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Накануне праздника Казанской Иконы Божией Матери епископ Нектарий Со-
вершил Богослужение в храме Казанской иконы Божией Матери п. Змиевка

3 ноября 2017г., накануне праздника Казан-
ской иконы Божией Матери (память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 г.), епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий совер-
шил всенощное бдение в храме Казанской иконы 
Божией Матери п. Змиевка.

За Богослужением Глава Свердловского района 
В.А. Рожков, Глава администрации Свердловского 
района О.Д. Шумай и прихожане храма.

На литии епископ совершил освящение хлебов, 
пшеницы, вина и елея. По окончании полиелея 
Владыка совершил помазание елеем духовенства 

и всех верующих, молившихся за богослужением. 
Епископ Нектарий обратился к верующим с 

архипастырским словом, в котором поблагодарил 
пастырей за совместную молитву, тепло поздравил 
всех прихожан с престольным праздником, рас-
сказал об истории празднования Казанской иконы, 
а также о государственном празднике, который 
имеет в своих истоках окончание «смутного вре-
мени» - Дне народного единства..

Настоятель храма прот. Александр Сапач по-
благодарил Архипастыря за радость молитвенного 
общения.

В день народного единства и празднования Казанской иконы Божией Матери епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил Божественную литургию 
в Св. Успенском монастыре г. Орла

4 ноября 2017г., в праздника Казанской иконы 
Божией Матери (память избавления Москвы и России 
от поляков в 1612 г.), епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную Литур-
гию в престольный праздник храма Казанской иконы 
Божией Матери в Св. Успенском монастыре г. Орла. 

По окончании Богослужения Владыка Некта-
рий обратился к собравшимся с архипастырским 
словом, в котором поздравил всех прихожан с пре-
стольным праздником, поблагодарил за молитвы, 
рассказал о значении дня народного единства. 

Архипастырь указал, что Россию называют, до-
мом Пресвятой Богородицы, Которая призывает 
всех нас жить в мире и согласии друг с другом, 
видеть в ближнем образ Христа, и призвал укре-
плять друг друга горячей молитвой, созидать добро. 
Архиерей призвал, извлекая уроки из истории, 
помнить, что уповать следует не на себя, а на Пре-
чистую Заступницу рода христианского, никогда 
не оставлявшую наш народ. После Литургии со-
стоялся крестный ход и был отслужен молебен 
Пресвятой Богородице. 

В День Народного единства и праздно-
вания Казанской иконы Божией Матери 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий посетил традиционный кон-
церт в центре молодёжи «Лидер».

4 ноября 2017г., в праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери и День народного единства, епископ 
Нектарий в сопровождении секретаря епархии 
прот. Виктора Яковца посетил концерт в центре 
молодёжи «Лидер».

Владыка Нектарий в своем приветственном слове 
поздравил всех присутствующих с праздник Казан-
ской иконы Божией Матери и с Днем народного 
единства отметив, что преодолевать многие труд-
ности и лишения России помогала милость Божия и 
заступничество Божией Матери. Архиерей призвал, 
извлекая уроки из истории, помнить, что уповать 
следует не на себя, а на Бога и Пречистую Заступ-

ницу рода христианского, никогда не оставлявшую 
наш народ. Всем собравшимся в зале Архипастырь 
пожелал крепкой веры, помощи Божией и преподал 
всем свое архипастырское благословение. 

По традиции, в концерте принимали участие как 
церковные певческие коллективы, так и светские 
деятели культуры и искусства. В концерте прини-

мали участие архиерейский хор Св. Сергиевского 
Кафедрального собора под руководством регента 
Т.Н. Глазковой, хор храма вмч. Георгия Победонос-
ца г. Ливны под руководством регента Т. Бухало и 
хор воспитанников воскресной школы Св. Серги-
евского кафедрального собора под руководством 
регента О.П. Бабарыкиной.

В День Народного единства епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
посетил торжественное мероприятие в г. Орле.

4 ноября 2017г., в праздник 
Казанской иконы Божией Ма-
тери и День народного един-
ства, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий, 
по благословению Высокопре-
освященнейшего митрополита 
Орловского и Болховского Ан-
тония, посетил торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
народного единства, состоявшее 
в круглом зале в администрации 
области. Участие в нем приняли 
Председатель Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский, 
члены Правительства области, 
представители муниципальной 
власти, общественных организа-
ций, молодежных объединений, 
духовенства.

Врио Губернатора Андрей 
Клычков, поздравляя собравших-
ся с Днем народного единства, напомнил еще об 
одном важном историческом событии – 100-летии 
Великой Октябрьской революции. Ключевым со-

бытием церемонии стало вручение федеральных и 
региональных наград, юбилейных знаков «80 лет 
Орловской области».

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Высокопреосвящен-
нейшему митрополиту Антонию в Богоявленском соборе г. Орла

5 ноября 2017г., в Неделю 22-ю по Пятидесят-
нице, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий сослужил Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Антонию в Богоявленском соборе г. 
Орла. Перед Божественной Литургией Архипасты-
рей встречал настоятель собора прот. Александр 
Прищепа, который поблагодарил архиереев за 
визит.

  За богослужением молились ВРИО Губернатора 
Орловской области Андрей Клычков, советник 
генерального директора АО «Орелоблэнерго» Е.С. 
Малыхина и прихожане собора.  Богослужение со-

провождалось пением хоров собора.
По окончании чтения Евангелия епископ Не-

ктарий обратился к собравшимся со словом про-
поведи, в котором указал, что в притче о «богатом и 
Лазаре» Господь открыл нам о состоянии людей за 
гробом для того, чтобы побудить нас к жизни по Его 
слову, к жизни по Евангелию, приносить покаяния.

 По окончании Богослужения Глава Орловской 
митрополии, митрополит Орловский и Болховский 
Антоний поблагодарил епископа Нектария и па-
стырей за всех за совместную молитву и обратился 
к молившимся в соборе со словом проповеди.

 
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий принял участия в торжествен-

ных мероприятиях, посвященных 90-летию со дня рождения конструктора оружия 
А.Г. Шипунова.

7 ноября 2017г. епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий в сопровождении се-
кретаря епархии прот. Виктора Яковца и клирика 
Св. Сергиевского Кафедрального собора иерея 
Виталия Вихрова принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных открытию бюста 
известному конструктору оружия А.Г. Шипунову. 
Церемония проходила в сквере воинской славы. В 
открытии приняли участие дочь конструктора Т.А. 
Саклакова, глава города Н.В. Злобин, представите-
ли администрации, предприятий, фирм, жители, 
педагоги и учащаяся молодежь города. 

Духовенством была пропета «Вечная память» 
Аркадию Георгиевичу, а затем Глава Ливенской 
епархии окропил бюст святой водой и обратился к 
собравшимся со святительским словом, в котором 
отметил, что сегодня произошло важное событие 
увековечивания имени великого ученого, конструк-
тора и оружейника Аркадия Георгиевича Шипу-
нова на его малой родине. Архипастырь призвал 
молодое поколение брать пример с ученого, быть 
такими же целеустремленными и увлеченными 
своим делом. 
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Как отметили все выступающие под руковод-
ством А.Г. Шипунова были не просто решены 
задачи, а созданы конструкторские школы про-

тивотанкового ракетного вооружения, самоот-
верженный труд и любовь к Родине будут служить 
примером для нас и наших потомков.Затем участ-
ники церемонии возложили цветы к подножию 
памятника.

В день памяти великомученика Димитрия Солунского епископ Нектарий совершил 
Божественную литургию в мужском монастыре вмч. Димитрия Солунского с. Желя-
буга Новосильского благочиния

8 ноября 2017г., в день памяти великомученика 
Димитрия Солунского, Глава Ливенской епархии 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий совершил Божественную литургию в мужском 
монастыре в честь вмч. Димитрия Солунского села 
Желябуга Залегощенского района.

Его Преосвященству сослужили секретарь Ли-
венской епархии прот. Виктор Яковец, настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщи-
ковой горе г. Москва прот. Владимир Ригин, клирик 
храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщи-
ковой горе г. Москва прот. Павел Мотовилов, игу-
мен монастыря в честь вмч. Димитрия Солунского 
с. Желябуга Тихон (Коберник), настоятель храма 
иконы Божией Матери Спорительница хлебов с. 
Алешня иерей Сергей Ложкин.

За Богослужением молились благотворители 
монастыря И.В. Анненкова и Е.С. Малыхина, мно-

гочисленные прихожане монастыря и гости из 
городов Орла, Брянска и Москвы.

Песнопения Литургии исполнял мужской хор 
Богоявленского собора г. Орла под управлением 
регента диакона Романа Родионова.

По запричастном стихе проповедь произнес 
прот. Владимир Ригин. По отпуске Литургии в 
честь престольного праздника состоялось молебное 
пение с Крестным ходом, который возглавил епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский Нектарий. 

В своем архипастырском слове владыка Некта-
рий поздравил игумена и братию монастыря, ду-
ховенство и прихожан с престольным праздником, 
пожелал всем крепкого здоровья и помощи Божией 
во всех благих начинаниях. Архиерей так же про-
изнес проповедь, в которой призвал следовать тому 
примеру бескомпромисной веры, которая была у 
великого угодника Божия святого Дмитрия. 

В Неделю 24-ю по Пятидесятнице епископ Нектарий совершил Литургию в храме 
св. бессребреников Косьмы и Дамиана с. Селезнево Новосильского благочиния

19 ноября 2017г., в Неделю 
24-ю по Пятидесятнице, Преос-
вященный Епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий 
совершил Божественную литур-
гию в храме св. бессребреников 
Косьмы и Дамиана с. Селезнево 
Новосильского благочиния.

 Архипастыря тепло встречали 
хлебом, солью и цветами при-
хожане храма.  Его Преосвящен-
ству сослужили секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), благочин-
ный Новосильского благочиния 
прот. Василий Сорока и клирик 
Св. Сергиевского Кафедрального 
собора иерей Виталий Вихров.

 За Богослужением молились Глава Хворостян-
ского сельского поселения Ю. В. Семенов и при-
хожане храма.

 Проповедь перед причастием произнес иерей 
Виталий Вихров.

 За Литургией Архипастырь вознес молитвы о 
здравии участников дорожного движения, а также 
пострадавших в автокатастрофах.

 По окончании Божественной литургии Его Пре-
освященство обратился к верующим с архипастыр-
ским словом на уставное Евангельское чтение, в 
котором указал, что этот дивный пример исцеления 
по вере дает нам Господь, вступающим в дни Рожде-
ственского поста, когда готовимся во св. Исповеди 
и Причастии к Нему прикоснуться. Архипастырь 
призвал стараться жить по учению Святой Право-

славной Церкви, трудиться ради спасения своего, 
не унывать, ожидая спасения от Иисуса Христа, от 
Его помощи, от Его помилования.

 Благочинный Новосильского благочиния прот. 
Василий Сорока поблагодарил Архипастыря за 
радость молитвенного общения.  По окончании 
Божественной Литургии епископ Нектарий с ду-
ховенством совершили литию по жертвам ДТП.

