым, а также главы поселковых 
администраций, почетные граждане, земле-
дельцы, фермеры и жители района. В своём 
приветствии Владыка Нектарий от всей души 
поздравил с праздником, пожелал развитие 
и процветание району, чтобы в семьях ца-
рили счастье и любовь, чтобы труды были 
благословенны и увенчивались всегда плодами 
хороших урожаев и призвал на всех Божие 

благословение. Преосвященный Нектарий 
наградил Архиерейской грамотой главу рай-
она С.Н. Медведева. Самым торжественным 
моментом стало вручение труженикам района 
почётных грамот и благодарностей за особые 
заслуги перед районом. Епископ Нектарий и 
гости осмотрели представленные подворья 
сельских поселений района, выставочные 
стенды, изделия народных мастеров. Лучшие 
творческие коллективы и солисты приняли 
участие в праздничном концерте.

Архиерейское Богослужение в престольный праздник женской обители святой 
равноапостольной Марии Магдалины в с. Никольское Должанского района

4 августа 2019 г., в престольный праздник 
женской обители в честь святой равноапо-
стольной Марии Магдалины в с. Никольское 
Должанского района, Высокопреосвящен-
нейший митрополит Антоний (Черемисов) 
и Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский совершили 
Божественную литургию в женском мона-
стыре равноапостольной Марии Магдалины 
в с. Никольском Должанского района. Мо-
литвенно разделить радость престольного 
торжества стеклись паломники из разных 
концов Ливенской епархии, а также с Мо-
сковской, Красноярской, Краснодарской, 
Губкинской, Воронежской, Тульской, Ста-
рооскольской, Железногорской и других 
епархий, многие из них исповедовались и 
причастились Святых Христовых Таин. По 
окончании праздничной Божественной Ли-
тургии Архипастыри возглавил празднич-
ный Крестный ход, по окончании которого 
было пропето величание празднику и были 
провозглашены уставные многолетия. По 
окончании Божественной литургии епископ 

Нектарий поблагодарил митрополита Анто-
ния, духовенство и прихожан за совместную 
за молитву, сердечно поздравил всех с пре-
стольным праздником и обратился к пастве 
со словом назидания, в котором указал, что 
Православная Церковь свято чтит память 
святой равноапостольной Марии Магдали-
ны, призвал последовать примеру святой 
равноапостольной Марии и пожелал по её 
молитвам сподобиться Царства Небесно-
го.  В соответствии с указом Губернатора Ор-
ловской области Андрея Клычкова епископ 
Нектарий вручил настоятельнице монасты-
ря игуменье Марфе (Лоджанской) памятную 
медаль «75 лет освобождения Орловской 
области от немецко-фашистских захватчи-
ков».  Секретарь Губкинской епархии иеро-
монах Ювеналий (Ролинский) передал Архи-
пастырям и настоятельнице монастыря иг. 
Марфе поздравления епископа Губкинского 
и Грайворонского Софрония с престольным 
праздником обители, и передал в дар еписко-
пу Нектарию образ прп. Агапита Печерского 
с частицей мощей преподобного.

Епископ Нектарий принял участие в мероприятиях, посвященных 76-ой годовщине 
освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.

5 августа 2019 г. по приглашению Губерна-
тора Орловской области А.Е. Клычкова Высо-
копреосвященнейший митрополит Антоний 
(Черемисов) и Преосвященнейший епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
посетили торжественные мероприятия, по-
священные 76-ой годовщине освобождения 
Орла от немецко-фашистских захватчиков, 
которые проходили в драматическом театре 
г. Орла. Среди почетных гостей на меропри-
ятии присутствовали митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, Губернатор Орловской 

области А.Е. Клычков, а также представители 
областной и городской власти. Праздничные 
мероприятия открыл своим обращением Гу-
бернатор Орловской области А. Е. Клычков. 
Все выступавшие на мероприятии отметили, 
что грандиозному сражению 1943 года суж-
дено было стать переломным в ходе Второй 
мировой войны. Преступно забывать о же-
стокости, несправедливости, боли, которую 
принесла на землю война. Ее отголоски не 
стираются с годами. Затем состоялся празд-
ничный концерт.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
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ВЕСТИ 
ЕПАРХИИ

ный архиерейский хор под управлением регента 
Т. Бухало. По запричастном стихе проповедь 
произнес прот. Сергий Сапач. Затем епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий со-
вершил чин освящения куполов и накупольных 
крестов строящегося храма. По отпусте Литур-
гии Владыка Нектарий поздравил всех богомоль-
цев с престольным праздником и обратился к 
прихожанам с Архипастырским словом, поздра-

вив всех с важным событием в жизни прихода и 
выразил надежду, что совсем скоро, с помощью 
Божией, будут завершены оставшиеся работы 
и храм откроет свои двери для первого богослу-
жения. По окончании Богослужения Владыка 
Нектарий призвал на всех Божие благословение. 
Освящение и установка крестов для местных 
жителей событие долгожданное. Купола были 
приобретены на пожертвования жителей села. 

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий принял участие в заседание Ар-
хиерейского совета Орловской митрополии

30 августа 2019 г. в резиденции Управля-
ющего Орловской митрополией состоялось 
заседание Архиерейского совета Орловской 
митрополии. Перед заседанием совета епископ 
Нектарий поздравил митрополита Тихона с 
прошедшим днем Ангела, пожелав ему здравия 
и Божией помощи в архипастырском служении, 
преподнеся букет цветов и подарок. Работу 
заседания возглавил митрополит Орловский 

и Болховский Тихон. В его работе также при-
няли участие: епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий, секретарь Ливенской 
епархии прот. Александр Прищепа, секретарь 
Орловской епархии прот. Димитрий Никулин, 
благочинный храмов Центрального округа Ор-
ловской епархии прот. Василий Иванов. В ходе 
заседания обсуждались актуальные вопросы 
духовной жизни Орловской митрополии.

Епископ Нектарий посетил праздничные мероприятия, посвященные дню Краснозо-
ренского района

31 августа 2019 г. в пгт. Красная Заря прошел 
праздник, посвященный Дню Краснозоренско-
го района. На празднование был приглашён 
епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий. На празднике присутствовали губерна-
тор Орловской области А.Е. Клычков, Предсе-
датель Орловского совета народных депутатов 
Л.С. Музалевский, первые лица района во главе 
с Главой района И.А. Пряжниковым. Меропри-
ятие собрало многих жителей района и поселка, 
в том числе глав поселковых администраций, 
муниципальных образований, земледельцев, 

фермеров. Торжественно открыли праздник 
губернатор Орловской области А.Е. Клычков и 
епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий. Епископ Нектарий поздравил жителей 
с праздником и пожелал не останавливаться в 
своем развитии и укрепляться Божией помо-
щью. Также Владыка отметил, что важно и ду-
ховное развитие района – в поселке продолжает 
строиться храм, где каждый может получить от 
Бога утешение. Лучшие творческие коллективы 
и солисты сельских поселений приняли участие 
в праздничном концерте.

Епископ Нектарий принял участие в акции «Помоги собраться в школу»

31 августа 2019 г. в Духовно-Просветитель-
ском центре Ливенской епархии прошла за-
вершающая стадия акции «Помоги собраться 
в школу». Сестры милосердия в течение августа 
собирали в помощь многодетным семьям по-
жертвования, на которые были приобретены 
канцелярские принадлежности для школьни-
ков. Владыка Нектарий обратился к собрав-
шимся со словом приветствия, пожелав всем 
оставаться всегда отзывчивыми к чужим нуждам 

и проблемам, даже если нас не всегда об этом 
просят. Владыка лично сам вручил подарки всем 
детям. Также на мероприятии присутствовал 
начальник управления общего образования г. 
Ливны Ю.А. Преображенский. Помочь создать 
атмосферу праздника для детей был приглашён 
аниматор. По окончании мероприятия дети 
вместе с сёстрами милосердия и их духовником 
протоиереем Алексием Ткачуком отправились 
на аттракционы в «Чудо-Улей». Продолжение на с. 4.

