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Служение 
архипастыря

Продолжение на стр. 2.

В Ливенской 
епархии состоялись 

епархиальные 
Рождественские чтения
В четверг, 20 октября, в Районном 

Доме культуры состоялись Епархи-
альные Рождественские чтения. Тема 
чтений в 2016 году: «1917-2017: 
Уроки столетия. Ливенский край в 
ХХ веке».

Организацию и проведение епархиальный рожде-
ственских чтений координировали отдел по религи-
озному образованию и катехизации под руководством 
иерея Виктора Чепурного и отдел по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительными орга-
нами под руководством иерея Иоанна Кузьмина. Чтения 
начались с соборной молитвы.

Открыл чтения своим вступительным словом Пре-
освященнейший епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий. Владыка обратился ко всем участникам 
епархиальных рождественских чтений с напутственным 
словом, в котором отметил важность проведения данно-
го культурно-миссионерского мероприятия. Владыка 
подвел итоги изучаемого столетия с церковной точки 
зрения и попытался проанализировать возможные 
варианты предотвращения событий подобного рода.

Рождественские чтения посетили заместитель гла-
вы администрации района В.А. Фирсов,начальник 
управленияобщего образованияадминистрации 
городаЛивныЮ.А. Преображенский, священнослужи-
тели епархии, директора средних учебных заведений и 
школ, учителя Основ православной культурывоскресных 
и общеобразовательных школ, представители творче-
ской интеллигенции, учащиеся 10-11 классов.

Были заслушаны доклады. Во время перерыва рабо-
ты чтения участники осмотрели выставку рисунков 
участников Всероссийского конкурса «Красота Божьего 
мира», которая была выставлена в фойе РДК. По за-
вершении пленарного заседания состоялось вручение 
Архиерейских грамот в области духовно-нравствен-
ного воспитания «За нравственный подвиг учителя» 
Неказаковой Валентине Витальевне – учителю биоло-
гии школы №2 и руководителю волонтерского отряда 
«Новое поколение»; Золотухиной Любови Николаевне 
- заместителю директора по воспитательной рабо-
те и педагогу-организатору МБОУСОШ №6, а также 
участникам и организаторам семинара "Опыт работы 
по нравственному воспитанию" школы №6: Адаменко 
Лидии Аркадьевне - учителю начальной школы МБОУ-
СОШ №6,Бабарыкиной Маргарите Николаевне - учите-
лю начальной школы МБОУСОШ №6, Селищевой Со-
фии Зигмонто - педагогу дополнительного образования 
МБОУСОШ №6.

Содержательная программа чтений позволила всем 
участникам интересно провести время, пообщаться в 
дружественной обстановке.

1 октября 2016 года, в канун Недели 15-ой по Пятидесятнице, Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский совершил Всенощное бдение в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии и настоятель собора 
митрофорный прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и ду-
ховенство собора.

Богослужение сопровождалось пе-
нием архиерейского хора под руковод-
ством регента Т.Н. Глазковой.

На литии, во время Вечерни, Владыка 
Нектарий совершил освящение хлебов, 
пшеницы, вина и елея. По окончании 

полиелея Архипастырь совершил по-
мазание елеем духовенство и всех веру-
ющих, молившихся за богослужением.

По окончании Богослужения Архи-
пастырь преподал всем богомольцам 
свое святительское благословение.

2 октября 2016 года, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, Преосвященный Епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Божественную литургию в храме Архистратига Божия Михаила г. 
Малоархангельска.

Архипастыря тепло встречали хле-
бом, солью и цветами воспитанники 
воскресной школы при храме, кото-
рым епископ Нектарий на молитвен-
ную память преподнес небольшие 
иконы и шоколадки.

В приветственном слове настоятель 
храма иерей Владимир Фролкин, пре-
поднеся Владыке Нектарию Крест, по-
приветствовал Его Преосвященство и 
поблагодарил за архипастырский визит.

Его Преосвященству сослужили се-

кретарь епархии митрофорный прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиаль-
ного архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и настоятель храма иерей 
Владимир Фролкин.

Архиерейское богослужение посети-
ли Глава администрации г. Малоархан-
гельск Ю.А. Маслов, первый заместитель 
главы администрации г. Малоархангель-
ска В.М. Васютин, депутат Орловского 
областного Совета народных депутатов, 
генеральный директор ООО «Дубовиц-

кое» С.П. Борзенков, генеральный ди-
ректор ОАО Малоархангельского ХПП 
Н.М. Кононова.

Песнопения Литургии исполнил 
выездной молодежный архиерейский 
хор под управлением М. Котик. Про-
поведь перед причастием произнес 
иерей Владимир Фролкин.

По окончании Божественной литур-
гии, Его Преосвященство обратился к 
верующим с архипастырским словом, 
в котором указал, что в Евангельском 
чтении говорится о тайне любви, что 
истинная любовь к ближнему невоз-
можна без любви к Богу и призвал 
отрешиться от себя и вглядываться в 
других, научиться отворачиваться от 
себя и поворачиваться к ближнему, 
тогда наше сердце повернется к Богу. 
Христос говорит о любви не потому, 
что эта заповедь исключает другие, а 
потому, что она включает всебя все 
заповеди.

По отпусте Литургии епископ Ли-
венский и Малоархангельский Некта-
рий преподал всем свое святительское 
благословение и каждому пришед-
шему на Богослужение преподнес 
небольшие иконы преп. Силуана 
Афонского.

9 октября 2016 года, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице и день преставления апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий возглавил праздничную Божественную 
Литургию в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова с. Ловчиково Глазуновского благочиния.

Архипастыря тепло встречали хле-
бом, солью и цветами воспитанники 
воскресной школы при храме, кото-
рым епископ Нектарий на молитвен-
ную память преподнес небольшие 
иконы и сладкий подарок.

В приветственном слове настоятель 
храмаиеромонах Даниил (Бакланов), 
преподнеся Владыке Нектарию Крест, 
поприветствовал Его Преосвященство 
и поблагодарил за архипастырский 
визит.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии митрофорный прот. 
Виктор Яковец и настоятель собора, 
секретарь епархиального архиерея ие-
ромонах Александр (Бучкин) и насто-
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ятель храма иеромонах Даниил (Бакланов).
Богослужебные песнопения исполнил 

выездной молодежный архиерейский хор 
под управлением регента М.Г.Котик. За 
Божественной литургией молились благо-
творитель храма Ю.И. Евдокимов, замести-
тель начальника департамента строитель-
ства, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области Е.С. Малыхина, глава 
Глазуновского района С.Е. Шамрин, глава 
администрации Глазуновского района А.А. 
Осин и многочисленные прихожане.

Проповедь перед причастием произнес 
иеромонах Даниил (Бакланов).

По окончании богослужения Преосвя-
щеннейший Владыка обратился к пастве со 
святительским словом, в котором рассказал 
об апостольском служении святого Иоанна 
Богослова и поздравил настоятеля и при-

хожан с престольным праздником.
Архипастырь напомнил прихожанам 

жизненный путь любимого ученика Иису-
са Христа, исполненный самоотвержения, 
преданного служения, совершенной любви 
ко Господу и призвал каждого следовать 
примеру святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

В память об архиерейском богослужении 
спонсору храма Ю.И. Евдокимову Владыка 
подарил Библию. По отпусте Литургии был 
совершен молебен с Крестным ходом.

По окончании Богослужения епископ 
Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий преподал всем свое святительское бла-
гословение и каждому пришедшему на Бо-
гослужение преподнес небольшие иконы 
преп. Силуана Афонского.

10 октября 2016г, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил 
с. Моховое Новодеревеньковского района и осмотрел требующий восстановления 
храм в честь Казанской иконы Божией Матери.

Архипастыря встречали Глава Новодере-
веньковского района С.Н. Медведев и меце-
нат С.А. Бутузов, который изъявил желание 
восстановить храм.

Затем Владыка посетил музей истории 
Шатиловской Государственной опытной 
станции и ознакомился с представленными 
экспонатами.

13 октября 2016 года, накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий совершил всенощное бдение в храме Покрова Божией Матери п. 
Покровское.

При входе в храм тепло встречали Вла-
дыку с хлебом-солью заместитель Главы 
района А.В. Решетников и воспитанники 
Воскресной школы, которым епископ Не-
ктарий на молитвенную память преподнес 
небольшие иконы и сладкие подарки.

В приветственном слове настоятель хра-
ма прот. Иоанн Балаж поблагодарил Ар-
хипастыря за то, что разделил с приходом 
радость престольного торжества.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), благочин-
ный Покровского благочиния и настоятель 
храма прот. Иоанн Балаж.

За Богослужением молилисьзаместитель 
главы района А.В. Решетников, Глава адми-
нистрации п. Покровское Ю. А. Богатырев, 
заведующий отделом по работе с молоде-
жью Н.А. Зимакова и прихожане храма.

Богослужебные песнопения исполнял 
молодежный архиерейский хор под руко-
водством регента М.Г. Котик.