  Затем Преосвященнейший епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий освятил колокола для 
звонницы восстанавливаемого храма св. бессребре-
ников Косьмы и Дамиана с. Селезнево Новосильского 
благочиния.  Семь благозвучных колоколов препод-
несли в дар приходу правнуки последнего священника 
храма до закрытия прихода о. Якова Случевского З.А. 
Плохова и С.А. Панов.  В соборной молитве приняли 

участие Глава Хворостянского сельского поселения 
Ю.В. Семенов, жители села и жители близ располо-
женных сел. Освящение колоколов стало значимым 
событием для сельчан.  Совершив освящение, епископ 
Нектарий поздравил жителей села со знаковым со-

бытием для прихода, поблагодарил благотворителей 
за понесенные труды и обратился к прихожанам со 
словами архипастырского назидания, в котором от-
метил, что сегодня храм обрел свой настоящий голос, 
которым будет призывать всех на молитву.

Архиерейское богослужение в канун праздника Собора Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных

20 ноября 2017 г., накануне праздника Собора 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных Преосвященнейший Нектарий, епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский, совершил 
праздничное всенощное бдение в храме Архангела 
Михаила с. Дросково Покровского района. 

У входа в храм Правящего Архипастыря с ка-
раваем и цветами встречали воспитанники вос-
кресной школы и воспитанники социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних 
"Луч", которым епископ Нектарий вручил сладкие 
подарки. 

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр (Буч-
кин), благочинний храмов г. Орла прот. Александр 
Прищепа, благочинный Покровского благочиния 
и настоятель храма прот. Иоанн Балаж, клирик 
храма иерей Димитрий Митрушин, клирик Св. 
Сергиевского Кафедрального собора г. Ливны ие-
рей Виталий Вихров.

Богослужение сопровождалось пением молодеж-
ный архиерейский хор под управлением регента 
Н.В. Бабенко. За Богослужением молились Глава 
Администрации Дросковского сельского поселения 

Г.Д. Внуков и прихожане храма.
На литии епископ Нектарий совершил освяще-

ние хлебов, пшеницы, вина и елея. По окончании 
полиелея Владыка Нектарий совершил помазание 
елеем духовенства и всех верующих, молившихся 
за богослужением. Обращаясь с проповедью к 
молящимся Его Преосвященство поздравил ве-
рующих с престольным праздником и обратился 
к прихожанам с проповедью, в которой отметил, 
что православные христиане веруют, что Архангел 
Михаил, преславный победитель диавола («ден-
ницы»), не оставит и всякую христианскую душу, 
проходящую, по исходе своем из тела, воздушные 
мытарства.

За богослужением Его Преосвященство награ-
дил правом ношения набедренника клирика храма 
иерея Димитрия Митрушина. Епископ Нектарий 
наградил Архиерейскими грамотами благотвори-
телей храма А.В. Блынского, Е.В. Бастрыкина, А.М. 
Ефремова, Главу Администрации Дросковского 
сельского поселения Г.Д. Внукова и певчую храма 
И.Ф. Ходакову. Настоятель храма прот. Иоанн 
Балаж поблагодарил Архипастыря за радость мо-
литвенного общения.

Архиерейское Богослужение на престольный праздник собора Архистратига Божия 
Михаила во втором кафедральном городе епархии.

21 ноября 2017г., в день празднования Собора 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, Глава Ливенской епархии епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию в храме Архистратига 
Архангела Михаила г. Малоархангельска.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр (Буч-
кин), настоятель храма иерей Владимир Фролкин, 
клирик Св. Сергиевского Кафедрального собора г. 
Ливны иерей Виталий Вихров, настоятель храма 
святых бессребреников Косьмы и Дамиана с. Лу-
ковец иерей Николай Гонтарь.

Песнопения Литургии исполнил выездной мо-
лодежный архиерейский хор под управлением Н.В. 

Бабенко. Много верующих нашли время для того 
чтобы побывать на праздничном богослужении и 
помолиться своему Ангелу Хранителю, который 
является верным защитником и ходатаем за нас 
грешных, живущих здесь на земле.

По отпусте Литургии Правящий Архиерей по-
благодарил настоятеля, духовенство и всех при-
сутствующих за общую молитву, тепло поздравил 
прихожан храма с престольным праздником и 
обратился к собравшимся с проповедью о Бес-
плотных силах. Владыка указал, что каждого из нас 
Господь призывает к житию равноангельскому. 

По окончании богослужения Архипастырь воз-
главил Крестный ход с молебном, после которого 
преподал всем святительское благословение.

Глава Ливенской епархии епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий освя-
тил молельную комнату, впервые открытую в отделении акушерства и гинекологии 
родильного дома в г. Ливны

21 ноября 2017г., в день празднования Собора 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, Глава Ливенской епархии епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий освя-
тил молельную комнату, впервые открытую при 
женской консультации БУОО «Ливенский БУС» в 
г. Ливны. За Богослужением молились главный врач 

Ливенская ЦРБ В.А. Сезин, сотрудники женской 
консультации и сестры милосердия.

После освящения комнаты епископ Нектарий 
поздравил всех с новым этапом в жизни отделений, 
отметив, что нельзя лечить тело, не врачуя душу и 
никакие современные технологии, никакие лекар-
ства не помогут без помощи Божией.

В Ливенской епархии состоялись епархиальные Рождественские Чтения
27 ноября 2017г., в Ливенском филиале ОГУ 

имени И.С. Тургенева состоялись Епархиальные 
Рождественские чтения на тему «Нравственные 
ценности и будущее человечества». В чтениях при-
няли участие духовенство Ливенской епархии. 

Проводимые Епархиальные чтения являются 
региональным этапом Международных Рожде-
ственских образовательных чтений, проводимых 
ежегодно в январе в г. Москве. В основе проведе-
ния Чтений лежит идея взаимосвязи религиозной 
и светской систем образования как решающего 
фактора воспитания духовности и нравственности.

Открыл чтения своим вступительным словом Пре-
освященнейший епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий. В своем обращении Владыка 
поприветствовал участников чтений и пожелал им 
плодотворной работы на ниве просвещения и об-
разования. В своём докладе епископ Нектарий от-
метил, что в наши дни соответствие нравственным 
ценностям является необходимым для процветания 
государства и для сохранения традиционных семей-
ных укладов. Его Преосвященство также отметил, что 
несоблюдение нравственных норм приводит к разло-
жению семьи и страны, и что для современного обще-
ства единственным путем сохранения человечества 
и его будущего является обеспечение духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи при взаимосвязи 
религиозной и светской систем образования.

Епископ Нектарий наградил благочинных епар-
хии наградил юбилейным знаком «80 лет Орлов-
ской области».

Оргкомитет чтений возглавляли председатель 
отдела религиозного образования и катехизации 
иерей Виктор Чепурный и председатель отдела 
по работе с молодежью иерей Виталий Вихров. 
Также в чтениях принимали активное участие 
председатели епархиальных структур. На пленар-
ном заседании были представлены 4 доклада на 
актуальные темы. 

Затем работа чтений продолжалась в пяти секци-
ях: «Казачество XXI века», «Духовность и нравствен-
ность в современной системе ценностей», «Моло-
дёжное служение», «Миссионерское служение в 
современном обществе. Фундаментальные основы 
нравственности», «Социальное служение в Церкви: 
перспективы и направления служения».

Работа чтений началась и закончилась молитвой. 
При подведении итогов Чтений выступающие 

отметили, что духовно-нравственное развитие 
граждан России является одной из приоритет-
ных задач современной образовательной системы. 
Епархиальные Рождественские Образовательные 
Чтения являются крупнейшим в регионе фору-
мом, на котором обсуждаются насущные вопросы 
образования и воспитания, миссионерского и со-
циального служения.

Продолжение. Начало на с. 1.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Воспитанники воскресной школы прихода вмч. Георгия Победоносца с. Коротыш 

провели акцию помощи престарелым жителям села

В праздник Казанской иконы Божией Матери 
воспитанники воскресной школы прихода вмч. 
Георгия Победоносца с. Коротыш провели акцию 
помощи престарелым жителям села. В с. Коротыше 
имеется святой источник Казанской Божией Мате-
ри, на который ходят многие жители села набрать 
воды, помолиться или просто побыть несколько 
минут в тишине. Но, к сожалению, не все могут 
туда попасть. В селе много немощных прихожан, 

которые уже почти не выходят из дома, поэтому 
ребята из воскресной школы решили не только 
побывать на святом источнике, но и набрать воды 
для тех, кто прийти сюда не может. Эту воду в тот 
же день они разнесли по адресам наших бабушек 
и дедушек. За что им огромная благодарность от 
них. Таким образом ребята на практике учатся 
социальному служению, которое должно стать 
неотъемлемой частью жизни молодых христиан.

Чин посвящения в сестры милосердия

6 ноября 2017 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, был 
совершен Чин посвящения в сестры милосердия. 
Богослужение возглавил духовник социального от-
дела Ливенской епархии прот. Алексей Ткачук. О. 
Алексей Ткачук благословил сестрические покровы 
четырём сестрам и после совершенных таинств ис-
поведи и причащения благословил новоиспеченных 
сестер, «принести все силы душ и телес своих на 
служение Богу и ближних своих». «Служение сестры 

милосердия – спасительное, духовное и тяжелое. Вы 
несете свое служение в месте скорби и печали, где 
страдают и умирают люди. И они особенно нужда-
ются в вашей любви, в вашем ревностном служении 
Господу, сострадании и милующем сердце.» — на-
путствовал отец Алексей новопосвященных сестер 
милосердия. В заключении духовник отдела вручил 
каждой сестре милосердия памятный подарок и 
Святое Евангелие, чтобы они, помня евангельские 
строки, полюбили ближнего, как самого себя. 

Председатель отдела Религиозного образования и катехизации Ливенской епархии 
иерей Виктор Чепурный провёл классный час с воспитанниками кадетского класса 
1-й школы г.Ливны 

Юные прихожане храма Рождества Богородицы с. Казарь приняли участия в эколо-
гическом празднике «Земля наш общий дом» в детском саду «Теремок» поселка Залегощь

2 ноября 2017 г. в детском саду «Теремок» по-
селка Залегощь прошел экологический праздник 
«Земля наш общий дом». В проведении праздника 
приняли участие маленькие прихожане храма Рож-
дества Богородицы села Казарь со своим кукольным 
представлением. 

Дети через сказочные персонажи с большим ин-

тересом рассказали о Божиих творениях, об удиви-
тельном духовном мире, о Божественной любви ко 
всему тварному миру, о том, что и наши сердца долж-
ны гореть любовью, состраданием и трудолюбием на 
благо всех. Ведь Земля –это единственная планета во 
Вселенной, на которой есть жизнь, поэтому каждый 
несет ответственность за сохранение жизни на ней.

Секретарь Ливенской епархии прот. Виктор Яковец принял участие в торжествен-
ном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

3 ноября 2017 года, по благо-
словению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария, 
секретарь Ливенской епархии 
прот. Виктор Яковец посетил 
торжественное собрание, посвя-
щенное дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, которое состо-
ялось в РДК г. Ливны. О. Виктор 
в своем слове передал поздрав-
ление и благословение Владыки 
Нектария, сердечно поздравил 
жителей района и города, всех 
хлеборобов и тружеников села. 
Священник подчеркнул, что бла-
годаря возрождению духовной 
жизни населения района труже-
ники сельского хозяйства достиг-
ли более 340 тыс. тонн и призвал благодарить Бога 
за дары природы и пожелал Божией помощи в 
трудах, мира, здравия душевного и телесного.

В завершение мероприятия состоялся празднич-
ный концерт творческих коллективов Ливенского 
района.

