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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Владыка Нектарий освятил кресты и колокола храма святого апостола и Еванге-

листа Иоанна Богослова с. Тим Должанского района

4 октября 2020 г. епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил чин 
освящения колоколов в восстанавливающем-
ся храме святого апостола и Евангелиста Ио-
анна Богослова с. Тим, который является при-
писным храмом к Марие-Магдалининскому 
женскому монастырю с. Никольское Должан-
ского района. Перед началом чина освящения, 
епископ Нектарий осмотрел ход ремонтно-
реставрационных работ, которые проходят в 
храме и на его территории. За Богослужением 
молились секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, благочинный Ливенского благо-
чиния прот. Виктор Яковец, секретарь епар-

хиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), благочинный Должанского благочи-
ния иерей Димитрий Глазков, настоятельница 
женского монастыря Марии-Магдалины с. 
Никольское игумения Марфа (Лоджанская) с 
сестрами обители, благотворители храма П.В. 
Матвейчук и В.И. Жуковин и прихожане хра-
ма. Епископ Нектарий по завершении чина 
освящения колоколов поздравил духовенство 
и прихожан храма со знаменательным со-
бытием в жизни приходской общины. Архи-
пастырь пожелал прихожанам благословения 
Божия и призвал, слыша колокольный звон 
всегда стремится к храму.

Архиерейское богослужение в храме Покрова Божией Матери п. Долгое.

4 октября 2020 г., в 17 неделю по Пятиде-
сятнице, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную 
Литургию в храме Покрова Божией Матери п. 
Долгое. У входа в храм Правящего Архипасты-
ря, с караваем и цветами встречали воспитан-
ники детской воскресной школы и прихожане 
храма. Архипастырю сослужили секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа, настоя-

тель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
п. Долгое прот. Виктор Яковец, клирик храма 
прот. Александр Кузин и секретарь епархиаль-
ного архиерея иеромонах Александр (Бучкин). 
За Богослужением молились прихожане хра-
ма. По запричастном стихе проповедь про-
изнес прот. Александр Кузин. По окончании 
Богослужения Владыка Нектарий обратился 
к смыслу Евангельского чтения.

Архиерейское богослужение в канун дня памяти преподобного Сергия Радонежского 
в храме в честь преп. Сергия Радонежского в с. Сергиевка Ливенского благочиния.

7 октября 2020 г., в канун 
празднования преставления 
прп. Сергия, игумена Радо-
нежского, чудотворца, Пре-
освященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоар-
хангельский, совершил празд-
ничное всенощное бдение в 
старинном восстанавливаю-
щем храме в честь преп. Сер-
гия Радонежского в с. Серги-
евка Ливенского района. Его 
Преосвященству сослужили 
секретарь епархии прот. Алек-
сандр Прищепа, благочинный 
Ливенского благочиния прот. 
Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея ие-
ромонах Александр (Бучкин), 
настоятель храма иеромонах 
Прокопий (Яковец) и духовен-
ство Ливенского благочиния. 
За Богослужением молились 
генеральный директор Племзавод Сергиевский 
Д.А. Кожухов, генеральный директор ООО «Воз-
рождение» С.М. Деревягин, есаул А.В. Басенков 
и прихожане храма. На литии епископ Некта-
рий совершил освящение хлебов, пшеницы, 
вина и елея. По окончании полиелея было со-
вершено помазание елеем духовенства и всех 
верующих, молившихся за богослужением. По 

завершении богослужения епископ Нектарий 
обратился к молящимся с архипастырским сло-
вом, в котором указал, что преподобный Сергий 
Радонежский своим примером призывает жить 
в непрестанных трудах во имя Христа, ближних 
своих и своей Родины, в чистоте душевной и 
телесной, в любви нелицемерной, в духовном 
единстве. 

В день памяти преподобного Сергия Радонежского совершено Архиерейское Бого-
служение в Св. Сергиевском кафедральном соборе

8 октября 2020 г., в день преставления пре-
подобного Сергия Радонежского и день пре-
стольного праздника собора, Божественную 
литургию в Свято-Сергиевском Кафедраль-

ном соборе г. Ливны возглавили Высокопре-
освященнейший митрополит Антоний (Чере-
мисов) и Преосвященный Нектарий, епископ 
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Ливенский и Малоархангельский. Архипасты-
рей встречали хлебом, солью и цветами воспи-
танники воскресной школы собора, которые 
песнопениями и стихотворениями прослави-
ли преп. Сергия Радонежского. Архипастырям 
сослужили секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, настоятель собора прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), настоятель 
храма свв. апостолов Петра и Павла г. Ливны 
иерей Виталий Вихров и духовенство собора. 
Разделить радость престольного праздника, 
помолиться за Божественной Литургией Пре-
подобному, приложиться к иконе с частицей 
его мощей, пришло большое число православ-

ных с разных приходов города. По запричаст-
ном стихе произнес проповедь иерей Виктор 
Чепурный. По окончании Божественной ли-
тургии, было совершено славление великому 
угоднику Божьему Сергию, после которого 
было провозглашено уставное многолетие. 
Его Преосвященство обратился к верующим с 
архипастырским словом, в котором поздравил 
всех с престольным праздником и призвал 
всех жить по заповедям, в таком случае и Го-
сподь через угодников Своих, в лике которых 
особое место занимает преподобный Сергий, 
приклонит милость Свою и исправит наше 
греховное житие, наполняя его Своей благо-
датью, силой и крепостью.

Архипастырское Богослужение в праздник преставления апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в с. Ловчиково 

9 октября 2020 г., в день 
преставления апостола и 
евангелиста Иоанна Бого-
слова, Высокопреосвящен-
нейший митрополит Анто-
ний (Черемисов) и епископ 
Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий совершили 
Божественную литургию в 
престольный праздник храма 
св. Иоанна Богослова с. Лов-
чиково Глазуновского райо-
на. Архипастырей встречали 
с хлебом-солью воспитанни-
ки воскресной школы храма. 
Архипастырям сослужили се-
кретарь Ливенской епархии 
прот. Александр Прищепа, 
благочинный Ливенского 
благочиния прот. Виктор Яко-
вец, секретарь епархиального архиерея иеро-
монах Александр (Бучкин), настоятель храма 
прот. Иоанн Кусик, настоятель храма препо-
добного Сергия Радонежского с. Сергиевка 
Ливенского района иеромонах Прокопий 
(Яковец) и настоятель храма свв. Апостолов 
Петра и Павла г. Ливны иерей Виталий Вих-
ров. За Божественной литургией молились 
благотворитель храма Ю.И. Евдокимов, Глава 
администрации Глазуновского района С.Е. 
Шамрин, Глава п. Глазуновка В.В. Григорьев, 
Глава Медведевского сельского поселения 
М.А. Кулешов, представители администра-
ции Орловской области и прихожане храма. 
Проповедь перед причастием произнес иерей 
Виталий Вихров. После Божественной литур-
гии Архипастыри возглавили праздничный 
Крестный ход, по окончании которого перед 
праздничной иконой была вознесена молитва 

и пропето величание, после чего провозгла-
шены уставные многолетия. Затем Владыка 
Нектарий обратился к богомольцам с архи-
пастырским словом, в котором поблагодарил 
за совместную молитву, поздравил всех с пре-
стольным праздником, напомнил прихожанам 
жизненный путь любимого ученика Иисуса 
Христа. Также Епископ Нектарий поздравил 
настоятеля храма прот. Иоанна Кусика с от-
мечаемыми в этот день престольным празд-
ником, днём тезоименитства и Днем Рожде-
ния, и наградил прот. Иоанна Архиерейской 
грамотой. Также в память о посещении храма 
и о совместном богослужении Архипастырь 
преподнес ктитору храма Ю.И. Евдокимову 
икону Пресвятой Богородицы. В свою оче-
редь Юрий Иванович также поблагодарил 
архипастырей за визит, и преподнес Владыкам 
памятные подарки.

Архиерейское богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Клю-
чики Краснозоренского района

11 октября 2020 г., в 18-ю неделю по Пяти-
десятнице, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную 
Литургию в храме в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы поселка Ключики Краснозорен-
ского района. У храма правящего Архиерея 
встречали меценат храма С.П. Верховцев и 
учащиеся средней школы, которым епископ 
Нектарий преподнес сладкие подарки. Его 
Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Александр Прищепа, благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и настоятель храма иерей 
Илия Воробьев. За Архиерейской службой в 
Покровском храме молились Глава Трунов-

ского сельского поселения В.А. Подколзин и 
прихожане храма. На Малом входе епископ 
Нектарий наградил настоятеля храма иерея 
Илию Воробьева правом ношения набедрен-
ника. По запричастном стихе иерей Илья 
Воробьев произнес проповедь. После совер-
шения Божественной литургии Епископ Не-
ктарий совершил чин освящения икон Спа-
сителя и Покрова Божией Матери, которые 
были установлены на восточной и на западной 
стенах храма. Также архипастырь совершил 
молитву о даровании дождя. По окончании 
Богослужения Архипастырь поблагодарил со-
бравшихся за молитву, в своем слове обратил-
ся к смыслу Евангельского чтения о призвании 
апостолов Петра, Иоанна и Иакова. 

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил молебен перед нача-

лом всякого благого дела будущего Свято-Елисаветенского Дома Милосердия

12 октября 2020 г. епископ Ливенский и Ма-
лоархангельский Нектарий совершил молебен 
перед началом всякого благого дела будуще-
го Свято-Елисаветенского Дома Милосердия, 
который расположен в бывшем детском саду 
г. Ливны. На молебне присутствовали пред-
седатель комитета по здравоохранению, соци-
альной политике и связям с общественными 
объединениями А.Н. Крючков, член комитета 
по здравоохранению. социальной политике и 
связям с общественными объединениями, глав-
ный врач Ливенской Центральной Районной 
больницы В.А. Сезин, директор центра обслу-
живания населения г. Ливны И.В. Кулаковская, 
директор БПОУ ОО «Орловский базовый ме-
дицинский колледж» В.В. Орлов, руководитель 
епархиального отдела социального служения и 

благотворительности прот. Алексей Ткачук, пре-
зидент АНО «Святые Покрова», председатель от-
деления Всероссийской организации родителей 
детей инвалидов и инвалидов 18+ Орловской 
области С.Н. Черенкова. Перед началом молеб-
на С.Н. Черенкова ознакомила присутствую-
щих с планом работы по благоустройству дома 
милосердия, который будет оказывать помощь 
тяжелобольным людям. Затем Владыка Некта-
рий совершил молебен перед началом всякого 
благого дела и окропил помещение. По оконча-
нии молебна Его Преосвященство обратился с 
архипастырским словом, в котором обозначил 
важность и необходимость дел милосердия, 
выразил признательность за благородный труд 
сестер милосердия и пожелал им на этом попри-
ще Божией помощи.