На литии епископ совершил освящение 
хлебов, пшеницы, вина и елея. Наполиелее 
Владыка совершил помазание елеем духо-
венства и всех верующих, молившихся за 
богослужением.

По окончании Богослужения правящий 
Архиерей обратился к верующим с архипа-
стырским словом, которое  было посвящено 
празднику Покрова Пресвятой Богороди-
цы, напомнил, как широко и торжественно 
отмечается Покров Божией Матери на не-
объятных просторах канонической тер-
ритории Русской Православной Церкви, 
называя Богородицу Матерью Истины и 
чтут Ее Небесный Покров, а также призвал 
молиться Пресвятой Деве, чтобы Ее пред-
стательством Господь помогал всем нам.

14 октября 2016 года, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии, Преосвященнейший епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Божественную литургию в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы поселка Ключики Краснозоренского района.

У храма правящего Архиерея встречали 
меценат храма С.П. Верховцев и учащиеся 
средней школы, которым епископ Некта-
рий на молитвенную память преподнес 
небольшие иконы и сладкие подарки.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии митрофорный прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и настоя-

тель храма иерей Илия Воробьев.
За Архиерейской службой в Покров-

ском храме молились Глава Труновского 
сельского поселения В.А. Подколзин и 
многочисленные прихожане храма. За бо-
гослужением пел выездной молодежный ар-
хиерейский хор под управлением М. Котик.

По запричастном стихе иерей Илья Во-
робьев, настоятель Покровского храма, про-

изнес проповедь, в которой рассказал об 
истории праздника, о высоком почитании 
Божией Матери в христианском мире, о 
заступничестве Богородицы.

По окончании Литургии Правящий Ар-
хиерей тепло поздравил прихожан храма с 
престольным праздником, сказал о великой 
любви Божией Матери к людям, напомнил 
о важности соблюдения Заповедей Божи-
их и о том, что на этом тернистом пути, 
ведущему к богообщению, и сейчас являет 
христианам свое заступничество Пресвятая 
Матерь Божия.

В завершение праздничного богослуже-
ния духовенством было пропето Величание 
Заступнице всех скорбящих и обременен-
ных и провозглашено многолетие богохра-
нимой земле Российской и всему народу 
ее. По окончании богослужения по случаю 
престольного торжества был совершен 
Крестный ход вокруг храма.

По окончании которого Архипастырь 
преподал всем святительское благослове-

ние.Владыка Нектарий поблагодарил спон-
сора храма С.П. Верховцева за труды по 
благоукрашению храма и наградил орденом 
Серафима Саровского III степени.

Настоятель храма иерей Илия Воробьев 
поблагодарил архипастыря за то, что раз-
делил с приходом радость престольного 
торжества и на молитвенную память о ли-
тургическом общении преподнес в дар Его 
Преосвященству образ святителя Филарета 
(Амфитеатрова), митрополита Киевского и 
Галицкого, а меценат С.П. Верховцев пре-
поднес в дар Владыке Нектарию образ свят. 

Николая Чудотворца.
Затем Владыка Нектарий посетил среднюю 

школу села, где учащиеся поздравили Архипа-
стыря с праздником Покрова Пресвятой Бо-
городицы, исполнив стихи и песни духовного 
содержания. Владыка поблагодарил учащихся 
за теплый прием и вручил каждому школь-
нику сладкий подарок, а также преподал им 
наставления в христианском благочестии и 
архиерейское благословение.

21 октября 2016 года, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
по приглашению главы района Ю.Н. Ревина посетил торжественное собрание, 
посвященное дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, который состоялся в РДК города Ливны.

На мероприятии присутствовали руко-
водитель Департамента сельского хозяй-
ства Ю.Н. Сидыганов, депутат Орловского 
областного Совета народных депутатов и 
председатель комитета по здравоохране-
нию и социальной политике А.Н. Крючков, 
Глава г. Ливны Н.В. Злобин, глава Ливен-
ского района Ю.Н. Ревин, председатель-
Ливенского городского Совета народных 
депутатов Е.Н. Конищева, председатель 
Ливенского районного Совета народных 
депутатов М.Н. Савенкова, представите-
ли администрации района, руководители 
предприятий и другие должностные лица, 
а также труженики сельского хозяйства.

Владыка Нектарий в сопровождении 
секретаря епархии митрофорного прот. 
Виктора Яковца ознакомился с выставкой 
сельхозпродукции.

Преосвященнейший епископ Нектарий в 
своем слове сердечно поздравил жителей рай-
она и города, всех хлеборобов и тружеников 
села. В своём приветствии Владыка Нектарий 
подчеркнул, что Сам Господь предначертал 

человеку возделывать землю и трудиться на 
ней. Архипастырь призвалблагодарить Бога 
за дары природыипожелал Божией помощи 
в трудах, мира, здравия душевного и теле-
сного, чтобы у каждого хлебороба была воз-
можность совершенствовать свою трудовую 
деятельность для обеспечения производства 
сельскохозяйственной продукции.

Администрацией были отмечены тру-
женики аграрного комплекса - ударники 
уборки: комбайнёры, водители, работники 
общепита и представители других структур. 
Не оставили без внимания руководителей 
предприятий разных форм собственно-
сти, которые добились в своих хозяйствах 
лучших результатов сбора зерновых. После 
чего состоялся праздничный концерт твор-
ческих коллективов Ливенского района.

В этом году битва за урожай осложнялась 
нестабильными погодными условиями, вы-
падением огромного количества осадков, 
что особенно затруднило уборочную кампа-
нию. Но вопреки всему с Божией помощью 
хлеб с полей был убран.

22 октября 2016 года, в канун Недели 18-ой по Пятидесятнице и дня памяти 
преподобного Амвросия Оптинского, Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский совершил праздничное Всенощное бдение в Свя-
то-Сергиевском Кафедральном соборе.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии и настоятель собора митро-
форный прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин) и духовенство собора. 

Богослужение сопровождалось пением ар-
хиерейского хора под руководством регента 

Т.Н. Глазковой. На литии епископ совершил 
освящение хлебов, пшеницы, вина и елея. По 
окончании полиелея Владыка совершил по-
мазание елеем духовенстваи всех верующих, 
молившихся за богослужением. По окончании 
Богослужения архипастырь преподал всем бо-
гомольцам свое святительское благословение.

23 октября 2016 года, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице и в день памяти пре-
подобного Амвросия Оптинского, Преосвященный епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершил Божественную литургиюв храме Вмч. Георгия 
Победоносца города Ливны.

Продолжение. Начало на стр. 2.
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архипастыря
При входе в храм Владыку встречали с 

хлебом-солью воспитанники Воскресной 
школы, которым епископ Нектарий на мо-
литвенную память преподнес небольшие 
иконы и сладкие подарки.

Его Преосвященству сослужили благо-
чинный Орловского округа и настоятель 
храма митрофорный прот. Александр При-
щепа, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и духовен-
ство храма.

Литургические песнопения исполнил 
хор храма под управлением регента иерея 
Алексея Ткачука.

Проповедь перед причастием произнес 
протоиерей Николай Гладунец.

По окончании Божественной литургии 
Его Преосвященство обратился к верую-
щим с архипастырским словом на уставное 
Евангельское чтение, в котором указал, что-
из сегодняшнего евангельского чтения нуж-
но извлечь урок правильного отношения к 
действию благодати Божией на человека, 

которая проверяется послушанием и бес-
прекословным следованиям евангельским 
заповедям.

Архипастырь поздравил прихожан хра-
ма с днем памяти прп. Амвросия Оптин-
ского и рассказал о подвиге преподобного. 
Владыка напомнил, что верующие чтут 
память святых, чтобы напоминать себе 
о том, как правильно жить на земле. В 
завершение богослужения духовенством 
было совершено славление прп. Амвросию 
Оптинскому.

К Правящему Архиерею обратился на-
стоятель храма протоиерей Александр При-
щепа, поблагодарив Его Преосвященство 
за совершение богослужения и отметил 
значимость Оптинских старцев в жизни 
Владыки (епископ пострижен в монаше-
ство в честь прп. Нектария Оптинского).

В завершение богослужения Владыка 
Нектарий поздравил паству с воскресным 
днем, пожелал помощи Божией и препо-
дал всем свое святительское благословение.

25 октября 2016 года, вканун памяти иконы Божией Матери «Иверская», ми-
трополит Орловский и Болховский Антоний в сослужении епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария совершил всенощное бдение в Свято-Иверском 
храме г. Орла.

Архипастырям сослужили секретарь Ор-
ловской епархии протоиерей Владимир 
Сергеев, благочинный г. Орла митрофор-
ный протоиерей Александр Прищепа, се-
кретарь епархиального архиерея иеромо-
нах Александр (Бучкин), духовенство храма 
и города Орла.

Богослужебные песнопения исполнял 
хор храма. За Богослужением молились 
прихожане храма.

Владыка Нектарий совершил литию с 
крестным ходом. За богослужением был 
прочитан акафист перед Иверской иконой 
Божией Матери. По окончании полиелея 
Архипастыри совершили помазание елеем 

духовенства и всех верующих, молившихся 
за богослужением.

