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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛИВЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ! 

ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА ЛИВЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Преосвященнейшему епископу Нектарию, клирикам, монашествую-

щим, служащим, труждающимся и всем прихожанам храмов Ливенской 
епархии – Многая лета!

Поздравляем всех с пятой годовщиной образования 
Ливенской епархии! 

В течение этих пяти лет непрерывно велась работа 
над тем, чтобы по всей епархии крепли традиции 
Православия, укреплялось наше Отечество духовной 
силой: создались новые приходы, строились храмы, 
православные укреплялись в вере, развивались все 
стороны современной приходской жизни: велась 
активная социальная работа, работа с детьми и моло-
дежью, а люди среднего и старшего возраста находили 
утешение и в молитве, и приходской деятельности.

Сердечно хочется поблагодарить глав администра-
ций города и районов за поддержку и понимание, а 
духовенство и мирян за молитвы, за соборный труд, 
который они понесли, исполняя послушания во вновь 
образованной епархии.

Епархия - это наша большая семья. Владыке Не-
ктарию, как духовному отцу этой семьи, хочется 
пожелать здоровья душевного и телесного и помощи 
Божией, а всем его чадам - христианской любви.

Сегодня мы молимся и просим у Господа даро-
вания верным чадам Ливенской епархии доброго 
здравия, мудрости духовной и благодатной помощи 
в трудах. От всей души молитвенно призываем 
святых угодников Божиих, в земле нашей просияв-
ших, ходатайствовать пред Господом Всемогущим о 
ниспослании мира и благоденствия на нашу малую 
Родину!

СПРАВКА
Ливенская епархия образована решением Свя-

щенного Синода от 25 июля 2014 г. (журнал № 67) 
путем выделения из состава Орловской епархии и 
включена в состав Орловской митрополии. Объединя-
ет приходы в административных границах Верхов-
ского, Глазуновского, Должанского, Залегощенского, 
Колпнянского, Корсаковского, Краснозоренского, Ли-
венского, Малоархангельского, Новодеревеньковского, 
Новосильского, Покровского и Свердловского районов 
Орловской области.

ИСТОРИЯ ЛИВЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
В церковном отношении город 

Ливны и его уезд были неодно-
кратно перемещаемы из од-

ной епархии в другую. Первоначально 
Ливенский край находился в области 
Черниговской епархии, к которой от-
носилось и все Рязанское княжество; 
потому-то Черниговские архипастыри 
считали своим долгом посредствовать 
между великим князем Владимирским и 
князьями, господствовавшими «на Ряза-
ни, на Ливнах и на Воронеже». В конце 
12-го века на Рязани образована была 
особая епископская кафедра, и с тех пор 
обитатели Быстрой Сосны находились в 
ведении Рязанских владык. Со времени 
же присоединения Соснинсого бассей-
на к Московскому княжеству мы видим 
его находящимся в епархии Крутицкой; 
почему в царствование Василия Шуй-
ского и послан был сюда Крутицкий 
митрополит Пафнутий для увещания 
жителей, передавшихся на сторону са-
мозванца. В царствование Алексея Ми-
хайловича был поднят вопрос об учреж-
дении на Ливнах епископской кафедры. 
Именно на Московском соборе 1667 
года, бывшим под председательством 
святейших патриархов: Александрий-
ского Паисия, Антиохиского Макария 
и Московского Иосафа II царь Алек-

сей Михайлович предлагал учредить в 
городе Ливнах особую епископию, и 
собор тогда же постановил «открыть 
на Ливнах епископскую кафедру, с под-
чинением ее Крутицкой митрополии, 
так чтобы Ливенский епископ, кроме 
священнослужения и хиротонисания, 
ничего не делал без благословления и 
повеления Крутицкого митрополита». 
Но постановление это, как и соборное 
определение 1681 года об учреждении 
такой же кафедры в городе Болхов, не 
было приведено в исполнение по не-
достатку на то материальных средств. 
Оставшийся по-прежнему в непосред-
ственном ведении Крутицких иерархов, 
Ливенский уезд испытывал немалые 
затруднения в сношении с епархиаль-
ною кафедрою, которая отделялась от 
него почти 500-верстным расстоянием. 
Вследствие этого многие из церквей 
оставались «без пения». Так, например, в 
1678 году из 25-ти сёл Ливенского уезда 
в 6-ти не было ни попов, ни дьячков.

Русский православный народ искони 
выражал свое благочестие в предан-
ности к храмам Божиим. Эту черту об-
наруживают и обитатели Ливенскаго 
уезда в 17-м веке. Из переписных книг 
этого времени видно, что где скоплялось 
несколько десятков жилых дворов, там 

появлялся уже и погост с церковью или, 
по крайней мере, часовнею. Ввиду бед-
ности людской, между прихожанами и 
попами установлялась крепкая связь и 
взаимная преданность. Если прихожане 
были не в состоянии на свой счет посто-
ит церковь, к ним приходил на помощь 
поп и на свои собственные средства 

созидал церковь, которую потом или 
выкупали у него прихожане, или обога-
щали внутреннее достояние ее своими 
«прикладами», состоявшими в образах, 
ризах, книгах, колоколах и т.п.

Уездные церкви были вообще весь-
ма бедны. Построенные клетцки, они 
совсем отличались от обыкновенного 

жилого дома только приподнятою кров-
лею (на подобие клетки), а внутри имели 
вид моленных домов. Весь иконостас 
их состоял иногда из двух икон. Но при 
всей бедности населения, в некоторых 
церквях имелись иконы в серебряных 
окладах. Напрестольные кресты были 
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неокладные, следовательно, деревянные. Таковы же, вероятно, 
были и священные сосуды; о сосудах же Георгиевской церкви 
замечено, что они были оловянные. Кандеи или кадильницы 
упоминаются медные. Священнические ризы были везде 
полотняные (т.е. собственно: риза, стихарь, поручи и епитра-
хиль) и по одной паре; только Никольской церкви было двое 
риз, из которых одни были собственностью попа, а другие 
составляли «приклад» приходских людей. О колокольнях не 
встречается упоминания; о числе же колоколов известно, что 
их было: при Никольской — 2, Пятницкой — 4, Георгиев-
ской — 3. При новостроившейся церкви села Новосильского 
колоколов еще не было. Из часовен только одна Георгиевская 
имела 2 колокола, которые, очевидно, были спасены при разо-
рении находившейся здесь церкви в приход Крымского храма.

В целом, священство в районе было грамотное. Где об-
учались грамоте Ливенские кандидаты на священство и 
дьячковство-неизвестно; но есть основание думать, что рас-
садником духовного просвещения для г. Ливен и его уезда уже 
тогда служил именно Сергиевский монастырь. Из переписных 
книг 17-го века мы знаем, что некоторые бобыли, жившие на 
земле Сергиевского монастыря, умели читать и писать, почему 
иногда поступали подьячими в Ливенскую съезжую избу. Ве-
роятнее всего предполагать, что своею грамотою, а через нее 
и карьерою, обязаны они были какому-нибудь черному старцу 
Сергиевского монастыря, поставившему для себя подвигом 
обучение детей чтению и письму, тем более, что у монастыря 
была своя лавка в городе, где, как нужно думать, можно было 
приобрести самые грамотки, бумагу и чернила. По крайней 
мере, на просветительное значение Сергиевского монастыря 
для всего Ливенского уезда ясно указывает то, что в первой 
половине 18-го века при Сергиевской обители существовала 
уже правильно организованная школа для детей духовенства 
Ливенского уезда, так называемая «Русская школа».

В дальнейшем, центром образования местного духовенства 
стало Ливенское Духовное училище. Здесь получили образо-
вание такие известные в церковном мире люди, как святитель 
Феофан Затворник Вышенский, философ-публицист протои-
ерей Сергий Булгаков, епископ Астраханский и Енотаевский 
Митрофан (Невский), схиигумен Павел (Драчев), а также 
известный конструктор Николай Николаевич Поликарпов.

Также родом с Ливенского уезда преподобные Иоанникий 
и Арсений Святогорские, преподобный Севастьян Караган-
динский, священномученик Иувеналий Рязанский. Родился в 
Ливнах Тамбовский юродивый, известный под именем Илии 
Немого. В самих Ливнах прославились своим юродством «Се-
режа» и «Петька-петушок».

Свято чтится память первого игумена бывшего в городе 
мужского монастыря — игумена Харалампия с почившей 
братией. На территории Свято-Сергиевского Кафедрального 
собора находится главная святыня Ливенской епархии – усы-
пальница иноков — «пещерка», самая почитаемая святыня 
города. Возле самого собора, справа от алтаря, установлена 
сень над могильной плитой одного из наместников бывшего 
монастыря — архимандрита Алексия (Щеглова, в схиме 
— Авраамия). Известен он был своей тихостью и кротким 
нравом, так что многие из братии досаждали ему. Под горкой, 
на которой расположился собор, находится источник святой 
воды (т.н. «Харалампиевский источник») и купель возле него.

6 мая 1788 года была образована Орловская губерния, вслед 
за этим последовало создание Орловской епархии, в состав 
которой вошёл город Ливны.

25 августа 1906 года в Орловской епархии было создано 
Елецкое викариатство, а 27 марта 1918 г. Священный Синод 
издал постановление о том, что викарный епископ Орловской 
епархии должен иметь постоянное пребывание в Елецком 
Троицком монастыре с правом управления Елецким и Ли-
венским уездами (Орловские епархиальные ведомости. 1918. 
№ 9. С. 240). Викарными Елецками с момента управления 
ими Ливенским уездом были епископ Николай (Никольский), 
бывший прежде псаломщиком Скорбященской церкви г. 
Ливен, имевший теснейшие отношения с юным Иваном Кре-
стьянкиным, епископ Лука (Войно-Ясенецкий), знаменитый 
врач-хирург, епископ Василий (Беляев), священномученик 
архиепископ Сергий (Зверев), архиеп. Серафим (Протопопов) 
и архиеп. Артемон (Евстратов).

С 1954 года Елец входит в Воронежскую и Липецкую епар-
хию, а Ливенский уезд в церковном отношении подчиняется 
Орловскому правящему архиерею.