В Духовно-просветительском центре Ливенской епархии состоялся семинар – прак-
тикум «Медицинский и социальный уход»

12 октября 2020 г., по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария состоялся семинар – практикум 
«Медицинский и социальный уход». Органи-
заторами мероприятия выступили Ливенская 
епархия и БПОУ ОО «Орловский базовый 
медицинский колледж». Целью проведения 
семинара является обучение служб сестриче-
ства медицинскому и социальному уходу за 
пациентами, получить теоретическую и прак-
тическую базу. Задачами семинара является 
отработать и закрепить полученные знания 
на практических тренировках. На меропри-
ятии присутствовали председатель комитета 
по здравоохранению, социальной политике 
и связям с общественными объединениями 
А.Н. Крючков, член комитета по здравоохра-
нению. социальной политике и связям с обще-
ственными объединениями, главный врач 
Ливенской Центральной Районной больницы 
В.А. Сезин, директор центра обслуживания 
населения г. Ливны И.В. Кулаковская, дирек-
тор БПОУ ОО «Орловский базовый меди-
цинский колледж» В.В. Орлов, руководитель 
епархиального отдела социального служения 
и благотворительности прот. Алексей Ткачук, 
президент АНО «Святые Покрова», председа-
тель отделения Всероссийской организации 
родителей детей инвалидов и инвалидов 18+ 
Орловской области С.Н. Черенкова, члены 
епархиального сестричества милосердия, пре-
подаватели и учащиеся колледжа. Управля-
ющий епархией Преосвященный Нектарий 
поприветствовал участников, отметил акту-
альность встречи. Владыка напомнил об необ-
ходимости социального служения, указав, что 
медицина является самой близкой и нужной 
помощницей людям, упомянул о важности 
сотрудничества Церкви и медицинских уч-
реждений. Архипастырь указал, что главным 
в служении милосердия является смирение 
и доброта, пожелал Божией помощи и бла-
годати при исцелении людей и благословил 
работу семинара. Участников семинара также 
поприветствовали председатель комитета по 
здравоохранению, социальной политике и 

связям с общественными объединениями А.Н. 
Крючков, член комитета по здравоохранению. 
социальной политике и связям с обществен-
ными объединениями, главный врач Ливен-
ской Центральной Районной больницы В.А. 
Сезин, директор центра обслуживания на-
селения г. Ливны И.В. Кулаковская, директор 
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 
колледж» В.В. Орлов, президент АНО «Святые 
Покрова», председатель отделения Всероссий-
ской организации родителей детей инвалидов 
и инвалидов 18+ Орловской области, член 
координационного совета по делам инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнедеятель-
ности при правительстве Орловской области 
С.Н. Черенкова, которые отметили важность 
построения современных механизмов и прин-
ципов работы по медицинскому и социально-
му уходу для сестер милосердия. В ходе работы 
семинара – практикума прозвучали доклады и 
сообщения по теме и обсудили технологии об-
учения принципам и навыкам общего ухода за 
людьми. Затем участники смогли обменяться 
мнениями и обсудить волнующие вопросы, 
участвуя в работе трех секциях. В завершение 
работы семинара – практикума епископ Не-
ктарий наградил Благодарственным письмом 
коллектив БПОУ ОО «Орловский базовый 
медицинский колледж», руководителя епар-
хиального отдела социального служения и 
благотворительности прот. Алексея Ткачука, 
президента АНО «Святые Покрова», пред-
седателя отделения Всероссийской организа-
ции родителей детей инвалидов и инвалидов 
18+ Орловской области, член координаци-
онного совета по делам инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности 
при правительстве Орловской области С.Н. 
Черенкову, и в память о сегодняшнем дне 
передал коллективу колледжа образ Божи-
ей Матери. Затем директор медицинского 
колледжа Виктор Васильевич Орлов вручил 
Благодарственное письмо епископу Некта-
рию, сертификат участника семинара и ис-
кренне поблагодарил Владыку Нектария и 
присутствующих за теплый и радушный при-
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ем. Подобные семинары создают условия для 
обмена опытом и способствуют налаживанию 
консолидированной работы в направлении 
развития стационарозамещающих техноло-

гий и хочется надеяться, что данный семинар 
станет ежегодной традицией для Ливенской 
епархии и Орловского базового медицинского 
колледжа.

Накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии Архипастырь разделил радость престольного торжества в храме 
Покрова Божией Матери п. Покровское

13 октября 2020 г., накануне праздника 
Покрова Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил всенощное бдение в храме Покрова 
Божией Матери п. Покровское. При входе 
в храм с хлебом-солью Владыку встречали 
воспитанники Воскресной школы, которым 

епископ Нектарий препод-
нес сладкие подарки. Его 
Преосвященству сослужили 
секретарь епархиального ар-
хиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), благочинный По-
кровского благочиния и на-
стоятель храма прот. Иоанн 
Балаж, и клирик храма Ар-
хангела Михаила с. Дросково 
иерей Димитрий Митрушин. 
За Богослужением молились 
прихожане храма. За всенощ-
ным бдением была соверше-
на лития с Крестным ходом, 
во время которой епископ 
Нектарий совершил освяще-
ние хлебов, пшеницы, вина 
и елея. По окончании поли-
елея Владыка совершил по-
мазание елеем духовенства и 
всех верующих, молившихся 
за богослужением. По окон-

чании богослужения Правящий Архиерей 
обратился к верующим с архипастырским 
словом, в котором рассказал о заступничестве 
Божией Матери над теми, кто к ней обращает-
ся в своих молитвах и пожелал, чтобы Божия 
Матерь всегда оставалась покровительницей и 
помощницей всех верных христиан, чтущих 
Ее память. 

Архиерейское богослужение в праздник Покрова Божией Матери в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Покровка Ливенского района.

14 октября 2020 г., в праздник Покрова Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии, Преосвященнейший епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил Божественную литургию в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Покровка 
Ливенского района. У храма правящего Ар-
хиерея встречали ктитор храма Н.Ю. Ревин и 
юные прихожане храма, которым епископ Не-
ктарий преподнес сладкие подарки. Его Преос-
вященству сослужили благочинный Ливенского 
благочиния прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), настоятель храма протоиерей Васи-
лий Тарасенко, настоятель храма прп. Сергия 
Радонежского с. Сергиевское Ливенского рай-
она иеромонах Прокопий (Яковец). За Архие-
рейской службой в Покровском храме молились 

генеральный директор ОАО «Сосновка» Н.Ю. 
Ревин и прихожане храма. По запричастном 
стихе иеромонах Прокопий (Яковец) произнес 
проповедь. По окончании Божественной Ли-
тургии духовенством во главе с Архипастырем 
было совершено славление празднику, и возгла-
шены многолетия. По окончании богослужения 
епископ Нектарий тепло поздравил прихожан 
храма с престольным праздником, и обратился 
к ним с архипастырским словом о духовном зна-
чении праздника Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Указом Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла епископ Нектарий 
наградил благотворителя храма, генерального 
директора ОАО «Сосновка» Н.Ю. Ревина юби-
лейной медалью Русской Православной Церкви 
«50 лет автономии Японской Православной 
Церкви. 1970-2020». 

Епископ Нектарий принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 
дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

16 октября 2020 г. в урочище Липовчик 
состоялись праздничные мероприятия, по-
священных дню работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности. 
На празднование был приглашён епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий. 
На празднике присутствовали руководитель 
Департамента сельского хозяйства С.П. Бор-
зенков, Первый заместитель Председателя 
Орловского областного Совета народных 
депутатов М.В. Вдовин, заместитель Пред-
седателя Правительства Орловской области 
по развитию агропромышленного комплекса 

Д.В. Бутусов, члены правительства Орловской 
области, Главы и первые лица районов Орлов-
ской области,  главы муниципальных образо-
ваний, поселковых администраций, а также 
почетные граждане и земледельцы, фермеры, 
деятели культуры, социальные работники 
Орловской области и Ливенского района. 
В своём приветствии Владыка Нектарий от 
всей души поздравил всех присутствующих с 
их профессиональным праздником, поблаго-
дарил всех работников сельхоз сферы за их не-
легкий, но необходимый труд и пожелал всем 
Божией помощи в трудах, здравия телесного 

и спасения духовного, а затем призвал на 
всех благословение Божие. Преосвященный 
Нектарий наградил директора ООО «Сель-
хозинвест» П. З. Болотского орденом Русской 
православной церкви «Преподобного Сера-
фима Саровского» III степени. Все выступа-
ющие поблагодарили работников отрасли за 
их труд, который так важен для Орловской об-
ласти, Ливенского края и всей страны, за пре-
данность своему делу, за высокие результаты 
работы и пожелали аграриям счастья, успехов 
и здоровья. В праздничный день со сцены все 
выступавшие говорили о трудовых успехах в 

области, прозвучало множество поздравлений 
и добрых пожеланий. Самым торжественным 
моментом стало вручение труженикам об-
ласти почётных грамот и благодарностей за 
особые заслуги перед областью и районом. 
Епископ Нектарий осмотрел представлен-
ные, по традиции, на празднике экспозиции 
сельских поселений районов области, выста-
вочные стенды предприятий и организаций, 
изделия народных мастеров и лошадиные 
скачки. Лучшие творческие коллективы и со-
листы сельских поселений приняли участие в 
праздничном концерте.

Архипастырское Богослужение в восстанавливающемся храме Трех Святителей 
Московских: Петра, Алексия и Ионы с. Алексеевка Покровского благочиния.

18 октября 2020 г., в 19 неделю по Пятиде-
сятнице и в праздник Свтт. Московских Петра, 
Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, 
Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокен-
тия и Макария, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершил Божествен-
ную Литургию в восстанавливающемся храме 
Трех Святителей Московских Петра, Алексия и 
Ионы с. Алексеевка Покровского района. При 
входе в храм тепло встречали Владыку с хле-
бом-солью благотворитель и прихожане храма. 
Его Преосвященству сослужили благочинный 
Ливенского благочиния прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), благочинный Покровского 

благочиния прот. Иоанн Балаж и клирик Свято-
Сергиевского Кафедрального собора г. Ливны 
прот. Александр Хохлов. За Богослужением мо-
лились благотворитель и прихожане храма. По 
запричастном стихе проповедь произнес прот. 
Александр Хохлов. По окончании Богослужения 
Архипастырь поздравил молящихся с престоль-
ным праздником, поблагодарил собравшихся 
за молитвы и в своем слове обратился к смыслу 
Евангельского чтения. Также епископ Нектарий 
отметил, что сегодня совершается день памяти 
святителей Московских. Следует отметить, что 
Божественная литургия, совершенная еписко-
пом Нектарием и сослужащим духовенством в 
этот день, стала первой литургией за почти сто 
лет после закрытия храма. 

Архиерейское Богослужение в день памяти жертв политических репрессий в Св. 
Сергиевском кафедральном соборе

30 октября 2020 г., в день 
памяти жертв политических 
репрессий, Божественную 
литургию в Св. Сергиев-
ском Кафедральном соборе 
г. Ливны возглавил Преосвя-
щенный Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангель-
ский. Архипастыря встреча-
ли хлебом, солью и цветами 
воспитанники воскресной 
школы собора, которые пес-
нопениями и стихотворени-
ями прославили преп. Сергия 
Радонежского. Архипастырю 
сослужили секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, настоятель собора прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и духовен-
ство собора. Богослужение сопровождалось 
пением архиерейского хора под управлением 
регента Т.Н. Глазковой. По запричастном сти-
хе проповедь произнес иерей Николай Котик. 

Его Преосвященство обратился к верующим 
с архипастырским словом, в котором подчер-
кнул важность и необходимость памятования 
о жертвах того страшного времени и при-
чинах смерти тех людей. Владыка призвал 
всех молиться об упокоении невинно постра-
давших и о том, чтобы то страшное время не 
повторилось.

В день памяти жертв политических репрессий молитвенно вспоминали расстре-
лянных в лесном урочище Липовчик.