Детский православный лагерь «Радость моя – 2019»

С 25 июля по 2 августа 2019г., по благосло-
вению епископа Ливенского и Малоархан-
гельского Нектария, дети из многодетных и 
малообеспеченных семей из Ливенской епар-
хии отдыхали в Краснодарском крае в детском 
православном лагере «РАДОСТЬ МОЯ - 2019» 
г. Анапа. Паломничество организовано соци-
альным отделом Ливенской епархии. Перед 
отправлением паломники посетили Свято - 
Сергиевский храм г. Ливны, приняли участие 
в молебне и получив добрые напутствия от 
иеромонаха Прокопия (Яковца), тронулись 
в путь. Каждый день начинался и заканчи-
вался молитвой. Ребята имели возможность 
беседовать со священником и задавать лю-
бые интересующие их вопросы. Наставники 
старались создать для детей осмысленную и 
творческую жизнь, позволяющую хотя бы не-
много увидеть дивный Мир Божий, который 
проявлялся в православном укладе. На Боже-
ственной Литургии наши ребята подавали 
записочки о родственниках, дружно молились 
и слушали пение мужского Знаменского хора. 
В храме преп. Серафима Саровского, ребята 
подружились с Краснодарскими казаками, 
которые передали поклон Донским казакам. 
А по утрам и вечерам было тёплое море... Дни 
пролетали, мы развлекались, купались, а ве-
чером была «Свечка», где обсуждались все на-
сущные вопросы, строились планы на следу-
ющий день. В День Военно- Морского Флота, 
нашим ребятам посчастливилось побывать в 
Новороссийске, где посетили кафедральный 

собор Успение Божией Матери, погуляли 
по набережной, посмотрели легендарный 
крейсер Михаила Кутузова, вышли на катере 
в открытое море. Вечером ребят ждало цир-
ковое представление шоу Юрия Никулина. В 
очередной день, по благословению настоятеля 
храма прот. Александра Карпенко, мы посети-
ли святую пустынь Феодосия Кавказского, ис-
пили из колодца «СВЯТАЯ ВОДА» и постояли 
на литургии в храме Божией Матери Живо-
носный источник. Апогеем всех торжеств и 
мероприятий стало празднование престоль-
ного праздника в храме преп. Серафима Са-
ровского г. Анапа. На архиерейской службе 
иеромонах Прокопий (Яковец) сослужил епи-
скопу Новороссийскому и Геленджикскому 
Феогносту (Дмитриеву).

Феогносту. Наши ливенские ребята уча-
ствовали в торжественном Богослужении, 
исповедовались и причастились, и прошли 
праздничном крестном ходе. После чего, дети 
поздравили настоятеля с престольным празд-
ником и подарили музыкальный подарок, 
который очень впечатлил прихожан храма. На 
следующий день детская группа из г. Ливны 
посетила посёлок Сукко Анапского района. 
Там ребята кормили осликов и катались на 
лошадях. А 2 августа мы уже прощались с 
морем, друзьями, городом Анапа. Увы, всё хо-
рошее, когда-нибудь заканчивается, подошла 
к концу и наша смена. За время, проведённое 
в паломничестве, дети заметно окрепли и 
развились духовно, культурно и исторически. 

Богослужение и праздничный молебен в День ВДВ в Новосильском благочинии.

2 августа 2019 г., в день памяти Святого 
пророка Божьего Илии, сложилась ежегодная 
традиция, торжественно отмечать праздник 
военно-десантных войск РФ в Новосиль-
ском районе В Свято-Никольском храме 
г.Новосиля состоялось торжественное Бого-
служение и праздничный молебен пророку 
Илие, где приняли участие воины-ветераны 
ВДВ Новосильского благочиния. По окон-
чании молебна воинов десантников тепло 
поздравил с праздником окормляющий их, 
благочинный и настоятель храма прот. Васи-
лий Сорока. О.Василий пожелал им крепкого 
здоровья, успехов в работе, мирного неба и 
благополучия их семьям, чтобы их профессия, 

которую они получили во время службы в 
вооруженных силах использовалась только в 
мирное время. По окончании Богослужения 
батюшка вместе с десантниками отслужи-
ли панихиду по воинам, которые погибли, 
принимая участие в боевых действиях. За-
тем воины-десантники возложили венки и 
живые цветы на воинских захоронениях на 
аллее славы г.Новосиля и посетили могилу 
героя Российской гвардии лейтенанта А.Н. 
Рязанцева, погибшего 1 марта 2000 года в 
Чечне и захороненного на Родине с.Войново 
Корсаковского района. Завершился праздник 
автопробегом по воинским захоронениям 
Новосильского района.
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Молебен и малое освящение воды на Святом Источнике Всемилостивого Спаса и 
Пресвятой Богородицы в д.Пшев.

14 августа 2019 г., в день праздника Про-
исхождение (изнесение) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня, по окончании 
Божественной литургии благочинный Ново-
сильского благочиния прот. Василий Сорока 
отслужил молебен и чин малого освящения 
воды на Святом Источнике Всемилостивого 
Спаса и Пресвятой Богородицы в д.Пшев Но-
восильского района. По завершении молебна 
о.Василий освятил мед нового урожая и окро-

пил Святой водой всех собравшихся. На празд-
ничном молебне молились глава Петушенского 
сельского поселения Е.И. Мурлыкина с сотруд-
никами, культ организатор при Воротынцев-
ском доме ветераном З.П. Болотова с насельни-
ками дома ветеранов, жители близлежащих сел 
и деревень. В напутственном слове батюшка 
подробно раскрыл историю праздника и на-
помнил присутствующим о сути поклонению 
Животворящему Кресту Господню.

Миссионерское служение в Должанском благочинии.

21, 22 и 23 августа 2019 г., по благослове-
нию епископа Ливенского и Малоархангель-
ского Нектария, руководителем епархиально-
го миссионерского отдела иереем Дмитрием 
Глазковым и клириком монастыря святой 
Марии Магдалины иеромонахом Алексием 
(Парчук) были отслужены миссионерские 
Божественные литургии под открытым небом. 
Совместная молитва совершалась в населен-
ных пунктах села Алексеевка, деревне Быстра 
и села Косьма – Демьяновское Должанского 
района. Такие Богослужения для жителей 
района стали доброй традицией, все прихо-
жане ждут их с нетерпением. В эти последние 
дни лета все школьники сельских поселений 
смогли удостоиться таинств Святой Церкви, 
а также присутствовать на молебном пении 
перед началом учебного года. Цель таких мис-
сионерских богослужений в просвещение и 
приобщение людей к православной вере. Как 

правило, такие богослужения совершаются в 
населенных пунктах, где нет храма, и нет воз-
можности добраться до него.

В завершении литургии отец Дмитрий про-
изнес проповедь, в которой призвал верую-
щих к покаянию и исправлению своей жизни, 
приводя пример жития святых и от всей души 
поблагодарил всех участников за совместную 
молитву и помощь в организации Богослуже-
ния. Все с радостью восприняли такое бого-
служение и пожелали и далее собираться для 
совместной молитвы и общения. На данный 
момент продолжается строительство храма 
в селе Косьма – Демьяновское в честь пре-
подобноисповедника Севастиана Караган-
динского и большое количество людей в этот 
день собрались для совместной молитвы возле 
храма. Сейчас в храме ведутся работы, но и 
перед храмом более 70 человек причастились 
Святых Христовых тайн. 

Благочинный Верховского благочиния к началу нового учебного года посетил соци-
ально-реабилитационном центр для детей п.г.т.Верховье.