В Свято-Сергиевском соборе г. Ливен сохранилась икона 
преп. Серафима Саровского, согласно преданию, написанная 
исповедником XX века митрополитом Серафимом (Чичаго-
вым), бывшим Орловским.

В XX веке с 22 ноября 1934 г. по 9 февраля 1935 гг. суще-
ствовало Ливенское викариатство, епископом был назначен 
Сергий (Куминский), расстелянный 11 декабря 1937 г. в г. 
Ачинске Красноярского края, но в управление он так и не 
вступил.

25 июля 2014 года на заседании Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви в Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом монастыре в Москве был заслушан 
рапорт архиепископа Орловского и Ливенского Антония с 
предложением образовать новую епархию в Орловской об-
ласти (журнал № 67).

Священный Синод постановил образовать в администра-
тивных границах Верховского, Глазуновского, Должанского, 
Залегощенского, Колпнянского, Корсаковского, Краснозорен-
ского, Ливенского, Малоархангельского, Новодеревеньковско-
го, Новосильского, Покровского и Свердловского районов 
Орловской области Ливенскую епархию, выделив ее из состава 
Орловской епархии.

Правящему архиерею Орловской епархии Синод поста-
новил иметь титул «Орловский и Болховский», правящему 
архиерею Ливенской епархии — «Ливенский и Малоархан-
гельский». Епископом Ливенским и Малоархангельским из-
бран архимандрит Нектарий (Селезнев), клирик Орловской 
епархии.

Епископ Нектарий принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Ливенского района
1 июня 2019 г. в урочище Липовчик состоялись 

праздничные мероприятия, посвящённые 408-й 
годовщине со дня образования Ливенского рай-
она. На празднование был приглашён епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий. В 
своём приветствии Владыка Нектарий от всей 
души поздравил с праздником, выразил призна-
тельность, тем, кто выращивает хлеб и пожелал 
всем Божией помощи в получении хороших 
урожаев. Архипастырь также пожелал развития, 
процветания Ливенскому району, здоровья, мира 
и благополучия его жителям и призвал на всех 
благословение Божие. В праздничный день со 
сцены все выступавшие говорили о трудовых 
успехах в районе, прозвучало множество по-
здравлений и добрых пожеланий. Самым торже-
ственным моментом стало вручение труженикам 
района почётных грамот и благодарностей за 
особые заслуги перед районом. Епископ Некта-

рий осмотрел представленные, по традиции, на 
празднике подворья сельских поселений района, 
выставочные стенды предприятий и организа-

ций, изделия народных мастеров. Лучшие творче-
ские коллективы и солисты сельских поселений 
приняли участие в праздничном концерте.

Епископ Нектарий поздравил многодетные семьи священников с Международным днём защиты детей.
1 июня 2019 г., в Международный день за-

щиты детей, Его Преосвященство епископ 
Нектарий поздравил с праздником всех детей 
и родителей многодетных семей священнос-
лужителей епархии, собравших в духовно-
просветительском центре. В приветственном 
слове Владыка Нектарий поздравил детей и 
взрослых с этим праздником призвал беречь и 
сохранять крепость семейного союза, отметил, 
что главное счастьем для наших детей является 
жить в мирное время, призвал, чтобы дети не 
забывали православную веру, учились добрым 
делам и слушали своих родителей. Каждый 
ребенок получил подарок от Правящего архи-
ерея, а каждой семье от епархии была оказана 
материальная помощь. Затем праздник для 
детей продолжился с клоунессой Ольгой Ани-
симовой, которая для детей организовала игры 
и конкурсы. В конце каждому ребенку была 
дана возможность рассказать стихотворение и 
получить сладкий подарок от Владыки. Церковь 
всегда считала великим благом и благословени-
ем Господним появление ребенка на свет. 

Архипастыри совершили Божественную литургию в престольный праздник в храме Вознесения Господня в п. Змиевка 
6 июня 2019 г., в великий двунадесятый 

праздник Вознесения Господня, Высокопреос-
вященнейший митрополит Антоний и Преос-
вященнейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, совершили Божествен-
ную Литургию в храме Вознесения Господня п. 
Змиевка. В храме перед началом Богослужения 
настоятель храма прот. Сергий Якимчук по-
приветствовал Архипастырей и, поблагодарив 
за то, что они разделили с приходом радость 

престольного торжества. По запричастном 
стихе со словами проповеди к верующим об-
ратился настоятель храма вмч. Георгия По-
бедоносца г. Болхова прот. Николай Процюк. 
После Божественной литургии Архипастыри 
и схиархимандрит Илий (Ноздрин) возглавили 
праздничный Крестный ход, по окончании 
которого было пропето величание празднику 
и были провозглашены уставные многолетия. 
Владыка Нектарий выразил благодарность 

схиархимандриту Илию и духовенству за со-
вместную молитву, за радость молитвенного 
общения в храме, поздравил верующих с пре-
стольным праздником и обратился к богомоль-
цам со словами архипастырской проповеди. В 
своем слове Его Преосвященство напомнил о 
смысле праздника Вознесения Господня и по-
желал, чтобы радость о Вознесении Спасителя 
всегда пребывала в сердцах, укрепляла и вела по 
пути в Царствие Небесное.

Епископ Нектарий совершил Литургию в храме Богоявления Господня п.Залегощь
13 июня 2019 г., в день памяти ап. от 70-

ти Ерма (I), Преосвященный Епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий 
совершил Божественную литургию в храме 
Богоявления Господня п. Залегощь Ново-
сильского благочиния. Перед началом Бого-
служения в храм был доставлен образ свя-
тителя Иоасафа Белгородского с частицей 
Его мощей. Проповедь перед причастием 
произнес настоятель храма Михаила Ар-
хангела г. Малоархангельск иерей Артемий 
Тодчук. За Богослужением было совершено 
славление перед иконой святителя Иосафа 
Белгородского. По окончании Божественной 
литургии Его Преосвященство обратился к 
верующим с архипастырским словом. Также 
архипастырь вручил Патриаршую грамоту 

благотворительнице храма Т.А. Зеленковой. 
Настоятель храма иерей Валентин Чумачен-

ко поблагодарил Архипастыря за радость 
молитвенного общения.

 
Совершена торжественная закладка камня в основание храма с.Красное Залегощенского района

13 июня 2019 г., в день памяти ап. от 70-ти 
Ерма (I), Преосвященный Епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 
чин освящения закладного камня в основа-
ние строящегося храма Почаевской иконы 
Божией Матери с. Красное Залегощенского 
района. На торжественной закладке камня 
присутствовали Глава Красненского сельско-
го поселения Сергей Васильевич Сараев и 
жители села. После освящения закладного 
камня епископ Нектарий наградил Архие-
рейской грамотой благотворительницу храма 
Т.А. Клочкову. Также архипастырь обратился 
ко всем присутствующим с напутственным 
словом, в котором сердечно поздравил всех со-
бравшихся с этим историческим событием в 
жизни прихода, пожелал людям крепкой веры 
и помощи Божией в скорейшем завершении 
строительства храма. 
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Епископ Нектарий поздравил медицинских работников с их профессиональным 
праздником

14 июня 2019 г., в преддверии Дня медицинского 
работника, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий принял участие в праздничном меро-
приятии для работников здравоохранения г. Ливны и 
Ливенского района, посвященном Дню медицинско-
го работника. Со словами сердечного приветствия и 
благословения к медицинским работникам обратил-
ся епископ Нектарий, который тепло поздравил их с 
профессиональным праздником, отметив важность 
их трудов по спасению человеческих жизней и по-

желал возрастания в профессиональных навыках, 
крепкого здравия и долгоденствия, а также помощи 
Божией в нелегком, но таком благодатном труде. 
Владыка подчеркнул, что между Ливенской епархией 
и медицинскими учреждениями города с каждым 
годом крепнет сотрудничество. В благодарность за 
сотрудничество и по случаю Дня медицинского ра-
ботника епископ Нектарий наградил Архиерейской 
грамотой главврача, врачей и медсестр, которые до-
стигли особенных успехов в работе. 

Архипастырский визит в Новодеревеньковский район

15 июня 2019 г. Преосвященнейший Некта-
рий, Епископ Ливенский и Малоархангельский, 
с архипастырским визитом посетил Новодере-
веньковский район. В ходе визита Архипастырь 
также посетил мероприятия, которые состоялись в 
рамках проведения выездного секретариата Союза 
писателей России «Не может родина быть малой». 
В мероприятиях принимали участие губернатор 
Орловской области А.Е. Клычков, Глава Новодере-
веньковского района С.Н. Медведев, генеральный 
директор компании «ЮАССтрой» и благотворитель 
храма С.А. Бутусов. В ходе визита в селе Мохо-
вое в усадьбе князя Шатилова, у храма Казанской 
иконы Божией Матери епископ Нектарий со-
вершил молебное пение, за которым участники 
выездного секретариата Союза писателей России, 

представители власти и пришедшие жители села 
помолились о успешном восстановлении храма. 
После совершения молебна, архипастырь обратил-
ся к собравшимся с словом проповеди, в котором 
отметил необходимость восстановления некогда 
разрушенных храмов, а также поблагодарил со-
бравшихся за совместную молитву. В ходе визита 
епископ Нектарий посетил поселок Хомутово, где 
у памятного знака, посвященного победе русского 
народа в Великой Отечественной Войне им были 
возложены цветы, после чего епископ Нектарий 
принял участие в заседании секретариата Союза 
писателей России. Также в этот день Архипастырь 
принял участие в открытии плотины, которое 
состоялось в поселке Михайловка Новодеревень-
ковского района.