По окончании Богослужения епископ 
Нектарий обратился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором рассказал исто-
рию происхождения Иверской иконы Бо-
жией Матери, о почитании Божией Матери 
и Ее икон и указал, что зло в нашей жизни 
не сможет торжествовать, пока у дверей рая 
будет стоять Вратарница - Иверская икона 
Царицы Небесной. Она всячески старается 
подсказать путь спасения, подвигнуть нас 
через жизненные обстоятельства. В конце 
богослужения Архипастыри преподал всем 
святительское благословение.

26 октября 2016 г., в праздник Иверской иконы Божией Матери, митрополит 
Орловский и Болховский Антоний в сослужении епископа Ливенского и Малоар-
хангельского Нектария совершил Божественную литургию в Свято-Иверском 
храме г. Орла.

Архипастырям сослужили секретарь Ор-
ловской епархии протоиерей Владимир 
Сергеев, благочинный г. Орла митрофор-
ный протоиерей Александр Прищепа, се-
кретарь епархиального архиерея иеромо-
нах Александр (Бучкин), духовенство храма 
и города Орла.

Литургические песнопения исполнил 
хор храма. За богослужением молились 
многочисленные прихожане.

По окончании Богослужения Глава 
митрополии Антоний поблагодарил 
епископа Нектария и пастырей за со-
вместную молитву, тепло поздравил всех 

прихожан с престольным праздником и 
обратился к молящимся с проповедью, 
которая посвящена празднуемому со-
бытиюи пожелал всем заступничества 
Царицы Небесной.

Юбилейной медали Русской Православ-
ной Церкви «В память 1000-летия престав-
ления святого равноапостольного князя 
Владимира» был удостоен начальник ли-
нейного отдела МВД РФ станции Орел В.В. 
Волчков.

По окончании Божественной литургии 
глава митрополии митрополит Антоний в 
сослужении епископа Ливенского и Мало-

архангельского Нектария и духовенства 
совершили молебен и славление у храмо-
вого образа Богородицы и крестный ход 

вокруг храма, по окончании которого Ар-
хипастыри преподали всем святительское 
благословение.

28 октября 2016г., Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посе-
тил VI Областные Рождественские образовательные чтения в г. Орле, которые 
прошли по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония в 
здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И. С. Тургенева.

Чтения начались с молебна на начало 
доброго дела. Открыл чтения своим всту-
пительным словом Высокопреосвященней-
ший Антоний митрополит Орловский и 
Болховский, который подвел итоги самого 
неоднозначного периода нашей истории - 
прошедшего с 1917 года.

В своем выступлении ректор Орловского 
Государственного университета им. Тур-

генева О.В. Пилипенко указала, что уни-
верситет в целом уделяет моральному и 
нравственному воспитанию студентов и 
выразила готовность на дальнейшее со-
трудничество с Орловской митрополией.

Работа чтений проходила по следу-
ющим секциям: Историческая, Фило-
логическая, Образовательная, Военная и 
Информационно-просветительная.

29 октября 2016г., в Круглом зале областной администрации состоялся годовой 
Казачий круг войскового казачьего общества "Центральное казачье войско", на 
который собрались казаки из всех казачьих обществ Орловской области. Возгла-
вил его атаман Орловского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ» казачий 
полковник М.М. Потуроев.

На Круге присутствовали Глава Ливен-
ской епархии Преосвященнейший Не-
ктарий епископ Ливенский и Малоар-
хангельский, председатель епархиального 
отдела по взаимодействию с казачеством 
Орловской епархии протоиерей Владимир 
Герченов и председатель епархиального 
отдела по взаимодействию с казачеством 
Ливенской епархии протоиерей Анатолий 
Бас. По древней казачьей традиции Круг 
начался с молитвы.

Преосвященнейший владыка Нектарий 
передал благословение и приветствие главы 
Орловской митрополии Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Орловского и 
Болховского Антония, поблагодарил каза-
ков за активное участие в жизни Церкви и 

церковных мероприятиях, призвал на всех 
Божие благословение и пожелал помощи 
Божией в деле становления казачества на 
нашей Орловской земле.

В ходе рабочей части Казачьего круга 
прозвучали отчеты атамана Орловского 
отдельского казачьего общества Михаила 
Потурова, атамана Хуторского казачьего 
общества города Ливны есаула А.В. Пав-
линюка и атаманов хуторских казачьих 
обществ Орловской митрополии.

Были подведены итоги минувшего 
года, рассматривались различные вопро-
сы, связанные с жизнью казачества на 
Орловщине и поставлены задачи, кото-
рые казакам необходимо решить в бли-
жайшее время.

29 октября 2016 года, в канун Недели 19-ой по Пятидесятнице, Преосвящен-
нейший Нектарий епископ Ливенский и Малоархангельский, совершил празднич-
ное всенощное бдение в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель собора митрофорный 
прот. Виктор Яковец и духовенство собора.

Богослужение сопровождалось пением 
архиерейского хора под руководством ре-
гента Т.Н. Глазковой.

По окончании полиелея Владыка совер-
шил помазание елеем духовенства и всех 
верующих, молившихся за богослужением.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал всем богомольцам свое 
святительское благословение.

30 октября 2016 года, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, Преосвященный 
епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил Божественную 
литургию в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии и настоятель собора митро-
форный прот. Виктор Яковеци духовенство 
собора.

Литургические песнопения исполнили 
хор архиерейский под управлением реген-
та Т.Н. Глазковой и детский хор воскресной 
школы под управлением регента О.П. Ба-
барыкиной. Проповедь перед причастием 
произнес иерей Виталий Вихров.

По окончании Божественной литургии 
Его Преосвященство обратился к верую-
щим с архипастырским словом на уставное 
Евангельское чтение, в котором указал, что 

высокие духовные дары, полученные в этой 
жизни от Самого Господа, не могут быть 
для истинного подвижника предметом по-
хвалы перед людьми. А если хочешь, чтобы 
все это было для Господа, то когда творишь 
милостыню, пусть даже «левая рука твоя не 
знает, что делает правая» (Мф.4:3). Когда 
молишься – «войди в комнату твою» и за-
твори «дверь твою» (Мф.6:6). А в пост «не 
будьте унылы, как лицемеры» (Мф.6:16-17).

В завершение богослужения Владыка НЕ-
КТАРИЙ поздравил паству с воскресным 
днем, пожелал помощи Божией и преподал 
всем свое святительское благословение.

30 октября 2016 года, в День памяти жертв политических репрессий, по 
благословению Его Преосвященства епископа Ливенского и Малоархангельско-
го Нектария состоялся традиционный Крестный ход к мемориалу жертвам 
большевистских репрессий г. Ливны и Ливенского района в урочище Липовчик, 
отправившийся по окончании Божественной литургии из храмов города Ливны. 
Крестный ход возглавил глава Ливенской епархии епископ Нектарий.

По завершении Крестного хода по уби-
енным в годы репрессий была соборно 
совершена панихида, которую возглавил 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий.

По окончании заупокойного богослуже-
ния Архипастырь обратился со словами 
проповеди, в которой отметил, что в этот 
день Церковь чтит всех, кто претерпел 
муки за веру, за убеждения, и мы отда-
ем дань памяти людям, чьи судьбы иска-
лечены жерновами политического тер-
рора. Его Преосвященство подчеркнул, 

насколько важно для каждого человека 
помнить о невинно осужденных, пре-
бывать в молитве о них иподражать им 
в усердии оспасении собственной души. 
Владыка призвал не забывать Бога и веру 
православную и прежде всего надо обра-
титься к Господу, чтобы неповторилось 
никогда ничего подобного снами инаши-
ми потомками.

Отрадно, что наряду со взрослыми, шли 
в крестном ходе и молились за панихидой 
православная молодежь и воспитанники 
воскресных школ.
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Новости епархии
B воскресной школе при храме Покрова Пресвятой Богородицы п. Покровское 

yачался учебный год.

02.10.2016 года состоялось первое за-
нятие в Воскресной школе, которое про-
водилось в познавательно-игровой форме 
с целью повторения изученного материла 
за прошедший учебный год, активизации 
познавательной деятельности учащихся и 
создания у них позитивного настроя для 
работы в новом учебном году.

Также дети вместе с прот. Иоанном 
Балаж, педагогами школы, родителями с 

большим удовольствием пекли картошку 
на углях. Мероприятие закончилось празд-
ничной трапезой.

3 октября 2016 года учащиеся Воскрес-
ной школы приняли участие в районном 
празднике посвящённом "Дню пожилых 
людей", который прошел в Доме культу-
ры Покровского района. Дети поздравили 
пенсионеров, прочитали им стихи про ба-
бушек и дедушек.

13 октября в Москве прошел II Международный православный студенческий 
форум, организованный в 75-м павильоне ВДНХ Синодальным  отделом по делам 
молодежи Русской Православной Церкви и Правительством Москвы.

II Международный православный студен-
ческий форум, проходивший под девизом 
«Вера и профессия», собрал более 10 тысяч 
студентов. Обширная выставочная и обра-
зовательная программа форума включала в 
себя, в частности, демонстрацию продук-
ции, созданной с применением передовых 
технологий.