30 октября 2020 г., в день памяти репресси-
рованных в суровые 30-40-е годы прошлого 
века, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий возглавил панихиду у мемо-
риальной часовни во имя Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, в лесном 
урочище Липовчик. За панихидой молились 
секретарь епархии прот. Александр Прищепа, 
благочинный Ливенского благочиния прот. 
Виктор Яковец, священнослужители благо-
чиния, есаул А.В. Басенков и казаки станич-
ного казачьего общества ливенского района 
«Станица Ливенская», прихожане Ливенских 
храмов. По окончании заупокойного Богослу-
жения епископ Нектарий обратился к собрав-
шимся с проповедью, в которой подчеркнул, 
что тяжесть наказания без преступления до-
велось испытать миллионам жителей нашей 

страны, насколько важно для каждого челове-
ка помнить о невинно осужденных, пребывать 
в молитве о них и подражать им в усердии о 
спасении собственной души. Затем молящи-
еся посетили Мемориал жертвам больше-
вистских репрессий г. Ливны и Ливенского 
района, который также расположен в урочи-
ще Липовчик. В этом месте, расположенном в 
нескольких километрах от города, в 1937-1938 
годах проходили массовые расстрелы «врагов 
народа». По словам местных жителей, эта 
территория просто усыпана костями невинно 
убиенных людей. Это место нашей общей 
скорби, нашей памяти, предостерегающей 
от повторения кровавых событий. Репрессии 
коснулись 423 ливенцев, 38 местных священ-
нослужители были расстреляны, и еще многие 
погибли в лагерях и спецпоселениях. 



№11, ноябрь 2020

Освящение Поклонного Креста в селе Мисайлово Колпнянского благочиния.

3 октября 2020г. в селе Мисайлово Колп-
нянского района произошло знаменательное 
событие – освящение Поклонного Креста. 
Крест установлен в центре села, на месте раз-
рушенного в 30-х годах 20-го столетия храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, по ини-
циативе жительницы с. Мисайлово Тамары 
Николаевны Егурновой. По просьбе сельчан, 
на освящение был приглашен иерей Алексий 
Некрасов из с. Луковец Малоархангельского 
района, так как последний настоятель этого 
храма, расстрелянный в 30-м году прошлого 
века, был родом из Луковца.  Чин освящения 
совершил настоятель Свято-Петропавловско-
го храма п. Колпна, благочинный Колпнянско-
го благочиния протоиерей Симеон Карнаухов 

и настоятель храма свв. бесср. Космы и Да-
миана с. Луковец иерей Алексий Некрасов. 
На торжественную церемонию собрались 
жители села и гости, приехавшие из разных 
уголков Орловской области. По окончании 
молебного пения о.Симеон обратился к при-
сутствующим со словами благодарности за 
проделанные труды и пожелал всем, чтобы 
Господь через свой Животворящий Крест со-
хранял селение и даровал сил во всех благих 
начинаниях и делах во славу Божию. Также у 
памятника погибшим солдатам в годы ВОВ 
о. Симеон и о. Алексий отслужили Литию о 
упокоении усопших воинов. По окончании 
торжества гостеприимные хозяева пригласи-
ли всех присутствующих к столу.

Божественная литур-
гия в восстанавливаемом 
храме Покрова Божьей 
Матери с.Залесное Ново-
деревеньковского района

14 октября 2020г. в восста-
навливаемом храме Покрова 
Божьей Матери с.Залесное 
прошла Божественная ли-
тургия. Этот храм, постро-
енный в 1914 году закрытый 
и частично разрушенный в 
30-е годы 20 столетия. Ста-
раниями прихожан и жи-
телей г.Орла и соседних сёл 
под руководством Новико-
вой Клавдии Ивановны вос-
становленный. В этом году 
прошла вторая Божественная 
литургия в этом храме.

Праздничный миссионерский молебен на Святом источнике Покрова Божией Ма-
тери с.Сетуха Залегощенского района

14 октября 2020г., в день праздника Покро-
ва Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, по благословению 

Владыки Нектария епископа Ливенского 
и Малоархангельского благочинный Ново-
сильского благочиния, настоятель Свято-Ни-

ВЕСТИ ЕПАРХИИИ
кольского храма г.Новосиля прот. Василий 
Сорока по окончании Божественной ли-
тургии, отслужил праздничный миссионер-
ский молебен на Святом источнике Покрова 
Божией Матери с.Сетуха Залегощенского 
района. За Богослужением на молебне моли-
лись Генеральный директор ООО «Феникс» 
Портнов В.И., исполнительный директор 
ООО «Агрориент» А.В. Якушев, директор 
филиала ООО «Брянсклом» Н.П. Никитин, 
преподавательский коллектив и ученики Се-
тушенской общеобразовательной школы во 
главе с директором школы С.Ю. Абрамовой 
и жители с.Сетуха. В напутственном слове 
о.Василий поздравил всех с престольным 

праздником, подробно раскрыл историю 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 
выразил благодарность всем за совместную 
молитву и особую благодарность директору 
школы Светлане Юрьевне за духовное и па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения и активное участие преподавате-
лей и школьников в проводимых мероприя-
тиях совместно с церковью и светской вла-
стью на территории Октябрьского сельского 
поселения. По окончании молебна о.Василий 
окропил всех святой водой, всем школьни-
кам вручил сладкие подарки и подарил на 
молитвенную память иконочки святителя и 
Чудотворца Николая. 

Состоялось освящение поклонного креста на родине священномученика Сергия 
(Шеина)

22 октября 2020 г. в урочище Шеино (Колп-
на) Орловской области состоялось торже-
ственное освящение поклонного креста на 
месте рождения священномученика Сергия 
(Шеина), секретаря Всероссийского По-
местного Собора 1917–1918 гг., канонизи-
рованного Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 1992 г. Благочинный 
Новосильского района прот. Василий Сорока, 
совершив чин освящения креста, сказал про-
поведь о значении памятования о подвиге 
священномученика Сергия – земляка боль-
шинства собравшихся. Инициатор установки 
креста А. И. Мраморнов также выступил с 
кратким словом, в котором отметил, что глав-
ным качеством Василия Павловича Шеина 
была его доброта, которая свидетельствовала о 
любви в его сердце к Богу и людям, например, 
идя уже на мученический подвиг, он кормил 
своих конвоиров переданной ему клубникой. 
Такая доброта, безусловно, должна быть для 
нас примером, вот почему важно помнить о 
нем и его мученическом подвиге.

На освящение креста собрались сотрудни-
ки администрации Новосильского района 
Орловской области, главы Хворостянской и 
соседних сельских администраций, предста-
вители местного казачества, краеведы, жур-
налист районной газеты, старожилы Колпны-
Шеино, которые помнят полвека назад еще 
существовавшую деревню, с стоявшими тогда 
домами и зданием школы (её не успели сжечь 
немцы, занявшие в годы войны населенный 
пункт на 2 дня, но смогли позже, в мирное 
время, разобрать до основания свои, русские 
люди). Место для установки поклонного кре-
ста было определено в ходе первой поездки 
руководителя издательства «Спасское дело» 
А. И. Мраморнова в Новосильский район 

Орловской области в октябре 2019 г. Зимой-
весной 2020 г. были решены все организа-
ционные вопросы, и в конце лета – начале 
осени было выровнено видное место на горке, 
сделана насыпь, забетонировано основание 
и смонтирован большой металлический по-
клонный крест с мемориальной табличкой. 
После освящения креста все участники тор-
жества собрались в одном из ближайших к 
урочищу сел для совместной трапезы и обще-
ния. Большинство собравшихся поддержало 
инициативу научно-исследовательского и 
издательского центра «Спасское дело» по соз-
данию на родине священномученика Сергия 
духовно-просветительского и реабилитаци-
онно-странноприимного эко-скита имени 
священномученика Сергия. Мероприятие 
было инициировано и организовано научно-
исследовательским и издательским центром 
«Спасское дело» совместно с Новосильским 
благочинием Ливенской епархии. 12 января 
2021 г. исполнится 150 лет с того дня, как 
будущий секретарь Всероссийского Собора 
и мученик за веру родился именно в этом не-
большом помещичьем имении. Уже будучи 
чиновником в Петрограде, Василий Павлович 
Шеин участвовал в управлении родовым име-
нием, занимался здесь благотворительностью. 
В раннесоветские годы его сестры некоторое 
время сохраняли заложенные им традиции 
образовательной и благотворительной рабо-
ты в селе. В годы хрущевской оптимизации 
деревня начала резко сокращаться, наконец, 
к 1990-м годам вовсе исчезла, в результате 
от бедности народ разобрал здание школы, 
которую некогда строили Шеины, не осталось 
и барского дома, где родился будущий депутат, 
секретарь Собора и священномученик – лишь 
фундаменты и следы фруктового сада.

Молебен на благое дело совершил благочинный Новосильского благочиния прот. 
Василий Сорока

24 октября 2020 г. в городском парке 
г.Новосиль состоялся региональный чемпи-

онат по рубке шашкой. По казачьей тради-
ции был совершен молебен на благое дело, 



№11, ноябрь 2020

который совершил настоятель Свято-Ни-
кольского храма г.Новосиль прот. Василий 
Сорока. Соревнования проходили в соот-
ветствии с установленными в Орловской 
области санитарно-эпидемиологическими 
нормами. Организатором чемпионата вы-
ступило Орловское региональное отделе-
ние Федерации рубки шашкой «Казарла». 
С приветственным словом к участникам 
чемпионата обратился атаман ООКО ВКО 
«ЦКВ» М.М. Потуроев. В соревнованиях 
приняли участие казаки, члены Орловского 
регионального отделения Федерации рубки 
шашкой, кадеты и воспитанники военно-
патриотических клубов области, а также 
из Орла, Брянска, Смоленска, Курска, Тулы, 
Воронежа, Липецка, Москвы, Московской 

области. Приехало более 80 участников. 
Параллельно были организованы площадки 
для фланкировки, метания ножей и стрель-
бы из лука. Также участники соревнований 
боролись за кубок атамана Орловского от-
дела Центрального казачьего войска. Перед 
началом соревнований наши казаки-члены 
Федерации рубки шашкой повысили ква-
лификацию. Соревнования проходили в 
тёплой и дружественной атмосфере. От-
личились наши кадеты ВПК «ПАТРИОТ». 
Победители и призёры чемпионата были 
награждены медалями, кубками, грамотами 
и ценными подарками: шашки, кинжалы, 
ножи, нагайки, кубанки. Всех участников 
и гостей ждала вкусная каша и чай из по-
левой кухни.

Окончание учебной четверти в воскресной школе при Свято-Сергиевском кафедраль-
ном соборе г. Ливны.

31 октября 2020г, в день памяти апо-
стола и евангелиста Луки, по благослове-
нию епископа Ливенского и Малоархан-
гельского Нектария в храме преподобного 
Серафима Саровского состоялась первая 
детская Литургия воскресной школы при 
Свято-Сергиевском кафедральном соборе 
г. Ливны. Богослужение возглавил иерей 
Иоанн Кузьмин в сослужении диакона Юрия 
Шкуратюк, исповедь принимал духовник 
школы иерей Виктор Чепурный. Молитвы 

3 и 6 часа читали ученики 4-6 классов. На 
клиросе пел детский хор под управлением 
О.П. Бабарыкиной. В этот день воспитан-
ники школы вместе со своими родителями, 
молились вместе и причастились Святых 
Христовых Тайн. С этого года воскресная 
школа под руководством духовника иерея 
Виктора Чепурного и преподавательского 
состава, будет проводить детские литургии, 
миссионерские литургии и практику уча-
стия воспитанников в богослужениях.

