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Служение архипастыря
Архипастырское Богослужение в праздник дня памяти ве-

ликомученика и целителя Пантелеимона в Свято-Успенском 
монастыре г. Орла

9 августа 2016 г., в праздник дня памяти 
великомученика и целителя Пантелеимо-
на, епископ Ливенский и Малоархангель-
скийНЕКТАРИЙ возглавил Божественную 
литургию в Свято-Успенском монастыре 
г. Орла.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) идуховенство святой 
обители.Богослужение сопровождалось 
пением хора монастыря.Помолиться ве-
ликомученику и целителю Пантелеимону 
пришли и те, кто впервые услышал о 
святом, и те, кто знает о нём давно. 

По окончании Литургии Преосвящен-
нейший НЕКТАРИЙ, поздравил при-

хожан с праздником и обратился к ве-
рующим с проповедью, в которойуказал, 
что целитель Пантелеимон помогает не 
только в исцелении телесных недугов, 
ему молятся и об исцелении душевных 
язв, жизнь великомученика и целите-
ля Пантелеимона является для нас при-
мером и призвал подражать святому 
великомученику.

По окончании Литургии было со-
вершено славление перед иконой 
праздника.

По отпусте литургии епископ Ли-
венский и Малоархангельский НЕКТА-
РИЙ преподал всем свое святительское 
благословение.

Архипастырь освятил колокола для возрождаемой звонницы храма в честь Покрова Божией Матери в с. Ключики Крас-
нозоренского района.

11 августа 2016 года Пре-
освященнейший епископ Ли-
венский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ нанес архипа-
стырский визит в Покровский 
храм села Ключики Краснозо-
ренского района, где совершил 
чин освящения колоколов для 
храмовой колокольни.Колокола 
были приобретены тщанием и 
усердием мецената храма ИП 
С.П. Верховцевым.

У храма правящего Архиерея 
встречали меценатхрама С.П. 
Верховцев и учащиеся средней 
школы. Ребята исполнили стихи 
и песни духовного содержания.

Знаковое для храма событие 
собрало десятки прихожан. Во 
время торжественной церемо-
нии епископ НЕКТРАЯ совер-
шил чин освящения колоколов 
для храмовой колокольни. Его 
Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии и настоятель 
собора митрофорный прот. 
Виктор Яковец, секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин).

За чином освящения присут-
ствовали Глава Краснозоренско-
го района И.А. Пряжников Глава 
Труновского сельского поселе-
ния В.А. Подколзин.

После окончания чина освя-
щения Владыка НЕКТАРИЙ об-
ратился к собравшимся с архи-
пастырским словом, в котором 
он поздравил присутствующих с 
этими памятными для всех при-
хожан днем, особо поблагодарил 
мецената храма С.П. Верховцева 
и пожелав всем помощи Божи-
ей во всех делах. В свое слове 
Архипастырь коснулся истории 
возникновения колоколов и 
традиции колокольного звона, 
а также о том, насколько важ-
но храму обрести свой голос, 
который будет отныне будет не 
только собирать к службе мест-
ных верующих – но и побуж-
дать жителей ближайших на-
селенных пунктов к благому делу 
храмостроительства и другим 
богоугодным делам.

По окончании чина освя-
щения часть колоколов была 

поднята на звонницу, и при-
сутствующие услышали их пер-
вый перезвон.В конце молебно-

го чина Правящий Архиерей 
встретился с меценатомхрама и 
прихожанами, преподал им свое 

святительское благословение и 
на молитвенную память пода-
рил всем колокольчики.
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Епископ Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 
вручил высокую Патриаршую награду Н.Н. Ямбуренко

11 августа 2016 года по окончании Бо-
жественной Литургии в храме в честь 
вмч. Георгия Победоносца г. Ливны епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ наградил Патриаршей ме-
далью «Славы и Чести» Н.Н. Ямбуренко, 

депутата Орловского областного совета 
народных депутатов и члена совета ди-
ректоров Группы ГМС за благотворитель-
ность храму и за оказанную помощь в 
организации встречи Патриарха Москов-
ского и всея Руси КИРИЛЛА в г. Орле. 

Архипастырское Богослужение в праздник дня памяти свя-
того мученика Иоанна Воина 

12 августа 2016 г., в день памяти свято-
го мученика Иоанна Воина, епископ Ли-
венский и Малоархангельский НЕКТА-
РИЙ возглавил Божественную литургию 
на месте будущего храма-часовни в честь 
этого святого в сквере Афганцев г. Ливны, 
где находится единственный в области 
памятник интернационалистам. Владыку 
встретил председатель клуба воинов-ин-
тернационалистов С.М. Шеламов.

Крестным ходом духовенство и верую-
щие пришли к памятнику из храма вмч. 
Георгия Победоносца.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии и настоятель собора 
митрофорный прот. Виктор Яковец, 
председатель отдела по взаимодействию 
с вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами, клирик Свято-Сер-
гиевского собора иерей Иоанн Кузьмин.

За Богослужением молились заме-
ститель председателя комитета по здра-
воохранению и социальной политики 
Орловского областного Совета Народ-
ных Депутатов Е.В. Астахова, Предсе-
датель Ливенского районного Совета 
народныхдепутатовМ.Н. Савенкова, де-
путат областного совета народных депу-
татов и главный врач ЦРБ А.Н. Крючков, 
заместитель главы администрации Ли-
венского района по социально-экономи-
ческим вопросамВ.А. Фирсов, ветераны 
Афганистана и Чечни, члены семей по-
гибших в Афганистане и Чечне, а также 
жители города, для которых слова Афга-

нистан и Чечня оставляют тяжелую рану 
на сердце. Каждый из молящихся испро-
сил помощи и заступления у мученика, 
который известен как скорый помощник 
во всех бедах и напастях.

Богослужение сопровождалось пением 
молодежного архиерейского хора под 
руководством регента В. Ю. Шкуратюк. 
Проповедь по запричастном стихе про-
изнес иерей Иоанн Кузьмин.

По окончании Литургии Преосвящен-
нейший НЕКТАРИЙ, поздравил при-
хожан с праздником и обратился к веру-
ющим с проповедью, в которой указал, 
что святой Иоанн Воин является при-
мером следования христианскому долгу 
вопреки жизненным обстоятельствам и 
пожелал всем испрашивать молитвенной 
помощи Иоанна Воина и стараться по-
стоянно творить добрые дела по примеру 
этого святого.