23 августа 2019 г. благочинный Верховско-
го благочиния прот. Сергий Сапач, казаки 
Хуторского казачьего общества Верховского 
района, активисты молодёжного движения 

«Русь православная» храма Святой Троицы 
п.г.т.Верховье при благотворительной финан-
совой поддержке предпринимателя - казака 
урядника О.И. Гаврилина посетили Верховский 

Праздничный молебен с акафистом в с. Красное Залегощенского района в честь пре-
стольного праздника строящегося храма

5 августа 2019г., в праздник Почаевской 
иконы Божией Матери, в селе Красное За-
легощенского района в честь престольного 
праздника строящегося храма, был совершен 
праздничный молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице. На богослужении присутствовали 
Глава Красненского сельского поселения С. В. 
Сараев и жители села. В завершении молебна 
настоятель храма иерей Валентин Чумаченко 

произнес проповедь, в которой подчеркнул 
силу особого ходатайства Пресвятой Богоро-
дицы за наш народ и укрепление в нем Право-
славной Веры, после чего поздравил всех при-
сутствующих с праздником. В этот день, - день 
освобождения Курской дуги, Красненское сель-
ское посление отмечает ещё и день своего села, 
так как ему присвоено почетное звание «Село 
воинской доблести». 

В храме иконы Божией Матери «Бого-
любская» с. Верхняя Любовша вознесли 
молитвы о Божией милости и помощи для 
дальнейшей реставрации храма

5 августа 2019г. в праздник Почаевской ико-
ны Божией Матери, в храме иконы Божией 
Матери Боголюбская» с. Верхняя Любовша по 
просьбе ктитора храма, протоиереем Андреем 
Ивановым, настоятелем Свято-Троицкого хра-
ма с. Шатилово была совершена Божествен-
ная Литургия. На Богослужении присутство-
вали и местные прихожане, и верующие п. 
Красная Заря. За Литургией вознесли молитвы 
о Божией милости и помощи для дальнейшей 
реставрации храма. 

Благочинный Ливенского благочиния принял участие в митинге, посвященном 76-ой 
годовщине освобождения г. Орла от немецко-фашистских захватчиков.

5 августа 2019г. благочин-
ный Ливенского благочиния 
прот. Виктор Яковец посетил 
митинг, посвящённый 76-ой 
годовщине освобождения г. 
Орла от немецко-фашист-
ских захватчиков, которых 
проходил около братского 
захоронения в г. Ливны. На 
митинге присутствовали 
представители городской 
власти во главе с первым за-
местителем главы админи-
страции города Ливны Л. По-
луниной. Все выступавшие 
на мероприятии отметили, 
что грандиозному сражению 
1943 года суждено было стать 
переломным в ходе Второй мировой войны. 
В адрес ветеранов, жителей города звучали 
пожелания здоровья и счастья, мирного неба 
и благополучия, светлого будущего для по-

следующих поколений орловцев. Представи-
тели молодого поколения обещали бережно 
хранить историческую правду о войне и быть 
достойными подвига советского народа. 

Видеолекторий на тему «Детско - родительские отношения», для сотрудников, по-
допечных приюта для мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»

12 августа 2019г., по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Некта-
рия, проведён видео - лекторий на тему «Детско 
- родительские отношения» для сотрудников, 
подопечных приюта для мам «ВСЁ В ТВОИХ 
РУКАХ», родителей, находящихся в декрет-
ном отпуске и просто гостей. После общей 
молитвы на суд присутствующих был показан 
видео ролик «БУМЕРАНГ». Просмотрев сюжет 
фильма, зрители долго молчали, приходя в себя. 
Первые слова, произнесённые кем - то были - 

«СТРАШНО». Позже, уже за круглым столом, в 
ходе дискуссии, потрясённые мамочки благода-
рили духовника приюта иерея Николая Котика 
за жизненный пример и своевременный урок, 
после которого начинаешь смотреть на себя 
со стороны и задумываться над своим поведе-
нием с детьми и страшных последствиях, если 
ничего не менять в себе. Ещё долго мамочки 
задавали батюшке интересующие их вопросы 
в отношении воспитания детей. Проект реали-
зуется при поддержке президентского гранта.

Продолжение. Начало на с. 3.



№8, август 2019

социально-реабилитационный центр для де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Отец Сергий совершил молебен на начало 
нового учебного года, по завершении окропил 
Святой водой детей и всех присутствующих, 
а также одарил сладкими подарками. Казаки 
подарили воспитанникам центра необходимые 
для учения канцеллярские принадлежности, 

настольные игры. Затем прот. Сергий и атаман 
Хуторского казачьего общества Верховского 
района Б.П. Симонов поздравили ребятишек 
и их наставников с грядущим Днём знаний, 
новым учебным годом. Пожелали здоровья, 
прилежания и усердия в трудах познания. Теп-
ло и радушно прошла встреча, радостно было 
видеть светлые улыбки на лицах детей. 

В Верховском благочинии состоялся Крестный ход.

25 августа 2019 г., состоялся Крестный ход 
памяти Всех Святых, страстотерпцев и ве-
ликомучеников Российских за Веру право-
славную стоявших в Верховском благочинии. 
После Божественной литургии  прихожане 
и казаки Верховского района, активисты мо-
лодёжного движения «Русь православная» 
большой семьёй начали движение Крестным 
ходом от храма Святой Троицы п.г.т.Верховье 
по главным улицам посёлка, испрашивая у 
Господа нашего Иисуса Христа и Его Пре-
чистой Матери Богородицы мира, согласия 
и любви. Возглавляли Крестный ход казаки 
Верховского района со своим атаманом и 
воспитанник воскресной школы «Благовест» 

С. Смыков. На перекрестье дорог благочин-
ный совершал молебен, чтение Евангелие 
и окропление Святой водой во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа на доброе начало благих 
дел, любви ближнего, испрашивая в молитве 
мира и согласия и «...сохранения града сего от 
несчастий и бед...». По пути Крестного хода 
присоединялись жители посёлка. По заверше-
нии Крестного хода благочинный совершил 
благодарственный молебен в храме Святой 
Троицы поселка. Отец Сергий поблагодарил 
всех участников Крестного хода и пожелал 
всем здоровья, благополучия, мира, согласия 
и любви. Все желающие могли попить чаю со 
сладостями и печеньем.

В с. Смирные Покровского благочиния на месте раз-
рушенного храма установлен поклонный Крест

27 августа 2019 г., в Предпразднство Успения Пресвятой 
Богородицы, на месте разрушенной в советское время храма 
Успения Пресвятой Богородицы в с. Смирные Покровского 
благочиния был установлен поклонный Крест. Чин благо-
словения и освящения новосооруженного Креста совершил 
благочинный Покровского благочиния протоиерей Иоанн 
Балаж. Инициатором и финансистом благого дела стали по-
томки священнической семьи Оболенских, представители 
которых служили в этой церкви на протяжении почти 100 
лет. По завершению молебна и чина освящения Креста отец 
Иоанн обратился к собравшимся селянам со словом, в кото-
ром рассказал о значении Крестного знамения для каждого 
православного христианина, подчеркнул, что поклонный 
Крест станет для жителей села их духовным щитом, поблаго-
дарил инициаторов, пожелал Божией помощи в благом деле, 
а так же поздравил всех с этим православным торжеством.

Иеромонах Симеон (Орехов) посетил дом инвалидов «Ласточка» в п. Змиевка

28 августа 2019 г. настоятель Казанского 
храма д. Яковлево Свердловского района Ор-
ловской области иеромонах Симеон (Орехов) 
посетил дом инвалидов «Ласточка» в п. Зми-
евка. Встреча началась молебным пением о 
собравшихся. По окончании молебна батюшка 
поздравил всех с великим праздником Успения 

Пресвятой Богородицы и рассказал о праздни-
ке. Встреча проходила в теплой обстановке. На 
протяжении почти двух часов о. Симеон от-
вечал на вопросы собравшихся. Все выразили 
надежду и на дальнейшее проведение таких 
встреч. Следующая встреча запланирована на 
праздник покрова Божией Матери.