Воспитанники осеннего оздоровительного лагеря «Лучезарики» посетили Свято-
Никольский храм г. Новосиля

3 ноября 2017 г., накануне праздника Казанской 
иконы Божией Матери, Свято-Никольский храм 
г. Новосиля посетили воспитанники осеннего 
оздоровительного лагеря «Лучезарики» во главе со 
специалистами Новосильского центра социальной 
защиты по работе с семьями и детьми – Н. Гаври-
ловой и психологом А. Кравченко. Лагерь органи-
зован для детей 1–3 классов из малообеспеченных 
семей и детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию в г. Новосиле. В храме детей встретил на-
стоятель Свято-Никольской церкви прот. Василий 
Сорока, где провёл экскурсию, рассказал историю 
празднования иконы Казанской Божией Матери, 
ответил на интересующие ребят вопросы. Отец 
Василий подарил детям иконы Чудотворца Нико-
лая, помог поставить свечи на подсвечники возле 
иконы Святителя Николая и рекомендовал детям 
приходить в храм молиться, обращаться к Богу.

В г. Малоархангельске состоялось освящение центральной районной больницы
3 ноября 2017г в г. Малоархангельске состоялось 

освящение Бюджетного учреждения здравоохра-
нения Орловской области "Малоархангельской 
центральной районной больницы». Чин освящения 
совершил настоятель храма Михаила Архангела г. 
Малоархангельска иерей Владимир Фролкин. На ос-
вящении присутствовали руководство и сотрудники 
больницы. После освящения о. Владимир обратился 
со словом к присутствующим, в котором отметил, 
что целью освящения больницы является призвать 
на вас всех Благословение Божие. Священник по-
желал, чтобы Господь как истинный врач наших 
душ и телес невидимо подавал мудрость, разум и 
сил в лечении больных, а также поздравил всех с на-
ступающим праздником Казанской Иконы Божией 
Матери. В дар больнице иерей Владимир преподнёс 
иконы Казанская Божией Матери и Господа Все-
держителя. Заместитель глав. врача больницы В.Н. 
Лучкин сердечно поблагодарил отца Владимира и 
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Продолжение на с. 4.
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9 ноября 2017г. председатель отдела Религиозно-
го образования и катехизации Ливенской епархии 
иерей Виктор Чепурный провёл классный час с 
воспитанниками кадетского класса 1-й школы 
г.Ливны. С начала учебного года иерей Виктор 
Чепурный является духовным наставником класса. 
На встрече с кадетами обсудили основы поведения 

и правила доброго тона, являющиеся основой ду-
ховно- нравственного воспитания общества. Также 
была поднята тема оккультизма и спиритизма, в по-
следнее время захлестнувшая детскую аудиторию в 
сети Интернет. Беседа происходила в режиме диа-
лога и имела очень оживлённый характер. В беседе 
принимал участие наставник кадетов Н.П. Маслов.

Состоялась информационная конференция с главой городского отдела образования 
г. Ливны Ю.А. Преображенским и директорами общеобразовательных школ города

10 ноября 2017г. в храме-крестильне преп. Се-
рафима Саровского г. Ливны, расположенного 
на территории Св. Сергиевского кафедрального 
собора, руководители епархиальных отделов по 
работе с молодежью иерей Виталий Вихров и ре-
лигиозному образованию и катехизации иерей 
Виктор Чепурный провели информационную кон-
ференцию с главой городского отдела образования 
г. Ливны Ю.А. Преображенским и директорами 
общеобразовательных школ города. В ходе конфе-

ренции были просмотрены материалы и наблюде-
ния руководителей отделов Епархии и подписаны 
двусторонние договора-соглашения. А также была 
выработана концепция дальнейшего сотрудни-
чества отделов Ливенской епархии с отделом об-
разования и школами города. Глава городского от-
дела образования г. Ливны Ю. А. Преображенский 
выступил со словами поддержки данного проекта 
и дальнейшего сотрудничества между отделами 
епархии и города.

Благочинный Должан-
ского благочиния иерей 
Дмитрий Глазков посетил 
праздничный концерт, по-
священный дню професси-
онального праздника со-
трудников министерства 
внутренних дел Россий-
ской Федерации

10 ноября 2017г.,  в день 
профессионального праздни-
ка сотрудников министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации, в Должанском 
благочинии состоялся празд-
ничный концерт. В своем по-
здравительном слове благочин-
ный Должанского благочиния 
иерей Дмитрий Глазков выра-
зил благодарность за сотруд-
ничество работников полиции 
с православной церковью и 
пожелал помощи Божией в их 
нелегком труде на благо Рос-
сийского государства. В память 
об этом профессиональном 
празднике отец Дмитрий пре-
поднес в подарок сотрудникам 
МВД по Должанскому району 
икону Божией Матери «Неру-
шимая стена».

 
Паломники Глазуновского благочиния поклонились святыням Рязанской земли

11 ноября 2017г. паломники Глазуновского бла-
гочиния поклонились святыням Рязанской земли, 
целью которых было посетить Иоанно-Богослов-
ский мужской монастырь в селе Пощупово. Появ-
ление монастыря связано с приходом на рязанские 
земли миссионеров-греков и относится к ХII веку. В 
истории монастыря отмечается, что первые монахи 

жили в пещерах в пойме реки Оки. Сейчас - это 
место чудотворного святого источника, где палом-
ники окунулись и попили святой воды. Затем перед 
паломниками открылись двери всех храмов обите-
ли. Возвращаясь домой посетили Николо- Ямской 
храм с мощами блаженной Любочки Рязанской и 
Рязанский Кремль.

В Должанском благочинии прошел концерт, приуроченный благотворительному 
марафону "Милосердие"

16 ноября 2017г. в Дол-
жанском благочинии прошел 
концерт, приуроченный бла-
готворительному марафону 
"Милосердие". На торжествен-
ном мероприятие, по благосло-
вению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария, 
присутствовал благочинный 
Должанского благочиния иерей 
Дмитрий Глазков, который от-
крыл благотворительный кон-
церт, поблагодарив всех за то 
что они нашли время прийти 
и совершить благое дело своим 
пожертвованием. В своем слове 
отец Дмитрий подчеркнул важ-
ность таких мероприятий и не-
обходимость помнить заповедь 
Господа нашего Иисуса Христа 
о любви к ближнему. Все собран-
ные средства пойдут на малоиму-
щие семьи, детей - инвалидов, де-
тей - сирот, которые проживают 
в Должанском районе. 

Встреча прихожан храма Святого Архистратига Божьего Михаила села Грачевка 
Залегощенского района с настоятелем храма иереем Анатолием Черниковым

16 ноября 2017 г. состоялась встреча прихожан 
храма Святого Архистратига Божьего Михаила 
села Грачевка Залегощенского района с настоя-
телем иереем Анатолием Черниковым в местном 
Доме Культуры в доброй доверительной обстанов-
ки. Отец Анатолий рассказал о важности в жизни 
человека православной веры – этого духовного 

закона нашего народа, о предстоящей нелегкой 
работе настоятеля и общины по восстановлению из 
руин разрушенного храма. Ответил на все волную-
щие людей вопросы и призвал будущих прихожан 
проникнуться чувством ответственности перед 
Богом и употребить все свои таланты, свое усердие 
на служение Церкви Христовой.

Водосвятный молебен с чтением акафиста в храме Святого Архистратига Божьего 
Михаила села Грачевка Залегощенского района

21 ноября 2017 года в храме Святого Архистра-
тига Божьего Михаила села Грачевка Залегощен-
ского района, был отслужен водосвятный молебен 
с чтением акафиста, в честь праздника Собора 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
Бесплотных. Несмотря на холодную погоду, жители 
активно приняли участие в совместной молитве в 

стенах разрушенного храма.  По окончании молеб-
на иерей Анатолий поздравил всех с престольным 
праздником и кратко рассказал историю праздни-
ка. Желающие приобрели духовную литературу, 
привезенную о. Анатолием. Дети получили в па-
мять о празднике иконки с изображением Архи-
стратига Михаила

Ежегодная олимпиада по комплексу предметов, связанных с изучением истории и 
культуры православия в г.Ливны

24 ноября 2017 года в г.Ливны прошла еже-
годная олимпиада по комплексу предметов, 
связанных с изучением истории и культуры 
православия. По уже сложившейся традиции, 
в Олимпиаде принимает участие руководитель 
ЕРОиК Ливенской епархии иерей Виктор Чепур-
ный. В олимпиаде приняли участие обучающиеся 
4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 классов школ г.Ливны. В клас-
сах где проходили интеллектуальные соревнова-
ния, священник благословил всех участников и 
поддержал приветственным и ободрительным 
словом. Проверка работ проводилась в онлайн 
режиме на заседании комиссии. Все участники 
были отмечены сертификатом участника, от 
организатора Олимпиады. Основная тема 2017-
2018 учебного года - «Научи меня, Боже, любить 
всем умом Тебя, всем помышленьем...: духовная 
поэзия князя Константина Константиновича 
Романова и графа А.К. Толстого». 

Помощник благочинного Новосильского благо-
чиния иерей Валентин Чумаченко посетил благо-
творительную акцию, посвященную дню матери.

24 ноября 2017г. в Новосильском районном 

доме культуры прошла благотворительная акция, 
посвященная дню матери в помощь малоимущим 
семьям с детьми и семьям, попавшим в трудные 
жизненные ситуации. По благословению Владыки 
Нектария, епископа Ливенского и Малоархангель-
ского, в благотворительном мероприятии принял 
участие помощник благочинного Новосильского 
благочиния и настоятель Богоявленского храма пгт.
Залегощь иерей Валентин Чумаченко, который теп-
ло поздравил всех собравшихся в зале с праздником 
и внес от благочиния лепту в копилку марафона для 
малоимущих семей.

В поздравительном слове, отец Валентин об-
ратил особое внимание на то, что сугубая миссия 
данная женщинам от Бога, это не просто зачать и 
выносить, не только выносить и родить, но своим 
личным нравственным примером и любящим серд-
цем, воспитать достойного человека. В ходе концер-
та-марафона многодетным семьям были вручены 
медали и ценные подарки от глав сельских посе-
лений района. Перед гостями с концертной про-
граммой выступили ученики Новосильской СОШ 
и работники культуры Новосильского района.



№12, декабрь 2017

Руководитель епархиального отдела по работе с казачеством прот.Анатолий Бас и 
руководитель епархиального отдела Религиозного образования и катехизации иерей 
Виктор Чепурный посетили семинар Орловского казачества 

28 ноября 2017 года в МБОУ СОШ №5 г. Ливны 
состоялся семинар Орловского казачества на тему 
"История, традиции, перспективы". В семинаре 
приняли участие представители Орловского ка-
зачества и Ливенских казачих формирований. 
Присутствовала комиссия из Департамента обра-
зования по Орловской области.

С приветственными словами к присутствующим 
выступил руководитель епархиального отдела по 
работе с казачеством прот.Анатолий Бас. В работе 
секции принял участие руководитель отдела Рели-

гиозного образования и катехизации Ливенской 
епархии иерей Виктор Чепурный, который явля-
ется духовным наставником кадетского класса в 
МБОУ СОШ №1 г.Ливны. Опыт работы с кадетами 
важен и есть чем поделиться.

Атаман хуторского казачества г.Ливны есаул А. 
Павленюк, окормляющий юных кадетов, рассказал 
о достижениях и перспективах. В ходе семинара 
был представлены проекты кадетского движения 
МБОУ СОШ №5, а также прошли конкурсы и со-
стязания юных казаков-кадетов.

Должанском благочинии прошла встреча, посвященная Дню матери.