По окончании Богослужения было 
совершено славление перед иконой 
праздника.

Затем по погибшим воинам в годы Аф-
ганской и Чеченской войн была отслуже-
на панихида.

По отпусте литургии епископ Ливен-
ский и МалоархангельскийНЕКТАРИЙ 
преподал всем свое святительское благо-
словение и уже по сложившейся тради-
ции была сделана общая фотография.

Православная молодежь Ливенской 
епархии провела акцию "Евангелие в 
каждый дом".

Архиерейское Богослужение в канун праздника Происхож-
дения Честных Древ Животворящего Креста Господня

13 августа 2016 года, в канун празд-
ника Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворящего Креста 
Господня, Преосвященнейший НЕКТА-
РИЙ, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский совершил праздничное Все-
нощное бдение в Свято-Сергиевском 

Кафедральном соборе.
Его Преосвященству сослужили се-

кретарь епархии и настоятель собора 
митрофорный прот. Виктор Яковец, се-
кретарь епархиального архиерея иеро-
монах Александр (Бучкин) и духовенство 
собора. 

Богослужение сопровождалось пением 
архиерейского хора под руководством 
регента Т.Н. Глазковой.

По окончании полиелея Владыкасо-
вершил помазание елеем всех верующих, 
молившихся за богослужением.

Владыка обратился к собравшимся в 
храме с архипастырской проповедью, 
указал на подлинный смысл постного 

периода: очищение своего сердца и 
устремление его к источнику истин-
ной и совершенной жизни – Христу 
Спасителю и благословил прихожан 
на прохождение поприща Успенского 
поста.

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

В праздник Происхождения Честных Древ Животворящего 
Креста Господня Епископ Нектарий совершил Божествен-
ную литургию в храме Иверской иконы Божией Матери г. 
Орла (Архиерейское подворье).

14 августа 2016 года, в день празд-
нования Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворящего Креста 
Господня, Преосвященный Епископ Ли-
венский и Малоархангельский НЕКТА-
РИЙ совершил Божественную литургию 
вхрамеИверскойиконы Божией Матери 
г. Орла (Архиерейское подворье).

Его Преосвященству сослужилисе-
кретарь епархиального архиерея ие-
ромонах Александр (Бучкин) и священ-
нослужители, несущие послушание 
в этом храме.Перед Богослужением 
Преосвященнейший Владыка совер-
шил поклонение Кресту.

Литургические песнопения исполнил 
хор храма. Проповедь перед причастием 
произнес иерейМаксим Удовидченко.

По окончании Божественной литур-
гии, Его Преосвященство обратился к 
верующим с архипастырским словом, в 
котором указал, что Православная Цер-
ковь возносит Свои усердные молитвы 
к Самому Господу о том, чтобы Он си-
лою Креста Своего ограждал верующих 
от всех врагов видимых и невидимых 
на всех путях земной жизни. Христос 
Спаситель добровольно принял Крест-
ные страдания ради любви к челове-
ку и Крест Христов учит нас великой 

            Служение 
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архипастыря
любви. Крест, сопутствует всей жизни 
христианина, это сердце, начало нашего 
спасения.

Также архипастырь поздравил всех с 
праздником, который в народе именуется 
«Первым Спасом», и началом Успенского 
поста, благословил прихожан на про-
хождение поприща поста, отметив не-
обходимость всегда иметь твердую веру 

и упование на Господа.
По завершении Богослужения Вла-

дыкой НЕКТАРИЕМ было совершено 
освящение нового колокола и освящение 
меда нового урожая.

По отпусте литургии епископ Ли-
венский и Малоархангельский НЕКТА-
РИЙ преподал всем свое святительское 
благословение.

Архиерейское богослужение накануне праздника Преобра-
жения Господня

18 августа 2016г., накануне праздни-
ка Преображения Господня, епископ 
Ливенский и Малоархангельский НЕ-
КТАРИЙ совершил всенощное бдение 
в Свято-Сергиевском Кафедральном со-
боре г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии и настоятель собора 
митрофорный прот. Виктор Яковец, се-
кретарь епархиального архиерея иеро-
монах Александр (Бучкин) и духовенство 
собора.

На полиелее после прочтения Святого 

Евангелия владыка НЕКТАРИЙ помазал 
всех присутствовавших на богослужении 
освящённым маслом.

Богослужение сопровождалось пение-
мархиерейского хора под руководством 
регента Т.Н. Глазковой.

Во время богослужения была совер-
шена хиротесия в иподиаконы Леонида 
Дорофеева.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал всем собравшимся на 
праздник богомольцам свое святитель-
ское благословение.

Архипастырское освящение храма и богослужение в двуна-
десятый праздник Преображения Господня в храме в честь 
Богоявления Господня пгт. Залегощь

19 августа 2016 г., в двунадесятый 
праздник Преображения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ совершил совершил чин 
великого освящения храма в честь Бого-
явления Господня п. Залегощь и Боже-
ственную литургию в этом храме.

Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии митрофорный прот. 
Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) 
и настоятель Богоявленского храма п. За-
легощь прот. Василий Прадун.

За Богослужением молились Глава 
Залегощенского района В.Н. Брежнев, 
Глава администрации поселка Залегощь 
Ю.В.Свинолобов и жители поселка.

С великим волнением ожидали этого 
освящения и прихожане, и жертвова-
тели храма. Радостная и приподнятая 
атмосфера царила в этот день в перепол-
ненном храме.

Богослужение сопровождалось пением 
выездного молодежного архиерейско-
го хора под управлением регента В. Ю. 
Шкуратюк.

По запричастном стихе прот. Василий 
Срока произнес проповедь, в которой 
раскрыл тему праздника.

За литургией состоялись диакон-
ская хиротония иподиакона Леонида 
Дорофеева.

В завершение богослужения епископ 
НЕКТАРИЙ обратился к верующим 
с архипастырским словом, в котором, 
поздравил всех с этим знаменательным 
событием - освящением храма и по-
желал, чтобы новоосвященный храм 
стал их родным домом, где нужно про-
сить у Бога помощи и здесь же нужно 
благодарить Его за Его благодеяния, 
а также призвал благоукрашать этот 
храм и свои души, очищая их от гре-
хов и выразил надежду, что этот храм 
всегда будет полон молящихся. Затем 
Архипастырь поздравил всех присут-
ствовавших с праздником и рассказал 
о смысле этого евангельского события 
и о том значении, которое оно име-
ет для всех христиан. Владыка указал, 
что Преображение Господне стало для 
каждого из нас залогом спасения и яв-
ляется целью всей жизни христианина. 