Архипастыри совершили Божественную Литургию и великую вечерню праздника 
Пятидесятницы в храме св. Троицы с.Троицкое

16 июня 2019 г., в день Святой Троицы (Пяти-
десятницы), Высокопреосвященнейший митро-
полит Антоний и Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский, совер-
шили Божественную литургию в Св. Троицком 
храме с. Троицкое Ливенского района. В пре-
стольный праздник в храме было много прихо-
жан, многие из которых причастились Святых 
Христовых Тайн. В этот день по установившемуся 
церковному обычаю храм был украшен ветвями 
берёз, символизирующими собою зиждительную 
силу Животворящего Духа. По запричастном сти-
хе произнес проповедь клирик храма вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны протоиерей Алексей Тка-
чук. По окончании Божественной литургии Архи-
пастыри совершили Великую вечерню праздника 

Пятидесятницы с чтением коленопреклонных 
молитв, в которых испрашивалось ниспослание 
благодати Духа Святого на всех, ныне живущих, 
для подкрепления их немощных сил. По оконча-
нии праздничного Богослужения Архипастыри 
возглавили Крестный ход в честь престольного 
праздника, в завершение которого было возгла-
шено многолетие. В завершение Богослужения 
епископ Нектарий поздравил духовенство и при-
хожан с праздником Пятидесятницы, после чего 
обратился к верующим с архипастырским словом 
в котором напомнил историю праздника, и по-
желал, чтобы Святой Дух очищал нас от всякой 
скверны и спасал души наши и чтобы благодатью 
Святого Духа нам были дарованы силы в нашей 
земной жизни следовать за Христом.

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

17 июня 2019 г., в День Святого Духа, Высоко-
преосвященнейший митрополит Антоний и Пре-
освященнейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский совершили Божественную 
литургию в Свято-Духовом мужском монастыре с. 
Задушное Новосильского района.

 В храме перед началом богослужения настоятель 
монастыря игумен Александр (Маслов) преподнеся 
Архипастырям Крест, поприветствовал Владык и 
поблагодарил их за разделенную с братией оби-
тели, прихожанами и паломниками радость пре-
стольного праздника. За Божественной Литургией 
епископ Нектарий рукоположил в сан диакона 
Александра Владимировича Отрощенко. По за-
причастном стихе проповедь произнес настоятель 
храма Богоявления Господня п. Залегощь иерей 
Валентин Чумаченко. По окончании Божественной 
литургии Архипастыри возглавили традиционный 
Крестный ход в честь престольного праздника. 
По окончании Богослужения епископ Нектарий 

выразил благодарность за совместную молитву, 
поздравил всех с днем Святого Духа, престольным 
торжеством монастыря и сказал слово проповеди о 
благодати Святого Духа, который сошел на апосто-
лов в день Святой Троицы (Пятидесятницы) и с тех 
пор незримо пребывает в Церкви.  Затем епископ 
Нектарий посетил выставку местных подворий. 
Празднество продолжилось на центральной пло-
щади села Задушное, где казаки и творческие кол-
лективы порадовали гостей народными песнями и 
инсценировками обрядов старины. Перед началом 
концерта жителей и гостей села приветствовал 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий, который поздравил всех с праздником Святой 
Троицы и Духовым днем, рассказал о смыслах 
праздников Святой Троицы и Духова дня, о Духе 
Святом и пожелал, чтобы Господь Всемилостивый 
ниспослал на вас спасительную благодать Божию, 
которая всем нам, православным христианам, не-
обходима для жизни.

Архиерейское Богослужение в неделю Всех Святых в храме свт. Николая Мирли-
кийского г.Новосиль

23 июня 2019 г., в первую неделю по Пятиде-
сятнице, Всех святых, Высокопреосвященнейший 
митрополит Антоний и Преосвященнейший Не-
ктарий, епископ Ливенский и Малоархангельский 
совершили Божественную литургию в храме свт. 
Николая Мирликийского г. Новосиль. Перед прича-

стием иерей Валентин Чумачен-
ко произнес проповедь на тему 
евангельского повествования - о 
богоугодной жизни всех святых 
от века просиявших, известных 
миру и неизвестных. В заверше-
нии богослужения Архипастыри 
с духовенством совершили слав-
ление перед образом всех святых, 
память которых Церковь чтит в 
первый воскресный день после 
праздника Пятидесятницы.

 По окончании богослуже-
ния с архипастырским словом 
ко всем богомольцам обратился 
епископ Нектарий, он поздравил 
с днем памяти Всех Святых, ука-

зал, что сегодня прославляются все святые угодники 
Божии, которые жизнью своей и подвигами благо-
честия подтвердили веру в Господа нашего Иисуса 
Христа и призвал о необходимости следования 
примеру святых, а также просить молитвенного их 
ходатайства о нас пред Богом.

Архипастырь совершил молебное пение в восстанавливающем храме Успения Божией 
Матери с.Жердево

23 июня 2019 г., в первую неделю по Пятиде-
сятнице, Всех святых, в ходе архипастырского ви-
зита в Новосильское благочиние, управляющий 
Ливенской епархией посетил восстанавливаю-
щийся храм Успения Божией Матери села Жер-
дево Новосильского района. В ходе посещения 
храма Архипастырь возглавил молебное пение, 
за которым все присутствующие молились об 

успешном ходе восстановительных работ в хра-
ме. Архипастырю сослужили секретарь епархии 
прот. Александр Прищепа и благочинный Ново-
сильского благочиния прот. Василий Сорока. За 
богослужением молились Высокопреосвящен-
нейший митрополит Антоний, глава Новосиль-
ского района А. И. Шалимов, глава Глубковского 

Продолжение на с. 4.
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Дети Православного лагеря посетили Свято-Никольский храм г.Новосиля.

1 июня 2019 года после окончания Божествен-
ной литургии Свято-Никольский храм г.Новосиля 
посетили дети православного лагеря «Солнышко» 
дневного пребывания, который созданный при 
Новосильской СОШ. Ребятишек в храме встретил 
настоятель храма прот. Василий Сорока, который 
провел экскурсию по храму, рассказал детям про 
значимые иконы, которые находятся в храме, также 
на молитвенную память подарил всем иконы Вос-

кресения Христова. После беседы со священником, 
о.Василий отслужил молебен перед началом всякого 
доброго дела и благословил на начало открытия лаге-
ря, затем выразил благодарность начальнику лагеря 
А.П. Клименко и вожатой лагеря С.Н. Паршиной за 
плодотворное сотрудничество по воспитанию детей 
в духе православия. По завершении молебна, в честь 
праздника дня защиты детей, вместе с батюшкой, 
выпустили в небо воздушные шарики.

Детский праздник в Ливенском благочинии
По благословению епископа 

Ливенского и Малоархангель-
ского Нектария, социальный 
отдел Ливенской епархии про-
вёл ряд мероприятий, приуро-
ченных к Международному Дню 
защиты детей. Волонтёры Ме-
дицинского колледжа г. Ливны 
«РУКА ПОМОЩИ» и молодёж-
ный отдел Камо Грядеши храма 
Георгия Победоносца г. Ливны, 
организовали праздничную про-
грамму для детей Социально 
Реабилитационных Центров г. 
Ливны и Ливенского района. С 
ребятами провели флэш-моб и 
игровую программу, устроили 
конкурсы, подарили игрушки 
и сладкие подарки. После чего 
всех детей пригласили в парк, на аттракционы. На 
территории Св. Сергиевского храма г. Ливны, 
добровольцы движения «ЗА ЖИЗНЬ» провели 
акцию по раздаче буклетов и листовок инфор-
мационного содержания о сохранении детей до 
рождения, и обращение к родителям с призывом 
молитвенной заботе о детях, а также собствен-
ному духовному деланию. Активный участник 
движения «ЗА ЖИЗНЬ» Г. Ровенская провела 
социологический опрос среди прихожан храма 
и отметила самые противоположные мнения в 

отношении детоубийства. Священнослужитель 
прихода, руководитель образовательного отдела 
иерей Виктор Чепурный, отметил важность борь-
бы церкви с абортами и рассказал, какая работа 
проводится в Ливенской епархии для сохранения 
детей до рождения.

 После Божественной Литургии, всем детям были 
розданы молочные коктейли и соки. Думается, что 
семена, заложенные в благодатную почву человече-
ской души каждого участника акции, со временем 
принесут добрые плоды.

ВЕСТИ 
ЕПАРХИИ

сельского поселения А.И. Ануфриев, ктитор хра-
ма Г. Аганесян, представители власти, казаки и 
жители села. После совершения молебна епископ 
Нектарий обратился к собравшимся с словом 
проповеди, в котором поздравил молящихся с 
неделей всех святых, и указал на необходимость 

восстановления подобных святынь – разрушен-
ных и оскверненных в годы безбожной власти. 
Архипастырь также поблагодарил ктитора храма 
Георга Аганесяна, трудами которого все жители 
села имеют возможность молится в родном и на-
моленном веками храме.

Епископ Нектарий посетил торжественную церемонию «Лица года», посвященную 
празднованию Дня города

28 июня 2019 г. в Центре молодежи «Лидер» про-
шла ежегодная торжественная церемония «Лица 
года», посвященная празднованию Дня города, на 
которой награждены ливенцы, внесшие большой 
вклад в развитии родного города. Торжественное 
мероприятие по приглашению Главы города С.А. 
Трубицына посетил Управляющий Ливенской епар-
хии епископ Нектарий в сопровождении секретаря 
епархии прот. Александра Прищепы и благочинного 
Ливенского района прот. Виктора Яковца. Среди 
почетных гостей праздника были губернатор Орлов-
ской области А.Е. Клычков, Митрополит Орловский и 
Болховский Тихон, депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов и почетные граждане 
города Ливны. Открыл церемонию Глава города С.А. 
Трубицын. Затем с поздравительным словом высту-
пил Глава Ливенской епархии епископ Нектарий, 

который отметил, что наша епархия тесно связана 
с городом, отметил, что в нашем городе усилиями 
епархии проводятся крупные мероприятия, направ-
ленные на развитие духовности в городе и призвал 
не терять веру, ведь Бог нам во всем всегда помогает. 
Архипастырь пожелал дальнейшего процветания 
городу, а его жителям доброго здравия, мирного жи-
тия и обильной помощи Божией во всех трудах на 
благо родного города. Почетный знак «За заслуги 
перед городом», которым награждаются ливенцы, 
внесшие особый вклад в социально-экономическую, 
культурную, политическую жизнь города. В номина-
ции событие года было отмечено открытие приюта 
для мам Ливенской епархии, за что ее руководитель 
Ровенская Г.Ю. получила диплом. Далее гостям была 
представлена концертная программа, подготовлен-
ная творческими коллективами нашего города.