29 ноября 2017г. в Должанском благочинии 
прошла встреча, посвященная дню матери. Ча-
епитие было организовано социальным отделом 
района и благочинным Должанского района 
иереем Дмитрием Глазковым. На это меропри-
ятие были приглашены матеря поселка Долгое, 
которые уже воспитали своих детей. Отец Дми-
трий рассказал о православной семье, о образе 
православной женщины в современном мире, о 
важности воспитания детей в православной вере. 
Встреча прошла в очень приятной и открытой 

обстановке, многие рассказывали стихи о матери, 
пели песни о самых дорогих и любимых людях. 
После все желающие смогли задать вопросы 
священнику, на которые получили ответы. Такие 
встречи на базе центральной районной библио-
теке проходят раз в месяц и раскрываются всегда 
разные темы. Многие через этот формат обще-
ния приходят к Богу.  В конце все присутству-
ющие взяли благословение на рождественский 
пост и пожелали в ближайшее время посетить 
монастырь святой Марии Магдалины.

С 18 - 23 ноября 2017г., по благословению епископа Ливен-
ского и Малоархангельского Нектария, социальный отдел 
Ливенской епархии провел Международную акцию "Неделя 
"ЗА ЖИЗНЬ" - Михайловские дни 2017"

Выезд Православных волонтёров и сестёр милосердия Свято - Елизаветинского 
сестричества в Социально Реабилитационные Детские Центры города Ливны и 
Ливенского района

20 ноября 2017г. был организовал выезд Право-
славных волонтёров и сестёр милосердия Свято 
- Елизаветинского сестричества в Социально Реа-
билитационные Детские Центры города Ливны и 
Ливенского района. В этот день волонтёры «Рука 
помощи» Медицинского колледжа и «Новое по-
коление» строительного техникума поздравили 

детей с Днём ребёнка, провели с ними мастер класс 
по изготовлению ангелочков, поиграли в подвиж-
ные игры и вручили каждому по сладкому подарку. 
Желанным гостем центра «Огонёк» стал настоятель 
храма Успения Пресвятой Богородицы с. Успенское 
прот. Иоанн Платонов, который поздравил детей с 
праздником. Призывая Божие благословение, он 

напомнил ребятам о Божественной любви, сопро-
вождающей жизнь каждого христианина, особенно, 
ребёнка. Гости на прощание дали задание ребятам 
подумать и написать письмо Деду Морозу о своей 

мечте и обещали приехать в ближайшее время наве-
стить воспитанников детского центра. Социальный 
отдел Ливенской епархии передал руководителю 
центра «Огонёк» памперсы для ребятишек. 

Круглый стол на тему «Духовно-нравственной основы защиты жизни человека с 
момента зачатия до рождения»

21 ноября 2017г. состоялась встреча представите-
лей духовенства Ливенской епархии с сотрудниками 
женской консультации БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ». В 
работе «круглого стола» приняли участие духовник 
социального отдела прот. Алексей Ткачук, пред-
седатель отдела образования и кахетизации иерей 
Виктор Чепурный, заместитель председателя епар-
хиального отдела по социальному служению и благо-
творительности Г.Ю. Ровенская, сёстры милосердия 
Свято-Елизаветинского сестричества, заместитель 
главного врача по детству и родовспоможению Л.А. 
Харламова, заведующая женской консультацией 
В.С. Дорохина, медицинские работники, волонтёры 
медицинского колледжа «Рука помощи». 

Участники круглого стола обсудили опыт работы 
по профилактики абортов и помощи кризисным 
беременным, особое внимание было уделено во-
просу духовно – нравственного воспитания моло-
дёжи и просветительской деятельности, направлен-
ной на формирование традиционных семейных 
ценностей и ответственного родительства.

Священник Виктор Чепурный выступил с ини-
циативой организовать православное «Общество 
отцов» для будущих и состоявшихся пап. Протои-
ерей Алексей Ткачук отметил, что при содействии 
управления ЗАГС Орловской области, в территори-
альном отделе ЗАГС г. Ливны будет открыта школа 
«Молодой семьи», куратором которой назначен 
иерей Иоанн Кузьмин. 

По вопросу предоставления социальной под-
держки кризисным беременным и женщинам ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, и работе 
по профилактики абортов в Ливенской епархии 
выступила заместитель председателя социального 
отдела Г.Ю. Ровенская. 

Также совместно обсуждались вопросы духов-
но-нравственной основы защиты жизни человека 
с момента зачатия до рождения. В завершении 
хозяева «Круглого стала» поблагодарили всех при-
сутствующих за тесное сотрудничество и взаимо-
понимание, и договорились ещё не раз встречаться 
для обсуждений насущных вопросов. 

Просмотр тематического фильма для жителей города Ливны

22 ноября 2017г. был организовал просмотр 
тематического фильма, для жителей города Лив-
ны. Посмотреть картину пришли ученики стар-
ших классов, студенты и пенсионеры. Этот фильм 
про чудо рождения, которое меняет человеческую 
жизнь. В фильме есть весёлые, и грустные, и трога-

тельные моменты, которые заставляют о многом 
задуматься каждого человека. После просмотра 
картины, духовник социального отдела протоиерей 
Алексей Ткачук и координатор «ЗА жизнь» Ливен-
ской епархии Г.Ю. Ровенская провели дискуссию с 
ребятами о сюжете фильма.

Выезд в Крутовскую школу- интернат для детей с ограниченными возможностями.

23 ноября 2017г социальный отдел Ливенской 
епархии с сёстрами милосердия и волонтёрами Ме-
дицинского колледжа «Рука помощи» организовали 
выезд в Крутовскую школу- интернат для детей с 
ограниченными возможностями. Волонтёр Т. Пе-
трина подготовила развлекательную, спортивную 
программу для младшего звена с 1-4 классы. Сёстры 
милосердия Свято-Елизаветинского сестричества 
Ливенской епархии провели мастер-класс со сред-
ним звеном 5-7 классы, по изготовлению ангелов, 

рассказав ребятам о Архистратига Михаила и про-
чих Небесных сил бесплотных архангелах. Со стар-
шими классами в этот момент вели беседу священ-
ник Алексей Ткачук и координатор движения «За 
жизнь» Г.Ю. Ровенская. Они поднимали вопросы с 
ребятами о духовно-нравственной основы защиты 
жизни человека с момента зачатия до рождения. В 
завершении беседы для ребят был показан тема-
тический фильм. На прощание все воспитанники 
интерната получили сладкие подарки.
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Каких плодов ждать от поста? Когда его полезно ослабить? 
Как бороться со страстями в период говения? 

На вопросы о смысле поста отвечает игумен Петр (Мещеринов).

Вопрос: В чём состоит смысл поста? Дол-
жен ли он приносить какой-либо духовный 
плод?

Вопрос, разумеется, риторический. Ответить на 
него «Нет. Пост ни в коем случае духовного плода 
приносить не должен», – это, конечно же, нонсенс. 
А между тем, на практике такое случается нередко.

Я бы рискнул взглянуть на проблему поста с 
неожиданной стороны, а именно: бывают случаи, 
когда пост не только не имеет пользы, но, наоборот, 
приносит вред душе христианина. Происходит это 
тогда, когда подлинный библейский, христиан-
ский, церковный смысл поста подменяется каким-
то иным содержанием.

Вред этот может быть троякий. Первое – это 
когда христианство превращается в Религию Еды, 
и бедный христианин, живя в совершенно ненор-
мальных условиях большого города и чрезвычай-
ных нагрузках, как психологических, так и физи-
ческих (чего стоят хотя бы поездки в московской 
подземке на работу и с работы), слабеет и изнемо-
гает и постоянно хочет есть. Результатом бывает 
то, что центром жизни человека становится Еда.

Таким образом, многие православные во время 
поста, с одной стороны, думают не о Боге, а о еде, 
а с другой – черпают в своём отказе от еды уверен-
ность, что именно такое «постничество» угодно 
Богу. При этом почти невозможно избавиться от 
чувства “несмь, якоже прочие человецы” (Лк. 18, 11); 
а то, что эти самые «прочие человецы» едят и пьют в 
свою меру и в своё удовольствие, вызывает скрытую 
зависть, что отнюдь не способствует возрастанию в 
любви к ближнему.

Вдобавок Религия Еды, в отличие от подлинного 
христианства, учит лицемерию перед самим собою 
– самое, пожалуй, опасное состояние в духовной 
жизни. Это лицемерие производит на свет такие, 
уже прочно вошедшие в наш православный быт 
явления, как постный майонез, соевую колбасу 
или соевое же молоко и прочие весьма вредные 
для здоровья, а при этом и достаточно недешёвые 
«постные» суррогаты нормальных продуктов. Мы 
«изнутри» не замечаем уродливой комедийности 
такого постного времяпровождения; а со стороны 
очень, увы, заметно, что люди, называющие себя 
православными христианами, затрачивают массу 
энергии и сил не на сугубую жизнь по Евангелию, 
а на то, чтобы соблюсти формальную букву и тем 
самым уверить себя в том, что они «угождают Богу».

Второй возможный «вред от поста» – это ус-
воение мысли (часто, надо сказать, являющейся 
предметом церковной проповеди), что «пост – это 
такое время, когда нужно больше молиться, больше 
сосредоточиваться, больше читать Евангелие, де-
лать больше добрых дел и т.п.». Мысль, совершенно 
дезориентирующая христианина – потому что 
из неё следует, что вне поста сосредотачиваться, 
молиться, читать Евангелие и, главное, совершать 
добрые дела можно меньше.

На этот недостаток (правда, под иным углом 
зрения) указывал ещёсвятитель Феофан Затворник, 
неоднократно высказывающий в своих письмах и 
трудах сожаление, что все духовные плоды, стяжан-
ные во время поста, тут же, за несколько дней после 
Пасхи или Рождества, куда-то испаряются, и пост, 
таким образом, пропадает всуе.

Результатом этой дезориентации является 
третий вред – самый, на мой взгляд, существен-
ный и одновременно самый тонкий и мало кем 
замечаемый.

Дело тут вот в чём. Христианская жизнь требует 
ровности и постоянности – без этих качеств не 
может быть возрастания в духовной жизни. Это 
касается и молитвенного правила, и сосредоточен-
ности, и чтения, и меры воздержания, и посещения 
богослужения, и т.п. Наши же постные уставы, 
уместные в строгости древнего монастырского 
ритма жизни, на мой взгляд, мало способствуют 
этой самой ровности и умеренности в духовном 
возрастании современных христиан.

У нас получается приблизительно так: как спор-
тсмены тренируются перед ответственным состя-
занием, или как музыканты усиленно занимаются 
перед конкурсами, или как студенты перед экзаме-
нами, так и мы постами начинаем сосредотачивать-
ся на внимании к ближним и доброделании, на том, 
чтобы усиленно молиться, читать духовные книги, 
чаще ходить в храм и проч. А после постов от всего 
этого «отдыхаем».

Тем самым расшатывается и утрачивается имен-
но ровность христианского существования, без 
которой вся наша церковная жизнь превращается 
в «хождение по кругу» – и даже не «хождение», а 
какое-то чередование «рывков» и обессиленной 
усталости.

Всем этим искажается подлинный, библей-
ский смысл поста, который, надо сказать, известен 
уже по меньшей мере три тысячи лет. Вот что про 
него говорит Священное Писание.

Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос 
твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на без-
закония его, и дому Иаковлеву – на грехи его. Они 
каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, 
как бы народ, поступающий праведно и не оставля-
ющий законов Бога своего; они вопрошают Меня 
о судах правды, желают приближения к Богу: “По-
чему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души 
свои, а Ты не знаешь?” – Вот, в день поста вашего 
вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов 
от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и 
для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не 
поститесь в это время так, чтобы голос ваш был 
услышан на высоте.

Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в ко-
торый томит человек душу свою, когда гнёт голову 
свою, как тростник, и подстилает под себя рубище 
и пепел? Это ли назовешь постом и днём, угодным 
Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши око-
вы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных от-
пусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели 
с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи 
в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от едино-
кровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как 
заря, свет твой, и исцеление твоё скоро возрастёт, 
и правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня 
будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовёшь, и 
Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: “вот 
Я!” Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, переста-
нешь поднимать перст и говорить оскорбительное, 
и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу 
страдальца: тогда свет твой взойдёт во тьме, и мрак 
твой будет как полдень; и будет Господь вождём 
твоим всегда, и во время засухи будет насыщать 
душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как 
напоенный водою сад и как источник, которого 
воды никогда не иссякают (Ис. 58, 1-11).

Таков основной смысл поста. И здесь нужно 
сразу сказать: если поститься «библейски», то на 
первое место выходит внутренний труд сердца; а 
ограничения всякого рода являются лишь сред-
ством для того, чтобы труд этот был успешным.

Вопрос: А можно ли такое действие, 
как «внутренний труд сердца», в какой-то 
мере расшифровать, или хотя бы привести 
примеры?

Пожалуйста. Вот, например, с библейской точки 
зрения «разрешить оковы неправды» – очень акту-
ально. Что это значит? Нередко христианин живёт 
в своём семейном окружении или в отношениях с 
коллегами по работе, совершенно не замечая того, 
что эти отношения не только нехристианские, но 
порой и до «общенравственных» не дотягивают. 
Часто православным на это просто не хватает 
внимания: всё оно поглощено тем, как правильно 
поститься, вычитать правило, «защитить Право-
славие» и т.п. Вот «разрешить оковы неправды» в 
данном случае будет – осознать отношения с ближ-
ними, чтобы не быть им в тягость, и исправить то, 
что требует исправления. Если идти дальше – стать 
честнее, человечнее и порядочнее в нашем лживом 

и бесчеловечном социуме. И именно педагогически 
всё это осмыслить, научиться этому – чтобы и после 
поста, как я уже сказал, не оставлять достигнутого, а 
продолжать и развивать свою христианскую жизнь.

Вопрос: Но не получается ли из Ваших 
слов, что аскетическая сторона поста стано-
вится вовсе ненужной?

Совсем нет. Ведь для того, чтобы жить по-
евангельски, необходимо стяжать, хоть в какой-то, 
хоть в начальной мере Духа Святого – духа силы, 
любви и целомудрия (2 Тим.1, 7). В помощь этому 
существует воздержание, аскеза.

Но нужно помнить, что любое аскетическое 
делание в христианстве есть вещь прикладная, то 
есть является не целью, а средством. Цель наша 
– стяжать плоды Святого Духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, 
кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23). Аскетические 
же делания, в числе которых и пост, являются для 
этого в некотором смысле «рамками».

Но при этом ошибочно думать, что аскетические 
подвиги сами по себе приводят к стяжанию Свя-
того Духа. Плод духовный стяжевается вот именно 
что внутренним трудом сердца.

Мы часто видим на практике, что люди начинают 
усиленно поститься, молиться и проч., а в резуль-
тате сердце их жестеет, появляется злоба, раздра-
жительность, самомнение и т.п. Почему? Потому 
что внешние аскетические подвиги сами по себе 
ничего нам не приносят; они нужны лишь для того, 
чтобы упорядочить телесное состояние человека, 
чтобы тело по его тесной связи с душой не мешало 
бы ей осуществлять внутреннюю работу. Вот в этом 
и заключается смысл поста: не рассчитывать, что 
через него можно достичь нечто духовное, но обе-
спечить душе помощь в духовном труде.

Поскольку мы живем в падшем мире, который, 
по словам апостола Иоанна Богослова, есть похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская (1 Ин. 2, 
16), то непременной обязанностью христианина 
является отвращение от этих страстных похотей, 
которыми пропитана окружающая жизнь. И за-
дачей поста, собственно говоря, и является научить 
христианина, дать ему навык воздержания от стра-
стей – навык, которым он должен всё с большим и 
большим успехом пользоваться и во вне-постное 
время, потому что, как я уже сказал, в христианской 
жизни важна ровность воздержания, а не «рывки» 
и расслабления. Неядение же в составе поста есть 
дело последнее, некий подручный инструмент для 
упорядочения и облегчения плоти, самая внешняя 
граница поста, причём – необходимо подчеркнуть 
– употребляемая индивидуально, по своей мере, 
по силам.

И вот эту мысль нужно усвоить – что пост не 
есть цель, а есть педагогическое церковное сред-
ство. А когда мы это забываем, то христианство 
превращается в йогу, в которой тоже не едят, не 
спят и так далее.

Вопрос: Правильно ли понимать тогда, 
что есть несколько уровней строгости поста 
(с маслом, без масла и т.д.), и каждый миря-
нин выбирает свой уровень соответственно 
своим силам, оценивая этот уровень если не 
с точки зрения духовной пользы, то хотя бы 
с точки зрения отсутствие вреда?

Да, каждый человек должен определить себе 
свою меру поста. Самым актуальным, на мой взгляд, 
является сегодня воздержание от излишней инфор-
мации; что же касается гастрономической части 
поста, то, я считаю, она должна быть шире мона-
стырских уставов, а по условиям жизни в большом 
городе – предельно смягчённая. Для многих мера 
здесь – это не готовить дома мясо, и воздерживаться 
от скоромных продуктов по средам и пятницам 
и в предпразднество Рождества. У кого больше 
сил – может прибавить себе к этому минимуму 
ещё что-то.

Вопрос: Но каков должен быть здесь кри-
терий? Собственная совесть? Благословение 
духовника?

Совесть – несомненно. Господь раз и навсегда 
определил нам правильный подход ко всем внеш-
ним законам и положениям, к которым относится и 
пост: суббота для человека, а не человек для субботы 
(Мк. 2, 27). Следовательно, пост должен проходить 
не в формальном буквализме, а в том, чтобы была 
польза для души; а эту пользу и определяет наша 
совесть.

Критерии здесь можно предложить следующие. 
Первый – чтобы во время поста (как, впрочем, и во 
всякое время) думать о Боге и ближнем, а не о еде, 
ибо Царствие Божие не пища и питие, но правед-
ность и мир и радость во Святом Духе (Рим. 14, 

17). Если пост не приносит нам радости и мира, 
возрастания в любви к Богу и ближнему – то, спра-
шивается, какой смысл в нашем пощении?

Преподобный Макарий Великий об этом со-
вершенно ясно пишет: «если не находим в себе 
обильных плодов любви, мира, радости, кротости, 
смирения, простоты, искренности, веры и долго-
терпения: то тщетны и напрасны были все наши 
подвиги; потому что всякое таковое делание и все 
подвиги должны совершаться ради плодов. Если 
же не оказывается в нас плодов любви и мира, то 
вотще и напрасно совершается всё делание» (Ду-
ховные беседы. СТЛ, 1994, стр. 349).

Дальше мы должны внимательно смотреть 
внутрь себя и видеть: если во время поста мы на-
чинаем лучше и тоньше понимать, что такое бла-
годарность Богу, если в нас возрастает желание 
поучаться в Священном Писании, если в нашу 
жизнь начинает привноситься та ровность, о ко-
торой я уже не раз сказал, причём ровность эта 
сопровождается некоей тихостью, если – вот, по-
жалуй, главный признак – мы начинаем видеть себя 
чуть-чуть «со стороны», с некоторой долей иронии, 
причём со стороны именно ближних и наших от-
ношений с ними – то мы на верном пути, и пост 
приносит свои плоды. Если же плодом постного 
времяпровождения является уныние, слабость, 
раздражительность, ожесточение – значит, что-то 
не то с нашим постом.

Духовник? Да, очень хорошо, когда есть такой 
духовник, с которым можно обговорить все эти 
вещи, и который воспринимает пришедшего к 
нему человека не как «винтик», который нужно 
непременно завернуть в схематически-церковную 
«гаечку», а индивидуально. К сожалению, так бывает 
далеко не всегда.

Вопрос: Если в пост у человека обостряется веду-
щая страсть, пресекать которую на подходе просто 
не получается, это уважительная причина, что-
бы ослабить пост? Если нет, то возможно ли дать 
какой-то универсальный совет?

Нет, здесь надо смотреть индивидуально. Что 
за страсть? Не скрывается ли тут то, что вне поста 
мы «законно» разрешаем ей действовать, а постом 
это вроде неудобно, и поэтому именно постом она 
обостряется? Но борьба со страстями совершается 
у христианина в ежедневном порядке и требует, как 
я уже говорил, ровности и постоянства, и пост тут 
вовсе не причём.

Вопрос: Четыре многодневных поста 
чем-то отличаются друг от друга по влия-
нию на жизнь христианина? В частности про 
Рождественский пост можно сказать что-то 
особенное?

Да, я заметил некую особенность. Вот уже почти 
двадцать лет мне приходится подвизаться на ниве 
катехизации, и десять лет я занимаюсь церковной 
публицистикой. И все эти десятилетия каждый год 
происходит одно и то же. В начале Рождественского 
поста начинают спрашивать: в чём смысл поста, как 
надо поститься, и можно ли встречать Новый год, и 
если можно, то как. Складывается впечатление, что 
в течение года контингент церковных людей меня-
ется полностью, и всякий раз приходится говорить 
ровно одно и то же – как будто за двадцать, десять и 
даже пять лет церковной жизни человек не может 
усвоить какие-то очень простые вещи…

Насчёт Нового года – конечно же, можно спо-
койно отметить Новый Год, который давно стал в 
нашей стране семейным праздником. Даже если 
брать Устав, то всегда или 31 декабря или 1 января 
разрешается вкушать рыбу, так что новогодний 
стол может быть вполне праздничным, а теку-
щий пост побуждает к умеренности в еде, питии 
и развлечениях.

Совсем не по-христиански будет гордо отказы-
ваться от общения с ближними под предлогом того, 
что «я пощусь».

Со 2-го января начинается предпразднство Рож-
дества, и все православные из-за выходных дней 
имеют возможность подвизаться более усердно и 
посещать храмы (и тем самым противопоставить 
всероссийскому пьянственному десятидневию пост 
и молитву) и радостно встретить Рождество, когда 
во всём мире уже угасла лихорадка хождения по 
распродажам и покупания подарков.

Так что особенностью Рождественского поста 
можно считать то, что само устроение внешней 
жизни подчёркивает нашу христианскую неотмир-
ность, «несовпадение с миром сим». Если эта неот-
мирность выразится в том, что в период поста мы 
хоть чуть-чуть научимся любви к Богу и ближнему – 
тогда цель Рождественского поста будет достигнута.

Беседовала Наталья Смирнова
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Как избавиться от страха и начать жить
Страх перед 

будущим
– В послании апостола Иоанна 

мы встречаем такие слова: В любви 
нет страха, но совершенная лю-
бовь изгоняет страх, потому что 
в страхе есть мучение. Боящийся 
несовершен в любви (1 Ин 4:18). 
Получается, что для апостола са-
мый обычный страх становится 
самой главной преградой для со-
вершенной любви? Но ведь в жиз-
ни мы встречаем прямо противо-
положное. Чем больше мы любим 
кого-то, тем больше боимся такого 
человека потерять. Чем сильнее 
любовь, тем глубже страх. Как же 
тогда возможно сопоставлять эту 
мысль апостола с действительно-
стью, если она ей противоречит?