Архипастырь призвал проводить свою 
жизнь согласно заповедям Христовым, 
каяться в своих грехах и тогда каждый 
может приобщиться неизреченному 
фаворскому свету и войти в сияние 
Божьей Славы.

Глава Ливенской епархии поблагода-
рил всех тех, кто приложил усилия в деле 
строительства и благоукрашения храма. 
Управляющий епархией наградил бла-
гочинного Новосильского благочиния 
прот. Василия Сороку орденом Серафима 
Саровского III степени, меценатов хра-
ма А.А. Гаврикова, И.В.Гаврикову и Т.А. 
Зеленкову медалью преп. Кукши,благос
ловеннымиАархиерейскими грамотами 

особо потрудившимся в деле созидания 
храма и помощи храму Т.Н. Исаеву, В.И. 
Портнова, А.В. Фещенко, Л.В. Зыкову, 
Л.И Полякову.

Настоятель храма прот. Василий Пра-
дун поблагодарил Преосвященнейшего 
Владыку за архипастырский визит и пре-
поднес в дар на молитвенную память ико-
ну преподобного Нектария Оптинского.

По завершении Божественной Литур-
гии епископ НЕКТАРИЙ совершил чин 
освящения плодов нового урожая.

По окончании Богослужения архипа-
стырь преподал всем собравшимся на 
праздник богомольцам свое святитель-
ское благословение.

Архиерейское Богослужение накануне празднования Успе-
ния Божией Матери

27 августа 2016 г., накануне праздника 
Успения Божией Матери,епископ Ливен-
ский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 
совершил всенощное бдение с чином 
выноса плащаницы Божией Матери в 
Свято-Сергиевском Кафедральном со-
боре г. Ливны.

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

Богослужение сопровождалось пением 
архиерейского хора под руководством 
регента Т.Н. Глазковой.

За богослужением из алтаря была из-
несена украшенная цветами Плаща-
ница с изображением Божией Матери, 
перед которой духовенство пропело 
величание празднику, а также под по-

гребальный перезвон колоколов был 
совершен крестный ход с плащаницей, 
символизирующий погребение Пресвя-
той Богородицы, а затем было соверше-
но помазание молящихся освященным 
елеем. 

По окончании Богослужения Преос-
вященнейший Владыка Нектарий про-
изнес слово об Успении Божией Матери 
и призвал просить Ее о нашем спасении 
и заступлении перед Господом за нас.Ар-
хипастырь отметил, что мы прославляем 
Ее и радуемся о Ней, Заступнице всего 
рода христианского, Которая слышит 
нашу просьбу, особенно сопряженную с 
молитвой, постом, сердечным плачем и 
отзывается.

В конце богослужения архипа-
стырь преподал всем святительское 
благословение.

Архиерейское Богослужение в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы в Свято–Успенском Монастыре г. Орла.

28 августа 2016 г., в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 
возглавил служение Божественной ли-
тургии в Свято-Успенском монастыре г. 
Орлав сослужении братии монастыря в 
священном сане.

Литургические песнопения исполнил 
хор монастыря.

В конце Божественной Литурги-
ей владыка НЕКТАРИЙ обратился с 
проповедью в которой поздравил со-
бравшихся с престольным праздником 
иизложил духовный смысл праздника 
Успения Пресвятой Богородицы, ко-
торый явил нам торжество жизни над 
смертью. Архипастырь призвал в празд-

ник Успения Пресвятой Богородицы 
будем просить, чтобы Она сподобила 
нас мирной, безболезненной и христи-
анской кончины.

Владыка НЕКТАРИЙ и сослужа-
щее духовенство перед плащаницей 
Богоматери совершили славление и 
молитву.

По отпусте Литургии и славлении 
праздника епископ Ливенский и Малоар-
хангельскийНектарий возглавил Крест-
ный ход в честь престольного праздника, 
в завершение которого было возглашено 
многолетие.

По окончании богослужения Архи-
пастырь преподал всем святительское 
благословение.
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Новости епархии
В день памяти святого пророка Божия Илии — небесного покровителя Воз-

душно-десантных войск в Свято-Никольском храме г. Новосиль была совершена 
панихида.

2 августа 2016 года,в день памяти свя-
того пророка Божия Илии — небесного 
покровителя Воздушно-десантных войск, 
когда в России отмечается день воздушно-
десантных войск, рота Новосильских вете-
ранов ВДВ под командованием Владимира 
Васильевича Репкина посетили Свято-Ни-
кольский храм города Новосиля. Издавна в 
Новосильском районе широко отмечается 
этот праздник.

Настоятель Свято-Никольского храма про-
тоиерей Василий Сорока отслужил панихиду 

по погибшим воинам десант-
никам участвовавших в бое-
вых действиях и локальных 
войнах и благодарственный 
молебен. 

Обратившись к собрав-
шимся с пастырским сло-
вом, отец Василий отметил, 
что пророк Илия является 
покровителем тех, кто ве-
рен Господу,а затем тепло 
поздравил ветеранов с про-
фессиональным праздни-
ком и пожелал им Божией 

помощи, крепкого здоровья и мирного неба 
над головой. 

После посещения храма, ветераны воз-
ложили венки на братских захоронени-
ях г. Новосиля, посетили мемориальный 
комплекс с.Вяжи Новосильского района, 
а затем возложили цветы на могилу Героя 
России гвардии лейтенанта Александра 
Николаевича Рязанцева, который героиче-
ски погиб проводимой военной компании 
в Чечне и захоронен в с ВойновоКорсаков-
ского района.