1 ноября 2020 г. в Духовно-просветительском центре епархии прошел показ право-
славного фильма для детей и родителей. 

Показ был организован духовником вос-
кресной школы и директором Татьяной Ан-
дреевной Грудевой, под патронатом еписко-
па Нектария. После просмотра была общая 
трапеза и чаепитие с родителями и детьми. 
Учебная четверть прошла очень насыщено, 
невзирая на трудности и занятость детей. 
Дети и родители на каникулах будут выпол-

нять совместно домашнее задание, чтобы 
забота о духовно-нравственном воспита-
нии также ложилась и на плечи родителей. 
Такой подход был радушно принят всеми. 
Преподавательская коллегия воскресной 
школы благодарит администрацию Ливен-
ской епархии за помощь в организации 
просмотра фильма.

Как понять, 
что пост проходит не зря?

Пост традиционно воспринимается большинством людей исключительно как вре-
менное ограничение в еде. Часто на вопрос «Что такое Рождественский пост?» можно 
услышать ответ: «Это когда рыбку можно». Мы решили поговорить о настоящем 
смысле поста со СВЯЩЕННИКОМ АЛЕКСИЕМ ЧУМАКОВЫМ, настоятелем 
храма Покрова Пресвятой Богородицы города Лос Анджелес, клириком Русской Право-
славной Церкви за рубежом.

— Начался Рождественский пост. Как 
провести его правильно, чтобы 40 дней 
поста не прошли впустую?

— Рождественский пост, как и другие по-
сты, является периодом подготовки к празд-
нику. Пост не очень строгий, и тем распола-
гает к большему упору на дела благотворения, 
углубления в Св. Писание. Церковь во дни 
Рождественского поста вспоминает многочис-
ленные пророчества о пришествии Мессии. 
Если не удается часто посещать храм в эти 
дни, или если соответствующие церковно-
славянские тексты непонятны, стоит пере-
читать их самому. Для этого у нас теперь есть 
масса материалов – например, Ветхий Завет 
о Мессии или Согласование пророчеств. В 
Америке в эти предрождественские дни при-
нято жертвовать на помощь бедным, на другие 
богоугодные цели. Готовясь к празднику во-
площения Спасителя, полезно припомнить 
и проповедь Иоанна Крестителя и Предте-
чи о покаянии, исправлении пути, помощи 
бедным, вообще приготовлении достойного 
результата покаяния.

— Как быть, если пост стал привычной 
диетой, превратился в формальность? В 
чем должна быть разница между обыч-
ным временем и временем поста, по-
мимо разницы в еде?

— Прежде всего, полезно вспомнить, что 
телесный пост – неядение или пищевые огра-
ничения – не является самоцелью, это всего 
лишь средство для того, чтобы легче было 
делать более важные дела: научиться дисци-
плине подчинения низшего высшему, сберечь 
средства для помощи нуждающимся, обратить 
больше внимания молитве, научению запо-
ведей Божиих, испытанию своей совести и 
молитвенному поиску путей к исправлению 
своих духовных недостатков.

Сильнейшее средство для этого исправ-
ления – дела милосердия. Без трудов такого 
рода, как мне представляется, вообще невоз-
можно говорить о каком-то богоугодном и не 
формальном проведении поста. Нет доблести 
в том, чтобы не есть, она в том, чтобы делать 
добро. Ведь даже акцент на своих грехах и 
страстях без служения ближним, помощи 
нуждающимся становится неким эгоистиче-
ским самокопательством, лишает жизнь хри-
стианина сильнейшего средства преодоления 
своих греховных страстей.

— Как понять, что пост проходит не 
зря?

— Как и всё остальное в жизни, древо по-
знается по плодам. Удалось ли сместить центр 
своей жизни с «себя-любимого», расширить 
свое сердце, чтобы и ближнего любить и слу-
жить ему, наконец, стать ближним, как это 
сделал милосердный самарянин в известной 
притче? Удалось ли увидеть в себе то, что ме-
шает духовному росту, подчиняет, сковыва-
ет, обескровливает нашу жизнь (например, 
какое-то греховное пристрастие и зависи-
мость вроде пьянства, курения, иного рода 
пораженности воли злом)? Удалось ли понять, 
что Спаситель именно для того и воплотился 
и умер за нас, чтобы дать нам возможность от 
всего этого зла в себе избавиться? Удалось ли, 
наконец, начать следовать за Ним не только на 
словах, не только противостоять и уклоняться 
от зла, но и делать добро? Появилась ли в на-
шей душе благодарность Богу, надежда на Его 

помощь, решимость и самим подражать Ему в 
милосердии, любви, терпении? И много иных 
вопросов такого рода стоит себе задавать во 
время поста, тогда будет и мотивация для 
духовного роста.

— Если во время поста чувствуется 
сплошное раздражение, усталость – зна-
чит ли это, что надо в чем-то ослабить 
пост?

Когда перекапывается почва в саду, на по-
верхность нередко попадают доселе скрытые 
и не всегда красивые и приятные для запаха 
предметы и существа. Действие порождает 
противодействие. Усталость и раздражение 
во время поста бывают и от перемены при-
вычной пищи и распорядка жизни, т.е. это 
побочные эффекты одной из целей поста 
– отмены «рутины», течения жизни по нака-
танным, «автоматическим» тропинкам, мно-
гие из которых для нас опасны. Кроме того, 
издавна известно, что если у нас есть какие 
грехи и мы в них раскаиваемся, начинаем с 
ними борьбу, избегаем их повторения, есть 
большая опасность замещения этих «раскаян-
ных» грехов другими, иногда более опасными. 
Например, почти любой грех можно «зада-
вить» гордостью или тщеславием, при этом 
искренне считая, что мы побеждаем. Весьма 
полезным образом нашей души может быть 
сад, который нам дан для возделывания. В нем 
богатая, плодородная почва, в нем источник 
воды, а сверху светит солнце. Если в этом саду 
ничего не сажать, он сам зарастет сорняками, 
мощными и, в лучшем случае, бесплодными 
или ядовитыми плодами. Если сорняки просто 
пропалывать, можно иметь временный успех, 
но победить невозможно: корни их остаются в 
плодородной почве, а семена рассеяны везде.

Целью же существования этого «сада» явля-
ется вовсе не то, чтобы занять садовника про-
полкой, а в том, чтобы дать богатый урожай 
плодов, как в известной притче Спасителя 
про виноградник. Иными словами, надо на 
место вырванного сорняка сажать плодород-
ное растение, на место греха – добродетель, 
чтобы силы нашей души не питали сорняк, а 
давали плод.

Так вот, раздражение, тоска и усталость во 
время поста могут быть также признаками 
того, что мы только делаем вид, что меняемся, 
мы «косим» наши грехи и недостатки, но ниче-
го не сажаем взамен, ходим по кругу, вытесняя 
одни страсти другими. Лекарством тут может 
быть труд, реальная работа, реальная помощь 
и служение кому-то, переход к культивации 
добродетели, укреплению своей воли в дела-
нии добра, согласовании своей воли с волей 
Бога. В этой связи, кому-то полезно будет 
пост ослабить, а кому-то — усилить, все люди 
разные.

— Какое вообще должно быть настро-
ение во время поста? Это время для ра-
дости или время для печали о грехах?

— Для меня лично Рождественский пост 
похож на постепенно разгорающийся рассвет, 
восходящее Солнце Правды. Тут преобладает 
радостное ожидание, но есть и мотив печа-
ли о своем собственном состоянии, печали, 
побуждающей «сотворить плод достойный 
покаяния» и «прямыми сделать пути Его» – с 
тем, чтобы на Рождество и славить, встречать, 
возноситься и радостно петь.

Мария Абушкина. Православие и Мир
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ДИМИТРИЕВСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА

Совершая сегодня поминовение усоп-
ших, нам необходимо и самим серьезно 
задуматься о жизни вечной. Каждый из 
нас без исключения, однажды появившись 
на этом свете, должен непременно по-
кинуть его. 

И в этом законе Божьем нет исключений. 
Непрочна и суетна наша жизнь на земле. Яс-
ное и радостное течение ее часто омрачается 
неожиданными житейскими скорбями и не-
счастьями. Радости наши смешаны с горем: 
от богатства недалеко нищета, здоровье ничем 
не защищено от болезней, самая жизнь в лю-
бой момент может пресечься смертью. Время 
жизни неудержимо и скоротечно, так что и не 
замечаешь, как пролетают дни.

Мысль о нашей участи в будущей жизни 
должна, казалось бы, больше всего занимать 
нас. Но как это не парадоксально, современ-
ный человек меньше всего хочет задумываться 
над вопросом смерти. 

Самое разительное отличие современной 
массовой культуры от культуры христианской 
— в неумении умирать. Человек подходит к по-
рогу смерти, не столько стараясь всмотреться 
за его черту, сколько без конца оборачиваясь 
назад и с ужасом вычисляя все возрастающее 
расстояние от поры своей молодости. Старость 
из времени «подготовки к смерти», когда «пора 
о душе подумать», стала временем последнего и 

решительного боя за место под солнцем, за по-
следние «права». Она стала временем зависти. 
Как писал наш современник — Архиепископ 
Иоанн Шаховский: «Оглушенные суетой люди 
уже не способны думать об истинах великих и 
вечных, для постижения которых нужна хотя 
бы минута божественного молчания в сердце, 
хотя бы мгновение святой тишины».

Отрицание будущей загробной жизни со-
вершенно обессмысливает земную жизнь, тог-
да она «дар напрасный, дар случайный», как 
писал Пушкин в трудные минуты жизни. Тогда 
нет основания для нравственной жизни. «Если 
Бога нет, то все дозволено», — говорил о таких 
людях Достоевский. Нас не было — и нас не 
будет, жизнь нелепо мелькает меж двумя про-
пастями небытия. Такие неверы — отрицатели 
или совсем отчаиваются в земной жизни и не 
видят в ней никакого смысла, или живут одной 
низменной, животной жизнью, держась эпику-
рейского правила: «бери от жизни все»!

Смерть — это предел земной жизни, в тече-
ние которой человек может еще исправиться. 
Священное Писание говорит: «Всяк человек 
ложь», «Нет человека, который бы жил и не 
согрешил». Все мы постоянно согрешаем. 
Если не делом, так словом. Если не словом, так 
чувством или помышлением, и потому смерть 
всегда застает нас неоплатными должниками 
пред Богом. И за все это придется нам в свое 
время дать ответ. 

Поэтому сегодня, поминая наших ближних, 
вспомним и о своей душе, чтобы достойно 
проводить время земного странствования 
и дорожить временем, которое Господь от-
пустил нам.

Иеродиакон Гавриил, Оптина Пустынь.

Слово в праздник Казанской иконы 
Божией матери

Проповедь архимандрита Кирилла (Павлова) в день празднования Казанской иконы 
Божией матери

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Воз-
любленные братия и сестры, сегодня мы с 
вами торжественно молитвенно вспомина-
ем и прославляем явление милости Божией 
Матери православной державе Российской, 
выразившееся в чудесном избавлении нашего 
дорогого Отечества в 1612 году от нашествия 
иноплеменников. 

Наши предки, русские люди, любили Бого-
матерь и питали особенную, глубокую веру в 
небесное предстательство Ее о роде христи-
анском и всегда обращались к Ней с усерд-
ной молитвой в своих скорбях и бедствиях. 
Хотя целые страны считали Пресвятую Деву 
своей Покровительницей и чтили Ее, но в 
нашем Отечестве имя Матери Божией было 
окружено особым почитанием – неизмеримо 
большим, нежели где бы то ни было еще, и Бо-
гоматерь ни на какую другую землю не излила 
столько Своей благодати и милости, сколько 
на Землю Русскую. 