Архиерейское Богослужение в неделю всех святых в земле Русской просиявших в 
мужском монастыре вмч. Димитрия Солунского с.Желябуга

30 июня 2019 г., во 2-ю неделю по Пятидесят-
нице, в день памяти всех святых в земле Русской 
просиявших, Высокопреосвященнейший митро-
полит Антоний и Преосвященнейший Некта-
рий, епископ Ливенский и Малоархангельский 
совершили Божественную литургию в мужском 
монастыре вмч. Димитрия Солунского с. Желя-
буга Залегощенского района. За Богослужением 
молились благотворитель храма И.В. Анненкова, 
Глава Моховского сельского поселения А.А. Пи-
няев, а также прихожане обители и гости. По 
запричастном стихе проповедь произнес клирик 
храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лы-
щиковой горе г. Москвы прот. Владимир Ригин. 
В завершении богослужения владыка Нектарий 
с духовенством совершили славление Собору 
Русских святых, после которого была зачитана 
молитва ко всем святым на земли Русской про-
сиявшим. По окончании богослужения епископ 

Нектарий обратился с архипастырским словом 
на тему евангельского повествования, поздра-
вил всех прихожан с днем памяти всех русских 
святых, которые являются молитвенниками за 
Отечество, рассказал о святых земли Русской, 
отметив, что святые подвижники земли русской 
являются особыми ходатаями о нашем Отече-
стве. Владыка призвал православных не только 
молиться угодникам Божиим, но и стараться 
следовать их примеру верности заповедям Бо-
жиим. Затем Архипастырь поздравил наместника 
монастыря игумена Тихона с 50-летием со дня 
рождения, отметив многочисленные труды на-
местника в деле строительства и благоустройства 
обители и в становлении духовной жизни братии 
монастыря. В связи с 50-летием со дня рождения 
Епископ Нектарий наградил наместника обители 
игумена Тихона (Коберника) орденом прп. Сера-
фима Саровского III степени. 

Отошёл ко Господу один из старейших 
клириков Ливенской епархии 

прот. Николай Мальцев
После продолжительной болезни 4 июня 2019 

года на 80-м году жизни преставился ко Господу 
протоиерей Николай Мальцев. 

Отец Николай Мальцев родился 11 марта 1940 года в селе 
Мелехово Курской области. В 1961 г. окончил Технологический 
техникум, в 1965 г. окончил Дальневосточное высшее обще-
войсковое командное училище, а затем в 1980 г. окончил Мо-
сковский коммерческий экономический институт. Последние 
годы своей жизни прот. Николай сподобился 25 лет послужить 
у престола Божия.

5 июня 2019 г. был совершен чин отпевания в храме вмч. 
Димитрия Солунского г. Ливны, где последнее время до болезни 
священник нес свое послушание. Похоронен батюшка на тер-
ритории храма вмч. Димитрия Солунского. Смерть прот. Ни-
колая отозвалась в сердцах священнослужителей и прихожан, 
всех, кто его знал и помнил, болезненной, тяжелой утратой.

В 1995 г. отец Николай много сил вложил в возрождение 
женской Марие-Магдалининской обители с. Никольское 
Должанского района, а затем с 1997 г. всю свою энергию, 

хозяйственные знания и здоровье вложил в строительство храма Пресвятой Троицы с. Троицкое 
Ливенского района. Главной заботой батюшки всегда были люди, которых он наставлял на путь 
истинный, привлекал к церковному служению и активному участию в делах прихода. Он не жалел 
своих сил и здоровья на возрождение церковной жизни в приходе.

Господь Иисус Христос, служению Которому отец Николай посвятил всю свою жизнь, да сподо-
бит его Своей Небесной славы и упокоит его со святыми! Он долго страдал, надеемся, что этими 
страданиями плотскими, телесными он очистил свою душу и приготовил ее к Царству Божию.
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Православный детский лагерь «Радость моя» 

С 10 по 16 июня 2019 г., по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Некта-
рия, прошла первая смена православного лагеря 
«Радость моя» для детей из Ливенского района на 
подворье Свято – Тихоновского Преображенского 
женского монастыря Задонского района Липецкой 
области. Наставники В.В. Елисеева и Г.Ю. Ровенская 
подготовили для детей разнообразную программу. 
Посещение монастырской библиотеки, захваты-
вающие спортивные соревнования, знакомства с 
притчами, просмотр тематического православного 
мультфильма. Особенно запомнился выездной день, 
когда участники лагеря посетили спортивно- раз-
влекательный комплекс «ФОРЕСТ ПАРК», затем 
окунулись в трёх купелях и день закончился беседой 
с батюшкой. Дети принимали участия в ежедневном 
Крестном ходе вокруг монастыря, где им доверяли 

нести фонарики и вместе с монахинями просить 
у Богородицы помощи и заступничества, а также 
посещения монастырского источника. Одним из 
приятных послушаний для ребят стал изготовление 
цветочных букетиков, которые по традиции препод-
носились в День Святой Троицы всем прихожанам 
Преображенского храма. Перед вечерней молитвой, 
по традиции проводились психологические тре-
нинги «Свечка», где ребята вместе с наставниками 
обсуждали прожитый день и общались на актуаль-
ные темы. На кануне отъезда, все участники смены 
по соборовались, в великий День Пресвятой Троицы 
совершили тайну исповеди и причастились Святых 
Даров. Участники детского лагеря «Радость моя», 
выражают особую благодарность настоятельнице 
обители – игуменьи Зиноне (Деевой), за тёплый 
приём и покровительство.

Полевой поход в Новосильском благочинии

7 и 8 июня 2019 г. казаки и кадеты Военно-
патриотического клуба «ПАТРИОТ» Хуторского 
казачьего общества Новосильского района ООКО 
ВКО «ЦКВ» совершили полевой поход, которой 
посвятили наступающему Дню России. Целью 
проведения полевого похода является отработка 
практических знаний в полевых условиях, а также 
воспитать у кадетов чувство патриотизма и духов-
ности. Лагерь был расположен в близи Святого 
Источника Всемилостивого Спаса и Пресвятой 
Богородицы в д.Пшев Новосильского района. 
Вначале, по казачьей традиции, был совершен 
молебен на благое дело, который совершил окром-
ляющий священник казачьего общества благо-
чинный Новосильского благочиния прот. Василий 
Сорока. По завершении молебна пошла друже-
ская беседа казаков и кадетом со священником, 

в которой о.Василий подробно раскрыл историю 
и значимость праздника Вознесения Христова в 
жизни каждого православного христианина, и 
ответил на многие интересующие вопросы. Го-
стями соревнований были глава администрации 
Новосильского района А.И. Шалимов и родители 
кадетов. В первый день было обустройство поле-
вого лагеря. Вечером казаки рассказали о истории 
Новосильских казаков, далее прозвучали духов-
ные, народные и казачьи песни у костра и отбой. 
Второй день начался с молебна перед соревнова-
ниями. По завершении молебна выступил перед 
кадетами и казаками атаман районного казачьего 
общества Жилин М.А. и начальник штаба обще-
ства Дьячков С.Н. Все участники похода остались 
довольны в приподнятом настроении, и выразили 
большую благодарность организаторам похода.

Миссионерская Литургия в Должанском благочинии
9 июня 2019г., по благословению епи-

скопа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, в Должанском благочинии мо-
настыря святой Марии Магдалины про-
шла миссионерская литургия с пояснени-
ями. Возглавил миссионерскую литургию 
благочинный Должанского благочиния 
и руководитель миссионерского отдела 
Ливенской епархии иерей Дмитрий Глаз-
ков. Совместная молитва совершалась в 
верхнем храме монастыря святой Марии 
Магдалины. Такое богослужения для жи-
телей района стала доброй традицией, и 
все прихожане ждут их с нетерпением. 
Литургия разделилась на 4 части. После 
каждой остановки о. Дмитрий пояснял 
значение каждой части. В завершении 
литургии отец Дмитрий произнес пропо-
ведь, в которой поблагодарил всех участ-
ников за совместную молитву и призвал 
верующих к необходимости участия в 
церковных таинствах, пониманию всего 
смысла Божественной литургии. Такие 
службы, по благословению владыки Не-
ктария, совершаются в храмах Ливенской 
епархии сотрудниками епархиального 
миссионерского отдела и приносят свои 
плоды.

Последний звонок в Воскресной школе при монастыре святой Марии Магдалины

9 июня 2019 г. в Должанском благочинии в 
воскресной школе при монастыре святой равно-
апостольной Марии Магдалины прошел послед-
ний урок в учебном году. Для ребят школа стала 
местом, которая дарит много знаний, учит их 
доброте, любви, общению с Богом, наполняет 
их жизнь смыслом. В верхнем храме монастыря 
святой Марии Магдалины прошла торжественная 
часть, где все дети получили грамоты, о пройден-
ном курсе воскресной школы. К собравшимся 
ученикам и гостям обратился благочинный Дол-

жанского благочиния иерей Дмитрий Глазков, 
со словами благодарности родителям и детям, а 
также необходимости в духовно-нравственном 
воспитание детей в наши дни.  Всего учеником в 
воскресной школе 37 детей. Все дети переведены 
на следующий учебный год. Родители поздравили 
своих детей с этим важным событием в их жизни. 
Прозвучали слова благодарности в адрес священ-
ства, педагогов и сестер монастыря. В заключение 
торжественной части прошло чаепитие в трапез-
ной монастыря. 