Пространство павильона было разделе-
но на две ключевые площадки: конференц-
зал вместимостью 5 тысяч человек и вы-
ставочную зону, где демонстрировались 
достижения российской молодежи. Вы-
ставочное пространство вместило более 
40 стендов крупнейших вузов и высоко-
технологичных российских компаний, три 
открытых лектория и спортивно-игровую 
зону. Главной особенностью экспозиции 
стала ее интерактивность: новаторские 

технологии можно было не только увидеть, 
но и на практике изучить принципы их 
функционирования.

Центральным событием II Международ-
ного православного студенческого фору-
ма стала встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с мо-
лодежью. Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам форума с Перво-
святительским словом.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви ответил на вопросы из зала, а так-
же на те вопросы, которые поступили из 
российских регионов и из-за рубежа в call-
центр по телефону и по видеосвязи.

На форуме побывала делегация молоде-
жи Ливенской епархии во главе с руково-
дителем епархиального отдела по работе 
с молодежью иереем Виталием Вихровым.

Состоялось перезахоронение останков двенадцати солдат Великой Отече-
ственной Войны в деревне Жерновка Ливенского района на территории мемори-
ала «Ливенский щит».

13 октября 2016 года, по благословению 
Преосвященнейшего Нектария, епископа 
Ливенского и Малоархангельского, духо-
венством Свято-Сергиевского Кафедраль-
ного собора была отслужена панихида по 
почившим защитникам отечества, которую 
возглавил секретарь Ливенской епархии 
и благочинный Ливенского благочиния 
митрофорный протоиерей Виктор Яковец.

Останки двенадцати советских воинов 
были найдены членами военно-поиско-
вого отряда«Ливенский щит», руководит 
которым А.Н. Аверкиев. К сожалению, по-
исковикам не удалось восстановить имена 
бойцов по причине отсутствия смертных 
медальонов.

Торжественное мероприятие открыл за-
меститель главы администрации района 
В.А. Фирсов. В церемонии захоронения 
солдат приняли участие начальник отде-
ла молодёжных инициатив управления 
молодёжной политика Департамента вну-
тренней политики Орловской области 
А.Н. Сиротов, председатель Ливенского 
районного Совета ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных органов Л.И. 
Калинина, начальник отдела по делам 

молодежи администрации г. Ливны М.В. 
Анисимов, Глава Никольского сельского 
поселения С.Н.Амелякин, школьники и 
жители окрестных сел Ливенского района.

По совершении заупокойного Богослу-
жения протоиерей Виктор Яковец пере-
дал благословение епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария и обратился 
с проповедью о подвиге вождей и воинов, 
жизнь свою на поле брани положивших, 
напомнил, что сам Господь в Евангелии 
сказал: «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя», отмечая, 
что силой этой любви русский народ вы-
стоял в жестокой схватке и благодаря этому 
дару россияне имеют счастье жить в мире.

Протоиерей Виктор выразил благо-
дарность тем людям, которые занимают-
ся поиском останков погибших солдат, 
устанавливают их личность, разыскива-
ют родственников, которым очень важно 
знать, что их близкие не пропали без вести, 
а героически погибли на полях сражений.

Потомками отдан еще один долг тем, кто 
погиб за мирную жизнь. Вечная память 
вождям и воинам, положившим свою жизнь 
за веру и Отечество.

14 октября 2016 г., в праздник Покрова Божьей Матери, благочинный Ново-
сильского благочиния и настоятель Свято-Никольского храма г.Новосиля про-
тоиерей Василий Сорока совершил выездную службу на святом источнике в честь 
Покрова Божьей Матери в с.Сетуха Залегощенского района.

На богослужении присутствовали: дирек-
тор Сетушенской школы С.Ю. Абрамова, 
завуч и ученики школы, директор ООО 
«Феникс» В.И. Портнов и жители с. Сетуха.

По окончании Богослужения о. Василий в 
своем слове поздравил всех с праздником и 
раскрыл суть праздника собравшимся, также 
выразил особую благодарность директору 
школы за совместное сотрудничество в вос-

питании детей в духе православной веры.
Батюшка особо отметил, что когда прохо-

дят службы на святом источнике в с. Сетуха, 
всегда, присутствуют все учителя и учащиеся 
школы. Прот. Василий подарил учителям и 
школьником небольшие иконы Покрова 
Божией Матери и преп. Силуана Афонского.

В завершении о.Василий окропил всех 
присутствующих святой водой.
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15 октября 2016г, в храме в честь Михаила Архангела г. Малоархангельска Бо-
жественную Литургию возглавил духовник Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин).

Его Высокопреподобию схиархиман-
дриту Илию сослужили настоятель храма 
иерей Владимир Фролкин и насельник мо-
настыря в честь священномученика Кукши 
Печерского иеромонах Софроний.

Песнопения Божественной литургии 
исполнил хор храма под руководством ре-
гента Л.М. Тимошенкой.

За Богослужением молились благочин-
ный Колпнянского благочиния прот. Симе-
он Карнаухов, настоятель храма в честь бес-
сребренников Козьмы и Дамиана с. Луковец 
Малоархангельский района иерей Николай 
Гонтарь, настоятель храма в честь апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова с. Ловчи-
ково Глазуновского благочиния иеромонах 
Даниил (Бакланов) и многочисленные при-
хожане храма.

По окончании Божественной литургии 
отец Илий обратился к верующим со слова-
ми проповеди, в которой призвал хранить 
православную веруи любовь к отечеству.

Затем настоятель храма иерей Владимир 
Фролкин поблагодарил схиархимандрита 
Илия за визит, пожелав крепости душевных 

и телесных сил и неиссякаемой помощи 
Божией в дальнейшем служении во благо 
Церкви и всех приходящих за духовной 
помощью и утешением.

Завершив назидание, отец Илий уделил 
значительное время на индивидуальное 
общение с прихожанами, после чего отбыл 
из храма.

Многие богомольцы в этот день смогли 
испросить его молитв о здравии и упокое-
нии своих родственников, близких, друзей, 
услышать духовный совет, разрешить мучи-
тельные вопросы о том, как поступить в той 
или иной трудной жизненной ситуации.

Визит отца Илия и совместная молит-
ва за Божественной литургией стали на-
стоящим подарком для православных г. 
Малоархангельска.

Затем схиархимандрит Илий (Ноздрин) 
посетил храм в честь апп. Петра и Павла 
п. Колпна, где приложился к чудотвор-
ной Казанской иконе Божией Матери 
(явленной в 1848г.), Балыкинской иконе 
Божией Матери и пообщался с прихожа-
нами храма.

16 октября 2016 года в урочище Липовчик проходили однодневные Вневойско-
вые казачьи сборы.

Организовали их казаки Хуторского каза-
чьего общества г. Ливны, станичного каза-
чьего общества Ливенского района станица 
"Ливенская" и молодежного православно-
го военно-патриотического клуба «Русь», 
в состав который входят воспитанники 
Воскресной школы храма вмч. Димитрия 
Солунского г. Ливны. Возраст участников 
военно-патриотического клуба «Русь» со-
ставляет от 6 до 18 лет.

Программа нынешних сборов насыщен-
ная, время сжато до предела. Она включала 
в себя конную подготовку, преодоления 
полосы препятствий, медицинскую подго-
товку, стрельбу, сборку и разборку автомата 
Калашникова, метание ножей, самооборо-
ну, казачьи потешки. В рамках военно-по-
левого сбора проведены соревнования по 
казачьим видам спорта.

После торжественного построения и вы-
носа знамени был отслужен руководителем 
отдела по взаимодействию с казачеством 

протоиерей Анатолий Бас молебен перед 
началом доброго дела.

По окончании которого прот. Анато-
лий в своем напутственном слове под-
черкнул, что Российское казачество про-
шло долгий исторический и трагический 
путь. Казаки сохраняли глубокую веру в 
Бога и готовность защищать националь-
ные ценности, поэтому казачество и под-
вергалось столь жестокому искоренению. 
Несмотря ни на что, казачество выжило 
и вновь доказало, что оно готово служить 
России.

По словам атамана станичного казачьего 
общества Ливенского района «Станица 
Ливенская» есаула А. Басенкова главной 
целью сборов является пробуждение в мо-
лодых людях духа воинов и победителей, 
приобщение их к великой истории свое-
го народа, укрепление связи поколений. 
Сборы завершились совместной трапезой 
(казачья шурпа).

18 октября 2016 г. в Доме Культу-
ры с. Орево Краснозоренского района 
состоялось профилактическое меро-
приятие в рамках проекта "Автобус в 
будущее" о вреде наркотиков.

Присутствовали и выступали: представи-
тель МВД Орловской области из управле-
ния по борьбе с распространением нарко-
тиков П.Ю. Долгов, врач-нарколог и другие 
специалисты. Были показаны демонстраци-
онные фильмы.