Секретарь епархии митрофорный прот. Виктор Яковец возглавил торже-
ственное Богослужение в престольный праздник женской обители в честь святой 
равноапостольной Марии Магдалины в с. Никольское Должанского района

4 августа 2016 года, в престольный 
праздник женской обители в честь свя-
той равноапостольной Марии Магдалины 
в с. Никольское Должанского района, по 
благословению Его Преосвященства, Пре-
освященнейшего НЕКТАРИЯ, епископа 
Ливенского и Малоархангельскоготорже-
ственное богослужение возглавил секре-
тарь Ливенской епархии митрофорный 
прот. Виктор Яковец в сослужениипресс-
секретаряГубкинской епархии иеромона-
ха Ювеналия(Ролинского), благочинного 
Должанского благочиния иерея Димитрия 
Глазкова, настоятеля храма в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери п. Теплое Бе-
левской епархии прот Валентина Дудина, 
настоятеля храма Покрова Божией Матери 
п. Долгое протоиерея Александра Кузина. 
Праздничное богослужение в этот день по-
сетили Глава администрации Должанского 
района Б.Н. Макашов.

Молитвенноразделить радость пре-
стольноготоржества стеклись паломники 
из разных концов Ливенской епархии, а 
также Губкинской, Воронежской, Туль-
ской, Старооскольской, Железногорской 
и Московской епархий, многие из них 
исповедовались и причастились Святых 

Христовых Таин. Торжественная служба 
проходила под прекрасное пение хора 
монастыря под руководством регента Е.В. 
Привалова.

После богослужения прот. Виктор в своем 
слове передал благословение и поздравле-
ния Владыки НЕКТАРИЯ, сердечно поздра-
вил всех, кто собрался в храме в этот день, 
с престольным праздником, рассказав о 
житие и подвиге святой Марии Магдалины, 
пожелав той крепости веры и пасхальной 
радости, которые были у святой Марии 
Магдалины и которую она несла людям 
на протяжении всей своей земной жизни, 
проповедуя Евангелие. Отец Виктор при-
звал подражать ей в добродетелях и молить 
Господа, да поможет Он нам подвизаться по 
её примеру во славу Его имени, ко благу Его 
церкви, во спасение свое и других.

По окончании праздничной Божествен-
ной Литургии в честь и память святой рав-
ноапостольной Марии Магдалины духовен-
ство и верующие совершили Крестный ход 
вокруг храма с окроплением святой водой 
и возглашением многолетия.

Утром в сам день праздника штатный 
священник монастыря иерей Димитрий 
Глазков совершил водосвятный молебен.

Священнослужители Свято-Сергиевского Кафедрального собора иерей Иоанн 
Кузьмин и иерей Виталий Вихров приняли участие в торжественных меропри-
ятиях посвященных дню освобождения города Орла

5 августа 2016 года, в день освобожде-
ния города Орла от немецко-фашистских 
захватчиков, в городе Ливны на братских 
захоронениях прошли 
митинги с возложением 
цветов. 

На митингах присут-
ствовали представители 
администрации, военного 
комиссариата, казачества, 
общественных организа-
ций, духовенства, а также 
неравнодушные жители на-
шего города.

Председатель отделапо 
взаимодействию с Воору-
женными Силами и право-
охранительными органами 
Ливенской епархии иерей 
Иоанн Кузьмин отслужил 
панихиду по погибшим во-
инамна братском захоро-
нении в районе Заливенка 
г. Ливны.

Священники в своем 

слове отметили, что нам дорог подвиг тех 
кто освобождал наши города от немецкой 
оккупации, кто по слову Евангелия не за-

думываясь отдавал жизнь свою за друзей 
своих, тех кто приближал Великую Побе-
ду, как велико значение для современного 
российского общества память о Великой 
войне, ее героях, павших на поле брани во-

инах и мирных жителях, погибших в годы 
военного лихолетья.

Вечная память защитникам нашей земли, 
пусть «души их во благих водворятся и па-
мять их и в род, и в род…».

В селе Алексеевка Покровского благочиния состоялось отпевание и церемония 
перезахоронения останков воинов Великой Отечественной войны.

8 августа 2016г. в с. Алексеевка Покров-
ского района Орловской области состоя-
лась церемония перезахоронения воинов 
павших в годы Великой Отечественной 
Войны. 

На погребении присутствовали учащиеся 
и жители села. Собравшихся приветствова-
лизаместитель главы администрации По-
кровского района Андрей Валерьянович 
Решетников, глава Столобецкого сельского 
поселения Ирина Анатольевна Андреева, 
начальник отдела военного комиссариата 
Орловской области по Свердловскому и 
Покровскому районам Евгений Васильевич 
Капленко и др. 

По погибшим была отслужена панихида 
иеромонахом Ефремом (Босых), настояте-
лем Свято-Покровского храма с. Архарово. 
По окончании которой в своем слове иеро-
монах Ефрем напомнил, что сам Господь в 
Евангелии сказал: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за други 

своя». Священник отметил, что силой этой 
любви, жаждой послужить Отечеству и 
своему народу, которыми обладали люди 
военного времени, русский народ выстоял 
в жестокой схватке.

Эхо войны до сих пор звучит в различных 
уголках нашей родины. В окрестностях 
деревни Бобровка силами сводной поис-
ковой группы, состоящих из участников 
поисковых отрядов «Безымянный солдат», 
«Факел», «Казачий», «Росы», «Десантник» 
и отряда им. Генерала Ермолова, из необо-
зримых могил подняты останки 181 солдата 
и офицеров, павших на полях сражений 
в Покровском районе и скончавшихся от 
ран во фронтовом госпитале в перелом-
ном 43-м году. Их прах с положенными 
воинскими почестями был предан земле на 
мемориале в с. Алексеевка.Мы с благодар-
ностью вспоминаем всех, кто героически 
сражался на передовой, ценой собственной 
жизни отстоял Победу. 

Благочинный Глазуновского благочиния митрофорный прот. Леонид Мельник 
принял участие в митинге, посвященном открытию мемориала воинам-землякам, 
погибшим в локальных воинах и вооруженных конфликтах при проведении анти-
террористических операций

20 августа благочинный 
Глазуновского благочиния 
принял участие в митинге, 
посвященном открытию 
мемориала воинам-земля-
кам, погибшим в локальных 
воинах и вооруженных кон-
фликтах при проведении 
антитеррористических 
операций.