Практически во всяком русском городе не-
пременно есть источник благодати Богоматери 
– Ее чудотворные иконы, в которых восхотела 
Она дать людям небесный залог Своей любви 
и послужить Утешением для страждущего че-
ловечества. Народ наш любил называть Бого-
матерь особыми именами, приличествующими 
Ее небесному покровительству и милосердию, 
и Матерь Божия не оставляла тщетной его 
веру, но подавала скорую помощь каждому про-
сящему и Отечеству нашему в целом. Особенно 
памятно избавление нашей земли милостью 
Божией Матери от владычества поляков в 1612 
году. В ту скорбную пору, когда царский род на 
Руси совсем было пресекся, в нашем Отечестве 
стали происходить беспорядки, которые и при-
вели к полному безначалию. Этим поспешили 
воспользоваться поляки: они захватили в свои 
руки Москву и с ней – до половины царства 
русского. Опасаясь так навсегда и остаться под 
властью ига польского, русские люди встали 
на защиту своего Отчества, 
возложив притом упование на 
Небесную Заступницу, к Ко-
торой и обратились с горячей 
мольбою о помощи в борьбе 
против врага. 

Войска взяли с собой икону 
Божией Матери, именуемую 
Казанскою и предводитель-
ствуемые Ею, приблизились 
к Москве. Был объявлен пост, 
весь народ и воины три дня 
постились и горячо молились 
пред чудотворной иконой Ца-
рицы Небесной о даровании 
им победы. И Пренепорочная 
Владычица услышала молит-
ву их и Своим предстательством испросила 
у Милостивого Сына и Господа Своего по-
мощь и одоление на врагов русским людям. 
Явившийся ночью в сонном видении томив-
шемуся в заточении у поляков греческому 
архиепископу Арсению Преподобный Сергий 
Радонежский сказал Владыке, что Господь по 
молитвам Матери Своей и святителей мо-
сковских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа 
на следующий же день низложит захватчиков 
и первопрестольный град российский возвра-
тит в руки русских людей. 

Ободренные этим известием воины наши 
22 октября с Казанской иконой Божией Ма-
тери без особого труда взяли Москву и осво-
бодили Отечество от иноплеменников. Таким 
образом и страна, и Церковь были избавлены 
от иноземного порабощения. Благоговея пред 
Небесною Помощницей, благодарное воин-
ство и все граждане столицы в следующий же 
воскресный день совершили молебное пение 
ко Пресвятой Богородице, спасшей русское 
государство. Крестным ходом, неся Казанскую 
икону, прошли они до самого Лобного места, 
причем в воротах Кремля встретил их святи-
тель Арсений с другой святыней – сохранен-
ным им в плену чудотворным Владимирским 
образом Богоматери.

А чтобы память спасительного заступления 
Пресвятой Богородицы за Отечество наше 
не ослабела от времени, вскоре единодушно 
положено было совершать ежегодно торже-
ственное воспоминание о чуде Ее в настоя-
щий день, 22 октября.

 Как видим, дорогие братия и сестры, основ-
ной причиной спасения страны от погибели 
явилась твердая православная вера наших пред-
ков. Когда надежды на человеческие силы уже не 
было, тогда все истинные сыны Церкви и От-
ечества возложили на себя трехдневный пост и 
молились к Богоматери пред чудотворной Ее Ка-

занской иконой. И молитва их была услышана. 
Кроме того, с самых древних времен народ 

русский отличался простой, благоговейной 
верой и искренней, сердечной любовью к 
Господу Иисусу Христу. В этой вере нашей и 
в любви к Сыну Приснодевы Марии и кроется 
причина особенной к нам Ее милости. Какая 
мать останется равнодушной к тому, кто бу-
дет выказывать, кто обнаружит явные знаки 
участия и любви к ее детям? Благоговейная 
вера, крепкая любовь к Сыну Божию, Господу 
нашему Иисусу Христу несомненно и на Небе 
доставляет особенную радость Пречистой 
Его Матери. И отсюда происходит то, что 
заступление и помощь Ее изливается на всех, 
кто издревле свято чтит и исповедует Господа 
Иисуса Христа, благоговейно поклоняется 
Ему и с любовью повинуется устроенной Им 
на земле Церкви. 

К чему же обязывает нас воспоминание о 
чудесной помощи Матери Божией нашей 
Земле Русской? Чем ближе, чем милостивее и 
внимательнее к нам Матерь Божия, тем надо 
осторожнее относиться к своему поведению и 
к своей вере. Чем больше дается, тем больше 
будет и взыскано с нас. 

Кто, как не народ Божий, народ еврейский, 
видел над собой столь явную, столь чудесную 
помощь Божию? Вся его история от начала до 
конца проникнута, наполнена описаниями 
чудного, непосредственного руководства Бо-
жия. Но в то же время как много, как тяжко 
потерпел он, этот избранный народ Божий, за 
свое многократное отступление от истинного 
Бога, за свои частые измены вере праотцев! 
Почему? Потому что того требует правосудие 
и величие Божие: Господь не может оставить 
безнаказанным ни одного проступка, оскор-
бляющего достоинство Его святого Закона. 
«Уйдем отсюда», – раздалось в самом Святи-
лище иудейского Храма, и вскоре мерзость за-
пустения явилась на месте святом и останется 

там, по слову Господню, до 
конца века – после того, как 
народ еврейский не уверовал 
в Единородного Сына Божия. 

Возблагодарим же, доро-
гие, Господа и Пречистую 
Его Матерь за столь великие 
благодеяния, явленные к ут-
верждению и возвеличению 
Отечества нашего, приведен-
ного к своей славе путем тяж-
ких испытаний единственно 
десницею Божией. Будем 
дорожить, братия и сестры, 
святым союзом с Господом 
Иисусом Христом и Его Пре-
чистой Матерью, избравшей 

нашу землю Своим достоянием. Господь Ии-
сус Христос и Матерь Его ревнуют по нас лю-
бовью. Будем помнить, Кто наша Заступница, 
Кто наша помощь и надежда, и не порвем 
с Ней союза своего, но утвердим его верой, 
жизнью своей и упованием. Помышляя, что 
православные христиане составляют достоя-
ние Сына Ее и пользуются особым покрови-
тельством Ее, не будем забывать вместе с тем 
и того, что истинное свойство православных 
христиан в том собственно и состоит, чтобы 
во всем последовать Христу как единственно-
му Законодателю и бесконечно любить Его как 
единственного нашего Спасителя. 

Надо крепко держаться того пути, которым 
шли наши православные предки, который ука-
зал нам Иисус Христос, который указывает и 
святая Церковь. Этот путь Господь начертал нам 
в Своем Святом Евангелии, и его мы должны 
свято хранить и соблюдать. Отступим мы от 
этого пути, от этого завета со Христом, отступит 
от нас и наша Заступница, Царица Небесная, 
потому что в союзе с врагами Сына Своего, по-
пирающими Его учение, Его заповеди, Его Кровь 
заветную быть Она не может, как и Христос, 
Сын Ее, не может быть в союзе с велиаром. 

Помолимся же сегодня Царице Небесной, 
чтобы Она Сама утвердила нас на спаситель-
ном пути, ибо Она всегда готова ходатайство-
вать о нас, только бы мы прибегали к Ее пред-
стательству с теплой и усердной молитвой, с 
твердой верой и упованием. И тогда Она ни за 
что не отступит от нас Своим благосердием, 
но присно будет сохранять и спасать нас от 
всякого зла. Вознесем Ей горячие молитвы 
от всего своего сердца, с умилением воззовем 
к Ней: Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианского! 

Источник: Проповеди. Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Сергиев Посад, Свято-Троицкая Серги-

ева Лавра, 2006 г. — C. 80-83

«Неужели мне одр сей гробом будет...?!»

Эти слова святого Иоанна Дамаскина (жившего в восьмом веке) из окончания «Мо-
литв на сон грядущим», (которые каждому церковному человеку положено прочитать 
перед сном) говорят о том, что вечерние молитвы по своему содержанию в своих самых 
высоких призываниях сродни словно бы молитвам перед смертью; главное содержание 
этих молитв — сугубо покаянное настроение. Сразу после «начального» прочтения 
«Отче наш» читаются те самые покаянные тропари, которые, например, положено 
читать перед исповедью:

«Помилуй нас, Господи, помилуй нас…; Госпо-
ди, помилуй нас...; Милосердия двери отверзи 
нам, Благословенная Богородице.». Таким об-
разом, молящийся перед сном человек ожидает 
наступления «грядущего сна» словно бы готовясь 
к смерти, но надеясь, всё-таки, «сон прейти в 
мире» и «восстать от смиренного ложа» назавтра.

В самом начале этих вечерних мыслей есть 
очень своеобразное своего рода исповедание 
веры, сложенное из трёх молитв — «Молитва 
1-я, святого Макария Великого к Богу Отцу», 
«Молитва 2-я, святого Антиоха ко Господу на-
шему Иисусу Христу» и «Молитва 3-я, ко Пре-
святому Духу». Эти три молитвы (к Отцу, Сыну 
и Святому Духу — последовательно) словно бы 
«заменяют» исповедание веры (положенное, 
например, в молитвах утренних через прочте-
ние Символа веры). Особенность этого испо-
ведания в том, что оно совершается «на фоне» 
мысли о гибельной греховности молящегося.

Первая из этих трёх молитв (Богу Отцу) 
содержит словно бы в самых общих и основ-
ных чертах размышления о тех опасностях, 
которые подстерегают нас из-за этой нашей 
греховности: «Прости мне грехи, яже сотво-
рих делом, словом и помышлением», дай мне 
пережить предстоящий сон; и после этого дай 
мне попирать плотских моих и бесплотных 
врагов (демонов).

Вторая молитва (лично ко Христу) говорит о 
том, каковы наши (спящих христиан) сугубые 
надежды на Христа, открывающиеся нашему 
уму из осознания основных новозаветных 
откровений: Христос совершенен как Отец и 
по причине Своего милосердия обещал не от-
лучаться от нас и всегда «быть в нас», освящая 
нас Своим Святым Духом, Которым Он освя-
тил и Своих учеников; во сне нам необходимы 
приобретаемые через Христа — ум, просвет-
ленный светом Евангелия, душа, освященная 
нашей любовью ко Кресту; сердце, освящен-
ное чистотою Его словес, тело, освященное 
Его бесстрастными страданиями...

Третья молитва (ко Святому Духу) направ-
ляет нас подробно оценить опыт пережитого 

дня: перечисляет многие-многие конкретные 
грехи, которые угрожают каждому. Читаемая 
после этого «Молитва 4-я, святого Макария 
Великого» говорит о многих таинственных 
обстоятельствах, среди которых совершается 
наша ежедневная борьба с грехами. Среди 
этих «обстоятельств» — наша личная духовная 
слабость («обнажённость от всякого дела бла-
га», страстность нашей души...); наша борьба с 
невидимыми злыми духами и наше упование 
на добрых ангелов; наша надежда на силу Кре-
ста Господня и наше всегдашнее упование на 
Пресвятую Деву...

Молитвы 5-я и 6-я говорят о том, какого 
состояния души и тела мы желаем во время 
ожидаемого нами сна.