Благочинный Свердловского благочиния принял участие в Дне памяти и скорби

22 июня 2019г. в Свердловском районе про-
шла акция памяти, посвященная началу Великой 
отечественной войны. На центральной площади 
ровно в 4 часа утра собралось много жителей 
района, среди которых благочинный Свердлов-
ского благочиния и настоятель храма Вознесения 
Господня п. Змиевка прот. Сергий Якимчук.  Акция 
сопровождалась видеосюжетами и трогательными 
музыкальными композициями. У мемориала, была 
отслужена панихида по воинам на поли брани 
убиенным. По окончании которой о. Сергий об-

ратился к собравшимся со словом проповеди, где 
обратил внимание собравшихся на то, что война 
завершилась в день, когда Православная Церковь 
чествует святого великомученика Георгия Побе-
доносца, покровителя православного воинства, а 
началась в дни памяти всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших. В этом виден особый про-
мысел Божий и покровительство святых. Далее 
все собравшиеся возложили цветы к мемориалу 
«Скорбящая Мать» и почтили память воинов, воз-
жигая свечи памяти.

Священники Свердловского благочиния приняли участие в перезахоронении останков 
воинов в поселке Куракинский

22 июня 2019 г. в поселке Куракинский Сверд-
ловского района состоялось перезахоронение 
останков 78 советских воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. В мероприятии 
приняли участие Глава Свердловского района В.А. 
Рожков, депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов, благочинный Свердловского 
благочиния прот. Сергий Якимчук, настоятель 

Казанского храма д. Яковлево иеромонах Симеон 
(Орехов), местные жители и гости. После чина от-
певания под звуки марша бойцы были погребены 
на братском захоронении. Летом 1943 года за осво-
бождение села шли ожесточенные бои, в которых 
принимала участие литовская дивизия, более 1000 
человек погибли на поле боя. 

Продолжение на с. 6.
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В преддверии Дня города Ливны состоялся традиционный общегородской Крестный 
ход

27 июня 2019 г., по благословению епископа Ли-
венского и Малоархангельского Нектария, в пред-
дверии Дня города, по сложившейся многолетней 
традиции по окончании вечернего богослужения 
состоялся праздничный Крестный ход по цен-
тральным улицам города. Крестный ход возглавил 
благочинный Ливенского благочиния и настоятель 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора прот. 
Виктор Яковец в сослужении духовенства города 
Ливны и Ливенского благочиния. На Крестный 
ход собрались прихожане городских храмов и 
храмов Ливенского района, казаки станичного 
казачьего общества Ливенского района «Станица 
Ливенская», жители и гости города. Праздничная 
процессия с непрерывным молитвенным пением 

ко Пресвятой Троице, Пресвятой Богородице и 
всем святым прошла, по уже знакомому маршру-
ту. Завершилось шествие в Свято-Сергиевском 
Кафедральном соборе, где по совершению молеб-
ного пения, благочинный Ливенского благочиния 
прот. Виктор Яковец обратился к собравшимся со 
словом проповеди, поблагодарив всех участников 
Крестного хода за совместную молитву и сердечно 
поздравил всех к с предстоящим Днем города. Про-
тоиерей Виктор отметил, что этот Крестный ход 
является одним из наглядных проявлений нашей 
веры в Бога, любви к Пресвятой Богородице и по-
читания всех святых. Также священник призвал 
всех стремиться к тому, чтобы любовь к своему 
городу проявлялась в любви к людям.

Строительство часовни в 
с.Корсаково

26 июня 2019г. в селе Корсаково, 
настоятелем храма иереем Никола-
ем Панькив, в присутствии жителей 
села, был отслужен молебен с освя-
щением купола и креста. Установка 
центрального купола дала возмож-
ность подготовительным кровель-
ным работам центрального шатра. 
По проекту, часовня будет иметь 
пять куполов. Впереди освящение и 
утверждение четырех боковых ку-
полов и конечные работы по благоу-
стройству внешнего облика. Погода 
поспособствовала этому событию и 
солнышко заиграло на установлен-
ном на куполе кресте. С 2017 года, 
по благословению Преосвященней-
шего Нектария, епископа Ливен-
ского и Малоархангельского, в селе 
Корсаково ведется строительство 
часовни в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы. Часовня находится 
вблизи места, где находился храм, 
разрушенный в годы Богоборчества 
с одноименным названием. С Божи-
ей помощью, при активном участии 
Максима Ермакова в настоящее вре-
мя строительство подходит к концу.

Православный детский лагерь «Надежда»

С 26 июня по 4 июля 2019 г., по благослове-
нию епископа Ливенского и Малоархангель-
ского Нектария, при монастыре святой равно-
апостольной Марии Магдалины Должанского 
благочиния был организован детский право-
славный лагерь «Надежда». С уверенностью 
можно утверждать, что нигде и никогда ни один 
из воспитанников лагеря не получал столько 
опыта и знаний за столь короткий промежуток 
времени. В лагере строго соблюдался распоря-
док дня. Каждое дело начиналось и завершалось 
молитвой и на каждый день были свои послу-
шания. Во время трапезы один из насельников 
читал вслух книгу поучений старца Паисия 

Святогорца. По вечерам совер-
шался общий Крестный ход 
вокруг монастыря с дружным 
пением тропаря «Богородице 
Дево, радуйся!». Насельников 
лагеря окормляли священ-
нослужители. 28 июля лагерь 
посетил настоятель храма 
Богоявления Господня посел-
ка Залегощь Новосильского 
благочиния иерей Валентин 
Чумаченко. Отец Валентин по-
казал себя как умный, яркий 
человек и отличный лектор. 
Дети долго не отпускали его, 
желая продлить минуты обще-
ния. 29 и 30 июля насельники 
лагеря смогли соборно по-
молиться на литургии и при-
частиться Святых Христовых 
Тайн. В воскресенье 30 июля 
был объявлен родительский 
день. Дети и взрослые после 

церковной службы отправились в небольшое 
пешее паломничество на святой источник, где 
с чувством огромной радости окропили себя ле-
дяной водой. 1 июля день был посвящен святым 
царственным страстотерпцам – последнему 
императору России царю Николаю IIи его се-
мье. Для насельников лагеря была организована 
выездная экскурсия в село Рождественское на 
место разрушенного в советское время храма. 
Руководитель отдела образования и катехиза-
ции Ливенской епархии иерей Виктор Чепур-
ный рассказал детям о Крестном пути святых 
царственных страстотерпцев. Монахиня Ели-
савета поведала историю разрушенного храма 

Продолжение. Начало на с. 4—5.
и присоединения его к обители. Вечером этого 
же дня состоялся просмотр документального 
фильма «Царская семья. Последний год». Не-
смотря на насыщенную программу пребыва-
ния в лагере, практически каждый день ребята 
старательно готовились к заключительному 
концерту для родителей и сестер монастыря, 
который состоялся 3 июля. Приглашенные зри-
тели смогли насладиться ангельскими детскими 
голосами, посмотреть инсценировки известных 

христианских притч, послушать поэтические 
эссе о жизни воспитанников лагеря. Во время 
концерта были вручены благодарности устрои-
телям православного лагеря от настоятеля Свя-
то-Сергиевского кафедрального собора прот. 
Виктора Яковца и благодарственные письма от 
настоятельницы монастыря игуменьи Марфы. 
В завершении концерта состоялся обмен по-
дарками. Расставанье было грустным, но все 
надеются на продолжение общения. 

В г. Новосиль состоялся турнир по рубке шашкой

29 июня 2019 года в парке г.Новосиль состо-
ялся турнир по рубке шашкой организаторами 
которого выступили Орловское региональное 
отделение Федерации рубки шашкой и Хутор-
ское казачье общество Новосильского района 
ООКО ВКО «ЦКВ». По казачьей традиции был 
совершен молебен на благое дело, который 
совершил благочинный Новосильского благо-
чиния прот. Василий Сорока. С приветствен-
ным словом к участникам турнира обратился 
атаман Орловского отдела ВКО «ЦКВ» М.М. 

Потуроев. В турнире приняли участие казаки 
хуторских и станичных казачьих обществ, 
члены Орловского регионального отделения 
Федерации рубки шашкой, кадеты и воспитан-
ники военно-патриотических клубов области, 
а также казаки из г. Воронеж. Параллельно 
были организованы площадки для метания 
ножей и стрельбы из пневматической вин-
товки. Турнир прошёл в доброжелательной 
атмосфере, звучали казачьи песни, работала 
полевая кухня. 

Победа в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации
По благословению епископа Ливенского и 

Малоархангельского Нектария в г. Ливны 22 
октября 2018 года был открыт первый право-
славный приют для мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 
С момента открытия в состав приюта зачислено 
20 подопечных, из них 12 несовершеннолетних 
детей возрастом от новорождённого, до 6 лет. 
Семь семей – реабилитировались и вернулись 
в социум, две мамочки, из которых переехали 
в собственное жильё, приобретённое за счёт 
средств материнского капитала. Для развития 
трудовых навыков и обеспечения себя необходи-
мым, подопечные активно принимают участия 
в занятиях по ДОМОВОДСТВУ, обучаются на-

выкам кройки и шитья в творческой швейной 
мастерской «ОМОФОР». В 2019 году, Ливенская 
епархия снова стала победителем в конкурсе на 
предоставление грантов Президента Российской 
Федерации.

Программа предоставляет возможность де-
вушкам научиться христианскому отношению к 
учебе и труду, получить быстрые навыки шитья 
по готовым выкройкам с элементами моделиро-
вания. Эксперты высоко оценили социальную 
значимость и качество проработки проекта. 
Теперь перед нами стоит важная задача – во-
плотить все намеченное в жизнь, достичь по-
ложительного социального эффекта. 