Под звуки оркестра Акаде-
мии ФСО России состоялось 
торжественное открытие 
митинга на котором присут-
ствовал: заместитель губерна-
тора и председатель правительства Орловской 
области,руководитель аппарата губернатора и 
председатель правительства Орловской обла-
сти В.В. Соколов; член Правительства Орлов-
ской области руководитель Департамента фи-
нансов Орловской областиЕ.В. Сапожникова; 
председатель Орловской области Совета на-
родных депутатов Л.С. Музалевский;глава Гла-
зуновского района С.Е. Шамрин;настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
п.Глазуновка, благочинный Глазуновского бла-
гочиния митрофорный протоиерей Леонид 
Мельник, а также гости и жители поселка.

Где только нет сынов твоих, Россия! Они 
сражались, побеждая зло. В отечественной 
сколько покосило, в войне афганской и 
чеченской сколько полегло?! Пусть не сопо-
ставимы эти войны, и не сравнима числен-
ность потерь, но сыновья отцов своих до-
стойны. Они лежат в одной теперь могиле.
Не мало воды утекло с того времени. 

Но только память об Афганской и Че-
ченкой войнах жива и стереть события тех 

жестоких воин не смогут, ни годы, ни рас-
стояния. На митинге приветствовали всех, 
тех кто отдал свой долг отечеству и пришел 
живым. Но многим не суждено было вер-
нуться к родному порогу.Немало полегло 
мальчишек на каменистых просторах Афга-
нистана и Чечни.В приветственных словах 
звучали слова благодарности родителям, 
воспитавших достойных сыновей, которы-
ми можно гордиться всю свою жизнь. 

Мемориал освятил настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы п. Глазу-
новка, благочинный Глазуновского благочи-
ния протоиерей Леонид Мельник. Память 
о солдатах не вернувшихся с боев была 
почтена минутой славой и поминальным 
колокольным звоном.Жители и гости воз-
ложили живые цветы, как символ памяти.

Под Гимн России торжественный ми-
тинг, посвященный открытию мемориала 
воинам-землякам Глазуновского района, 
погибшим в локальных воинах и вооружен-
ных конфликтах был объявлен закрытым.

Пастырский визит в деревню Архангельское Глазуновского района
25 августа настоятель храма Рождества 

Пресвятой Богородицы поселка Глазуновка  
митрофорныйпротоиерей Леонид Мель-
ник совершил пастырский визит в деревню 
Архангельское Глазуновского района.

 Чтобы создать настоящую евхаристиче-
скую общину - основу будущего полноцен-
ного прихода, людям необходимо сплачи-
ваться вокруг Христа, приобщаясь от единой 
Чаши. Поэтому в здании Очкинского сель-
ского дома культуры  отец Леонид  провел та-
инство исповеди, отслужил чин "обедницы"

Обедница (изобразительные) – православ-
ная церковная служба, совершаемая вместо 
литургии (поэтому в народе называется обе-

дницей). Название изобразительные дано по-
тому, что является некоторым изображением, 
т.е. подобием литургии.Во время служения 
обедницы десять человек причастились Свя-
тых Христовых Таин. Во время богослуже-
ния пел молодежный хор под управлением 
регента Мельник Валентины. По окончании 
богослужения молодежным движением "Путь 
ко спасению" была проведена Акция "Еванге-
лие в каждый дом" во время которой,каждый 
присутствующий смог получить Святое еван-
гелия в подарок и святую просфору.

Хочется выразить благодарность всем, 
кто принял участие в организации и про-
ведении богослужения.
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НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ 
ОРЛОВЩИНЫ

В 2016 году Православная Церковь празднует 902-летие со дня мученической кончины святого Кукши, 
просветителя Вятичей, и его ученика Никона. Оба преподобных были постриженниками первого русского 
монастыря – Киево-Печерской Лавры. На рубеже XI и XII веков они пришли в земли, где проживали Вя-
тичи, и начали проповедь о Христе. В наши дни сложно оценить их подвиг, поскольку нет перед глазами 
столь явных примеров, но стоит попробовать. Монахи – люди безвольные в хорошем смысле этого слова. 
Всю свою волю они полагают под волю Божию и волю духовного отца. 

С благословения настоятеля Печер-
ского монастыря два инока – Кукша 
и Никон – отправились в земли, засе-
лённыевятичами, длятого, чтобы при-
нести им Евангелие – Благую Весть 
о Господе нашем Иисусе Христе. Не-
лёгкимбылпутьдоэтойземли, ноещёс-
ложнеебылоначатьмиссию. Ното, что
невозможночеловеку,возможноБогу. 
ГосподьодарилугодникасвоегоКукшу-
даромчудотворения. Воткакиесведени-
ямыможемпочерпнуть о нёмизКиево-
Печерскогопатерика: «Как добровольно 
можно умолчать об этом блаженном 
черноризце... о котором всем извест-
но, как он бесов прогнал, и вятичей 
крестил, и дождь с неба свел, и озеро 
иссушил, и много других чудес сотво-
рил, и после многих мучений убит был 
с учеником своим» . Немногословен 
летописец, но в сих кратких словах со-
держится ёмкаяинформация. Прибыв 
к вятичам, столкнулись благочестивые 
чернцы с процветавшим здесь языче-
ством. Воздух был буквально наполнен 
злыми демонами, которые чувствовали 
себя хозяевами не только земель этих, 
но и душ, населявших эти земли людей. 
Думается, не слишком рады были бесы 
пришедшим инокам. Любому человеку, 
стремящемуся жить со Христом, при-
ходится преодолевать искушения. Но 
превозмогать демонские нападения 
может не каждый. Пришедшим ино-
кам нелегко приходилось на чужбине. 
Но, как мы знаем, сила Божия в немо-
щи совершается. И Господь услышал 
молитвы живущих по Его заповедям 
иноков. Согласно патерику, преподоб-
ный Кукша и озеро высушил, и дождь 
от Господа вымолил. Не под силу про-
стым смертным такие поступки. После 
таких чудес не могли сердца вятичей 
не почувствовать, что сила нечелове-
ческая действует через пришельца в 
их земле, а сила Божия действует в сем 
немощном сосуде. И вера во Христа 
стала наполнять сердца местных жи-
телей. Люди стали креститься, жить по 
Божиим заповедям. Но враг рода чело-
веческого не мог вынести этого, не мог 
он спокойно смотреть, как совсем не-
давно кланявшиеся ему люди переста-
ли быть рабами греха. Злые люди, чьи 
сердца не обратились к Богу, начали 
наносить мучения святым инокам. Но 
муки их не страшили, для них смерть 
была приобретением. Приобретением 
Христа. Сам Христос пострадал и умер 
на Кресте за грехи рода человеческого, 
и мученики смело приняли смерть ради 
Христа. Дело их миссии по просве-
щению вятичей венчалось кровавым 
мученическим венцом, но не напрасны 
были их труды. Орловский край стал 
поистине христианским, много можно 
привести примеров известных церков-

ных деятелей, так или иначе связанных 
с Орловским краем.