«Молитва 7-я — святого Иоанна Златоу-
ста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)» 
говорит о многих приобретаемых и храни-
мых верующим сердцем навыках духовного 
бодрствования.

«Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу 
Христу» говорит о нашем желании через по-
мощь Господа, Его ангелов избежать пленения 
адскими силами, и достичь блаженств, обеща-
емых Христом...

После этого молитвы «на сон грядущим» 
подходят к своему завершению. Заверша-
ющим, среди всяких молитв, всегда бывает 
обращение ко Пресвятой Деве. Тут такими 
молитвами являются «Молитва 9-я, ко Пресвя-
той Богородице, святого Петра Студийского», 
«Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице» и 
«Кондак Богородице (Взбранной Воеводе по-
бедительная...)», разделённые «Молитвой 11-й 
ко святому Ангелу хранителю»...

Наконец, Молитва святого Иоанна Дама-
скина сравнивает «одр» со гробом и ожидае-
мый сон называет таящим опасность смерти...

Последними упованиями отходящего ко 
сну бывают упование на Богородицу, на силу 
Креста Господня. Молящийся снова испове-
дует свои грехи и предаёт себя совершенно в 
руки Господа: «В руце Твои предаю дух мой...».

Протоиерей Леонтий Морозкин
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О  ДОВЕРИИ  БОГУ
Как сочетать доверие Богу с тем неоспоримым фактом, что далеко не всё, о чем мы просим у Него, и даже иногда просим с крайним 

усердием и нуждой, – далеко не всё и не всегда исполняется? Так что кажется иногда, что Бог как будто и не слышит нас даже в каких-
то важнейших вопросах и в важнейшие моменты нашей жизни. 

И тут же на каждом шагу в де-
лах самых, по-видимому, малозна-
чительных и обыденных Господь 
с какой-то просто потрясающей 
очевидностью показывает, насколь-
ко Он близок к сердцу каждого, и 
близок неотступно. Так что там, где 
возникает действительная необхо-
димость, – Господь приходит на по-
мощь даже прежде нашего проше-
ния. И это происходит постоянно, 
и всякий внимательных христианин 
расскажет вам о множестве таких 
«обыкновенных чудес», о множестве 
подаваемых Богом «знаков» Своего 
присутствия. Господь для вразумле-
ния, исправления или утешения на 
каждом шагу посылает нам «знаки» 
– только будь внимателен.

Тут даже можно поставить вопрос: 
верим ли мы, православные, в какие-
то особые «знаки», подаваемые нам 
Господом? И ответ очевиден: не то 
что верим, а вполне осознаем их 
реальность. Это не значит, что мы 
как-то специально выискиваем эти 
«знамения» или «выстраиваем» из 
них «дорожную карту» спасения, 
– нет, но Сам Господь для вразумле-
ния, исправления или утешения на-
шего в самом деле и на каждом шагу 
(только будь внимателен) посылает 
нам эти самые «знаки», причем как в 
делах великих, и даже во вседержав-
ном и мировом охвате, так и в самых 
мельчайших, частных, так что эти 
«крохотные» знаки могут быть по-
сторонним не то чтобы непонятны, 
а и незаметны даже. Но для самого 
человека они могут значить очень 
многое и в самом деле – предупреж-
дать, исправлять и утешать.

К слову, один из примеров таких 
«знаков» находится у меня всегда 
перед глазами, над рабочим столом, 
так что позволю себе сделать по это-
му случаю небольшое отступление…

Давно уже, лет 30 назад, было 
время, когда я очень хотел писать, 
но у меня ничего – ровным счетом 
ничего – не получалось. То есть я 
исписывал одну за другой общие 
тетради, но с невыразимой мукой 
осознавал, что это всё не то, не то… 
Это было очень тяжело, поверьте. 
Потому что просто взять и пере-
стать писать я не мог. Не то чтобы 
я мечтал о славе, нет, говорю это не 
кривя душой, но мне всенепременно 
хотелось рассказать о том высоком и 
лучшем, присутствие чего в жизни 
я чувствовал интуитивно, но о чём 
не имел ясного представления и что 
никак не мог выразить словом.

В общем, ничего у меня не полу-
чалось – с одной стороны, но и само 
желание писать никак не проходило 
– с другой, так что я пребывал в горь-
ком и мучительном осознании своей 
немощи и неразрешённости, кото-
рая с каждым разом лишь подтверж-
далась с изнуряющим постоянством. 
Здесь, думаю, надо ещё сказать вот о 
чём. Для меня это было время напря-
жённых внутренних исканий, но я 
не был ещё крещён и о Православии 
почти ничего не знал. Я мог часами 
просиживать в библиотеке, изучая 
труды китайских или индийских 
мыслителей древности, мог часами 
вдохновенно спорить и упиваться 
беседами «о чём-то ином, высшем», 
но от Церкви я пока был далёк. И 
даже позже, когда я уже принял кре-
щение, каюсь, долго ещё не понимал 
значения православной веры как 
единственного пути к спасению и 
познанию истины. И уж, конечно, 
во всех своих попытках писать я 
никогда не молился, не просил у 
Господа помощи и вразумления.

В конце концов я дошёл до какого-
то нравственного истощения по по-
воду моего бесплодного графоман-
ства и стал всерьёз подумывать о 
том, чтобы оставить это дело раз и 
навсегда, отрубить всё единым ма-
хом. Почти как известный персо-
наж, который мечтал «собрать бы 
книги все и сжечь», только я соби-

рался «сжигать» не чужие книги, а 
свои, и притом ещё ненаписанные. 
То есть вынашивал решение вы-
кинуть из головы саму идею о пи-
сательстве, а из рук – карандаш или 
ручку (никаких компьютеров тогда 
ещё и в помине не было).

И вот, на самом пике таких пе-
реживаний и трудных раздумий я 
отправился в лес за грибами… Эх, 
благословенное время! Как жаль, 
что сейчас я почти совсем перестал 
выбираться в лес, в горы. И даже не 
скажу, что дело в возрасте, в разме-
ренности и «оседлости» семейной и 
священнической жизни. Нет, это всё 
отговорки и не более. Дело, я уверен, 
во мне самом, и я ещё надеюсь как-
нибудь эту свою лень и инерцию с 
Божией помощью перебороть. Сло-
вом, в те времена, о которых идет 
речь, я любил иногда просто так вот 
встать пораньше, взять легонький 
рюкзачишко, побросать туда ми-
нимум необходимых вещей и от-
правиться бродить по лесам и горам, 
иногда даже на несколько дней. Или 
взять пластмассовое ведерко и пой-
ти за грибами. Ну, «на несколько 
дней» – это отдельная тема, а сейчас 
– о конкретном, грибном походе и о 
том состоянии, о котором я говорил.

Итак, ранним летним утром я со-
брался и пошёл за грибами. Про-
ехался на троллейбусе в сторону 
Алушты до Перевального, перешёл 
на другую сторону трассы и побрёл 
себе потихоньку, поднимаясь лес-
ными дорогами и тропами всё выше 
и выше в сторону Долгоруковской 
яйлы. Несколько дней назад прошли 
ливни с грозами, и размытые горные 
дороги, испещрённые колеями от 
текших здесь недавно бурных пото-
ков, были сплошь завалены ветками, 
валежником и разным лесным мусо-
ром. Я поднимался по этим дорогам, 
время от времени отклоняясь в сто-
рону от дороги и рыская по лесным 
склонам. Но грибов что-то было со-
всем мало: несколько поддубовиков 
я нашел, горстку подосиновиков, 
груздей, да и всё. Зато как хорошо, 
как мирно было на душе – словами 
не передать!

Вообще нужно, кажется, быть 
просто слепым и глухим, чтобы в 
лесу, на природе, в горах не веровать 
в Бога. Потому что природа, хоть и 
повреждена человеческим грехо-
падением, всё же славит Творца со 
всей очевидностью и мощью своего 
неистребимого жизнелюбия. Мы 
же, особенно в городах, живём в по-
стоянном «шуме» человеческой суе-
ты и мятежности, душой как бы пре-
бываем в океане бурлящих страстей 
и вынуждены всё время напряжённо 
приспосабливаться и выживать в 
этом «бурлящем душевном море» … 
Ничего этого нет в мире природы, 
всё здесь просто и хоть не лишено 
борьбы и скорбей, но чуждо греха, 
так что душа вкушает отраду и ра-
дость всеобщей простоты и доверия 
Богу.

Я шёл по лесу и всё время продол-
жал думать о том, чтобы уже оста-
вить окончательно сами попытки 
что-то писать, – но это уже не было 
прям так мучительно, а только при-
сутствовало как печальная и скорб-
ная неизбежность, с которой надо 
просто как-то смириться. И вот я 
шёл, искал без особого куража, ми-
моходом, полурассеянно, грибы и 
сживался потихоньку с этой мыслью 
о неспособности писать, с мыслью 
о необходимости оставить это дело 
раз и навсегда. Шёл по горной доро-
ге, обходя протяжные, наполненные 
темной водой колеи, и вот в какой-то 
момент увидел, как что-то мелькнуло 
в куче веток, намытых ливневыми 
водами, какая-то необычной формы 
коряга. Я наклонился, поднял её и 
стал осматривать со всех сторон.

Это было что-то совершенно не-
обычное даже для лесных причуд-
ливых форм, которых немало встре-

чается на горных дорогах, особенно 
после дождей. И чем больше я эту 
корягу рассматривал, тем больше 
исполнялся… как бы вам сказать… 
благоговейного изумления и даже 
оторопи. Потому что эта маленькая 
коряга была не что иное, как совер-
шенно уже готовая к использова-
нию карандашница. Мало того, что 
она имела естественную и вместе с 
тем изящную внешнюю форму, так 
в ней ещё и было каким-то непо-
стижимым природным образом «вы-
сверлено» отверстие для карандаша 
или ручки. Ну что вам сказать… Вот 
для меня эта находка была самым 
настоящим чудом. Ответом! Знаком! 
Милостью Божией, откровением, 
утешением… Называйте как хотите, 
но все эти наименования можно 
применить к моему тогдашнему со-
стоянию безо всяких кавычек. Сло-
вом, для меня это был несомненный 
и очевидный знак благоволения Бо-
жиего, ободряющий голос: «Не уны-
вай, Я с тобою… Не бросай любимое 
дело. Всё будет… всё получится, толь-
ко в своё время…»

Всё. Не было больше никакой пе-
чали, никакого смущения и «нераз-
решимой» тоски, а была неизречен-
ная тихая радость и окрылённость 
души, состояние какого-то лико-
вания, которое поймет, конечно, 

всякий, кто оказывался в подобном 
положении. День превратился для 
меня в праздник. Мне уже не было 
дела до грибов, я просто шёл и шёл 
лесными дорогами, объятый чув-
ством бесконечной благодарности 
и радости от того, что Господь жив, 
что Он не оставляет Своим попече-
нием никого. Никого! Даже такую 
бестолочь и «пылинку», затерявшу-
юся в просторах вселенной, как я. 
И это было одно из самых изуми-
тельных открытий в моей жизни, 
открытие, о котором невозможно 
забыть: Господь любит каждого!..

И неважно, что я так и не написал 
ничего «значительного», но зато Го-
сподь даровал мне счастливейшую 
возможность говорить о Нем! А это 
неизреченная радость и счастье для 
всякого православного «пишущего» 
человека.