Автомобильный крестный ход с плащаницей Божией Матери от Свято-Николь-
ского храма г. Новосиля до реставрируемого храма в честь Успения Божией Матери 
в с. Жердево Новосильского района

28 августа 2019 г., в день праздника Успе-
ния Божией Матери, по окончании Боже-
ственной Литургии состоялся автомобиль-
ный крестный ход с плащаницей Божией 
Матери от Свято-Никольского храма г. Но-
восиля до реставрируемого храма в честь 
Успения Божией Матери в с. Жердево Ново-
сильского района. Крестный ход возглавил 
благочинный Новосильского благочиния, 
настоятель Свято-Никольского храма г. Но-
восиля прот. Василий Сорока с прихожана-
ми храма. У храма Крестный ход встречали 

меценаты Александр, Георгий и раба Божья 
Мария с жителями близлежащих деревень, 
где был совершен праздничный водосвят-
ный молебен. По завершении молебна о. 
Василий окропил всех присутствующих 
Святой водой. В напутственном слове ба-
тюшка раскрыл историю праздника Успения 
Божией Матери, поздравил всех с праздни-
ком и окончанием успенского поста. Также 
выразил благодарность меценатам за их 
посильный вклад в восстановлении этой 
великой святыни.

Праздничный молебен на истоке реки Ока.

29 августа 2019 г., в день перенесение из 
Едессы в Константинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, бла-
гочинный Глазуновского благочиния прот. 
Леонид Мельник совершил праздничный 
молебен на истоке реки Ока. День выдался 
солнечным. По окончании богослужения 

отец Леонид окропил всех присутствующих 
святой водой, поздравил с праздником и 
пожелал помощи Божией во всех делах, а 
также поблагодарил благоустроителей сего 
святого места. После молебна верующие 
смогли набрать воды и совершить облива-
ние освященной водой.

Благочинный Новосильского благочиния совершил молебен на военно-полевых сборах 
казачьих обществ Орловского отдельского казачьего общества ВКО «Центральное 
казачье войско», военно-патриотических клубов и казачьих кадетских классов 

30-31 августа 2019 г. в центральном парке пгт. 
Залегощь состоялись IV открытые военно-поле-
вые сборы казачьих обществ Орловского отдель-
ского казачьего общества ВКО «Центральное ка-
зачье войско», военно-патриотических клубов и 
казачьих кадетских классов. Первый день начал-
ся с концерта, который был подготовлен силами 
казаков. Второй день уже по казачьей традиции 
начался с молебна, который по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 

Нектария совершил благочинный Новосиль-
ского благочиния прот. Василий Сорока в со-
служении настоятеля Богоявленского храма пгт.
Залегощь иерея Валентина Чумаченко. После 
молебна о.Василий окропил всех казаков святой 
водой, а затем казаки и кадеты разошлись на ру-
бежи. По итогам всех состязаний первое обще-
командное место среди казаков заняла команда 
Хуторского казачьего общества Новосильского 
района ООКО ВКО «ЦКВ». 



№8, август 2019

О домостроительстве нашего спасения
Слово на Рождество Пресвятой Богородицы

В кратких словах тропаря в честь великого праздника Рождества Пресвятой Богородицы Святая Церковь говорит нам, 
мои возлюбленные о Христе чада, о всём Божественном домостроительстве нашего спасения.

Господь за нарушение первыми 
людьми в раю Его заповеди нало-
жил на них проклятие, которое рас-
пространилось затем на всё челове-
чество. Это проклятие есть самое 
великое бедствие, какое может быть 
в человеческой жизни. Вся сила и 
тягость его для нас заключается в 
разобщении между Богом и людьми. 
Божественное проклятие вырази-
лось в изгнании наших прародите-
лей из рая, в лишении их благодати 
Святого Духа как внутреннего ис-
точника святости и блаженства и в 
тех скорбях и бедствиях, вплоть до 
смерти, которые стали уделом всех 
людей. Это проклятие переходило и 
в загробный мир. И там разобщение 
между Богом и людьми оставалось 
во всей своей силе. Даже души пра-
ведников сходили в ад и были лише-
ны Божественного света и возмож-
ности лицезрения Бога, ибо двери 
рая были для них закрыты.

Но не навеки Господь подверг та-
кому наказанию человеческий род. 
Ему благоугодно было снять с нас 
проклятие и вернуть нам райское 
блаженство. Возможность дарова-
ния этих благ всему миру настала с 
момента Рождества Богородицы. А 
осуществилась эта возможность, ког-
да воссиявшее от Пречистой Девы 
Марии Солнце правды, Христос 
Бог наш, крестными страданиями 
и смертию разрушил проклятие, на-
ложенное на людей. Вместо прокля-
тия им было даровано благословение 
Божие и была возвращена благодать 
Святого Духа как Божественная сила 
к исполнению спасительных запо-
ведей. А от исполнения последних 
люди опять стали испытывать рай-
ское блаженство, или Божествен-
ную радость (ср. Ин. 15:10—12). И 
так как смерть была уничтожена в 
пречистом Теле Христа Его крест-
ною смертию, то она перестала быть 
для нас страшной. Напротив, для 
истинных последователей Господа 
смерть стала вожделенной, ибо она 
соединяет их со Христом для вечной 
блаженной жизни.

Всё это Божественное домостро-
ительство Святая Церковь и заклю-
чила в следующих словах празд-
ничного тропаря: «Рождество Твое, 

Богородице Дево, радость возвести 
всей вселенней: из Тебе бо возсия 
Солнце правды Христос Бог наш и, 
разрушив клятву, даде благослове-
ние и, упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный».

Как видим, здесь избавление от 
клятвы поставлено на первое место 
в числе других спасительных благ, 
дарованных нам Христом. И это по-
нятно, ибо прежде, чем даровать эти 
блага людям и через них соединять 
нас с Богом, надо было устранить 
проклятие, которое препятствовало 
этому единению. Как только клятва 
была разрушена, так стала изливать-
ся на людей вся Божественная лю-
бовь в её разнообразных и дивных 
проявлениях.

Но вот на что мы должны с вами, 
мои возлюбленные о Христе чада, 
обратить здесь особенное внима-
ние. То Божественное проклятие, 
от коего избавил нас Господь Своею 
крестною смертию, может опять 
вернуться к нам. Епископ Феофан 
Затворник, объясняя слова апостола 
Павла: Христос искупил нас от клят-
вы закона, сделавшись за нас клят-
вою (Гал. 3:13), говорит, что клятва 
всегда следует за нами по пятам и 
мы вновь можем оказаться под про-
клятием, если будем нарушать спа-
сительные заповеди.

Этого мало. Мы можем подпасть 
более тяжкому проклятию, чем то, 
какое наложено было Богом на пер-
вых людей. Оно произошло в силу 
нарушения ими Божественной за-
поведи. А мы, отвергая заповеди сво-
ими тяжкими грехами, тем самым 
попираем кровь нашего Спасителя 
и, по словам апостола Павла, второй 
раз распинаем Христа. Таким обра-
зом мы подпадаем сугубому прокля-
тию: и за нарушение Божественных 
заповедей, и за попрание крови Хри-
ста Спасителя. Поэтому если мы не 
будем соблюдать заповедей, то после 
смерти нашим уделом будут самые 
тяжкие адские мучения.

Какой же следует из всего этого 
спасительный для нас вывод? Если 
через нарушение заповедей мы вновь 
подпадаем проклятию, и притом та-
кому ужасному, то ясно, как свято и 
неуклонно мы должны их исполнять.

Не будем оправдывать нарушение 
нами заповедей немощами челове-
ческого естества. Мы имеем в себе с 
момента Крещения возрождающую 
благодать Святого Духа, эту несо-
крушимую и всемогущую силу. По-
этому каждый из нас вместе с апо-
столом Павлом может сказать: Вся 
могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе (Флп. 4:13). Не будем в свое 
оправдание указывать на внешние 
тягостные условия жизни, именно: 
на великие скорби, которые, как ни-
когда, мы переживаем с вами ныне. 
Да, эти скорби слишком тягостны, 
ибо они являются признаком страш-
ного времени, близкого ко второму 
пришествию Господа. Ещё иерос-
химонаху отцу Амвросию, великому 

старцу Оптинской пустыни, было 
открыто Богом, что мы переживаем 
страшное, последнее, «седьмое лето».