Мне кажется, здесь возникает пу-
таница понятий. Сначала мы должны 
определить, что такое страх. Страх – 
это состояние оцепенения. Состояние 
паралича душевных сил, когда человек 
оказывается неспособным адекватно 
воспринимать происходящие вокруг 
него события и не может рационально 
на них реагировать. Говорят: «он замер 
от страха», «смотрел с ужасом», «страх 
охватил его всего, с ног до головы…». Но 
то, о чем Вы говорите, это скорее со-
стояние тревожности и беспокойства, 
а не страха как такового, не «ужаса». И 
я бы не стал между ними ставить знак 
равенства. Почему мы волнуемся и бес-
покоимся за наших близких? Мне ка-
жется, здесь есть какая-то связь с тем, 
что мы относимся к своим любимым 
как к собственности. Мы воспринимаем 
своих детей, близких как продолжение 
себя, как некую часть самих себя. И если 
с ними что-то произойдет, то нам от 
этого будет очень плохо.

Однако, когда человек доверяет Богу 
во всем (ни больше и ни меньше – в 
этом заключается необходимое и пре-
дельное условие), тогда он понимает, 
что всё, что есть у него, дано Богом. Не 
«собственность» человека, а Его дар. Бог 
как бы дал подержать, позволил при-
коснуться, возможно даже на все время, 
пока мы живем в теле, но не более того. 
Если научиться смотреть на это таким 
образом, то уже не будет этого ощуще-
ния собственности, а значит, и основа-
ний для чувства беспокойства.

Апостол Иоанн, говоря о страхе, ко-
торый мешает человеку любить совер-
шенно, говорит также и об отсутствии 
у боящегося человека свободы.

Один мой друг однажды сказал очень 
важную фразу: «Тот, кто боится умирать, 
еще не начинал жить». Пока человек 
боится чего-то, он не может относиться 
к этому правильно и адекватно. Тот, кто 
все время боится смерти и все время от 
нее убегает, не способен дышать полной 
грудью, быть полноценно встроенным 
в эту жизнь, а когда смерть наступит 
— точно также принять ее как неиз-
бежную страницу жизни. У меня перед 
глазами уже пожилая женщина, которая 
очень не хочет умирать и при этом ее 
жизнь трагична. Потому что она все 
свои средства и силы выбрасывает на 
поддержание своего здоровья, которое 
тем не менее неизбежно год от года 
становится хуже. Именно из-за стра-
ха смерти единственным содержанием 
ее жизни стало паническое бегство от 
смерти. Разве это жизнь?

– Какие страхи больше всего ме-
шают нам в любви? Можно ли на-
звать маловерие исчерпывающим 
объяснением наших страхов? Ведь 
мы же знаем, что и святые боялись. 
Даже Христос страшился смерти.

У Максима Исповедника есть очень 
подробный разбор того, в чем заключа-
лось главное содержание и смысл того, 
что сделал Христос для всего человече-
ства, когда был на Кресте. Он, ощутив 
на себе всю тяжесть страха смерти и 
страха страдания, преодолел их, на-
всегда изменив человека. Ведь все наши 
грехи — всего лишь вариации на эти две 
темы: смерти и боли. Мы хотим жить, 
и мы хотим удовольствия, и потому мы 
больше всего на свете боимся их от-

сутствия. Однако при этом что бы мы 
ни предпринимали, этот страх смерти 
только углубляется, и чем острее, болез-
неннее проблема, тем он становится за-
метнее. Но только во Христе страх боли 
и смерти может быть преодолен, потому 
как Он Сам лично прошел через них и 
победил их на Кресте.

Давайте смоделируем такую, я думаю, 
знакомую многим ситуацию. Есть два 
человека: жених и невеста. Они любят 
друг друга и хотят быть вместе всю 
жизнь. Чего они боятся? Больше всего 
— предательства, разрыва. Что жених, 
например, заведет роман на стороне. Но 
в какой ситуации невеста сможет прео-
долеть этот страх? Когда она поймет, что 
настолько сильно его любит, что даже 
сам факт возможного предательства ее 
с ног не собьет. Она знает, что своей 
любовью она сможет это преодолеть. 
Еще, возможно, не только нет измены, 
но даже нет и оснований для подозре-
ний, а она уже знает, что все равно не 
перестанет его любить. Он сам по себе 
для нее дороже, чем значимость его даже 
самых неправильных поступков. Сила 
ее любви гораздо сильнее, чем страх 
потерять любимого, который вполне 
обоснован с точки зрения человеческой 
логики. И вот мы вновь слышим за этим 
с куда более убедительной силой слова 
апостола Иоанна: В любви нет страха.

Страх Божий
Страх для любого человека 

— всегда что-то предельно нега-
тивное. Но христианство в этом 
смысле парадоксально, потому что 
во главу всех добродетелей ставит 
«страх Божий». Что это такое? И 
почему вера в Бога должна быть 
построена на таком, казалось бы, 
негативном фундаменте?

Есть два вида страха: один животный, 
аффективный, связанный со страхом 
перед смертью, который порождается 
инстинктом самосохранения. О нем мы 
уже говорили, и он естественен для чело-
века. Религиозный же страх имеет пря-
мо противоположный вектор направ-
ленности. Это своеобразная духовная 
категория. Он не «исключающий», «из-
бегающий» объекта страха, а, напротив, 
«устремляющийся» к Нему — к Богу. 
Этот страх, а точнее будет сказать глу-
бокое чувство благоговения, построен 
на осознании того, что в этом мире есть 
Тот, Кто обладает властью поставить 
«финальную точку» в твоей жизни, Кто 
стоит над тобой, и ты перед Ним – всего 
лишь ты, и только. Этот страх скорее 
напоминает восхищение, переживание 
возвышенного, невероятного, того, что 
не вмещается ни в сознание, ни в сердце, 
что превосходит тебя во всех измерени-
ях. Страх Божий – это трепет перед тем, 
что «над тобой», чему ты поклоняешься. 
Это безоговорочное признание того, что 
не ты — Господь Бог. Это переживание 
себя прямо противоположное тому, что 
сказал Ницше устами Заратустры: «Если 
существуют боги, как же вынесу я, что я 
сам не Бог?» …

Сегодня часто говорят о том, что 
в Церкви все построено на рито-
рике страха: дескать, не сделаешь 
того-то и того-то — попадешь в 
ад, заболеешь, потеряешь что-то 
и так далее. Складывается ощу-
щение, что происходит некоторая 
подмена: вместо «страха Божия» 
прививается «фобия Божия». Есть 
ли в подобной риторике что-то 
правильное и полезное для чело-
века и наоборот – вредоносное и 
болезненное?

Страх для новоначального — это не-
обходимая педагогическая мера, кото-
рая помогает ему начать ощущать гра-
ницы дозволенного и недозволенного. 
Страх здесь работает как дорожные зна-
ки, ориентируясь на которые, водитель 
может избежать опасных для жизни 
происшествий. Представьте себе, что вы 
едете по дороге, на которой ведутся ре-
монтные работы. Если вы будете ехать, 
игнорируя определенные правила без-
опасности и дорожные указатели, то ни 
вам, ни вашей машине от этого ничего 
хорошего не будет. 

Такова же и жизнь в Церкви. В ней 
существуют вполне конкретные раз-
умные принципы, которыми, если вы 
хотите действительно расти духовно, 
необходимо руководствоваться. При 
этом, как только дорога стала для вас 
знакомой, дорожные знаки оказываются 
уже не нужны. Так и в духовной жизни. 
Фиксация на страхе для того, кто уже 
понимает само содержание отношений 
с Богом, может оказаться негативным и 
даже губительным.

Здесь можно снова обратиться к от-
ношениям между людьми. Пока люди 
только знакомятся, между ними неиз-
бежно есть множество условностей, ко-
торые помогают выстроить границы, 
чтобы случайно не задеть, не обидеть 
другого, не расшевелить какой-то дав-
ней, но неизвестной другому душевной 

раны. Но чем ближе люди становятся 
друг ко другу, чем лучше они понима-
ют один другого, тем значимость этих 
условностей становится меньше: они 
просто любят, ценят, дорожат друг 
другом — и уже не внешние границы 
работают, а эмпатия, сопереживание 
по отношению к другому. Они следят, 
чтобы не сказать что-то больное для 
слуха другого не потому, что боятся тем 
самым разрушить отношения, а потому, 
что боль другого неизбежно станет и его 
(или ее) собственной болью. 

Точно так же любящий Бога слуша-
ется Его не потому, что страшится нака-
зания за нарушение заповеди, а потому, 
что начинает видеть грех как бы с точки 
зрения Другого, своего Друга — Бога.

В романе Эндо Сюсаку «Молчание» 
— по которому недавно был снят одно-
именный фильм, — ключевой эпизод 
разворачивается в момент острейшего 
кризиса, который порождается кажу-
щимся молчанием Бога и объективным 
страданием осужденного на смерть ге-
роя – католического миссионера. Он 
оказывается перед тяжелейшим выбо-
ром: наступить ногой на распятие и так 
спасти приговоренных к казни япон-
ских христиан или же остаться верным 
своей вере и служению и наблюдать за 
тем, как на его глазах пленных жестоко 
убивают. И вот в этот момент герой 
неожиданно слышит пронзительные 
слова Самого Христа: «Наступи! Я знаю, 
как тебе больно. Наступи. Я пришел в 
этот мир, чтобы вы попирали меня, Я 
несу этот крест, чтобы облегчить ваши 
страдания» … 

Так происходит разрыв между катего-
ричностью и «молчаливостью» «дорож-
ных знаков» — и Тем, Кто эти «знаки» 
установил. Такой мощный рывок на 
принципиально иной уровень отноше-
ний — неожиданных, глубоких и очень 
личных.

Однако следует понимать, что ситуа-
ция, описанная выше, – предел, а потому 
она не может стать некоторым эталоном 
или руководством к действию. Уникаль-
ность такого выбора сразу же оставляет 
за скобками какую бы то ни было окон-
чательную человеческую оценку случив-
шегося. И если внимательно вглядывать-
ся в окончание романа «Молчание», то 
можно заметить, что главный герой так 
и не смог простить себя за сделанный 
им выбор. При этом если из простран-
ства романа переходить к реальной жиз-
ни, то стоит подчеркнуть следующее: 
пока «дорожные знаки» духовной жизни 
не стали для нашего сознания аксиомой, 
пока наше сердце не научилось жить в 
страхе Божьем, не стоит даже думать о 
том, каким было бы наше решение в по-

добной ситуации. Не дай Бог оказаться 
нам перед таким выбором!

Страх 
одиночества

Можно предположить, что страх 
как-то связан с мировосприятием. 
Это некоторая болезнь или даже 
фобия современного человека-
одиночки. Тот, кто одинок, боится 
навсегда так и остаться «единицей» 
— никому не нужной, невостре-
бованной, заброшенной, непри-
каянной. Быть может, такой страх 
связан с утратой общинности? И 
само по себе одиночество для че-
ловека неестественно?