Но для чего я привел этот при-
мер с карандашницей? О чем это 
говорит? Да вот именно о том, что 
Господь всё видит и всё знает в от-
ношении каждого из нас и если 
«медлит» с исполнением того или 
иного нашего прошения, то вовсе 
не потому, что «не слышит», а по 
ряду иных причин. Но что же это 
за причины?

Во-первых, мы склонны мерить 
всё мерками земных интересов, и 
всё, что с этими интересами не со-
гласуется, кажется нам пустым и не-
нужным. Это, кстати, относится не 
только к явно греховным и неполез-
ным желаниям, но и к, по-видимому, 
благочестивым, но не учитывающим 
множество факторов, которые мы в 
силу своей ограниченности просто 
не можем учитывать. Так что, когда 
мы просим что-либо у Господа, даже, 
по-видимому, и очевидно доброе, не 

будем забывать со всей ответствен-
ностью и решимостью добавлять: 
«Не как я хочу, Господи, но как Ты!» 
В этом уже заключено смирение – 
совершенно необходимое условие 
всякой молитвы и прошения, а под 
решимостью мы подразумеваем вну-
треннюю готовность переносить 
с благодарностью и терпением все 
обстоятельства, которые будут попу-
щены Богом после нашей молитвы. 
И вот это надо твердо запомнить: 
попущены они могут быть именно 
потому, что так надо, а не потому, 
что «Бог не слышит». Господь забо-
титься о нашем спасении в вечно-
сти, а для этого нам надо переживать 
во времени и трудности, и неудачи, и 
скорби, научающие нас блаженному 
и действительному смирению, без 
которого спасение невозможно.

Цель всякой молитвы – привлечь 
благость Божию, которая ведёт к 
покаянию (Рим. 2: 4). То есть без-
рассудно поступают те, кто думают 
посредством благости Божией ис-
ключительно решать какие-то свои 
житейские проблемы. Конечно, 
Господь помогает устраивать пра-
вильно, по-доброму и мирские дела, 
но в первую очередь Он ведёт нас к 
покаянию. И всякий раз, когда мы 
молимся Ему, надо помнить об этом 
и быть готовым принять всякие об-

стоятельства, приводящие нас к со-
крушению и смирению. По этому 
поводу вспоминается небольшой 
эпизод, рассказанный одним знако-
мым диаконом. Люди, довольно со-
стоятельные и вполне удаленные от 
Церкви, попросили этого диакона 
организовать освящение их кварти-
ры, что и было исполнено с большой 
торжественностью и благочестием. 
Священник с диаконом приехали, 
помолились усердно, и в этот же 
день освященную квартиру… осно-
вательно затопили соседи. Хозяева 
квартиры были смущены и даже 
возмущены: как же это так, что же 
это за молебен такой?! Но на самом 
деле Господь услышал молитву за 
этих добрых людей и даровал им 
именно то, что было нужно для их 
покаяния и исправления. И таких 
примеров достаточно много.

Другая причина того, что мы «не 
бываем услышаны», состоит в том, 
что, прося у Бога помощи, мы сами 
не хотим «и перстом двинуть», что-
бы что-то поменять в своей жиз-
ни к лучшему. К лучшему, конечно, 
не в смысле достатка и комфорта, 
а в смысле большего тщания в ис-
полнении заповедей Христовых. 
Потому что именно эта верность 
«приклоняет к нам милость Божию» 
и является «ключом» к благораспо-
ложению Божию, если можно так 
сказать. Бог нелицеприятен, но Он 
Сам говорит устами пророка: Вот 
на кого Я призрю: на смиренного 
и сокрушенного духом и на тре-
пещущего пред словом Моим (Ис. 
66: 2). Под призрением мы и по-
нимает эту особую близость Бога, 
Его готовность исполнить просьбу 
доброго и верного Своего слуги. А 
тому, что верность и есть главное 

средство умилостивления Бога, мы 
находим множество свидетельств и 
в Священном Писании, и в истории 
Церкви. И когда о великом чудот-
ворце и пророке Илии говорится, 
что он был «во всем человек, подоб-
ный нам», то этим подчеркивается 
как раз, что Бог нелицеприятен, и 
если молитвы пророка были услы-
шаны, то это, прежде всего, потому, 
что он сам был послушлив Богу. И 
апостол Иоанн Богослов говорит: 
Чего ни попросим, получим от Него, 
потому что соблюдаем заповеди Его 
и делаем благоугодное пред Ним (1 
Ин. 3: 22).

Но и те, кто особенно близки к 
Богу за свое благочестие и послуша-
ние Его святой воле, – и они ведь не 
избежали многих трудностей в жиз-
ни, бед и скорбей. И даже мы знаем, 
что не все их молитвы были испол-
нены. А что уж о нас говорить! Так, 
например, апостол Павел несколько 
раз просил, чтобы Господь избавил 
его от загадочного «жала сатанина», 
данного ему в плоть. Святые отцы 
по-разному толкуют эту напасть, но 
сейчас важно другое, а именно: апо-
стол так и не был избавлен от этой 
напасти, с пояснением, что сила Бо-
жия совершается в немощи (2 Кор. 
12: 9), то есть человеку необходимо 
смирение для теснейшего общения 
с Богом, а смирение иначе не при-
обретается, как осознанием своей 
немощи. И действие благодати в 
человеке – главное, чего нам нужно 
искать, – не отменяет трудностей и 
скорбей этой жизни. И апостол, ус-
воив и восприняв всем сердцем этот 
урок, восклицает в назидание нам: 
посему я благодушествую в немо-
щах, в обидах, в нуждах, в гонениях, 
в притеснениях за Христа, ибо, ког-
да я немощен, тогда силён (2 Кор. 12: 
10). Только бы нам не подвергнуться 
гонениям и скорбям за собственное 
бесчестие. Но и тогда мы можем 
приобрести духовную пользу, если 
станем переносить находящие скор-
би как заслуженное наказание – с 
покаянием и смирением.

Каждый день православный че-
ловек просит о ниспослании ему 
Господом смирения как необхо-
димого средства спасения. И дей-
ствительно, ещё в Ветхом Завете о 
смирении говорится немало. Так, 
из псалмов Давидовых мы узнаём, 
что сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит (Пс. 50: 19). Да и 
Сам Господь в Евангелии говорит: 
научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем (Мф. 11: 29). И 
апостол Пётр напоминает нам: Бог 
гордым противится, а смиренным 
даёт благодать (1 Пет. 5: 5).

Но что же такое смирение? Сми-
рение – это умение с благодарно-
стью принимать неудачи и скорби. 
Разные святые говорят об этом раз-
ными словами. Но общим можно 
считать мнение, что смирение – это 
особый дар Бога человеку, особое 
состояние духа, отличающееся глу-
боким осознанием человеком своего 
истинного положения перед Богом 
и людьми. Кроме того, смирение – 
это умение с благодарностью при-
нимать неудачи искорби. Это уме-
ние – дар Божий, но подается он 
тому, кто его ищет. Без смирения же 
нет спасения – в этом единодушны 
все святые отцы.

Но что же значит на деле приоб-
ретение смирения? Чего нам ждать 
от Господа, когда мы просим Его о 
даровании нам смирения? А ждать 
нам следует таких обстоятельств, ко-
торые со всей очевидностью обнару-
жат нашу несостоятельность в какой 
бы то ни было области, или таких 
обстоятельств, когда мы сами перед 
собой предстанем в уничижённом и 
беспомощном виде, вопреки недав-
нему и, казалось бы, вполне основа-
тельному о себе мнению, опять же в 
какой бы то ни было области. Чаще 
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Беседа о любви к Богу и ближнему
Один из книжников... подошел (ко Христу) 

и спросил Его: какая первая из всех заповедей? 
Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: 
«Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Го-
сподь единый; и возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и 
всем разумением твоим, и всею крепостию 
твоею», — вот первая заповедь! Вторая, подоб-
ная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого 
себя». Иной, большей сих заповеди нет. Книж-
ник сказал Ему: «Хорошо, Учитель! Истину 
сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, 
кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем 
умом, и всею душею, и всею крепостью, и лю-
бить ближнего, как самого себя, — есть больше 
всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что 
он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты 
от Царствия Божия» (Мк. 12, 28-34).

Здесь Господь указал две опоры жизни... И 
они обнимают всю жизнь в целом... Одна из 
них дает теоретическое (метафизическое) 
обоснование жизни, другая указывает прак-
тическое, жизненное приложение первого 
обоснования... А обе в целом, как два якоря и 
два столпа жизни, и крепят ее на незыблемом 
фундаменте, и поднимают ее от ничтожества 
земной пыли до захватывающей высоты неба, 
и дают ей исчерпывающее наполнение до 
полноты ее завершения в вечности.

Вот теоретическое (метафизическое) обо-
снование жизни: источник жизни — Бог. «Го-
сподь наш есть Господь единый». И нет иного 
(источника жизни), кроме Него. Все от Него, 
и все в Нем... И, конечно, и человек от Него... 
И, конечно, жив будет человек только в Нем... 
А потому будь Его частью вовеки! И, как Его 
часть, живущая только в Нем и Им, влейся в 
Него всем существом. Полюби Его так, как 
только способен смертный, до самозабвения... 
Уйди в Него всем сердцем, всем разумением, 
всею крепостью твоею... Как в любви, отдайся 
Ему до полного истребления себя... Чтоб тебя 
уже не было... А ты жил Им и в Нем, а Он жил 
в тебе...

Таков первый якорь и обоснование жизни. 
Им определяется место человеческой жизни 
во Вселенной. Твоя жизнь есть часть Боже-
ственной жизни. И оправдание твоей жизни, 
как и оправдание жизни всей Вселенной, — в 
устремленности к источнику жизни — Богу, 
в восприятии от Него всей полноты жизни 
и в завершении жизни через слияние с Ним.

Господь указывает и второй якорь жизни и 
им определяет, каково должно быть практи-
ческое построение человеческой жизни. Если 
всякая жизнь есть творение Бога и в челове-
ческий дух вложена частица Божественного 
Духа, то, значит, над жизнью, окружающей 
человека, тяготеет промыслительная Божия 
рука, а люди, окружающие человека, — такие 
же носители частиц Божественной жизни.

И, значит, если всем устремлением челове-
ческой жизни, всей любовью человека должен 
быть Бог, то где бы и в чем бы ни было при-
сутствие Бога, на то же обращается и челове-
ческая любовь, т.е. человек должен отдать свою 
как бы отраженную любовь и всем созданиям 
Бога, человек должен любить других людей, 
окружающих, ближних.

И мало того. Так как Бог в Своем суще-
стве не являем человеку, и Он открывается 
для человека только в Своих созданиях, как, 
например, в других людях, то и проявление 
человеческой любви к Богу более осязаемо в 
любви к людям.

Вот почему в другом месте Божественного 
Откровения любовь к ближнему выдвигается 
даже на первый план жизни и ставится пока-
зателем и меркой самой любви к Богу.

«Бога никто и никогда не видел», — пишет 
св. евангелист Иоанн. — Если мы любим друг 
друга, то Бог в нас пребывает... Пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и Бог в нем... Кто 
говорит: я люблю Бога, а брата своего ненави-
дит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить Бога, Кото-
рого не видит?» И апостол заканчивает свое 
наставление повторением евангельских слов: 
«И мы имеем от Него (Бога) такую заповедь, 
чтобы любящий Бога любил и брата своего» 

(1 Ин. 4, 12, 16, 20, 21).
Так любовь к ближнему объясняется вто-

рым столпом жизни и по своей практической 
осязаемости делается мерилом самой любви к 
Богу. Образуется замкнутый круг. Божия лю-
бовь изливается в мире и человеческом духе. 
Человеческий дух, рожденный от этой любви, 
в свою очередь восходит к своему Источнику 
— Богу через земные лучи Бога, рассыпанные 
в людских душах... И человек через свою лю-
бовь к этим душам и через божественные лучи 
в них восходит к их небесному центру — Богу.