В Орловской области есть тихий го-
родок Болхов, который славился на всю 
Российскую империю своими храмами 
и монастырями. В одном из последних, 
а именно, в Оптином женском Болхов-
ском монастыре нашёлсвоёпоследнее 
пристанище один из наиболее ярких 
миссионеров последних веков – препо-
добный Макарий (Глухарёв), просвети-
тель Алтая. Так, мы видим, что семена, 
посеянные в XII веке иноками, дали 
обильные всходы в последующее время.

Согласно древним преданиям, город 
Ливны существовал задолго до офици-
альной даты основания города. Есть 
версия, что город располагался на дан-
ном месте в XI-XII вв., в городе был 
мужской монастырь и что основателя-
ми его явились выходцы из Киево-Пе-
черской лавры, бежавшие оттуда из-за 
нашествий татар. Можно высказать 
предположение, которое, конечно, не 
имеет исторической основы, что пре-
подобный Кукша мог посещать эту 
обитель, если она в то время здесь была.

Чувствуется неразрывная связь между 
Орловским краем и Киево-Печерской 
лаврой. Знаменитыйрод Амфитеатро-
вых, корни которого глубоко уходят в 
Орловскую епархию, среди которых 

выделяется Киевский митрополит 
Филарет,архиепископ Иоанн (Петин), 
уроженец Ливенского уезда, будучи 
наместником Киево-Печерской лавры, 
принимал деятельное участие в соору-
жении Князь-Владимирского собора и 
в открытии пещер на Панкратьевском 
спуске.Ещё один уроженец Ливенской 
земли епископ Иеремия (Соловьёв) 
был профессором Киевской Духовной 
Академии, которая располагается в сте-
нах лавры. Владыка Иеремия долгое 
время пребывал в затворе и безмол-
вии, после чего издал книгу в помощь 
монашествующим. Широко известно 
имя еще одного уроженца Орловской 
епархии – святителя Иннокентия  Хер-
сонского (Борисова), которого за его 
дар слова уже при жизни именовали 
«Российским Златоустом». Выпускни-
ками КДА были многие Орловские ар-
хипастыри, а также такие знаменитые 
уроженцы Орловщины и, в частности, 
Ливен, как святитель Феофан Затвор-
ник – богослов и духовный писатель. 
Почти неизвестен Орловчанам знаме-
нитый подвижник и духовник Киево-
Печерской лавры иеромонах Владимир 
(Мусатов), который до принятия мо-
нашеского пострига в течении двадца-
ти одного года служил причетником в 
Георгиевском храме г. Ливен. Будучи 

духовником лавры, он оставил после 
себя небольшое, но очень ценное для 
подвижников письменное наследие в 
виде сочинения «Ответы старца на во-
просы келейного ученика», в котором 
в форме вопрос-ответ (в количестве 
100 вопросов) содержится изложение 
основ духовной жизни.

Народная мудрость гласит, что в буду-
щем мы будем пожинать то, что засева-
ем сегодня. Это применимо и к миссии 
святого Кукши: семена, посеянные им в 
земли вятичей и подпитанные его соб-
ственной мученической кровью, про-
литой за Христа, дали обильнейшие 
всходы. Труд его не был напрасным, и 
подвиг его не забыт. И вот сегодня мы 
вновь и вновь вспоминаем подвиги и 
труды святого инока и похваляем его 
миссионерские труды, прославляем 
и благодарим Бога, даровавшего нам 
столь великого покровителя и заступ-
ника. В Орловскоймитрополии ши-
роко празднуется день памяти святого 
– 9 сентября состоится торжественное 
богослужение.

Сто лет назад, в день празднования 
800-летия мученической кончины 
преподобного, в Орловской епархии 
также проходили широкомасштабные 
празднования: помимо присутствовав-
ших членов Синода торжественные 
мероприятия посетила Великая Кня-
гиня Елисавета Фёдоровна (в наши дни 
прославленная Русской Православной 
Церковью в лике святых).

Не забудем и мы молитвенно по-
чтить память святого Кукши, вознеся 
ко Господу наши сердечные молитвы. 
Несмотря на то, что не все смогут по-
ехать на общеепархиальные торже-
ства, каждый сможет почтить память 
преподобного своей искренней молит-
вой, где бы он не находился, чем бы ни 
был занят, подготовив Господу чистое 
сердце, способное принять Его в себя. 
Целью миссии святых было распро-
странение Евангелия, они стремились 
посеять в души людей семена истинно-
го богопознания. 

Жизнь людей по Евангелию – вот 
тот идеал, ради которого шёл на про-
поведь святой Кукша. Если же каж-
дый приложит небольшие усилия и 
постарается изменить что-то в своей 
духовной жизни в лучшую сторону, 
то он по праву сможет именовать-
ся учеником преподобного Кукши, и 
истинным последователем Господа 
нашего Иисуса Христа. А для этого 
необходимо потрудиться и совершить 
над собой маленький подвиг, который 
явится достойным доказательством 
того, что семена, посеянные иноками-
мучениками, ещё приносят всходы на 
Орловской земле.

Подготовила О.А. Степаненкова.
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Многи скорби праведным, многи раны грешным, говорит слово Божие (Пс. 33, 20; 31, 10). От скор-
бей никто, никуда не может укрыться. Потому и земная наша жизнь нередко называется юдолию 
плачевной. И много книг написано в утешение скорбящим, и все же сии скорбящие просят утешения, 
и будут просить дотоле, пока придет Сам Утешитель — Христос Спаситель и отрет слезы всех, кто 
призывает Его в скорбях своих, — придет и позовет всех таковых в царство Отца Своего Небесного, 
уготованное им от сложения мира. Блажени плачущий, яко тии утешатся утешением радости не-
скончаемой — вечной. 