Со стороны православной церкви протоие-
рей Андрей Иванов сказал слово о вреде упо-
требления наркотических веществ не только 
для тела, но и в большой степени для душ как 
самих наркоманов, так и дляих близких.

21 октября 2016 года в филиале Глазуновского техникума в п. Змиевка со-
стоялся традиционный праздник: День призывника – воинский призыв юношей 
Свердловского района в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации.

Призываемых молодых людей приш-
ли поздравить: заместитель главы района 
Олег Дмитриевич Шумай, благочинный 
Свердловского благочиния протоирей 
Сергий Якимчук, начальник отдела воен-
ного комиссариата по Свердловскому и 
Покровскому районам Евгений Васильевич 
Капленко, главы сельских поселений, руко-
водитель православного молодежного клуба 
«Возрождение» Роман Левичев, ветераны, 
родители, гости, близкие друзья.

Праздничное мероприятие открыл заме-
ститель главы О.Д. Шумай словами поздрав-
ления будущих защитников Отечества с 
торжественным событием в их жизни.

Затем слово было предоставлено насто-
ятелю храма в честь Вознесения Господня 
протоирею Сергию Якимчуку, который теп-
ло поздравил всех присутствующих с Днём 
призывника и сказал: «Следует заметить, что 
человек, попав в условия воинской службы, 
испытывает определённые трудности и нуж-
дается, в том числе, в помощи Божией, чему 
способствует православная вера. Пусть же 
благодать Божия через крестное знамение, 
молитвы, добрые пожелания ваших близких 
сохранит вас в целости и невредимости, а до-
стойная воинская служба в рядах Вооружён-
ных сил на благо защиты Родины, укрепит 
и закалит вас». Далее отец Сергий окропил 
призывников Святой водой и подарил не-
большие иконы.

Затем слово было предоставлено руково-
дителю православного молодежного клуба 
«Возрождение» Роману Левичеву. Он отме-
тил: «Служба в армии на сегодняшний день 
особо востребована и актуальна, а звание 
защитника Отечества очень почётно. Во-
ины несут многие тяготы военной службы, 
храня свою совесть и честь. История Рос-
сии, а одновременно и история Русского 
православия, ведь они неотделимы друг 
от друга, знают множество замечательных 
примеров воинского подвига за веру и От-
ечество. Это святые Георгий Победоносец, 
Димитрий Солунский, Иоанн Воин, князь 
Александр Невский, Дмитрий Донской, Фе-
одор Ушаков, а пример последнего времени 
– воин Евгений, принявший мученические 
страдания за веру Православную во время 
чеченского конфликта. Служба в армии 
готовит молодого человека к исполнению 
не только его гражданского, но и христи-
анского долга. Крепости духа вам, помощи 
Божией в выполнении воинского долга по 
защите Отечества».

Благопожелания и напутствия участни-
ков праздника, обращённые к будущим 
воинам, чередовались с концертными 
номерами.

Торжественное мероприятие закончи-
лось вручением призывникам подарков от 
главы администрации района и повесток от 
военного комиссариата.

В понедельник, 24 октября, в сквере Аллея Героев п.Колпна прошли торжества 
посвященные Дню призывника.

Перед будущими воинами с напутствен-
ным словом выступали представители 
Районной и сельских Администраций, во-
енный комиссар, ветераны-афганцы, на-
стоятель Свято-Петропавловского храма 
п.Колпна протоиерей Симеон Карнаухов.

На митинге собралось много людей, стар-
шеклассники Колпнянской школы-лицея, а 
также малыши из детского сада. Батюшка 
рассказал ребятам о ратном подвиге русско-
го солдата, о святых воинах земли Русской, 
напомнил о лучших традициях нашего во-

инства, пожелал молодым воинам должного 
смирения, терпения, усердия в службе и по-
слушания командирам. Родителям пожелал 
усердно молиться о своих сыновьях, чтобы 
служба их была благополучной и чтобы 
ребята живыми и здоровыми вернулись 
домой.

Отслужив молебен и благословив буду-
щих воинов честным Крестом, окропив их 
святой водой о. Симеон подарил каждому 
призывнику икону Спасителя, крестик и 
молитвослов.
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
на II Международном православном 

студенческом форуме в Москве
13 октября 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил II Международный православный 

студенческий форум, организованный в 75-м павильоне ВДНХ Синодальным отделом по делам молодежи Русской Право-
славной Церкви и Правительством Москвы. Центральным событием II Международного православного студенческого 
форума стала встреча Святейшего Владыки с молодежью, в ходе которой Предстоятель обратился к собравшимся с Перво-
святительским словом.

Хотел бы всех вас сердечно привет-
ствовать. С этой точки открывается пре-
красная картина: молодые православные 
люди — просвещенные, интеллектуаль-
ные, энергичные — собрались в Перво-
престольном граде, чтобы обменяться 
мнениями, показать свои достижения, 
поразмышлять о многом и, может быть, 
самое главное — почерпнуть для себя то 
важное, что в одиночку бывает сложно 
сформировать в своем сознании.

Собственно говоря, образование — это 
и есть обмен информацией. Что-то есть у 
носителя информации, что-то у слушаю-
щих, но процесс взаимного обогащения 
формирует личность, и поэтому я вы-
ступаю перед вами не как лектор, а как 
один из вас — отличающийся от вас по 
возрасту, но полностью открытый умом 
и сердцем к тому, чтобы воспринимать 
все, что вы скажете, и то, что я уже сейчас 
увидел и увижу. Думаю, у нас замеча-
тельный пример соборного взаимного 
обогащения.

В 90-е годы нас пугали тем, что нашей 
молодежи больше нет. Утверждали, что 
большинство людей талантливых, об-
разованных уехали за границу, остались 
одни неудачники. От безысходности сре-
ди молодежи стало распространяться 
множество пороков. Депрессивной была 
вся общественная атмосфера, и молодежь 
находилась под ее воздействием. Иногда, 
указывая на молодежь, нам говорили: «И 
это ваше будущее? У вас нет будущего!» 
Но мы никогда не верили этим страш-
ным словам. Мы молились и работали 
для того, чтобы у нас было будущее, что-
бы появилось новое поколение россиян, 
способных на подвиг, способных на вдох-
новение, способных на творчество, спо-
собных на формирование такого обще-
ственного состояния, которое заключало 
бы в себе потенциал для будущего.

Мы далеки от триумфализма, потому 
что многие проблемы еще не решены, но 
динамика развития страны, в том числе 
динамика развития нашего молодежно-
го сообщества (я имею в виду не только 
православных, но и молодежь в целом), 
сегодня, несомненно, имеет положитель-
ный вектор и набирает силу.

А теперь позвольте мне сказать не-
сколько слов о том, как я вижу место мо-
лодежи в нашей общественной жизни, 
значение молодежи, ее уникальный вклад 
молодежи в жизнь всего народа. Когда 
Господь Иисус Христос призвал Своих 
учеников, Он сказал им: «Вы соль земли» 
(Мф. 5:13). Что такое соль? Это вещество, 
небольшое количество которого опреде-
ляет вкус большого количества пищи или 
предохраняет ее от разложения. Коли-
чество соли и количество продукта, вку-
совые качества которого соль изменяет 
к лучшему, несоизмеримы. Соль — это 
всегда меньшинство, но без этого мень-
шинства большинство погибает. Пото-
му Господь и сказал: «Вы должны быть 
солью земли». Не вся земля должна стать 
солью, а вы, горсточка людей. А к кому Он 
обратился? К умудренным жизненным 

опытом старцам, книжникам, ученым, 
политической элите Своего народа? Он 
обратился к группе молодых людей. Все 
апостолы, вероятно, были молоды. Само-
му Спасителю было только 30 лет. Может 
быть, кто-то из апостолов был постарше, 
а многие, наверное, были еще моложе. 
Он объединил вокруг себя молодых лю-
дей и им сказал: «Вы должны быть солью 
мира». И что произошло? Эти молодые 
люди стали на путь поразительного сви-
детельства о всем том, что они слышали 
от своего Учителя, и они изменили мир.

Поэтому, задумываясь о роли и зна-
чении молодежи, мы должны воспри-
нимать ее очень серьезно. Не должно 
быть никакого патернализма, не нужно с 
молодежью заискивать. Надо оставаться 
самим собой, но отдавать отчет в том, что 
молодежь — это серьезная аудитория не 
только потому, что от нее зависит буду-
щее, но и потому, что уже сейчас, в этот 
самый момент, у молодежи есть силы 
быть солью земли.

Ну, а что же совершили святые апо-
столы? Они вышли с проповедью в язы-
ческий мир, который, конечно, смотрел 
на них свысока, как и иудейский мир 
смотрел свысока на Спасителя. Во всех 
диалогах Христа с книжниками про-
сматривалось чувство их превосходства: 
«Тебе ли нас учить?!» Он действительно 
был молод, Он не был аристократом, Он 
был из простой семьи, и вдруг Он на-
чинает не просто учить, но бросать вы-
зов интеллектуальному и политическому 
истеблишменту. И апостолы пошли по 
тому же непростому пути — надо было 
идти против течения, надо было совер-
шать подвиг…

Теперь хотел бы сказать несколько слов 
о подвиге. «Подвиг», «движение» — у этих 
слов один и тот же корень и между ними 

— несомненная смысловая связь. Не мо-
жет быть подвига без движения. А дви-
жение вперед предполагает напряжение 
всех сил, концентрацию энергии, разума, 
воли, чувств. Движение предполагает вы-
сокое целеполагание, и тогда движение 
становится подвигом.