Но если бы даже Господь продлил 
нашу жизнь до появления антихри-
ста и до второго Своего пришествия, 
то и скорби того времени, как бы 
они ни были велики, не должны по-
мешать нам неуклонно соблюдать 
Божественные заповеди. Напротив, 
эти скорби должны укрепить наш 
дух ещё большей бодростью и си-
лой в служении Христу. Имея в виду 
великие мировые бедствия перед са-
мым вторым Своим пришествием, 
Господь говорил ученикам: Когда же 
начнет это сбываться, тогда воскло-
нитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избав-

ление ваше(Лк. 21:28). Что тяжкие 
скорби должны быть источником 
утешения для истинных последо-
вателей Христа, об этом свидетель-
ствует апостол Павел: …по мере, как 
умножаются в нас страдания Христо-
вы, умножается Христом и утешение 
наше (2 Кор. 1:5). Ясно, что скорби, 
и даже самые великие, не могут нам 
помешать исполнить заповеди Бо-
жии, не могут препятствовать нам 
любить Христа. Вот почему тот же 
великий апостол сказал: Кто нас раз-
лучит от любви Божией: скорбь ли, 
или теснота, или гонение, или голод, 
или нагота, или беда… ни смерть, ни 
живот… ни настоящее, ни грядущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая ка-
кая тварь не может отлучить нас от 
любви Божией, во Христе Господе 
нашем (Рим. 8; 35, 38—39).

Поэтому будем, возлюбленные о 
Христе чада, безоговорочно и не-
уклонно соблюдать Божественные 
заповеди. Нам всегда окажет в сем 
святом деле помощь Свою Господь 
Спаситель, ибо Ему угодно было 
дать нам отрадное обетование в 
словах: …се, Я с вами во все дни до 
скончания века (Мф. 28:20). С нами 
всегда и наша первая Предстатель-
ница, и Помощница Пречистая 
Дева Мария, Которая и родилась 
для дарования всему миру несконча-
емой вечной радости. Она всю силу 
Своего молитвенного дерзновения 
направляет к превращению наших 
печалей в радость, и в очах Её ни-
когда не потеряют своей ценности 
ни один скорбный сердечный вздох 
наш, ни одна наша слеза.

С этим сознанием и с этой на-
деждой будем всегда прибегать к 
всемогущему и материнскому 
предстательству Пречистой Девы 
Марии, повторяя слова церковно-
го песнопения: «Предстательство 
христиан непостыдное, ходатайство 
ко Творцу непреложное, не презри 
грешных молений гласи, но предва-
ри, яко благая, на помощь нас верно 
зовущих Ти: ускори на молитву и 
потщися на умоление, предстатель-
ствующи присно, Богородице, чту-
щих Тя. Аминь».

Архиепископ Серафим (Соболев). 
«Православная жизнь» № 9

«Обыкновенная» история
Церковный праздник Воздвижения Креста Господня направляет наши мысли, кроме всего прочего, к теме Страстей Го-

сподних. Страдания и смерть Спасителя, мы знаем от Церкви, совершились по одной важнейшей причине — за грехи всех 
людей. Однако выразителями такой «общечеловеческой» греховности сделались конкретные люди с их конкретными поис-
тине убийственными пороками. Неправда этих людей вместе с ее убийственной злой силой навсегда осталась в памяти 
церковного народа.

Предвечное божественное определение было 
в том, чтобы Спаситель не был бы убит «из-за 
угла», но пострадал публично, по приговору 

суда. И та реальная и убийственная неправда, 
о которой мы говорим, стала прежде всего не-
правдой собственно иудейского официального 
осуждения, неправдой иудейского суда.

Если человек оказывается под гнетом каких-
то обременяющих и не зависящих от него 
внешних обстоятельств (как евреи времен на-
чала новой эры оказались под гнетом инозем-
ного владычества), то это не снимает с такого 
человека ответственности перед его совестью, 
перед голосом его собственной правды. Суд 
Синедриона над Спасителем не устоял на сто-
роне такой правды уже потому, что на самом 
деле смертный приговор в отношении Под-
судимого уже восторжествовал и в сердцах, 
и в «административной инициативе» самих 
устроителей судебного разбирательства.

В недавнее минувшее в двадцатом веке вре-
мя среди нашего народа такая неизбежная 
предопределенность (в том числе часто и в 
отношении судебных решений) выражалась 
могущественнейшим предсудебным обстоя-
тельством — «есть мнение». Это убийственное 
и могущественное «мнение» уже наруша-
ло права Человека, арестованного в Гефси-
манском саду. Права Человека, кроме того, 

убийственно были нарушены в том, что: соб-
ственно иудейский суд Синедриона состоялся 
при совершенном отсутствии необходимых 
свидетелей (хотя бы не менее чем двух, обви-
нительная формула и свидетельства которых 
совершенно совпали бы по сути между собой); 
судебное следствие имело явное стремление 
к немилосердному осуждению Подсудимого; 
суд состоялся почти совершенно ночью (как 
нередко бывало, например, среди нашего на-
рода в печальные десятилетия двадцатого века, 
— знаменитые ночные допросы), что было 
совершенно запрещено еврейской духовной 
традицией; Подсудимый прежде приговора 
и прежде какой-либо доказанной Его вины 
подвергся избиению, что было совершенно 
против многовековых обычаев еврейского 
суда; решающее значение сыграло свидетель-
ство Самого Подсудимого о Себе — «Я Сын 
Божий» — в то время как, в отличие от ярко 
политизированной жизни (как в нашей не-
давней истории, когда признание подсуди-
мого было названо «царицей доказательств»), 
еврейская судебная традиция в уголовном 
судопроизводстве не придавала совершен-
но никакой силы свидетельству против себя 

самого подсудимого; приговор суда не был 
оставлен на дальнейшее утверждение самого 
этого суда по истечении не менее чем су-
ток, как это требовалось обычаями еврейской 
традиции (как часто и среди наших народов 
в двадцатом веке, — «приговор приведен в 
исполнение немедленно»); суд состоялся в 
обстоятельствах очевидной политизации всей 
народной еврейской жизни (римское влады-
чество было сильнейшим фактором такой 
политизации) — именно согласно римским 
обычаям (как говорят знатоки, казнь состоя-
лась немедленно) ...

Не меньшая неправда восторжествовала на 
собственно Римском суде у Пилата. Достаточ-
но уже одного того, что устроители осуждения 
Спасителя выдвинули против Подсудимого 
совершенно новые (в сравнении с судом Си-
недриона) обвинения — государственное 
преступление провозглашения Себя царем и 
государственное преступление против сбора 
податей. Рассмотрев существо дела, Пилат 
произносит: «Не виновен!» — однако эмоции 
слишком велики, и все готовы взять на себя 
«кровь Праведника»...

Протоиерей Леонтий Морозкин
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В храме молится священник, а не я. 
Есть ли смысл ходить на службу?

Ищем ответ вместе с протоиереем Павлом Великановым, кандидатом богословия, завкафедрой богословия МДА, насто-
ятелем Пятницкого подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.

Действительно, и все молит-
вы, и Библию можно прочесть 
дома. Зачем же тогда ходить в 
храм? Ответ прост: чтобы ока-
заться в другом пространстве, где 
все имеет причастность к боже-
ственному свету.

Когда священник Павел Фло-
ренский сказал, что единствен-
ный критерий церковности — 
это красота, он был ближе всего к 
определению той силы, которая 
подталкивает нас к пережива-
нию божественного. И в храм че-
ловек приходит именно для того, 
чтобы наиболее остро пережить 
присутствие божественного и в 
своей жизни, и в жизни всех лю-
дей, о которых он молится.