Состоялась молодёжная паломническая поездка на Святую Землю в рамках проекта 
«Дети дорогами Христа»

С 24 июня по 1 июля 2019 г., по благослове-
нию епископа Ливенского и Малоархангель-
ского Нектария, стараниями паломнического 
и молодёжного отделов Ливенской епархии, 
состоялась молодёжная паломническая поезд-
ка на Святую Землю в рамках проекта «Дети 
дорогами Христа».  В этом году группа была 
многочисленной, от каждого благочиния были 
отправлены дети из многодетных или малообе-
спеченных семей, обучающихся в воскресной 
школе либо состоящих в молодёжных организа-
циях Ливенской епархии. Группу сопровождали 
председатель паломнического отдела игумения 
Марфа (Лоджанская), председатель молодёжного 
отдела иерей Виталий Вихров и председатель 
миссионерского отдела иерей Димитрий Глаз-

ков. На протяжении нескольких дней молодые 
люди совершили паломничество от Рождества 
Христова в Вифлееме до Воскресения Христова в 
Иерусалиме. Очень запоминающимся событием 
явилась Божественная литургия в престольный 
праздник в монастыре Cв. Прп. Онуфрия Вели-
кого, которую возглавлял Патриарх Иерусалим-
ский Феофил III. Свободное время вечерами 
молодёжь проводила в совместных прогулках и 
беседах на интересующие их темы. Хотелось бы 
сказать, что группа хоть и была многочисленной, 
40 человек, но была очень дружной и сплочён-
ной, что очень радовало сопровождающих и 
облегчало организацию. Каждый увёз с собой в 
сердце маленькую частичку огромного мира под 
названием «Святая Земля».
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«Другое Крещение» Руси
В России официально установлен новый памятный день - в память о Крещении Руси. 
Не только в Церкви, но и в обще-

стве, продолжается осмысление 
духовной истории народа. Бого-
служебные книги, так называемые 
Требники, говорят о Крещении 
как о священнодействии, совер-
шаемым над одним человеком (так 
сказать, в «единственном числе»). 
Но уже в Новом Завете мы читаем, 
например: «Крестил дом Стефа-
нов» (1 Послание к Коринфянам). 

Таинство Крещения, таким обра-
зом, сразу же (от времен апостолов) 
приобретает значение не только в 
истории личности, но и в истории 
человеческих сообществ. Это не-
удивительно, ведь Крещение есть 
Таинство Церкви, то есть совер-
шаемое Церковью, как обществом 
верующих, и умножающее число 
«верных».

С давнишних времён в сознании 

народа Русской Церкви утверди-
лось понятие «Крещение Руси». 
Датой Крещения Руси считается 
988 год. В наше время церковные 
люди иногда говорят о соверша-
ющемся (особенно с конца 80-х 
годов) «втором крещении Руси»: 
среди предпоследних поколений 
двадцатого века многие уже не ис-
кали благодати Крещения. Такая 
фраза («второе крещение») может 
быть выражена по церковно-сла-
вянски как «другое крещение» 
(церковно-славянское «другое» по-
нимается, иногда, как - «второе»). 
Такое звучание этого понятия 
может быть особенно интересно 
потому, что «другим крещением» 
церковное богословие называет 
иногда Таинство Покаяния. Навер-
ное, теперешнее «второе Креще-
ние» народов призывает эти наро-
ды к особому покаянному подвигу, 
тем более что «покаяние народа» 
знакомо русскому опыту на не-
которых более ранних примерах. 
Полезно, по крайней мере, иметь 
в виду некоторые особенные труд-
ности возрождения полноценной 
духовной жизни, связанные с не-
давней историей двадцатого века.

Первое Крещение Руси (в де-
сятом веке), это было крещение 
язычников, то есть религиозных 
людей, имевших глубокие религи-
озные навыки - молитвы, понятия 
от «священном», некоторые поня-
тия о «божестве»... Существенно, 
наверное, было то, что сердечная 
жизнь тех людей была немыслима 
без опыта благоговения, без опы-
та общения и связи с божеством. 
Наука, как часто говорят, от само-
го начала человеческой истории 
вообще не знает «человека нере-
лигиозного» - среди следов самых 
древних людей находят свидетель-
ства совершавшихся молитв и 
жертвоприношений... Общество 
недавнее, из которого многие из 

нас произошли, было в этом смыс-
ле совершенно уникальным: была 
идеологическая установка на со-
вершенное безбожие. Результатом 
такой особенности того времени 
стало, наверное, то обстоятель-
ство, что в жизни последних перед 
девяностыми годами двадцатого 
века поколений «не стало места 
религии». Труд, быт, наука, битвы, 
искусство.., - всё совершалось так, 
что религии не оставили места.

Религиозное чувство (часто силь-
но деформированное) оставалось 
иной раз только в сердцах людей 
(святые говорят - «всякая душа по 
природе своей христианка»). При 
теперешнем «втором крещении» 
наших народов мы должны на-
учиться освятить верой каждую 
нашу мысль, каждое дело, каждое 
чувство - дать вере и религиозному 
опыту их достойное «место». Это 
трудное, прежде в истории никог-
да не бывавшее дело - никогда не 
было прежде такого уникального 
общества, как то, из которого мно-
гие из нас произошли...

Жизнь Русской Церкви возрож-
дается среди нас с великой скоро-
стью. И даже некоторые неизбеж-
ные, наверное, при этом «болезни 
роста» преодолеваются. Пораду-
емся тому, что именно нашим по-
колениям Господь назначил воз-
вратиться к благочестию.

Одна из крещальных молитв 
говорит о том, что Бог сохраняет 
человека до времени его креще-
ния «под покровом Своих крыл». 
Так совершается тайна преодо-
ления злого пленения тёмными 
силами. В тёмные времена двад-
цатого века Бог сохранил под 
Своими крылами и наш народ, и 
привёл его к теперешнему «друго-
му Крещению», чтобы мы смогли 
«забывая все заднее устремляться 
вперёд».

Протоиерей Леонтий Морозкин

Призывание к радости
Святой Иоанн Богослов в своем Евангелии говорит о том, что Иоанн Креститель «был послан ко всем» – к иудеям и язычникам, – 

«дабы все уверовали через него». Мы могли бы, наверное, заметить, имея в виду печали нашего времени и нашего народа, что праздник 
Рождества Иоанна Предтечи «посылается всем», то есть говорит нечто важное, что может услышать всякий человек; особенно многие 
из нас, нынешних, еще недавно совершенных, казалось, безбожников – достаточно только услышать эти всеобщие темы, звучащие в 
церковном богословии этого праздника.

Одною из важнейших таких всеобщих 
тем является тема великой нетленной ра-
дости и великого утешения.

Первые две из трех так называемых па-
ремий на Всенощном бдении Рождества 
Иоанна Предтечи говорят о чудесном и 
таинственном (совершившемся через 
Святого Духа) преодолении бесплодия 
женщины – о рождении девяностолетней 
Саррой сына Исаака и о рождении прежде 
бесплодною женою Маноя благословен-
ного Самсона. Третья же из этих паремий, 
составленная из текстов книги пророка 
Исайи, говорит исключительно о некоей 
великой и таинственной радости, ожида-
ющей каждого верующего.

«Утешайте, утешайте людей Моих», – с 
этих слов начинается эта паремия. Это 
первые слова той большой части книги 
пророка Исайи, которая говорит исклю-
чительно о том, каковыми будут конечная 
радость и конечное утешение всех верую-
щих. Эта радость должна проникнуть до 
самых глубин сознания – «говорите об этом 
сердцу». Паремия предлагает радоваться 
тому, что Иерусалим (образ церковного 
народа) «принял вдвое за грехи свои». Это 
место понимается часто таким образом, 
что в новозаветное время Бог покажет со-
грешившему человечеству двоякую милость: 
во-первых, через таинственное приобщение 
к голгофской Жертве нам даровано прощение 
адамова преступления, а во-вторых, через бла-
годатные дары Святого Духа нам возможно 
высокое, подлинное духовное совершенство.

«Взойди на высокую гору, о благовествующий 
Сион! Возвысь с силою голос твой, о, Иеруса-
лим! Возвысь, не бойся! Скажи городам иуди-
ным – вот Бог Ваш!» Духовный Сион и духов-
ный Иерусалим (важные образы христианского 

богословия) поставлены как бы «во главе гор» 
– зову такого Сиона и такого Иерусалима по-
корны все народы, всякое верующее сердце. Это 
призывание радостное и бесстрашное.

«Услышу убогих и не оставлю тех», – под-
тверждает далее эта паремия радостные Боже-
ственные обещания грядущему христианскому 
человечеству. «Открою от гор реки, посреди 
полей источники; претворю пустыню в луг и 
жаждущую землю претворю в такую, которая 
сама будет источником вод». Преображение 

голой иссушенной пустыни в дивный и преис-
полненный живительными силами сад – один 
из излюбленнейших библейских образов. 
Этот образ неоднократно встречается у Исайи 
и говорит о совершенном торжестве жизни, 
виновником которой является Бог.

Духовное существо этих обещаний под-
тверждается следующими в этой паремии 
словами: «Кропите, небеса, свыше, и облака 
да проливают правду; да раскроется земля и 
приносит спасение, и да произрастает вместе 
правда». Это есть хвалебно-благодарственный 
гимн Богу за избавление человечества и даро-
вание ему новых благодеяний; небеса, облака 
и земля, как о них говорят подобные места 
Библии, являются в таких случаях универсаль-
ными образами мировой радости.

И далее: «Глас веселия возвестите, пусть 
услышано будет, возвестите даже до конец 
земли».

Всех людей (и евреев, призванных ко хране-
нию словес Божиих в ветхозаветные времена 
– «имевших мужа», как образно говорит об 
этом книга Исайи, – и бывших язычников – 
бывших «неплодными и нерождающими») 
ожидает радость спасения от греха, проклятия 
и смерти. Это будет великое дело милосердия 
Божия: «если возжаждут в пустыне», то Го-
сподь «источит им воду из камня», – такими 

словами заканчивается эта небольшая паремия 
из книги пророка Исайи.

«Утешайтесь, радуйтесь, не бойтесь, услышу 
убогих, да возвеселится небо, да возсияет земля, 
веселие возвестите!..» – как много радости обе-
щает нам Бог в праздновании Рождества Иоан-
на Предтечи. Узнали ли мы эту радость? Если 
нет, то не была еще сильна наша вера. Очистим 
и укрепим наше христианское упование на 
Бога и тогда узнаем такую радость.

Протоиерей Леонтий Морозкин.