Вы лучше меня знаете, что сегодня про-
исходит в массовой культуре, в кинемато-
графе, хотя я тоже стараюсь не отставать 
и иногда что-то смотрю, правда, урывка-
ми, потому что не всегда хватает време-
ни. Но вот мне как-то не встречается, за 
редчайшими исключениями, пропаганда 
подвига. Пропаганда успеха — да, быва-
ет. Человек должен быть успешным — 
получить хорошее образование, много 
зарабатывать, видеть мир, наслаждаться 
жизнью. Конечно, он должен научиться 
также преодолевать трудности, но сама 
идея подвига в мировом кинематографе 
очень слабо представлена. У нас появ-
ляются иногда фильмы очень хорошие, 
касающиеся нашего военного прошлого 
или героизма таких, как, например, Алек-
сандр Прохоренко, русский воин, кото-
рый погиб под Тадмором в сирийской 
провинции Хомс, наведя на себя удар 
своих же товарищей, чтобы не сдаваться 
в плен. Это действительно Герой России, 
но многие уже забыли имя Александра 
Прохоренко, как забывают имена по-
жарников, погибших за други своя, как 
нередко мы забываем имена наших ге-
роев, подлинных подвижников. На самом 
деле идея подвига должна быть в центре 
внимания, потому что с подвигом связано 
подлинное развитие личности, общества 
и государства. В противном случае жиром 
зарастает мозг, в противном случае чело-
век и народ теряют пассионарность. Это 
замечательное понятие, которое опреде-
ляет способность нации совершать под-

виг; а если пассионарность теряется, то 
у цивилизации сокращается потенциал 
для выживания.

А для чего же был подвиг, который со-
вершали святые апостолы? Они ведь не 
стремились ни к власти, ни даже к по-
строению социально справедливого об-
щества. Они обращались не к обществу, 
а к личности, к человеку. Они открывали 
такие горизонты бытия, которые помо-
гают человеку подняться к Небу, стать 
сильным и свободным. И весть Христа 
Спасителя, и труд апостолов были на-
правлены на то, чтобы вырвать людей из 
этой цепи, когда человек, находясь под 
влиянием и давлением обстоятельств, 
предрассудков, ложных убеждений, пу-
тается в жизни и теряет перспективу. 
Подвиг святых апостолов был связан с 
движением вверх, к небу, и задача за-
ключалась в том, чтобы вверх, к небу под-
нять род человеческий. И многое удалось 
сделать, потому что проповедь о кресте, 
идеи, которые казались безумными (как 
сказано апостолом, «для иудеев соблазн, а 
для эллинов безумие», 1 Кор. 1:23), вдруг 
оказались в центре жизни значительной 
части человечества

Поэтому не уходите от подвига. Ко-
нечно, не надо делать глупостей, не надо 
рисковать, не надо искать приключений 
— это все не имеет никакого отношения 
к подвигу. Но нужно помнить, что подвиг 
— это всегда движение вперед и вверх, и 
если идея подвига в таком смысле станет 
общемолодежной, то следующее поколе-
ние будет уже совсем другим.

Я сказал, что не нужно искать при-
ключения, делать ошибки, но ведь иногда 
наши ошибки проистекают от неспособ-
ности разобраться в вещах. Нам предла-
гается некий образ жизни, некая модель 
поведения, которые пропагандируются в 
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ЗАБЫТЫЕ УГОЛКИ 
ОРЛОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Много славных людей дала России Орлов-
ская земля. Эти имена хорошо знает каждый: 
Апухтин А.Н., Басов А.Ф., Брусилов А.А., 
Бунин И.А., Фет А.А., Тургенев И.С. и многие 
другие. Среди них писатели, поэты, художни-
ки, военоначальники, политики, священники.

Орловская земля богата не только замечательными и само-
бытными людьми, но и достопримечательностями. Наша область 
богата красивыми зданиями, живописными полотнами замеча-
тельных художников, изделиями народных мастеров, старыми, 
народными песнями. К достопримечательностям нашего края 
мы смело можем отнести памятники великим людям, мемориалы 
советским воинам-защитникам и освободителям. И конечно же, 
достопримечательностями являются фундаментальные соору-
жения церковного зодчества – храмы и монастыри, часовни и 
поклонные кресты.

Много стоит красивых храмов в забытых уголках Орловской 
земли. На границе Орловской и Липецкой области есть малень-
кое, затерявшееся на просторах Орловщины сельцо – Кологри-
вово, Новодеревеньковского района. 

Если смотреть на это село со стороны Липецкой области, то 
открывается удивительная панорама, по своему красивая в любое 
время года.

Село Кологривово не большое, в стороне от всех центральных 
дорог. В этом селе есть старинный храм с двумя пределами. Глав-
ный предел в честь Казанской иконы Божией Матери, малый 
предел в честь святителя Николая Чудотворца. Храм был по-
строен в 1794 году тщанием подпоручицы Феодосии Васильевны 
Кологривовой. Село и храм имеют древнюю историю. Здание 
храма каменное, теплое. Над храмом возвышается колокольня 
со звонницей. 

В тридцатые годы двадцатого столетия храм был закрыт. 
Здание использовал колхоз для своих нужд. С сентября 2000 
года стараниями жительницы г. Москвы – Песковой Валерией 
Николаевной началось восстановление храма. 

Много сил и любви было вложено семьей Песковой В.Н. в вос-
создание этого храма. В храме два резных иконостаса с иконами 
красивого, старинного письма.

14 октября 2005 года двери храма распахнулись для прихожан. 
Во все праздничные и воскресные дни по землес.Кологривова и 
за ее пределы, вплоть до Липецкой области разносится колоколь-
ный звон, как в добрые старые времена, о которых так хорошо 
написано нашими земляками – Тургеневым И.С. и Лесковым 
Н.С.

В забытом уголке Орловщины, в старинном сельском храме 
возносят свои искренние молитвы жители села и твердо верят 
в лучшую долю.

Приглашаем жителей Орловской области и гостей совершить 
паломническую поездку к старинному Казанскому храму Божией 
Матери, где возносятся тихие молитвы к Богу. 

Поездка к нашему храму расширит кругозор знаний об Ор-
ловской области и духовно обогатит душу. Такие поездки особо 
полезны школьникам и студентам. Стены этого храма как бы 
дышат молитвой, храм действительно намоленный.

Адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский район, 
с. Кологривово. Телефон Настоятеля храма: 
8 903 637-53-66.

Настоятель храма с. Кологривово, иеромонах Донат 
(Мисюков).

средствах массовой информации, в Интернете, 
становятся модными, особенно среди молодых 
людей, кто прожил еще немного и не имеет воз-
можности сравнивать. В результате мы отдаемся 
этим увлечениям, которые порой бывают очень 
опасны и создают серьезные проблемы для чело-
веческой жизни.

Я хотел бы сказать об одном мифе, который 
распространяется очень широко и может нане-
сти колоссальный ущерб полноте человеческой 
жизни. Сегодня очень пропагандируется образ 
преуспевающих молодых людей, которые менее 
всего думают о создании семьи. В иных фильмах 
хэппи-энд — это, в лучшем случае, счастливое 
совместное проживание вне брака. И очень, к 
сожалению, нечасто нам предлагают образ сча-
стья, связанного с семейными отношениями, с 
полноценной многодетной семьей. Более того, 
среди молодежи часто распространяются некие 
стереотипы, что не нужно вообще спешить с 
вступлением в брак, мол, давайте подождем. Осо-
бенно часто так рассуждают девушки: «Ничего 
страшного, что я не вышла замуж в то время, 
когда мама выходила и тем более бабушка. Я еще 
поучусь, потом поработаю, стану самодостаточ-
ной, самообеспеченной, а уж затем…»

Думаю, что в этой идее есть нечто рациональ-
ное, но вместе с тем присутствует нечто очень 
опасное. Рациональность заключается в том, что 
незачем ограничивать свое интеллектуальное 
развитие браком. А вот опасное заключается 
в том, что при такой позиции семья перестает 
быть главной ценностью и в каком-то смысле 
целью жизни. А ведь Господь создал мужчину и 
женщину, чтобы они жили в браке, чтобы они 
жили вместе. Это Богом определенная ценность, 
и когда возникает возможность вступить в брак, 
не стоит откладывать это, как говорили в древ-
ности, до римских календ. Иначе счастье может 
уйти, а что касается развития и совершенство-
вания, то я знал многих докторов наук, которые 
писали свои диссертации на кухнях наших со-
ветских квартир и становились блестящими спе-
циалистами, — как мужчины, так и женщины. 
Важно понимать, что в семье происходит еди-
нение людей, обмен всего того, чем располагают 
муж и жена, что превращает их в «плоть едину», 
как говорит Слово Божие. Это союз любви, это 
школа жизни, это школа подвига, ведь понятно, 
что «цветочный» период проходит, как только 
молодые вступают в брак, а дальше начинаются 
трудности, преодоление которых — тоже подвиг 
и тоже движение вперед и вверх.