Не может быть, чтобы он при-
шел в храм, ничего не понял и 
ушел глубоко разочарованным 
со словами: «Какая-то ерунда». 
Почему? Да потому что богослу-
жение не лекция и не урок, где 
повторяют заученные наизусть 
слова. Это опыт живого присут-
ствия в чем-то абсолютно ином и 
безупречно красивом.

Но зачем тогда нужны слова 
храмовых молитв? Да для того, 
чтобы нас определенным обра-
зом настроить. У нас есть спо-
собность воспринимать опре-
деленные посылы, выраженные 
посредством слова, звука, изобра-
жения, запаха. Все наши органы 
чувств — двери, через которые до 
нас доносятся смыслы.

Эти смыслы заложены и в ар-
хитектуре храма, и в иконописи, 
и в самой структуре богослуже-
ния. И когда человек находится в 
храме осознанно, он становится 
не просто «потребителем» тех 
смыслов, что его окружают, — он 
становится соучастником и со-
творцом. Тогда и начинается то 
самое соработничество человека 
и Бога, для которого человеку 
дарованы разум, свободная воля, 
способность любить, чувство-
вать, переживать.

И максимальный результат от 
службы, от молитвы можно по-

лучить тогда, когда вы не про-
сто впитываете всеми органами 
чувств то, что происходит в хра-
ме, а когда вы включаетесь в это.

Именно для такого включения, 
для соработничества и нужны 
храмовые молитвы. Но к большо-
му сожалению, понимание этой 
их роли у нас часто отсутствует.

Не так давно у меня была очень 
эмоциональная дискуссия с на-
шими прихожанами. На Свет-
лой седмице кто-то задал вопрос: 
«А можно ли на Пасху освящать 
мясо?» И я с ужасом понял, что 
все, кто приходили в Великую 
Субботу освящать куличи, не 
слышали слов молитв. Ведь мо-
литва, которую мы читаем над 
куличом, вообще-то читается на 
освящение пасхального агнца, 
то есть барашка. Но прихожа-
нам, оказывается, все равно. И 
если бы батюшка вместо этого 
прочитал молитву на освящение, 
например, соли, многие бы и не 
заметили и довольные пошли бы 
домой! Я был в шоке, ведь это те 
самые прихожане, которые ре-
гулярно ходят в храм и каждый 
день читают молитвы… Но почти 
никто из них, оказывается, даже 
не задумывается, в чем их смысл.

У нас началось обсуждение и 
возник вопрос: а как понимать 
молитвы на непонятном языке? 
Но 70, 80, а может и 90 процен-
тов слов и выражений молитв 
вполне понятны. Проблема в 
том, что у многих наших прихо-
жан и мысли нет вслушиваться в 
те слова, которые читает священ-
ник. С их точки зрения, придя 
в храм, надо впасть в состояние 
интеллектуального ступора. А в 
таком состоянии уже не имеет 
значения, что там читается, что 
поется: раз читается и поется, 
значит, это полезно для души.

Происходит обессмысливание 
того, ради чего огромное число 
святых ученых мужей писали 
тексты, разрабатывали богослов-
ские системы и превращали все 
это в стройное, красивое, глубо-

кое и интересное православное 
богослужение. И все ограничива-
ется ритуальным присутствием: 
«Ты был в храме?» — «Был!» По-
лучи галочку. «А сегодня в храм 
не ходил? Какое безобразие!» А 
чтобы быть соработником, нуж-
но знать, что именно происходит 
в каждый конкретный момент 
богослужения и слышать это. 
Ведь когда священник читает мо-
литвы, он читает их не от своего 
лица, а от всех присутствующих 
в храме. И тут важно ощущать 
сонастроенность. Обычно она 
особенно чувствуется на богослу-
жениях Страстной и Пасхальной 
седмиц, когда всех объединяет 
общий дух, единый порыв.

Но абсолютно то же самое 
должно происходить на каждом 
богослужении. Почему же мы в 
него не включаемся? Да потому, 
что мы не научились чувствовать 
свою личную ответственность 
за то, что происходит в храме. 
Пришел в церковь, написал за-
писочку, поставил свечку, отдал 
денежку, стоишь, слушаешь, по-
том причащаешься.

А раз большая часть прихожан 
просто стоит наедине со своими 
мыслями, значит, собрание веру-
ющих в нашем храме не является 
общиной. Это собрание эгоистов 
— людей, пришедших со своими 
проблемами, чтобы с помощью 
Церкви их решить, а богослу-
жение для них всего лишь фон. 
Сервис, который обслуживает 
индивидуальный трамплин для 
индивидуального взлета к инди-
видуальному Господу Богу. И это 
еще одна огромная проблема. 
Ведь такое собрание не являет 
собой единого Тела Христова, 
поскольку между людьми в нем 
нет практически никакой связи, 
они даже не знают друг друга: 
каждый просто вливается в об-
щий поток и растворяется в нем.

Но к литургии это не имеет 
никакого отношения. Это ти-
пичное языческое сознание, ког-
да божественный мир воспри-

мется не как желанная цель, а 
как некий инструмент, благодаря 
которому можно решать пробле-
мы или получать блага.

Возлюбим друг друга, да еди-
номыслием исповемы — сегодня 
для многих это просто красивые 
слова. А ведь для древних хри-
стиан это было свидетельством 
того, что они действительно лю-
бят друг друга. И таинство При-
частия не даст вам ощущения 
божественной благодати, если 
в вашем сердце не будет такой 
же любви.

Чтобы понять различие между 
соборной и личной молитвой, 
представьте себе большую семью 
из десяти человек, члены кото-
рой хотят непременно устроить 
семейный обед. Зачем? Ведь го-
раздо комфортнее поесть тог-
да, когда каждому удобно, и не 
ждать, пока соберутся все. Но 
они почему-то все равно хотя 
бы иногда стараются собраться 
вместе за общим столом. Вот так 
и с частной и общей молитвой: 
когда мы собираемся на общую 
молитву, мы чувствуем единство, 
которое невозможно ощутить в 
одиночку.

В соборной молитве мы по-
иному сонастраиваемся и мо-
лимся не только о самих себе, но 
и об этих людях, с которыми мы 
связаны, которых любим. Да, у 
каждого своя проблема, но при-
ходим мы все же именно ради 
этого единства — ведь мы не 
знаем, через кого Господь подаст 
нам руку помощи. Здесь важен 
еще один момент: мы начинаем 
молиться тогда, когда переста-
ем осуждать. Если мы стоим на 
службе и думаем, сколько стоит 
облачение священника или по-
чему в храме собирают пожерт-
вования, от такой нашей «мо-
литвы» не будет никакого толка. 
А вот когда человек учится смо-
треть вокруг глазами Божьими, 
то даже в самом отъявленном 
грешнике увидит человека, кото-
рый тоже страдает. Только через 
это он сможет настроиться на 
молитвенный лад.

Самый простой способ пре-
одолеть отстраненность и уста-
лость от молитвы — смотреть на 
нее как на возможность устра-
нить внутренний разлад и уло-
вить правильную тональность 
отношений между вами и Бо-
гом. Церковная молитва позво-
ляет приобщиться к простран-
ству, в котором божественное 
переживается более остро, более 
реально.

Каждое богослужение — это 
событие. Поэтому в храмах всег-
да будет живая молитва пусть 
и плохо поющей бабушки, а не 
запись лучшего церковного хора. 
Главное здесь — присутствие. 
Настоящая молитва рождает в 
нас благостное, радостное ощу-
щение близости и присутствия 
Бога именно здесь и сейчас.