Чем покаяние 
отличается 

от раскаяния?
Раскаяние – основанный на сво-

боде воли человека, укор совести о 
совершенном грехе. Раскаяние есть 
сожаление о том, что я поступил 
так-то, а не иначе. Следователь-
но, оно есть невольное признание 
того, что я мог бы поступить и 
по-другому, правильно. Раскаяние 
– это первый этап покаяния. Рас-
каяние – сожаление, что грех совер-
шён, покаяние – твёрдая решимость 
оставить грех, борьба с ним, пере-
мена жизни. 

При раскаянии человек не только 
осознает неправильность, ошибоч-
ность, греховность, но и горько сожа-
леет о поступке (помышлении, выска-
зывании), тоскует, испытывает муки 
совести, страдает, томится, казнится. 

В раскаянии нет еще отречения че-
ловека от себя прежнего, он раскаива-
ется лишь в отдельном поступке. При 
раскаянии разум признается в том, 
что цель оказалась неправильной, что 
средства оказались не те, что результат 
получился неожиданным. При этом 
испытываются эмоции от сожаления 
до стыда. Раскаяние есть самая сильная 
форма сознательного самоосуждения. 
Раскаяние есть сумма из логической 
констатации ошибки и отрицательных 
эмоций. 

Тупиковые пути раскаяния – уныние 
или попытка успокоить совесть в суете 
дел или самооправдании. Самоубийство 
Иуды – крайний случай раскаяния без 
покаяния. Покаяние – осознание своей 
греховности и переживание, связан-
ное с таким осознанием. Это не только 
сожаление о совершении проступков, 
противоречащих заповедям и нрав-
ственным нормам, но нечто большее 
– раскаяние, то есть осуждение всего 
неправильно содеянного: «Ибо печаль 
ради Бога производит неизменное по-
каяние ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть» (2 Кор. 7: 10). 

Анализ подоплеки греха Иуды и 
греха Петра приводят, в конечном 
счете, к противопоставлению этих 
евангельских персонажей, один из ко-
торых раскаялся, однако не покаялся в 
евангельском смысле «перемены ума» 
(«метанойя») и, продолжая пребывать в 
греховном мраке, отчаялся и удавился, 
а другой – плакал горько (Мф. 26:75) и, 
исполненный любви ко Христу, при-
бег к Его милосердию, покаялся, был 
прощен, получил Господне благослове-
ние, стал первоверховным апостолом 
и засвидетельствовал свою верность 
Господу мученической кончиной. 

Это говорит прежде всего о том, что 
между раскаянием Иуды и покаянием 
Петра существует кардинальная мета-
физическая разница. Раскаяние, оказы-
вается, лишь муками нечистой совести, 
не ищущей и не чающей, однако, про-
щения, не верящей в Того, Кто имеет 
власть оставлять грехи, Кто взял на себя 
грех мира (Ин. 1:29). Раскаяние, таким 
образом, может настичь и неверующего 
человека, но покаяние происходит ис-
ключительно перед лицом Господним, в 
преддверии приблизившегося Царства 
Небесного. Покайтесь; ибо прибли-
зилось Царство Небесное (Мф. 4:17) 
– с этими словами Господь выходит на 
проповедь после искушения Его сата-
ною в пустыне. 

В Священном Писании встречаются, 
на первый взгляд, непонятные слова 
о раскаянии Бога. Например: «И рас-
каялся Господь, что создал человека на 
земле» (Бытие 6:6). «Господь раскаялся, 
что воцарил Саула над Израилем» (1 
Царств 15:35), и тут же в этой главе 
выше (ст. 39) читаем: «и не раскаялся 
Верный Израилев: ибо не человек Он, 
чтобы раскаяться Ему». Это классиче-
ский антропоморфизм. Можно попы-
таться передать указанное выражение, 
как состояние сильной скорби, но это 
тоже будет антропоморфизмом. Следо-
вательно, для действенности таинства 
покаяния необходимы искреннее сер-
дечное раскаяние и твердое намерение 
исправить свою жизнь. 

Азбука Веры
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ДОРОГА
Когда человек приходит к вере и обретает Христа, ему кажет-

ся, что наконец-то он выбрался из грязи греха и болота страстей, 
где раньше мучительно барахтался, и ступил на идеально заас-
фальтированную дорогу. Почувствовав под ногами незыблемую 
твердь, он с чувством облегчения отправляется в путь.

О чудо! Да наш герой не просто 
идёт, он уже едет за рулём скоростно-
го автомобиля, тщательно соблюдая 
знаки на обочине дороги. Эти знаки 
носят на себе отпечатки тех, кто уже 
давно достиг вожделенного финиша 
— и наш новообращённый напол-
няется значимостью момента — и 
он идёт следом за великими святыми 
отцами! 

Но проходит какое-то время, и 
чьей-то заботливой рукой залитый в 
бак бензин заканчивается. Мотор всё 
чаще глохнет, и однажды останавли-
вается насовсем. Заправок вокруг не 
видно. 

Делать нечего, приходится вылезать 
из комфортной иномарки и топать 
дальше ножками. 

Это был период «призывающей бла-
годати», когда даром человек получает 
от Бога обильные духовные утешения, 
и весь мир Божий — чудесен и напол-
нен светом и любовью. Казалось, что 
всё очень просто: соблюдай заповеди, 
будь искренним в вере, ходи в храм, 
молись — и больше ничего не надо. Но 
это вдохновенное состояние свежео-
бращённого неизбежно заканчивает-
ся, и теперь надо начинать трудится. 

Немного приуныв, наш путник со-
бирается с силами и двигается пеш-
ком. Но на этом его неприятности не 
заканчиваются. Вместо привычной 
евротрассы, по которой он гнал на 
всех парах, под его ногами очень бы-
стро оказывается старый асфальт, весь 
в выбоинах, трещинах, а местами и 
вообще — грунтовая дорога. Идти ста-
новится труднее. Вдруг дорога вообще 
обрывается, и перед ним — узенькая 
тропинка, среди валунов и скользкой 
глины ведущая в какие-то неведомые 
места. 

Это — первый «возраст» взросле-
ния. Когда мышцы уже достаточно на-
качены, чтобы преодолевать препят-
ствия. Откуда ни возьмись, всплывают 
из глубины души страсти и прежние 
грехи, с которыми уже куда сложнее 
справляться, нежели чем казалось из 
окна мчащегося автомобиля. С болью 
и потом приходится выкорчёвывать из 
сердца некогда милые — но душегуби-
тельные привычки и пороки. 

Чем дальше — тем тропинка стано-
вится теснее и сложнее. Да и самой-то 
тропинки почти не видать — только 
и остаётся, что ориентироваться по 
оставленным чьей-то заботливой ру-
кой зарубкам или другим знакам — ко-
торых, кстати говоря, вовсе не так уж 
и много. И самому приходится голову 
включать, чтобы не заблудиться и не 
принять самим же сломанную ветку 
за давнюю метку опытных. Иногда 
ему с болью приходится признаваться, 
что ходит по кругу, снова и снова воз-

вращаясь на былые места. 
И вот, однажды к нашему путнику 

приходит понимание, что он заблудил-
ся. Никаких явных знаков нет, а те, что 
встречаются, можно толковать и так, и 
сяк, всё неоднозначно. Такая тоска на-
падает — особенно когда вспоминают-
ся огни автобана, шорох крепких шин 
по идеальному асфальту — и наш ге-
рой мучительно пытается понять, где 
же он не там свернул, или что он не так 
сделал, что оказался в такой непролаз-
ной глуши? Это — «второй возраст», 
или кризис веры. Ещё один «уровень», 
не преодолев который, дальнейшего 
духовного возрастания не будет. 

Остановившись и успокоившись, 
он понимает: дальше так можно плу-
тать до бесконечности. Надо что-то в 
корне менять. Перестать надеяться на 
чужие знаки. Вспоминать «матчасть», 
те билборды, которые краем глаза за-
мечал, когда несся в автомобиле по 
шоссе. На них были какие-то очень 
важные советы — но кто же знал, что 
дорога закончится и что именно это 
окажется самым необходимым? По-
степенно всплывают из памяти об-
рывки слов, картинки, что-то начинает 
проясняться. Уставший и измождён-
ный, наш путник уже и сам себе не 
рад, что ввязался в это путешествие. 
Ему жутко хочется домой, обратно, 
в тёплую постель, за стол с горячим 
ужином — а впереди — лишь полная 
неопределённость. 

Если он наберётся мужества и не 
повернёт обратно — что, впрочем, 
тоже не особо легко в его ситуации — 
вскоре его ожидают приятные неожи-
данности. То вдалеке вдруг появится 
охотничья изба с оставленными при-
пасами, то наткнётся на малинник, то, 
откуда ни возьмись, ручей с ключевой 
водой. Однажды побывав на краю от-
чаяния, он с каждым днём всё больше 
убеждается: нет, он — не один, кто-то 
невидимой рукой Сам его ведёт — ведь 
несмотря на полное отсутствие чужих 
знаков, близость желанной цели ощу-
щается уже физически. 

И вот, однажды, после краткого от-
дыха, его накрывает волна очевидно-
сти. «Ну и какой же я глупец! — вдруг 
говорит он сам себе. — Я столько сил и 
времени потратил на то, чтобы идти к 
далекой вожделенной цели — а, оказы-
вается, эта цель всегда была рядом со 
мной! Но не зря и весь долгий и болез-
ненный путь был проделан: ведь чтобы 
добраться до недр собственной души 
и встретить там Бога, надо прилично 
потрудиться! Только глаза мои не сра-
зу её увидели — потому что всё вре-
мя смотрели вовне, а не внутрь себя! 
Здравствуй, Бог — и спасибо Тебе, что 
Ты со мной был всегда рядом!»…

Прот. Павел Великанов

БОГ К ЛЕНТЯЯМ 
НЕ ПРИХОДИТ! 

Один знакомый мне священ-
ник рассказал эту анекдотичную 
историю. 

Приходит к нему женщина и говорит: 
– Батюшка, у меня кран течет, 

помолитесь. 
Он отвечает: 
– А чего тут молиться, тут нужно… Муж 

есть? 
– Я вдова. 
– Нужно сантехника вызвать, мы вам 

можем помочь деньгами. Ну какая молит-
ва тут над краном? Нужно, чтобы пришел 
сантехник и исправил, отремонтировал 
этот кран! 