Нередко получаем вопросы от скор-
бящих, — а их так много в наши много-
скорбные дни, - и из них видно, что 
многие люди верующие, ищущие Бога, 
младенчествуют умом своим и пуска-
ются в суждения, которые выше меры 
их разумения, а в деле духовной жизни 
даже излишни... Вместо того, чтобы в 
простоте сердца предавать себя в волю 
Божию, упокоившись на твердом убеж-
дении, что Бог выше сил скорбей нам не 
посылает, что если посылает, попускает, 
то лишь но безмерной любви Своей к 
нам грешным, что Он же и силы подает 
к перенесению сих скорбей, — вместо 
сего дают волю своему смышлению и 
начинают ставить себе вопросы: что, как 
и почему?.. Вот один из таких вопросов. 

«Как надо переносить скорби, осо-
бенно духовные? - Надо терпеть и даже 
благодарить Бога за них. Но благода-
рить разве может за них грешник? Не 
будет ли это дерзостью с его стороны? 

Благодарить Бога за скорби — не удел 
ли святых?».

Казалось бы: если Церковь учит бла-
годарить Бога за скорби, если это за-
поведуют все подвижники, то к чему 
этот вопрос? Сказано: благодари — и 
нечего рассуждать, нечего ставить во-
просы, значит вовсе не «дерзость», если 
так учат люди духовно опытные. Нет ни 
одного праведника, который считал бы 
себя святым, а они благодарили Бога за 
скорби и нас тому же учат: значит это 
— не грешно, а должно. Ведь, это толь-
ко сектанты, штундисты, баптисты да 
Лютеровы последователи называют себя 
«святыми», а все праведники считали 
себя искреннейшим образом самыми 
последними грешниками. Вспомни-
те Апостола Павла, что он говорит о 
себе: от них же, то есть, из трешников 
первый есмь яз. А если бы кто дерзнул 
помыслить о себе, что он праведник, то 
он-то и оказался бы самым грешным 

человеком, как зараженный гордынею 
и самооправданием. Итак: благодарить 
Бога за скорби должен всякий христи-
анин, — нужно только, чтобы он делал 
это в сознании своей греховности: «по 
делом мне, Господи, еще не того стою, 
Боже мой!» 

Но вот другой вопрос:«Как я могу бла-
годарить, когда на сердце такая теснота 
и холод от переживаемой скорби, и я 
притом же не могу понять ее пользы?» 

В том-то и беда наша, что мы все хо-
тим «понять» да взвесить, а не отдать 
себя всецело, по-детски, в руки Божий. 
Да если бы на сердце не было «тесно-
ты и холода», то, ведь, и самой скорби 
не было бы. А вот, сделай над собою 
усилие, принудь себя открыть и пока-
зать Господу свое сердце, пожалуйся 
Ему на эту «тесноту», на этот «холод», да 
пожалуйся-то в простоте детского серд-
ца, так и скажи Ему, Сердцеведцу: «Ты, 
Господи, знаешь, как мне тяжело, как 

мне холодно — смилуйся надо мною», 
и тебе легче станет на душе, особенно 
если при этом искренно, без малейшей 
тени самооправдания, найдешь - не в 
людях, а в самом себе причину этой 
холодности, этой душевной тесноты. А 
сознав свою вину, как не поблагодарить 
Господа, что Он вразумляет тебя скор-
бию, призывая тебя к покаянию? Что та-
кое скорбь душевная, как не удаление от 
души благодати Божией, по грехам на-
шим? Благодать, как добрая мать, учит 
нас ходить по пути заповедей Божиих: 
как мать, поставив дитя на пол, остав-
ляет его без поддержки, и, отступив на 
шаг, манит его к себе, так и благодать 
Божия иногда как бы отходит от нас на 
время, чтобы мы познали опытом скор-
би, как она нам необходима в духовной 
жизни. И когда человек познает свою 
вину, а вместе и свою немощь в борьбе 
с нашедшим на него искушением, то 
смирится, а смиренным-то и дается бла-
годать. Когда же она возвратится, то и 
сердце согреется, и тесноты не будет на 
душе. Так учат отцы-подвижники, так 
пишет святитель Феофан-Затворник в 
своих бесценных письмах о христиан-
ской жизни. 

Ты скорбишь, ты страдаешь душою и 
не видишь исхода из этой скорби?.. 

Но представь себе, что вот, явился 
тебе Сам Господь Иисус Христос и пред-
ложил тебе из Его собственных рук при-
нять крест, какой Он на тебя возложит: 
ужели ты отказался бы от этого креста? 
Слышишь, что Он говорит: аще кто хо-
щет по Мне ити, да возмет крест свой и 
по Мне грядет... Без креста нельзя идти 
за Христом, нельзя быть христианином. 
А крест и есть те скорби, какие Бог по-
пускает нам в жизни. 

Господь нес Свой всемирный крест 
и умер на нем: и христианин должен 
нести свой крест, дабы быть участником 
страданий Самого Христа Спасителя. 

Некогда. Симон Киринейский нес за 
Господом крест: так и каждый из нас, 
неся свой крест скорбей, должен не-
уклонно идти за Господом, подражая 
сему Симону-крестоносцу. Он нес крест 
Христов, но и наши кресты в сущности 
все объединяются в кресте Христовом, 
и не будь креста Христова — никому 
из нас не понести бы своего креста. 
Христос понес и несет все наши кре-
сты, если только мы не разлучаемся с 
Ним, нашим Спасителем и Искупите-

Наши скорби — 
крест от руки 

Христовой
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лем, если целуем мысленно Его 
десницу, возлагающую на нас 
наши кресты. Господь, но неиз-
реченной благости Своей, бла-
говолил породниться с нами, 
восприяв естество наше и во-
плотившись от Марии Девы: 
Он и нас роднит с Собою, пи-
тая нас телом и кровию Своею в 
Таинстве святого Причащения. 
Но Он хочет, чтобы мы были и 
причастниками креста Его, Его 
страданий, хотя в некоей ма-
лой мере, посильной естеству 
нашему, а посему и возлагает 
на нас кресты, на каждого про-
тиву силы его. Он хочет, чтобы 
мы своею доброю волею, своим 
усердным произволением, как 
свободно-разумные разумные 
существа, участвовали в деле 
нашего спасения, дабы, иску-
пленные честною кровию Его, 
могли делом показать любовь 
свою к Искупителю нашему. 
Не по мере беззаконий наших, 
а по мере отеческой любви Сво-
ей к нам грешным Он возлагает 
на нас кресты скорбей и каж-
дую минуту готов помочь нам 
в несении сих крестов, помочь 
Своею благодатию. Хорошо по-
нимал это великий страдалец 
ветхозаветный Иов и потому 
говорил: «блажен человек, кото-
рого вразумляет Бог, и потому 
наказания Вседержителева не 
отвергай» (Иов. 5, 17). А вели-
кий Апостол Христов Павел 
свидетельствует, что «кого Го-
сподь любит, того и наказывает, 
бьет же всякого сына, которого 
принимает». В наказаниях, в 
скорбях, Апостол видит при-
знак отеческой любви Божией: 
«если вы терпите наказание», 
говорит он, «то Бог поступа-
ет с вами, как с сынами, а если 
остаетесь без наказания, то вы 