P.S. Если у вас действительно 
есть желание разобраться в том, 
что такое соборная храмовая 
молитва, в чем смысл и красота 

церковных богослужений, если вы 
хотите перестать себя чувствовать 
на этих богослужениях чужими, 
то посоветовал бы следующее:

Первое: подружиться с цер-
ковным календарем. Приходя в 
храм, вы будете понимать, чему 
посвящена сегодняшняя служба. 
Там же вы найдете указания на 
чтения из Евангелия, посланий 
апостолов, паремии — отрывки 
из Ветхого Завета.

Второе: совсем дерзкий совет 
— собрать вокруг себя группу лю-
дей, которые тоже интересуются 
качеством участия в богослуже-
нии. При некоторых храмах дей-
ствуют Библейские группы или 
кружки — почему бы не появить-
ся таким же, но о богослужении? 
Это необязательно должно быть 
с участием священника: ведь се-
годня информация по литургиче-
ской тематике вполне доступна, 
и любой разумный желающий 
сможет подготовить краткое со-
общение по теме, важной для 
членов группы. Для этого можно 
прочитать соответствующую ли-
тературу. Например, книги «Ос-
новы православия» протоиерея 
Фомы Хопко и «Православная 
Церковь» митрополита Каллиста 
(Уэра) дадут вам определенную 
базу, а книга «Евхаристия. Таин-
ство Царства» протопресвитера 
Александра Шмемана поможет 
найти ответы на оставшиеся 
вопросы. А тем, кто хочет разо-
браться и понимать слова мо-
литв, советую приобрести право-
славный молитвослов на русском 
языке с поэтическим переложе-
нием канонических текстов.

Третье: не бояться присма-
триваться к тому, как ведут себя 
во время службы окружающие. 
Ведь определённая «интерактив-
ность» в службе по сей день оста-
лась: люди преклоняют головы 
в определенные моменты служ-
бы, подходят под благословение 
или для помазания освященным 
елеем, вместе поют некоторые 
песнопения. Всё это способству-
ет большей включенности каж-
дого молящегося в общее дело 
— литургию или любое другое 
богослужение.

Пятое: и, конечно же, самое 
действенное, собирающее сто-
ящих в храме в духовное един-
ство, — это общее пение на про-
тяжении всего богослужения. 
Например, у нас на подворье 
благодаря наличию двух хра-
мов есть возможность одновре-
менно служить в одном храме с 
профессиональным хором, а в 
другом — только с «народным» 
хором, в котором может участво-
вать каждый. Но я хорошо по-
нимаю, что такая возможность 
есть далеко не у всех. Можно, 
например, выделить для такого 
пения субботнюю литургию или 
какой-то другой день — и через 
это постепенно развивать лю-
бовь к осознанному участию в 
богослужении и у всех остальных 
прихожан!

Подготовила 
Анастасия Бавинова
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«Давай дружить»
Умер Леха-дурак. В последнее 

время он ходил в наш храм, и мы 
часто встречались. Больше всего 
я боялась, что Лёха меня узнает.

В тот день я его узнала сразу. 
Хотя он очень постарел, полысел, 
поседел… Как-то весь осунулся, 
сгорбился. Но на меня, как когда-
то много лет назад, смотрели до-
брые детские глаза. “Что он дела-
ет у нас в храме?”, – подумала я.

– Привет, – улыбнулся он.
– Привет…
Неужели узнал?
– Тебя как зовут?
– Не узнал, – выдохнула я. – 

Меня? Лена.
– Твои девочки?
– Мои.
– Мальчика не хватает, – как 

ребенок рассмеялся он и достал 
из растянутого кармана грязной 
куртки какую-то чёрствую булку.

– Ну да.
– Давай дружить, – протянул он 

ее моей третьей дочке, Дуняше.
– Давай, – ответила она.
Они стояли, смотрели друг на 

друга и улыбались – маленькая де-
вочка и осунувшийся, стареющий 
мужчина с детскими глазами…

– Давай дружить, – пронеслось 
у меня в голове и током отозва-
лось в сердце…

… “Давай дружить”. Было это 
много лет назад. Я была ещё дев-
чонкой. Жила в этом районе и 
училась, наверное, классе в пятом 
или шестом.

У нас была большая, дружная 
компания – мальчишки, девчон-
ки. Сделав уроки, мы до ночи 
носились по школьному двору 
или парку (где я сейчас гуляю со 
своими дочками), играли пио-
нербол, вышибалы, казаки-раз-
бойники. Влюблялись, ссорились, 
мирились.

Однажды мы сидели на лавоч-
ке, вели какие-то свои беседы, 
шутили, смеялись.

– Давайте дружить, – раздался 
вдруг голос.

Мы замолчали и обернулись. 
Это был Лёха-дурак.

Леха был года на три нас стар-
ше и тоже жил в нашем районе. 
Не знаю, родился ли он таким 
или что-то случилось потом, но он 
был, как мы говорили, “больным 
на всю голову”.

Сейчас я понимаю, что у него 
было сильное отставание в раз-
витии, и он вёл себя, как малень-
кий ребёнок. Он нигде не учился 
(по крайней мере, я так думаю), 
целыми днями бродил по улице 
и ко всем приставал. Кто его ро-
дители, я тогда не знала. Только 
недавно, увидев Леху с одной на-
шей старушкой-прихожанкой, я 
поняла,что это его мама.

– Давайте дружить, – повторил 
Лёха-дурак. И улыбнулся какой-
то робкой улыбкой.

Мы переглянулись.
– С кем? С тобой? – выступил 

вперед один мальчик. И громко 
заржал. – Ты же дурак!

– Дурак! Дурак! – подхихикну-
ли девочки. И я вместе с ними.

Леха растерянно смотрел на 
нас, и с лица у него не сходила та 
глупая детская улыбка.

– А ну пошёл вон! – выкрикнул 
тот первый мальчик.

– Пошёл, пошёл, – эхом под-

хватили мы.
Леха все улыбался…
Тогда другой мальчик выско-

чил вперед, толкнул его и побед-
но посмотрел на нас. Тут “дурак”, 
наконец что-то понял, громко 
всхлипнул, вытер рукавом нос, 
развернулся и уныло побрел.

Мы хохотали ему вслед. Мы 
были такими здоровыми, круты-
ми, дружными. И такими злы-
ми… А он медленно брел, опустив 
голову…

…Ещё помню. Мы так же гуля-
ли, и нам так же было весело.

– А у меня собака, – подо-
шел к нам Леха-дурак. В руках 
у него был маленький щенок. 
И он опять улыбался своей глу-
пой, детской улыбкой. – Хотите 
погладить?

Мы хотели. Но нам было стыд-
но общаться с дураком. Мы же 
были такими классными.

– Ты – дурак! И собака твоя – 
дура! – выкрикнул кто-то.

И мы опять заржали.
– Не дура! Не дура! – закричал 

в ответ Леха и неожиданно бро-
сился на нас.

Мы, девчонки, с визгом броси-
лись врассыпную. А мальчишки 
схватили кто – палку, кто – ка-
мень и встали “в позу”.

– Моя собака не дура! – про-
должал кричать Леха.

Тут в него полетели камни. А 
я? А что я… Я же тоже была кру-
тая. Ещё круче мальчишек. И я 
тоже схватила камень и бросила 
в него. Хорошо помню, что он по-
пал ему в плечо, и парень вскрик-
нул от боли. Еще помню, как он 
согнулся, закрывая собой щенка. 
А потом повернул ко мне залитое 
слезами лицо.

– Ты, ты… Ты – мелкая! – заика-
ясь проговорил он.

– А ты – дурак! – Огрызнулась я.
Мы стали врагами. Точнее, 

мы считали Леху-дурака своим 
врагом.

– Эй, придурок, – кричали мы, 
завидев его. – Что? Испугался?

– Что, ссыкло?
– А где твоя глупая собака?
Он, правда, стал нас бояться, и 

завидев, просто обходил сторо-
ной. И больше ни разу не сказал 
с детской улыбкой на лице: “Да-
вайте дружить”.