Сложно сопоставлять проблему стра-
ха одиночества с общинностью. Теоре-
тически вроде бы сам посыл верный: 
чем крепче малый социум, община, тем 
больше шансов не оказаться «одиноч-
кой». Но давайте говорить по-честному! 
Есть огромное количество больших се-
мей, где живут дети, которые чувствуют 
себя совсем одиноко. Они выбиваются 
из своей семьи, им не с кем поговорить, 
никто не способен разделить с ними 
их открытия, ценности, переживания. 
Некоторые из них в итоге вырастают, 
пробиваются «в люди», становятся музы-
кантами, поэтами, режиссерами, но со 
своей родной семьей они могут годами, 
десятилетиями не общаться. А сколько 
мы знаем школьников, которые годами 
остаются заброшенными, никому не 
нужными, несмотря на, казалось бы, 
такое количество сверстников, окружа-
ющих таких детей-одиночек.

На самом деле проблема одиночества 
решается не извне, а наоборот – изну-
три. Настоящее преодоление одиноче-
ства возможно тогда, когда человек об-
ретает внутри себя «портал» в Царство 
Божие. И зачастую дверь в этот «портал» 
находится у нас прямо перед глазами. 
Кто-то может найти ее в служении Бо-
жественной гармонии в музыке, другой 
— в воспитании детей, третий — в вос-
торге перед точностью и порядком в 
математических изысканиях, четвёртый 
— в радости от приготовления ново-
го блюда и отблеске счастья на лицах 
домашних.

Мы ведь буквально «купаемся» в этих 
«точках входа» в Божественное Царство, 
только часто их не замечаем, проходим 
мимо. А не замечаем потому, что нет 
навыка внимательного всматривания 
внутрь себя самого, понимания, на что 
откликается наше сердце, наша «глуби-
на» личности. «Царство Божие внутри 
вас есть», — говорит нам Спаситель. Но 
гораздо проще искать внешние при-
чины наших несчастий и масштабно 
сражаться с ними, нежели чем просто 
сесть, успокоиться и начать постепенно 
вникать в себя самого.

Надо иметь большое мужество, чтобы 
суметь перенести факт этого знакомства 
с самим собой. Там ведь чего только не 
встречается! Такое знакомство с насто-
ящим «я» потребует от нас прямо-таки 
рыцарской отваги. Можно бесконечно 
бежать от этой очень важной встречи 
и пытаться скрыться от себя самого в 
других людях, их теплоте, вниматель-
ности, сострадании — но куда от себя 
убежишь? И только «найдя» себя, на-
учившись «жить» с самим собой, прини-
мая то лучшее, что есть, отделяя худшее, 
возделывая почву души, можно понять, 

как «принимать» и других людей — уже 
не как «потребитель» чужого душевного 
тепла, а как его «производитель». Скажу 
еще раз: чаще всего проблема нашего 
одиночества не в окружающих (или не 
окружающих) нас людях, а в нас самих. 
Как это ни странно, путь к другим всегда 
лежит через путь к самому себе. Надеж-
нее всего соединяет нас друг с другом 
не что-то внешнее, а глубина нашего 
сердца, с которой надо не только позна-
комиться, но и подружиться.

Человек, который скорбит о своей 
ненужности, преодолевает эту скорбь 
не через плавание в море чужого тепла 
и любви, а только через отдачу себя дру-
гим. В душе надо разжечь, раскочегарить 
огонь любви и служения и тогда про-
блема одиночества испаряется. Когда 
есть понимание, что ты можешь кого-то 
сделать хотя бы чуть-чуть счастливее — 
тирании одиночества уже нет.

А что Церковь может предло-
жить тому, кто боится остаться 
один?

Страх одиночества преодолевает-
ся открытым сердцем к любви. И вот 
Церковь предлагает инструментарий, 
который позволяет человеку научиться 
любить, прорвавшись сквозь зациклен-
ность на самом себе. Однако при этом 
сама по себе идея церковной общины 
должна преодолевать человеческую 
отчужденность, его одиночество. В ее 
соборности индивид, оставаясь самим 
собой, становится при этом частью еди-
ного во Христе сообщества людей. Сам 
Господь определил сущность церковной 
общинности следующими словами: По 
тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь между 
собою (Ин 13:35).

Однако, как известно, должное далеко 
не всегда становится сущим. В совре-
менном мире человек, даже включенный 
в тот или иной приход, часто так и оста-
ется наедине с самим собой и своими 
проблемами.

Когда мы ездили в разные города с 
презентацией нашей программы «50 
слов о важном» (социально-просвети-
тельский медиа-проект, в котором была 
сделана попытка раскрыть такие темы, 
как человек и Бог, свобода и наказа-
ние, душа и вера, страх и истина, зло 
и счастье), то в одном из городков Ар-
хангельской области у нас произошла 
очень интересная встреча в кинотеатре. 
Мы показали наш короткометражный 
фильм из цикла «50 слов о важном». По-
том я разговаривал с теми, кто пришел. 
И тут вдруг одна бабушка, которая си-
дела на первом ряду, в какой-то момент 
говорит: «Знаете, Вы все правильно го-
ворите, все очень здорово. Но поймите, 
мне так одиноко! Я и хожу в храм, испо-
ведуюсь, причащаюсь. И я так страдаю 
от одиночества! Я никому не нужна. 
Это ощущение одиночества меня изма-
тывает». Интересно, что в этом же зале 
находились люди — прихожане из ее же 
храма! Они все ее прекрасно знали, но 
у них даже мысли не возникало о том, 
что ей нужна какая-то помощь. И мне 
было очень отрадно видеть, что после 
беседы они ее обступили, договорились 
о встрече, о том, чем они будут занимать-
ся, обменялись телефонами.

Хотя вслед за этим у меня возник 
очень горький вопрос. Как люди года-
ми ходят в один и тот же храм, при-
чащаются из одной чаши, но при этом 
между ними нет никаких горизонталь-
ных связей? Они не понимают, кто чем 
живет, даже в маленьком городке, где, 
казалось бы, все должны хорошо друг 
друга знать. Но почему-то тесных от-
ношений и близкого общения не по-
лучается. Может быть, мы разучились 
искусству быть внимательными друг ко 
другу, проявлять интерес, при этом без 
навязчивости, унижения другого? Для 
меня это открытый вопрос…

Страх перед 
смертью

Если обратиться к сюжету мо-
ления Христа в Гефсиманском 
саду, то можно заметить, что даже 

Продолжение на с. 8.
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Христу было страшно, что 
Он оказался под ударом это-
го страха смерти… Но Он же 
Сын Божий. Он же знал, что 
воскреснет. Чего же Ему было 
бояться? Неужели мы можем 
упрекнуть Его в маловерии?

Это большой вопрос: знал ли 
Христос о том, что Он воскреснет? 
Конечно, Он говорил об этом своим 
ученикам. Но понимаете, Его че-
ловеческое сознание, воля, чувства 
еще не знали опыта смерти и вос-
кресения. Это примерно то же са-
мое, как если человеку будут делать 
наркоз, который ему еще никогда 
не делали. Он слышал от других, 
каково это — быть под наркозом, 
но сам этого никогда не испытывал. 

Другой пример: женщины, ко-
торые рожали и которые не рожа-
ли — совершенно разные. Мож-
но сколько угодно читать книги о 
беременности, слушать рассказы 
других, но, пока в твоем теле не по-
явится ребенок и ты его не родишь, 
многие вещи так и останутся по-
нятными только теоретически, но 
не практически.

Дерзну предположить, что схо-
жее, возможно, имело место и со 
Христом. Он знал о Своем вос-
кресении как Бог, по взаимопро-
никновению божественной и че-
ловеческой природ, но качество 
этого знания и понимания было 
совершенно иным, нежели чем то, 
которое у Него появилось после 
воскресения.

И когда Он кричал «Боже мой, 
Боже мой, почему Ты оставил 
меня?», то это был крик абсолют-
ного одиночества. Ситуация дово-
дится до самого предела, до, что на-
зывается, дна — и Христос выходит 
из этого состояния победителем, в 
совершенно новом качестве, и те-
перь Он, как пишет апостол Павел, 
Сам будучи искушен, может и иску-
шаемым помочь. Христос получает 
личный опыт одиночества, смерти 
— и личный опыт воскресения.

Можно сказать, что на Кресте 
произошла победы веры, а значит, 
и преодоление самого главного 
страха — страха перед смертью, о 
чем мы уже говорили выше. Если 
бы в душе Христа, пока Он страдал 
на Кресте, начался бы бунт, то это 
свело бы на нет Его пришествие в 
мир. Но Его крик был криком чело-
веческой природы, не понимающей 
и недоумевающей, что происхо-
дит, тем более, что Его человеческая 
природа не знала греха и в силу 
безгрешности не могла ощущать 
оправданную у людей ощущение 
неизбежности смерти. Но при этом 
остающейся до конца верной Свое-
му Небесному Отцу. И эта верность 
стала тем стержнем, вокруг которо-
го все впоследствии и выстроилось.

И все же, если ставить во-
прос предельно: естественно 
ли то, что человек боится смер-
ти или нет? Только ли аффек-
тивное повергает человека в 
ужас перед ней или же здесь 
стоит и некая онтологическая 
предпосылка? Ведь христи-
анское богословие всегда ут-
верждало, что смерть человеку 
чужда. И, возможно, Христос 
так глубоко и переживал этот 
страх внутри себя в Гефсима-
нии, что осознавал всю неесте-
ственность происходящего.

 «Бог смерти не сотворил», — ска-
зано в Священном Писание. Бог 
— «Живодавец», и поэтому любая 
постановка вопроса о «сотворении» 

смерти Богом абсурдна. Если ре-
бенку родители подарили планшет, 
который он разбил, то кто в этом 
виноват? Родители? Или «виноват» 
сам планшет, потому что он почему-
то не оказался «неубиваемым»?

Понимая невозможность ника-
ких аналогий, когда мы говорим 
о базовых, фундаментальных по-
нятиях, всё же надо сказать: ужас 
человека перед смертью колосса-
лен — не только перед самим ее 
фактом, но и перед неизбежностью 
по отношению к самому себе. Чу-
жая смерть — какой бы ужасной 
она ни была — это далеко не то же 
самое, что факт неотвратимости 
собственной. И против этого, дей-
ствительно, восстает всё в человече-
ской природе. Всё в человеке кри-
чит против смерти, ничто не хочет 
умирать, будучи созданным именно 
для жизни. Почему маленькие дети 
чаще всего спокойно относятся к 
смерти других — потому что они в 
принципе не могут спроецировать 
это на самих себя, для них это не-
возможно, это непереносимо для 
сознания, для психики.

Как это так — я, такой прекрас-
ный, радостный, счастливый и … 
умру? Да это же просто невозмож-
но! Я и смерть. Такого просто быть 
не может! Пусть все умрут, а я оста-
нусь! И когда несколько позже, по 
мере взросления, неотвратимость 
собственной смерти начинает всё 
яснее вставать перед глазами — 
вот тогда и раскрывается весь ужас 
смерти как таковой. Которой не-
возможно не бояться. Которую как 
ни игнорируй, как ни вытесняй — 
она всё равно придет. Помните, как 
князь Болконский в романе «Война 
и мир» перед самым мгновением 
взрыва гранаты во время Бородин-
ского сражения, мысленно кричит: 
«Неужели это смерть?— думал 
князь Андрей, совершенно новым, 
завистливым взглядом глядя на тра-
ву, на полынь и на струйку дыма, 
вьющуюся от вертящегося черного 
мячика. — Я не могу, я не хочу уме-
реть, я люблю жизнь, люблю эту 
траву, землю, воздух…».