Указав две опоры жизни, Божественное сло-
во определяет условия их действенности; оно 
определяет, как надо любить Бога и ближних, 
чтобы эта любовь принесла плод.

Любить Бога заповедуется «всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем разумени-
ем твоим, и всею крепостию твоею».

Сердце — центр душевной жизни. Следо-
вательно, требуется, чтобы устремленность к 
Богу была не поверхностной, а чтобы самая 
глубина глубин души была повернута к ис-
точнику жизни и устремилась к Нему. А когда 
обращенность к Богу пойдет из глубины души 
человека, она, конечно, обхватит, как всепожи-
рающее пламя, всю душу и все способности ее, 
все «разумение» ее.

Но Господне слово не довольствуется и та-
ким, казалось бы, исчерпывающим определе-
нием любви к Богу. Оно добавляет и еще одну 
характерную черту: полюби Бога «всею кре-
постью твоею», т.е. всю силу жизни, как будто 
даже силу тела, всю силу физической жизни 
ты брось в эту любовь, чтобы уж ни один 
атом твоей жизни не остался недейственным, 
а все живое в тебе, все без остатка, ринулось 
бы в стихию твоей полноты, удовлетворения, 
блаженства! Вот так полюби!..

Указывается и условие действенности люб-
ви к ближним.

«Возлюби ближнего, как самого себя...» В до-
бавлении «как самого себя» ставится контроль 
твоей любви. Чтоб твоя любовь не оказалась 
бесплодной, мертвой, оторванной от жизни, 
чтоб она не оказалась самоусладительным 
построением, рассчитанным на то, что вне 
тебя, ты всякое дело любви применяй к себе: 
хорошо было такое дело для тебя и ради тебя 
или нет?

Это — идеальный контроль. Он стоит в 
неразрывной связи с твоим внутренним су-
ществом, совершенно соответствует ему и, как 
зеркало, отражает его. При нем моральный 
уровень твоего дела, обращенного к ближне-
му, падает или растет вместе с тобой самим. И 
по мере твоего духовного роста поднимается 
твое дело любви...

И когда ты в своем внутреннем росте дой-
дешь до совершенной любви к себе, а совер-
шенная любовь к себе в христианстве есть 
— «отвергнись себя», возненавидь себя и 
погуби себя (Мк. 8, 34-35), тогда ты суме-
ешь и другого полюбить совершенно, т.е. до 
самоотвержения.

Вот почему в другой раз Христос и ставит 
пределом любви любовь до смерти. «Нет боль-
ше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Инв. 15, 13). И заповедь 
о любви до смерти ничуть не противоречит 
заповеди о любви к ближнему, как к самому 

себе. В них единство и замкнутый круг: ты 
познаешь и полюбишь ближнего через себя; 
и когда ты себя поймешь до отвержения себя, 
только тогда ты сумеешь полюбить до самоот-
вержения и другого.

Указывается и еще одно условие действен-
ности заповедей, а именно: чтобы человек 
сделал их действительным обоснованием жиз-
ни, т.е. выдвинул их на первый план своего 
построения жизни и не вздумал бы возводить 
какие-либо иные надуманные опоры жизни. В 
них (этих заповедях) дано все. В них — «весь 
закон и пророки». И не затемняй их ничем, 
и не загромождай другой, обманчивой деко-
рацией жизни. Даже ради самого служения 
Богу не придумывай ничего затемняющего и 
отодвигающего заповеди любви, потому что 
исполнение их «выше всех всесожжений и 
жертв».

Значит, как в служении Богу держи на пер-
вом месте любовь, обращенность, устремлен-
ность к Нему всей душой и помимо любви 
не думай оправдаться чем-либо внешним, 
всяческими «всесожжениями», так и во всей 
остальной практической жизни держи любовь 
к Отцу и братьям в Отце в первом поле тво-
его зрения. Имей эту любовь первой задачей 
жизни и ее основанием, столпом и опорой. И 
тоже не вздумай подменить ее или затушевать 
и оттеснить какими-либо другими задачами 
и подпереть жизнь другими опорами, как бы 
они ни казались тебе разумными и надежны-
ми, даже если б они рисовались тебе «жертва-
ми». Такая подмена будет пустым делом. Все 
твои опоры, помимо этих двух якорей, будут 
гнилы, и оправдание жизни, помимо их, будет 
обманом.

Такой обман может временно держаться и, 
пожалуй, даже (особенно, как твоя «жертва») 
будет тешить тебя, но истинная сущность 
вещей рано или поздно вскроется, фальши-
вая опора рухнет, и обманчивая декорация 
жизни рассыплется, как жалкенькая, ветхая 
размалеванная тряпка. И это потому, что нет 
другого фундамента жизни, как стихия любви, 
и попытка заменить этот фундамент или от-
теснить его и ставить иные мнимо-разумные 
опоры жизни означает безнадежные потуги 
построить здание жизни на воздухе... Брось 
такое негодное дело... Рухнет... И тебя-то само-
го задавит...

Наконец, Божественное слово раскрывает 
причину, по которой заповеди о любви к Богу 
и ближнему ставятся фундаментом жизни.

Соблюдение этих заповедей обеспечивает 
оправдание жизни. Вот причина!

Книжник, беседовавший со Христом, при-
нимает эти заповеди и, видимо, имеет готов-
ность жизненно следовать им. Он заверяет 
Христа, что, по его сознанию, эти заповеди 
— центр закона и жизни и что они выше всего 
прочего, выше «всех всесожжений и жертв». И 
вот Господь на такое заявление книжника от-
вечает ему: «Недалеко ты от Царствия Божия» 
(ст. 34). А ведь книжник даже не был учеником 
Христа!..

Вот где причина значимости любви... Это — 
путь к Царству... путь к Царству Божию даже 
для не идущих за Христом в данный момент.

И это истинно! Когда человек сделал Бога 
источником всей своей жизни, когда к Небес-
ному Отцу обращена вся сила жизни, когда к 
Нему идет каждый вздох и Им направляется 
каждый шаг, когда в свете такого обращения к 
Отцу человек понял себя и других, как призы-
ваемых детей Божиих, а обернувшись на себя, 
ужаснулся своего безобразия, тогда, конечно, 
он всем сердцем прилепится к Отцу, бросится 
прочь от себя до ненависти к себе и погубле-
ния себя и, хоть ощупью, поползет к Отцу... 
Куда? Да куда же может ринуться человек при 
таком понимании жизни, кроме света Отца! 
Он поползет в свет Отца, к Его Царству...

И когда ему, бессильному, слепому, заблуд-
шемуся, мелькнет свет Христа, выводящий на 
светлую дорогу Царства, тогда со всем захва-
том души он примет руку Спасителя и тогда-
то он неминуемо войдет в Божие Царство.

Новомученик епископ Григорий 
(Лебедев-Шлиссельбургский)

всего ответом на нашу просьбу о смирении 
бывают обстоятельства, слова или поступки 
других людей, идущие вразрез с нашими пла-
нами, пожеланиями и надеждами. Вот когда 
что-то внезапно случается совершенно не так, 
как нам хотелось бы, и в сердце появляется 
острая горечь разочарования, досада и пусто-
та, так и будем знать: это момент посещения 
Божиего, и вместо досады, ропота, тоски и 
раздражения, скрепя сердце, пусть даже через 
силу, станем благодарить Господа за препо-
даваемый нам урок, терпеливо и благодушно 
испивая его горечь до дна.

Нам всем надо иногда быть неказистыми, 
нелепыми и неудачливыми: нам необходим 
этот опыт как горькое лекарство от гордости. 
И если мы искренне и, по совести, старались 
сделать что-то хорошо, а вышло не так, как 
нам хотелось, – это не значит ещё, что вышло 
плохо. Просто Господь помогает нам приоб-
рести смирение, а оно иначе, как познанием 
собственной немощи, не приобретается.

Итак, будем внимательны к обстоятель-
ствам, и если они складываются так, что мы 
выступаем в униженном, беспомощном состо-
янии, – будем принимать эти обстоятельства 
с кротостью и без ропота как ответ Бога на 
нашу просьбу научить нас смирению. Потому 
что, по-видимому, иначе, как посредством уни-
чижения (добровольного ли или невольного), 
нам научиться смирению невозможно. Только 
не будем роптать и жаловаться, и возмущать-
ся. Потому что тогда мы урок, преподаваемый 
нам по нашей же просьбе Богом, не хотим 
принять и, значит, только на словах, а не на 
деле хотим научиться от Господа кротости и 
смирению.

Особо хочется сказать о «долгосрочном до-
верии Богу» в периоды, которые можно на-
звать хоть и не в полной мере, но отчасти 
периодами «богооставленности». Наверняка 
каждый православный христианин припом-
нит в своей жизни такой более или менее 
трудный период. Когда и молитва не идет, 
и умиления со слезами нет, и в душе смута 
и хаос, и уныние наваливается, и пустота, и 
проблемы какие-то, скорбь и туга душевная. 
Так вот что хочется сказать: такие периоды 
бывают в жизни каждого христианина; боль-
ше того – они должны быть, и к этому нужно 
быть готовым. Для чего они нужны? – Для 
того, чтобы испытывалась наша воля, ведь без 
этого испытания не может быть подлинной 
веры и верности. Когда Господь не то чтобы 
оставляет нас совершенно, а как бы ослабе-
вает Свою благодатную поддержку, чтобы 
мы являли доброе своё произволение в труд-
ных обстоятельствах внутренней и внешней 
жизни. Эти периоды благословенны – вот 
что надо сказать, – хоть и трудны, конечно. 
И наша главная задача в эти периоды – оста-
ваться верными Богу в своих помышлениях, 
словах и поступках, несмотря ни на что. Вот в 
этом и есть наша вера, в этом и состоит наше 
«малое» участие в страданиях Христовых, со-
распинание Ему, без которого не может быть 
и совоскресения. Так что будем внимательны к 
себе и при наступлении такого трудного пери-
ода будем всё своё внимание и силы обращать 
на то, чтобы, несмотря ни на что, мыслить, 
говорить и действовать по-христиански. А во 
всём, что не будет у нас получаться (потому 
что многое не получается в эти периоды и 
«валится из рук»), будем сокрушаться и каяться 
и таким образом опять же будем приобретать 
несомненную пользу смирения.

Особо важно сохранить доверие Богу в перио-
ды «богооставленности». Будем помнить твердо, 
что Господь всегда рядом. И вот что хочется 
сказать напоследок. Не было никогда и не может 
такого быть, чтобы после трудного и тягостного 
периода Господь не даровал бы человеку вели-
кой и преестественной радости богообщения. 
Только бы мы во время всех неудач, уничижений 
и расстроенностей вопреки всему сохраняли 
доверие Богу и старались не отступать от Него 
душой и сердцем, хранить верность Ему в словах 
и поступках. Вот об этом будем иметь главное 
своё попечение и будем помнить твердо, что 
Господь всегда рядом и никогда нас не оставит, 
только бы мы сами всем сердцем «прилеплялись 
к Нему» во всех обстоятельствах жизни с пол-
ным доверием и простотой.

Священник Димитрий Шишкин