М ы  б ы л и  с и л ь н ы е .  М ы 
победили…

Шли годы… Я выросла. Мы с 
родителями уехали за границу, 
потом я поступила в институт, 
закончила, устроилась на работу. 
Жизнь моя протекала теперь вне 
района, Леху я больше не видела 

и скоро забыла. А потом я вообще 
вышла замуж и уехала, но вер-
нулась. И теперь мы с мужем и 
детьми живем здесь.

И вот однажды я встретила 
Леху-дурака у нас в храме. Я все 
вспомнила, и мне стало очень 
стыдно.

Каждый раз при очередной 
встрече я боялась, что он мне ска-
жет: “А я тебя помню!”. Но он не 
говорил. Он по-детски улыбался 
и протягивал моим девчонкам то 
конфеты, то какие-то печеньки. 
Иногда – свечи. Несколько раз 
стоял на подворье с моей коля-
ской. И всегда спрашивал: “А ког-
да будет мальчик?”.

– Забыл, – облегченно думала я.
И вот около полугода назад 

он как всегда радостно кивнул 
нам: “Привет!”. Потом улыбнулся 
и сказал: “А я тебя помню. Ты… 
мелкая”.

Я смотрела на него и готова 
была провалиться сквозь землю.

– Прости, – выдавила я. 
А он полез в карман, достал ка-

кой -то леденец и протянул мне. 
И в глазах у него читалось:

– Давай дружить!
– Давай! – промолчала я в ответ.
Дома я плакала. Почему? Я не 

знаю. Быть может потому, что 
мне было стыдно. Или потому, 
что я понимала, что Леха давно 
меня узнал, но еще раньше про-
стил. Он давно всех нас простил. 
И, получается, что этот “дурак” 
намного чище и добрее нас. Он 
простил по-настоящему, как уме-
ют прощать только дети. И как я 
прощать не умею…

– Привет! Когда будет мальчик? 
– радостно подошел он ко мне на 
следующий день. И подходил еще 
много раз.

А потом он умер. Я узнала это 
от его мамы, когда, не увидев Леху 
на нескольких службах, спросила, 
где он.

– Умер-умер! – стучало в висках.
А перед глазами стоял маль-

чик с робкой улыбкой и слова-

ми: “Давайте дружить!”. И тот же 
мальчик, закрывающий собой 
щенка от наших камней. И тот 
же “мальчик”, с детскими глаза-
ми, который сказал моей Дуне: 
“Давай дружить!” и который ра-
достно встречал меня каждый раз 
у храма.

И я… А что я… Мне просто стыд-
но! И мне очень его не хватает. 
Его детской улыбки и добрых 
глаз.

– Прости меня, Леха, – думаю я 
часто. – Ты настоящий друг!

ЕЛЕНА КУЧЕРЕНКО

НЕНУЖНЫЙ 
СТЫД

Нельзя стыдиться Христа. 
Слышите, что Он говорит? «Кто 
постыдится, – говорит, – Меня 
в роде сем прелюбодейном и греш-
ном», того и Он Сам «постыдится» 
в День Суда (ср.: Мк. 8: 38). Идешь 
утром в воскресенье из дома в сто-
рону храма, и спросят тебя: «Ты, 
что, в церковь идешь?» Бог тебя 
сохрани от стыдливых извинений: 
«Ну да. Знаете ли, верую, хожу. 
Так привык. Я не фанатик – просто 
хор слушать люблю». Или нечто 
подобное.

Смело говори: «Верую и исповедую. 
Славлю Христа по мере сил». Сам не 
говори соседям: «А я в церковь иду». За 
язык ведь не тянут. Но если они сами 
спросят, не стыдись смело сказать, что 
веруешь в Сына Божия. Иначе попа-
дешь под молот Его слов. И раздробят 
тебя Его слова. Расплющат. И Он Сам 
тебя потом постыдится.

Нас еще из-за Христа за горло не бе-
рут, с работы не гонят, по лицу за веру 
не бьют. Хотя кое-где стюардесс или 
медсестер за нательный крестик уже с 
работы гонят. На толерантном Западе. 
У нас нет сего. Еще нет. И нам, внукам 
новомучеников, грешно краснеть и от-
говариваться. Нам можно иногда и в 
атаку перейти.

Они тебе: «В храм, что ли, ходишь? В 
Бога веришь?» А ты в ответ: «А ты, что, 
нет?» Пусть им будет стыдно, а не нам. 
Стыдно не верить. Верить не стыдно.

Пора, братья, пора уже нам в атаку 
переходить. Пора Христа смело испо-
ведовать. Верю в Господа моего. Кресту 
Его поклоняюсь. Рождество Его от Девы 
славлю. Воскресение Его исповедую. 
Есть тысячи житейских ситуаций, в 
которых звучание этих слов уместно и 
оправданно.

И мы ведь не просто в Бога веруем. 
Верить в Единого и Всемогущего хоро-
шо, но этого мало. Это драгоценно, но 
этого недостаточно. Мы в Сына Божия 
веруем, в Свет от Света, в Бога истин-
ного от Бога истинного. Его именем 
спасаемся и во имя Его имеем жизнь 
с избытком. Веру апостольскую спо-
собны разносить по миру все христи-
ане без исключения, а не только одно 
духовенство.

Уму непостижимо, как человек с 
умом и совестью, человек с живой ду-
шой может отказывать Богу в бытии 

и отказываться от признания Живого 
Начала всей жизни. Атеизм по природе 
глуп и отвратителен. Именно глуп и 
подлинно отвратителен. Но и призна-
ния существования Бога, повторяю, 
недостаточно для вхождения в новую 
жизнь. Нужна вера в Иисуса, рожден-
ного от чистой Девы, убитого на Кресте 
и победившего смерть Воскресением. 
Эту веру апостольскую, это семечко, мо-
гущее разрастись до масштабов боль-
шого дерева, способны разносить по 
миру все христиане без исключения, 
а не только одно лишь духовенство на 
воскресных службах.

Собственно, об этом и речь. Атеизм, 
рожденный советской, большевист-
ской инерцией; атеизм, порожденный 
погружением в современную суету, 
страстями греховными и бытовой глу-
постью, да просто элементарной не-
образованностью, нам всем предстоит 
творчески преодолеть. Иногда всего-то 
и надо, что не стыдиться имени без-
грешного Человека, претерпевшего 
Крестную муку. «Я – христианин» – это 
великое имя, открывающее вечность 
для бессмертной души.

И будьте готовы, братья и сестры с 

нежными душами, что вас назовут фа-
натиками, обзовут дураками, сочтут 
мракобесами и адептами средневе-
ковья. Непременно сочтут, обзовут и 
назовут. Каждый исповедник имени 
Христова обязан хоть раз ощутить на 
себе опаляющее пламя сатанинской 
ненависти. Пусть чуть-чуть, но и этого 
чуть-чуть будет довольно, чтобы узнать 
изнутри силу евангельских слов и вклю-
читься в непрекращающуюся борьбу 
тьмы со Светом.

Да если вас за Христа еще не обзы-
вали, не осуждали и не считали «трону-
тым», то вполне возможно, вы и верите 
кое-как. Верите какой-то удобной ве-
рой, от которой ни бесам не страшно, 
ни ангелам не весело. Но стоит отдать 
свое бедное сердце в пробитые гвоздями 
руки Иисуса Христа, как вы вскоре услы-
шите отдаленный гул адского пламени и 
лично узнаете, чем отличаются бабуш-
кины сказки от жизни в Духе Святом.

К счастью земному мы никого не 
зовем, хотя и против земного счастья 
ничего не имеем. Но слишком уж оно 
хлипкое, это счастье земное. Хлипкое 
оно и летучее. Вспорхнет – и нет его.

К вечной жизни зовет нас Апостоль-
ская Церковь. И для начала всего-то и 
надо, что не стыдиться ни при каких 
обстоятельствах ни креста на шее, ни 
имени «христианин», ни своей принад-
лежности к Церкви Христовой.

Протоиерей Андрей Ткачев