Вот почему мне бы хотелось сказать, что не-
обязательно предпринимать сверхусилия и 
изобретать некие экзотические способы под-
вижничества. Полнокровная семейная жизнь 
дает возможность и подвиг совершать, и себя 
совершенствовать, и повышать благосостояние 
и свое собственное, и всего народа.

Когда говоришь о подвиге, нельзя не сказать 
и о таком явлении, как спорт. Я сторонник раз-
вития спорта и особенно физкультуры. Пусть 
эти слова не покажутся повторением того, что 
на днях сказал Президент, — я так живу всю 
свою жизнь. Дело в том, что физическая культура 
— это часть общей культуры человека. Иногда 
люди, особенно интеллектуального склада, гово-
рят: «Зачем ходить на уроки физкультуры? Зачем 
заниматься физкультурой и спортом? Только 
время тратить впустую!» Это совсем не так, и не 
только потому, что в «здоровом теле — здоровый 
дух», а потому что общая культура человека — 
это культура духовная и физическая.

Замечательно, когда на путях совершенствова-
ния физической культуры наши соотечествен-
ники достигают замечательных результатов. Я 
люблю беседовать со спортсменами, много с 
ними общаюсь, особенно с нашими православ-
ными спортсменами, такими как Александр Ка-
релин, Николай Валуев, Светлана Журова, Ольга 
Брусникина, Федор Емельяненко. Эти люди 
являют нам замечательный пример сохранения 
веры православной, патриотических убеждений, 
удачной карьеры вне спорта. Многие из них за-
нимаются политикой, кто-то — бизнесом, кто-то 
— на педагогической деятельности.

Может быть, кому-то покажется странным, что 
Патриарх встретился с молодежью и говорит о 

спорте. Но я говорю не о спорте вообще, а имен-
но о спорте как факторе, в известном смысле 
формирующем личность подобно христианской 
аскезе. Некоторые говорят: «А зачем поститься? 
Надо в сердце верить Богу, а поститься необя-
зательно, это все условности». Я всегда таким 
людям предлагаю «А ты попробуй», и оказыва-
ется, что силенок хватает разве что на неделю, 
и то наступает какой-то кошмар. Тогда говорю: 
«Слушайте, а где же ваши силы? А где ваша воля? 
А где концентрация, если вы поститься дольше 
недели не можете?» Но Церковь призывает по-
ститься, в частности, в течение 40 дней Великого 
поста, и те, кто постился, к концу понимают, как 
много изменилось в их душе, в их сознании. Они 
победили самих себя, и это большая победа.

Иногда, говоря на тему поста, обращаюсь к 
примеру наших спортсменов, которые огра-
ничивают себя во многом ради достижений в 
спорте. А разве не следует иногда наступить 
на горло собственной песне, чтобы одержать 
духовную победу? Чтобы воспитать свою волю, 
чтобы стать более сильным и концентрирован-
ным человеком?

Мне бы хотелось сказать еще вот о чем. Сегод-
ня мы все во власти информационного потока, 
во власти информационных технологий. Иногда 
спрашивают, это хорошо или плохо. А как на это 
ответить? Когда смотришь на все эти молодеж-
ные изобретения, с которыми меня сегодня здесь 
познакомили, как сказать, что это плохо? Это, 
конечно, очень хорошо! Научно-технический 
прогресс предопределен самой Богом создан-
ной природой человека. Бог нас предназначил 
к такому развитию, и никто не может положить 
ему предел, сказав: «Не мысли! Не изобретай! 
Не открывай! Не тренируйся! Не работай!» Но 
ведь очень важно помнить: все, что мы делаем, 
должно служить благу; а как священник добавлю: 
прославлению Творца и в душах, и в телесах на-
ших. Прославление Творца — это поразитель-
ное состояние человеческой души, это слияние 
человека с Богом, когда вырастают крылья, когда 
обретается сила, когда у человека появляется не 
второе, а десятое дыхание, на котором он про-
живает свою совершенно замечательную жизнь.

Чтобы было так, мы должны быть «мудры, как 
змеи, и просты, как голуби» (Мф. 10:16). То, что 
научно-техническое развитие часто использу-
ется не во благо, а во зло, — каждому ясно, это 
прописная истина. Но сегодня особенно опасно 
использование информационных технологий в 
плане дезинтеграции человеческой личности, 
потери ценностной ориентации, когда человеку 
предлагается множество моделей поведения, 
когда ему говорят: «Свобода — это высочайшая 
ценность, ты можешь выбрать всё что угодно». В 
традиционном либеральном понимании свобода 
еще как-то ограничивалась законодательством и 
даже моралью. Сегодня мораль уже не считается 
фактором, ограничивающим свободу, а законо-
дательство обслуживает этот абсолютно ничем 
не сдерживаемый выбор человека. И как же 
трудно разобраться, особенно если тебе силой 
современных информационных технологий 
навязывается возможность любого выбора! Но 
ведь есть выбор к погибели, как в Слове Бо-
жием сказано: «Жизнь и смерть предложил я 
тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30:19). 
Замечательный библейский призыв! Значит, не 
только возможность выбора, но и его качество 
определяет качество человеческой жизни, пото-
му что выбор может быть разрушительным для 
личности, для общества, для государства. Живя 
в условиях свободы, нужно иметь внутренний 
GPS, внутреннюю свободу ориентации в ин-
формационном пространстве, ясные критерии, 
позволяющие отличить добро от зла. Если наша 
молодежь вооружится этими критериями, то 
никакое информационное пространство не бу-
дет страшно и все больше и больше людей будет 
работать для того, чтобы современные достиже-
ния науки и техники служили человеку, служили 
преображению человеческого общества.

На этом закончу, и теперь я открыт к тому, 
чтобы с вами побеседовать. Спасибо вам.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси
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Иди и говори
Как говорить о вере с подростками? Такой вопрос на повестке. Многие его задают. Но не все, кто должен. Слышишь, бы-

вает, в церкви «Вот вышел Сеятель сеять…» и плакать хочется. Потому что есть много мест, где Сеятеля забыли, как Он 
выглядит, и где семя из руки Его не падает ни на дорогу, ни в терние, ни, тем более, на почву вспаханную и жирную.

Без слова Божия людям смерть. И 
не Христу же опять с небес на зем-
лю приходить, чтобы возобновлять 
проповедь! Он нам это повелел и 
заповедовал. И мы обязаны сеять 
молодым и старым, ученым и про-
стым. Отсюда локальный вопрос: 
как говорить о вере с подростками?

Для начала нужно просто гово-
рить. Даже если не знаешь как. Иди. 
Ошибись. Пойми, что ты никакой. 
Приобретешь опыт неудач, почув-
ствуешь, что парашют не раскрыл-
ся… Смиреннее станешь. Учиться 
захочешь. Ведь многие думают: го-
ворить – не мешки ворочать. А ты 
пойди, да поговори. Потом охотнее 
вагон разгрузишь, нежели в учителя 
пойдешь.

Итак, нужно идти к подросткам. 
Не для триумфальных выступлений, 
не за победой. Просто идти. Благо, 
их не надо собирать по подворот-
ням и вокзалам. Они уже собраны: в 
школах, спортивных секциях и т.п. 
Оцените великое благо – государ-
ство уже собрало множество под-
ростков в определенных местах для 
разных благих целей. Слава Богу за 
это! И вот вас пригласили. Не смей-
те придумывать отговорки, причи-
ны сойти с дистанции. Идите. Не 
за похвалами и рукоплесканиями. 
Ради Христа двигайтесь.

Они не будут слушать вас с от-
крытым ртом. Или будут, но только 
первые десять минут – от непри-
вычности. Потом рты закроются 
и скептически скривятся. Их ведь 
ничем уже не удивишь. Некоторые 
в шестьдесят лет от роду не видали 

того, что нынешний подросток с 
двенадцати лет в интернете смотрит 
регулярно. И они отравлены верой 
в то, что деньги решают все. Что 
деньги – это главная сила и цен-
ность в жизни. И еще они слышали 
от взрослых, что вера – это разно-
видность бизнеса, и попам верить 
нельзя. Вообще все, что они скажут 
или подумают, подслушано у взрос-
лых. Поэтому, встретившись лицом 
к лицу с цинизмом, дерзостью, на-
глостью и глупостью подростков, 
умножьте мысленно все это на пять 
или на шесть. Только представьте, 
какова степень цинизма, наглости и 
глупости у взрослых, среди которых 
живут дети! А ведь это наша паства. 
Мы их крестим. Мы их отпеваем. 
Мы освящаем их жилища. И они же 
считают нас непонятно кем, а мы, 
общаясь с богомольными бабуш-
ками, даже думать не хотим, как и 
чем заражены наши люди. Поэто-
му, пока не поздно, идите в школы. 
Депутатский «Мерседес» можете не 
спешить освящать. А в школу идите. 
На дворе уже скоро 2017. Отнимите 
сто от указанного числа и вспомни-
те, что было тогда.