Но здесь у нас, христиан, есть 
только одна надежда, одна зацеп-
ка, один тоненький, на ниточках 
нашей веры, подвешенный мост 
над бездонной пропастью — это 
Христос Спаситель, Первенец из 
людей, который прорвался сквозь 
смерть и теперь может по этому 
созданному Им мосту провести и 
каждого, кто верит Ему, любит Его, 
следует за Ним.

– Какой самый глубокий 
страх испытывали Вы в своей 
жизни и с чем он был связан? 
Удалось ли Вам его преодолеть 
и если да, то как?

Был один эпизод, связанный с 
рождением одного из моих детей. 
Когда у жены начались роды так 
получилось, что мы с супругой оста-
лись вдвоем — врач не успевал дое-
хать из-за неожиданно начавшейся 
метели. Новорожденный ребенок 
буквально через несколько минут 
прямо на глазах начал замирать и 
синеть. И в этот момент меня ох-
ватил сильнейший страх. Страх 
бессилия: твой ребенок сейчас ум-
рет, а ты ничего не можешь сделать, 
не можешь даже скорую вызвать. 
Всего меня сковал испепеляющий 
ужас – всё происходило очень стре-
мительно. И тогда я понял: всё, что 
остается, — молиться. Думаю, что 
это была моя самая искренняя мо-
литва в жизни. И слава Богу, всё 
закончилось благополучно.

Великанов Павел, протоиерей

САМ ГОСПОДЬ 
ХРАНИТ ДЕТЕЙ

В житии великого подвижника Божия, Саровского старца о. Серафима, мы 
находим поразительный случай Промысла Божия, охраняющего младенцев. 
Прохору, так звали о.Серафима в миру, было всего семь лет; его благочестивая 
мать, во исполнение завещания своего покойного мужа, усердно занималась 
построением приходской Сергиевской церкви, сама следила за работами и для 
осмотра постройки нередко поднималась на самый верх здания. 

Раз она взяла с собою и семилетнего от-
рока Прохора на самый верх строившейся 
тогда колокольни. Занятая осмотром ра-
бот, мать не заметила, как малютка ото-
шёл от неё, оступился и с высоты упал на 
землю. Поражённая ужасом мать сбежала 
с колокольни, воображая, что найдёт сына 
своего разбитым до смерти; но какова же 
была её радость, когда она увидела его 
целым и невредимым: дитя уже стояло на 
ногах! Нет нужды говорить, что все при-
знали это спасение мальчика особенным 
чудом Божиим и прославили дивную силу 
Божию, охраняющую невинных детей в 
минуты смертной опасности.

Кто благоговейно внимает путям Про-
мысла Божия, тот нередко может видеть 
подобные проявления Божией милости к 
детям, коих Ангелы-Хранители, по слову 
Самого Господа, всегда видят лице Отца 
Небесного и ограждают детей от опасно-
сти. Над юным Прохором сбылось слово 
Писания: «на руках возьмут тя, да не когда 
преткнеши о камень ногу твою (Пс. 90, 12).» 

Вот ещё подобный рассказ из жизни 
известного нашего историка-писателя 
Николая Михайловича Карамзина. Будучи 
десятилетним мальчиком, в один жаркий 
летний день читал он книгу под тенью 
старого дуба в лесу, а его дядька — ста-
рик сидел на траве неподалёку от него. 
Вдруг нашла грозная туча, блеснула мол-
ния, загремел гром и полил дождь. Старик 
звал мальчика домой. Мальчик неспешно 
пошёл с ним к дому. Гроза усиливалась. 
Не прошёл он нескольких шагов, как из 
лесной чащи выбежал медведь и прямо 
бросился на него. Мальчик шёл в задум-
чивости и вовсе не видел опасности. Ещё 
минута и он был бы в лапах лютого зверя; 
но в это самое время грянул страшный 
гром, какого мальчик ещё никогда не слы-
хивал; ему показалось, что небо над ним 
обрушилось, что молния как бы обвилась 
вокруг его головы... Он закрыл глаза, упал 
на колени и только мог сказать: «Госпо-
ди!» — Прошло полминуты, он взглянул 
и — видит пред собою убитого молнией 
страшного медведя. Долго мальчик стоял 
на коленях; нескоро он мог прийти в себя; 
наконец, он устремил глаза на небо и, не-
смотря на чёрные, густые тучи, он как бы 
воочию видел, сердцем чувствовал присут-
ствие там Бога Спасителя. Полились слёзы 
из очей его — слёзы глубокой, горячей 
благодарности Господу за спасение жизни. 
Он сам описал этот случай и в заключение 
своего рассказа говорит: «Читатель, верь 
или не верь, но этот случай — не выдумка!»

А вот дивное чудо милости Божией, 
которое благоугодно было Господу Богу 
явить в наши дни над одним погибавшим 
беспомощным ребёнком. Это было в кон-
це 1893 года, в окрестностях села Средне-
Ахтубинского, Царевского уезда Астра-
ханской губернии. Тринадцатилетний 
мальчик Гриша, сын небогатого крестья-
нина этого села, был пастушком на хуторе 
у другого крестьянина. Хозяин послал его 
с овцами в село, находившееся от хутора 
в 10 верстах. Погода, по-видимому, стояла 
хорошая и мальчик спокойно отправился 
в путь по знакомой дороге, не запасшись 
ни хлебом, ни лишней тёплой одеждой. 
Медленно подвигался он со своими овеч-
ками вперёд, а между тем начал подувать 
пронзительный холодный ветер, который 

скоро превратился в сильнейший, почти 
небывалый ураган. Началась столь памят-
ная всем жителями той местности, почти 
неслыханная дотоле метель, которая про-
должалась целых трое суток. На первых 
порах у мальчика мелькнула мысль поторо-
питься добраться до села, но потом, когда 
ураган стал усиливаться, ветер бил прямо 
в лицо, снежные хлопья залепляли глаза, 
и овцы, подчиняясь направлению ветра, 
постоянно стали сбиваться с дороги,— 
мальчик понял, что всякая попытка сопро-
тивляться силе ветра, чтобы достигнуть 
села, напрасна. 

В отчаянии он начал громко плакать 
и кричать, но звуки его голоса тотчас 
же замирали в воздухе, и беспомощ-
ный мальчик уже невольно шёл за ов-
цами по направлению ветра в сторону 
от дороги. Для несчастного ребёнка 
не оставалось никакой надежды на 
спасение, и он, сбившись с пути, в 
своей плохой одежде, должен быль 
замёрзнуть среди поля. 

Но Господу Богу угодно было спасти 

ребёнка. Почти бессознательно, не зная 
куда, идёт мальчик за овцами. От сильной 
метели образуется непроглядная мгла, так 
что трудом может он разглядеть впереди 
идущих овец. Стараясь хоть что-нибудь 
разглядеть сквозь эту непроницаемую 
мглу, ребёнок, наконец, замечает, что ша-
гах в десяти от него что-то чернеет. Со-
бравши последние силы, он бросается к 
этому месту и видит, что это небольшая 
кучка соломы, внизу которой сделано как 
будто нарочно углубление, и вот эта-то яма 
и приняла под свой кров полузамёрзшего 
ребенка. 

Тут он отдохнул немного, прикрытый 
от резкого ветра, осмотрелся, вспомнил о 
своих овечках и немедленно скликнул их 
к себе поближе. Он надёргал им соломы 
для корма и приласкал животных. Снег 
между тем нёсся со страшной силой и 
быстротой. Ветер так бушевал, что каждую 
минуту мальчику казалось, что вот-вот 
перевернётся вся кучка соломы, под кото-
рой он укрылся, и ему придётся умирать 
от мороза... 

Наступила ночь. Холод всё усиливался. 
Он пронизывал ребёнка насквозь. Но Го-
сподь нежданно посылает ему друзей-ох-
ранителей: неразумные животные на этот 
раз показывают необыкновенную смыш-
лёность. Как бы в благодарность за то, что 
ребёнок кормит их, ласкает, они ложатся 

около него и своими тёплыми шубами 
согревают мальчика. Некоторые из них 
лижут ему лицо и руки; другие, положив 
на него свои головы, тёплым дыханием 
согревают его окоченевшие члены и таким 
образом поддерживают в нём жизнь. 

Согревшись так, мальчик заснул с на-
деждой, что завтра, можете быть, - Бог 
даст – снежная буря утихнет, и он дой-
дёт до родного села. Но, увы, на другой 
день метель продолжала свирепствовать 
с прежнею силой... Что оставалось делать 
несчастному ребёнку? Он был, как бы об-
речён на смерть, зарыт заживо в могилу; 
он горько плакал о родителях, которых, 
казалось, больше не увидит, о родном доме, 
в котором теперь так тепло и хорошо... 
Изредка он выползал из своего убежища 
и давал корм овцами, а потом опять укры-
вался под солому. 

Наступила вторая мучительная ночь. 
Овцы, как днём, так и ночью, когда наеда-
лись, то ложились около своего пастушка 
и грели его по-прежнему. Мальчик не знал, 
как и благодарить своих бесценных дру-
зей. Он целовал их, ласкал, разговаривал с 
ними. Ночь эту провёл он менее спокойно. 

Заунывный звон колоколов из сёл 
Среднего и Заплавного доносился до него 
и часто будил его. Ребёнок просыпался: 
знакомый колокол напоминал ему мать и 
отца; болью сжималось его бедное сердце, 
и он начинал плакать, а вьюга вторила ему 
своим завываньем. 

Настал третий день. Ураган несколько 
утих. Но мальчик уже не смел и думать о 
том, как бы добраться до дома. Душевные 
страдания, холод, а главное голод (ведь 
целых трое суток у него не было ни крохи 
во рту!) отнимали у него всякую надежду 
на спасение. Силы его всё падали: он уже 
едва смог дать корму своим овечкам. От 
слабости он впадает в забытье, и чудится 
ему, будто бы для него топят печку, одева-
ют его, хотят накормить... 

Вдруг он явственно видит старичка 
и слышит, как тот говорит ему: «Гриша! 
встань, иди на дорогу: там едут люди; они 
тебя возьмут» ... Мальчик делает усилие, 
подымается на ноги и бредёт на дорогу. 
Метель утихла, но сугробы снега, нане-
сённые ветром, не дают ему свободы. Он 
идёт, вязнет, падает, встаёт и опять падает. 

А между тем, отец его уже другие сутки 
разыскивал его по степи. И вот в это самое 
время отец увидел ребёнка издали, бросил-
ся к нему и, не помня себя от радости, схва-
тил его на руки. Мальчик узнал отца, но от 
волнения и слабости едва мог вымолвить: 
«Батенька!» - и лишился сознания. 

Очнулся он, когда уже быль дома; побо-
лел недельку, потом выздоровел и теперь 
всем рассказывает, как милосердный Го-
сподь услышал горячую молитву его роди-
телей и чудесно спас его жизнь. («Астр. Еп. 
Вед.» 1804 г. № 4).  

Да, сильна молитва родительская, но кто 
сей дивный старичок, явившийся маль-
чику и повелевший ему идти на дорогу 
именно в то время, когда отец искал поги-
бающего ребёнка? Верующему сердцу ду-
мается: не был ли то великий милостивец 
Святитель Николай Чудотворец, скорый 
помощник в бедах и напастях? Ведь дело 
было во дни, близкие к его священной 
памяти...

Митрополит Антоний (Храповицкий)

Продолжение. Начало на с. 7.