Анекдот, да и только. Но на самом деле 
не такой уж анекдот. Это, знаете ли, такое 
типичное явление – попытки решать 
одни вопросы с помощью влияния из 
другой сферы. Вот об этом я и хотел ска-
зать несколько слов. 

Человек – многоликое существо. У 
него есть невидимое и видимое, нетлен-
ное и тленное, вечное и временное. Есть 
в нем и скотоподобное, и богоподоб-
ное. Вот такая жуткая смесь рождает 
ту странность, с которой мы смотрим 
сами на себя и друг на друга. Если глубже 
вникать, то мы найдем в человеке три 
части, а именно дух, душу и тело. Апостол 
Павел говорит: ваш дух, и душа, и тело во 
всей целости да сохранится без порока 
в пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа (1 Фес. 5:23). Ну телесное – это 
понятно. А душевное и духовное? Как 
их разделить? 

Духовное – это то, что рвет нас к Небу, 
то, что заставляет нас прощать, терпеть, 
смиряться, молиться, любить и преодо-
левать себя. А вот душевное – это то, что 
не заставляет нас преодолевать себя, оно 
призвано больше ублажать себя. Это 
попеть, почитать, поплясать, одеться, 
покушать, разнообразить свой быт, эсте-
тически оформить интерьер своего дома. 
Это душевное. Это не животное, это не 
телесное, а душевное, но не духовное. 

Ошибаются те, кто называет духовны-
ми проявлениями человека, например, 
посещение театра, любовь к оперному 
пению… Это не духовные вещи, они к 
Небу нас не тянут и лучше нас не делают. 
Они утончают душевное восприятие, 
помогают задуматься иногда о чем-то, 
дают пищу для размышлений, где-то 
подталкивают человека к чему-то, к ре-
шению каких-то вопросов, но ответы на 
эти вопросы находятся как раз в сфере 
духовного, а не душевного. Так вот, мы, 
люди, будучи троякими (духовно-душев-
но-телесными), постоянно путаем, какие 
болезни чем лечить. 

Вот пример из психиатрии, когда всех 
людей, которые имели какие-то психи-
ческие отклонения, лечили таблетками, 
электрошоком, различными зондами и 
т. д. Это теперь мы знаем, что есть про-
блемы психосоматические, то есть теле-
сные болезни, отразившиеся на психике. 
А есть вещи абсолютно телесного из-

мерения. Раньше этого не понимали, а 
еще раньше не понимали другого и всех 
психически больных считали беснова-
тыми – раз он ненормальный, значит, в 
нем бес. Надо надеть ему на шею цепь и 
привязать к стенке, затем читать по нему 
Псалтирь. Это вторая крайность. 

Вот сегодня мы немножко поумне-
ли и понимаем, что это разные вещи. А 
вот лечить несвойственным лекарством 
болезнь из другой сферы – это очень 
опасно, неприятно, глупо и досадно. Если 
вернуться, к примеру, когда женщина 
хотела, чтобы батюшка молился над ее 
текущим краном, то мы тоже так часто 
поступаем. 

Вы знаете, человеку нужно свою часть 
работы сделать, а потом ждать милости 
от Бога, но не раньше. Свое сделай, а по-
том жди милости. Если ты свое не сделал, 
а милости уже ждешь, то даром ты ее 
ждешь, Бог к лентяям не приходит. 

Суворов, например, молился перед 
боем, перед какой-либо важной битвой, 
такой, что у него там сил было раз в пять 
меньше, чем у противника. При этом 
он не ранее на молитву становился, не-
жели все войска осмотрит. Сначала всем 
даст конкретную задачу, всех научит, всех 
подбодрит, все, что нужно, спросит, про-
верит, сух ли порох, наточен ли штык, 
хорошо ли укреплены флеши. Только 
после этого, за пятнадцать минут до боя, 
он уходил в свою палаточную церковь, 
становился на колени и усердно молился 
Богу – Дарователю побед – о ниспосла-
нии победы, но не прежде того. 

То есть ты свое сделай, а потом уже 
жди милости от Бога. Мы же поступаем 
иначе, мы пренебрегаем душевным и 
сразу рвемся в духовное. Мы и телесным 
пренебрегаем, а сразу рвемся в духовное. 

Взять, к примеру, воспитание детей. 
Мы молимся. Сколько наших бедных 
мамочек стоят на коленках перед Богом, 
и дома, и в церкви молятся. А ведь вос-
питание – это же не только духовный 
процесс, это процесс духовно-телесно-
душевный. Нужно общаться с детьми, 
разговаривать с ними. Нужно, чтобы они 
выговаривали свое сердечное тебе, а ты 
давала им с высоты своего житейского 
опыта мудрые, тихие и кроткие советы. 

Это касается и супружеской жизни. 
Что толку, например, жене молиться о 
муже или мужу о жене, если рвутся от-
ношения, и рвутся серьезно, так страш-
но рвутся, раскалываются?! Что толку 
молиться тогда, когда многие вещи до 
этого не сделаны? Получается, люди 
долгое время не общались, у него свои 
интересы, у нее свои, у нее свои мухи в 
котлетах, у него свои. Они как-то охла-
дели, разошлись далеко, а когда разрыв 
вдруг обозначился, стало страшно, тогда 
стали молиться. А нужно еще до того, как 
молиться, многие вещи сделать. 

Потому что Бог вместо нас эти вещи 
делать не будет, братья и сестры, это 
очень важно понять. Он всесилен, но не 
насилен, Он делает все, что в Его власти, 
что Он захочет, но только то, что не нару-
шает нашей свободы. Поэтому мы долж-
ны с вами краны ремонтировать сами, 
дороги мостить сами, бордюры красить 
сами и многое другое делать сами, и в 
отношениях между людьми мы должны 
делать сами многое. 

Лишь когда мы сами сделали все, что 
могли, только потом можем сказать: «Все, 
Господи, дальше я уже не могу, дальше 
уже Твое дело, потому что это уже не в 
моей власти!» – вот тогда молись Богу, 
и Бог добавит тебе, покроет крышей 
построенный дом, закончит то, что ты 
начал. И это будет правильно. 

В нашем народе есть прекрасная му-

драя пословица: «Береженого Бог бе-
режет». Это не значит, что надо лезть 
напропалую, очертя голову, перекрестив-
шись, куда попало, нет. Ты берегись, и 
береженого Бог сбережет. Есть много 
других подобных пословиц, скажем: «На 
Бога надейся и сам не плошай». То есть 
ты делай, а Господь поможет. 

Мне кажется, это очень важным, 
потому что мы делимся на два лагеря, 
противоположных друг другу. Есть одни 
очень активные люди, которые никогда 
не молятся. Они думают: «Это мои мозги, 
мои деньги, мои связи сделали это». Как 
царь Навуходоносор ходил по палатам 
своего дворца и говорил: «Я сделал это!» 
Господь наказал его за гордость – он упал 
на коленки и ел солому, как вол, и три 
года не разговаривал. Я бы поостерег лю-
дей, которые думают: «Я это сделал!» Вот 
такие слишком активные, не молящиеся 
Богу люди – это первая крайность: «Это 
мое, это я сделал…» Это очень страшное, 
опасное состояние. 

Существует и другая крайность. Есть 
такие богомольцы, считающие: «Я помо-
люсь, и яичница сама изжарится. Я буду 
молиться, значит, будет то-то, то-то и то-
то». Это обидная вторая крайность, тем 
более опасная, что такому богомольцу 
можно еще и веру потерять: если вдруг 
его планы с Божиими планами не совпа-
дут, то он начнет обижаться на Господа. 
«Я так молился, а Господь не дал мне того, 
что я просил!» Начнет такой человек оби-
жаться и от веры отпадет. Такие случаи 
бывают во множестве. 

Рассказывал мне один благочести-
вый человек про женщину, которая в 
советские годы пела в хоре, на старости 
лет заболела раком и обиделась на Бога. 
Мол, как это так? Я всю жизнь молилась… 
Она прямо так и говорила: «Я всю жизнь 
была такая хорошая, только мужа своего 
знала, в церкви работала. Это за что мне 
рак теперь?» И вы знаете, умерла она 
без молитвы, без сознательного ухода в 
вечность на встречу с воскресшим Госпо-
дом Иисусом. Какая-то гордость в ней, 
как гниль, затаилась и потом пробилась, 
прорвала ее на старости лет, невинного, 
святого человека, казалось бы. 

Так что, дорогие христиане, надо раз-
бираться в нашей жизни, знаете ли. Надо 
делать, как говорила черепаха Тортилла. 
Помните: «Драться нужно? Так дерись… 
Строить надо? Строй! Болеешь? Так ле-
чись! Терпеть надо? Терпи!» Ты дело свое 
делай и не думай, что Бог за тебя все 
сделает. Он нам дал много задач. 

У Лескова есть интересный рассказ, где 
генерал приходит для инспекции в кава-
лерийскую часть, а там фураж плохой у 
лошадей. Он говорит: 

– Почему фураж плохой? 
– Да вот… интенданты не поспешили, 

– отвечает лейтенант, – эти не подвезли 
да вот те… 

– Сейчас начнете валить, – ответил 
генерал, – интенданты на прапорщиков, 
прапорщики на командиров, командиры 
на Господа Бога! А Господь Бог вам не 
конюх, чтобы фуражом заниматься! 

Так, несколько дерзко сказано, по-
военному, но очень правильно, братья 
и сестры. Потому что все, что вокруг нас, 
Бог нам подарил под нашу ответствен-
ность, и если что-нибудь ломается, течет, 
гниет, валится, хлюпает, чавкает, не едет… 
Это мы виноваты, и нужно закатать ру-
кава, а потом уже молиться. А мы этого 
часто не понимаем и поэтому страдаем. 
Надо это понять и исправляться, вразум-
ляться. И дай нам Бог, чтобы мы пожили 
еще хоть немножко, чтобы хоть чему-то 
доброму научиться! 

Протоиерей Андрей Ткачёв