Вспоминая себя, пытаюсь встать 
на место нынешних подростков. К 
нам во времена Московской Олим-
пиады священники в школу не 
ходили. К нам в школу приходили 
ветераны, спортсмены, военные, 
милиционеры, инженеры и т.д. Все 
делились опытом. Подобных встреч 
было много. Я помню, как сейчас, 
несколько. Первая – с офицером-
спецназовцем, вторая – с участко-

вым милиционером. Первый зажи-
гал звезды рассказами о суровой и 
мужественной жизни. Второй опи-
сывал в деталях жизнь городских 
подворотен, в которых многие из 
нас уже получали «по репе». Второй 
был интересней. Статистика пре-
ступлений, сколько за что дают, чем 
грешат малолетки в нашем возрас-
те, как киоски обкрадывают, и так 
далее. Мы слушали, открывши рты. 
Мы слушали людей дела! Просолен-
ных, прожженных. Не чистоплюев 
и сказочников. Пришел бы чинов-
ник министерства образования, я 
бы спал. Потому что любой здраво-
мыслящий человек спит во время 
проповеди чиновника.

Людям, с чиновничьим складом 
души, в школе делать нечего. Даже 
не пробуйте. Либо они – ученики – 
заснут. Либо засыплют лектора про-
вокационными вопросами, от кото-
рых чиновник перепугается. Идти 

нужно тем, у кого душа молодая. Не 
бумажная. Вот придет Федор Коню-
хов, и все. В смысле – все хорошо. 
Народ не фарисея слушать будет, а 
странного мужичка, пересекавшего 
Тихий океан в каком-то медном тазу 
и летавшего на воздушном шаре 
вокруг экватора. Это же настоя-
щий Жюль Верн! Причем живой и 
с епитрахилью. Разве его можно не 
слушать? Ну, конечно, лентяи и де-
зертиры тут же скажут: мы, мол, не 
путешественники. Пусть, мол, ваш 
Жюль Верн теперь и проповедует. 
А мы им скажем: стоп! А у нас масса 
священников с высшим образова-
нием и неординарной судьбой. Это 
не то что до революции: «Сын дьяч-
ка – протоиерей; сын священника 
– архиерей». У нас нынче фейерверк 
возможностей. По первой профес-
сии вы без труда найдете среди свя-
щенников и физиков-ядерщиков, 
и офицеров-подводников, и специ-

алистов по компьютерной графике… 
Вот эти-то люди и должны идти в 
школу, к подросткам. Их будут слу-
шать, открывши рот.

И прежде, чем вы объясните им 
третий или четвертый член Сим-
вола веры, расскажите им просто 
о себе. Нет ничего интереснее, 
чем искренний рассказ человека 
о своем обретении веры, о своей 
жизни до веры и уже с ней. Вот 
тут-то рты раскроются и до конца 
встречи не закроются. Подросткам 
же нужно однажды узнать, что в 
Церкви служат не сухие чиновни-
ки, нудно вещающие о моральных 
истинах, которые сами чиновники 
не шибко соблюдают. А в Церкви 
служат интересные люди со своей 
тяжелой и уникальной судьбой, 
знающие подноготную обычной 
жизни. Покаявшиеся грешники, 
одним словом.

А дальше работают слова Тихона 
Задонского. «Любовь подыщет сло-
ва». Вы расскажете – они вдохно-
вятся. Но потом, если визиты станут 
более-менее регулярными, нужно 
будет не только о себе говорить, но 
и учиться: готовить темы, прогова-
ривать их, учиться владеть аудито-
рией… О, это целое искусство! На 
сегодня мы подводим черту. А имен-
но: не идти к подросткам – престу-
пление. А если идешь по заповеди 
– не будь скучен. Заинтересуй их. 
Сможешь – начнется следующий 
этап. Этап трудов, о котором не сто-
ит говорить, пока первый этап не 
пройден.

Протоиерей Андрей Ткачев

Восходящее Солнце правды
«Пост, — говорит блаженный Диадох, — имеет цену, но не перед Богом. Он есть только орудие. Мастерство художника 

ценят не по совершенству его инструментов, а по совершенству его произведений». Посему, когда пост становится само-
целью, то он не приближает человека к Богу, а, наоборот, удаляет. И об этом не следует забывать.

По словам блж. Симеона Солунского, пост 
Рождественской Четыредесятницы изобража-
ет пост Моисея, который, постившись сорок 
дней и сорок ночей, получил на каменных 
скрижалях начертание словес Божиих. А мы, 
постясь сорок дней, созерцаем и приемлем 
живое Слово от Девы, начертанное не на 
камнях, но воплотившееся и родившееся, и 
приобщаемся Его Божественной плоти. Рож-
дественский пост принят для того, чтобы мы 
к Рождеству Христову освободили себя покая-
нием, молитвой и постом, и с чистым сердцем, 
душой и телом с благоговением встретили 
пришедшего в мир Сына Божия. И, наряду 
с обычными дарами и жертвами, принесли 
Ему наше чистое сердце и желание соблюдать 
Его учение.

Суть поста явлена в церковном песнопении: 
«Постясь от брашен, душа моя, а от страстей 
не очищаясь, напрасно радуешься неядению, 
ибо если нет в тебе стремления к исправле-
нию, то возненавидена будешь от Бога, как 
лживая, и уподобишься злым демонам, никог-
да не ядущим». Другими словами, основное в 
посте — не пища, а борьба со грехами. Всякая 

душа людская - по природе своей христиан-
ка, но чтобы подступить к Богу, необходимо 
отвлечься от земли. Пост приносит свободу 
человеку от страстей. Священное Писание 
изрекает нам словами Господа нашего Иисуса 
Христа: «Сей род изгоняется только молит-
вой и постом». Отрешение от поста сильно 
ослабляет сопротивление злым силам – не 
только внутренним, но и наружным. «При 
телесном посте, — пишет святитель Василий 
Великий, — чрево постится от пищи и пития; 
при душевном посте душа воздерживается от 
злых помыслов, дел и слов. Настоящий пост-
ник воздерживается от гнева, ярости, злобы и 
мщения. Настоящий постник воздерживает 
язык от празднословия, сквернословия, пу-
стословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и 
всякого злоречия. Словом, настоящий пост-
ник - тот, кто удаляется от всякого зла...».

Понять, что пост проходит не зря, можно по 
плодам его. Получилось ли освободить центр 
своей жизни с «себя-любимого» и расширить 
сердце так, чтобы стало возможным и ближне-
му служить, и любить его, но и стать ближним, 
как это сделал милосердный самарянин в 

знакомой притче? Удалось ли заметить в себе, 
что препятствует духовному росту, сковыва-
ет, подчиняет, опустошает нашу жизнь (так, 
какое-нибудь греховное увлечение страстям 
вроде курения, пьянства и другого рода под-
чинения воли злом)? Смогли ли мы уразуметь, 
что Спаситель для того и воплощался, и умер 
за нас, чтобы предоставить нам средство от 
избавления всего этого зла в себе? Начали 
ли следовать за Ним не на обещаниях, не 
только противостоять и отходить от зла, но и 
совершать добро? Возникла ли в душе нашей 
признательность Богу, чаяние на Его помощь 
и решение самим подражать Ему в терпении, 
милосердии и любви.

Крайне полезным образом нашей души 
может стать сад, какой нам дан для обрабаты-
вания. В нем обильная, плодородная почва, 
родник, а на небе сияет солнце. Если в таком 
саду ничего не сеять, он сам заглушится сор-
ной травой, ядовитыми плодами, или же ста-
нет бесплодным. Можно просто пропалывать 
сорняки, но это будет иметь лишь временный 
успех, так как победить их нельзя: ведь корни 
их остаются в земле, а семя развеяно повсюду. 

Главной же целью жизни этого «сада» прояв-
ляется совершенно не в том, чтобы усложнить 
работу садовника, а в том, чтобы принести 
обильный урожай плодов, как в притче Спа-
сителя о винограднике. Другими словами, 
следует вместо вырванного сорняка посадить 
плодородное растение, вместо греха – добро-
детель, чтобы наша душа не насыщала сорня-
ки, а давала плоды.

Раздражительность, депрессия и утомле-
ние во время поста могут также оказаться 
признаками того, что мы лишь делаем вид, 
что изменяемся, мы вырываем наши грехи и 
страсти, но не сеем ничего взамен, постоянно 
ходим по кругу, заменяя одни грехи иными. 
Лекарством может служить лишь труд, насто-
ящая работа, истинная помощь и служение 
ближнему, переход к добродетели, и упроче-
нию своей воли в делах добра, в соединении 
своей воли с волей Божьей. Наступающий 
Рождественский пост будет замечательным 
временем для того, чтобы отойти от земной 
суеты и задуматься о важнейшем деле жизни 
– деле нашего спасения и сочетания с Богом.

Протоиерей Александр Орлов