незаконные дети, а не сыны». 
(Евр. 12, 6-8). А если так, то как 
же не лобызать нам десницы 
Христовой, возлагающей на 
нас знак отеческой любви Его 
к нам, как не благодарить Его за 
скорби, которые Он попускает 
не в меру беззаконий наших, а 
лишь в меру Своей любви, дабы 
дать нам возможность и со сво-
ей стороны явить любовь свою 
к Нему, нашему Искупителю и 
Спасителю?.. Он есть Глава тела 
Церкви, мы — члены сего тела 
Христова: если Глава страдала, 
то подобает спострадать и чле-
нам тела своей Главе.

Есть тайна в несении креста 
христианином, тайна, пости-
гаемая не столько умом, сколь-
ко сердцем его - именно: когда 
человек предает себя Богу и 
приемлет скорби с благодаре-
нием, то в его сердце является 
благодатное утешение и крест 
превращается для него в ле-
ствицу, возводящую на небо. 
Как крест вещественный сла-
гается из пересечения двух 
линий, так крест духовный 
слагается в сущности из пере-
сечения двух воль: воля Божия 
влечет человека горе — к небу, 
а его собственная, грехом по-
врежденная воля склоняет его 
долу — к земле и становится 
как бы поперек воле Божией. 
Отсюда — боль для ветхого, 
плотяного человека. Но как из 
креста вещественного можно 
сделать лестницу, если снять 
поперечную линию и поста-
вить ее рядом с вертикальной: 
останется только сделать сту-
пени. Так и духовный крест 
можно обратить в лествицу к 
небу: стоит только свою волю 
сломить, поставить ее рядом с 
волею Божией. То-есть, сказать 

в своем сердце: не хочу своей 
воли, хочу, чтоб воля Божия со-
вершалась на мне, и сделать это 
от всего сердца, в убеждении, 
что лучше воли Божией ниче-
го быть не может, — и остро-
та боли сердечной, ощущение 
так сказать - крестного стра-
дания в душе, сразу смягчится, 
сердце согреется и успокоится 
в самопредании воле Божией. 
Это свидетельствуют все ве-
рующие, живущие духовною 
жизнью. Так наш внутренний 
крест обращается в лествицу к 
небу. Богу угодно было послать 
крест скорбей, ты отдаешь 
себя в волю Божию, твоя воля 
не становится поперек воле 
Божией, она становится, так 
сказать, рядом с волей Божией, 
и — креста в сущности нет уже, 
ибо твоя воля сочеталась с во-
лей Божией нераздельно, хотя 
и неслиянно, ибо ты в каждую 
минуту свободен пойти про-
тив воли Божией, но, конечно, 
сознавая и ощущая все благо в 
самопредании воле Божией, ты 
не сделаешь этого. Пусть враг 
искушает тебя, как искушал 
Самого Господа устами книж-
ников и фарисеев: «сниди со 
креста!» — ты не послушаешь 
его, ты не расстанешься со сво-
им крестом, дотоле, пока Сам 
Господь, возложивший его на 
тебя, не снимет его... Неся крест 
свой, ты будешь чувствовать, 
что с тобою Господь, что Он по-
могает тебе нести крест твой, 
услаждает горечь его, что сбро-
сить с себя крест — значит раз-
лучиться с Господом. Скорбями 
Господь держит нас поближе 
к себе, не дает нам увлекаться 
суетою мира сего многогреш-
ного, как говорит муж великого 
духовного опыта, Оптинский 
старец Макарий: «душа, , устра-
шаемая шумом искушений, со 
многим смирением прибегает 
к Богу и тщится укрыться от 
угрызения скорбьми под по-
кровом Его промысла; очища-

емая же частою памятию Его, 
приходит в познание самой 
себя, уединяется зрением без-
численности грехов и зачи-
нает плач, иже есть дверь во 
внутреннейшую клеть или в 
жительство нового человека». 
Как дуб, колеблемый ветром, 
глубже пускает корни свои, так 
душа наша, обуреваемая напа-
стей бурею, крепче емлется за 
милосердие Божие и укрепля-
ется в вере. 

Подумать только: что было 
бы с нами, если бы не было ни-
каких скорбей? Да мы совсем 
забыли бы Господа Бога, преда-
лись бы служению своим стра-
стям и — погибли бы на веки... 
Как же нам не благодарить Го-
спода за скорби, как не лобы-
зать Его руку, нас иногда нака-
зующую, но чаще - милующую 
и ласкающую нас отечески?.. 

Еще спрашивают: «если я и 
безропотно покоряюсь воле Бо-
жией, если говорю: «не моя, но 
Твоя да будет воля», то этими 
словами я лгу, так как сейчас 
же начинаю читать другие мо-
литвы, где прошу у Господа: дай 
то-то, избавь от того-то; значит: 
хочу я этого, а Ты не даешь мне 
его; я не хочу того, а Ты посы-
лаешь мне то, - я протестую 
против этих Твоих повелений... 
Значит, я не покоряюсь воле 
Божией безропотно, а потому 
обманываю Господа первою 
своею молитвой. Любезна мо-
ему сердцу первая молитва, но 
не знаю: как же мне быть с дру-
гими молитвами? 

Пожалуйста, разрешите мое 
недоумение» Совершенно дет-
ское недоумение. Господь Сам 
дал нам молитву, в коей науча-
ет нас не только говорить: «да 
будет воля Твоя», но и просить 
хлеба насущного, и царства не-
бесного, и прощения грехов, и 
избавления от искушений лука-
вого: ужели Он противоречит 
Сам Себе? Не ясно ли, что все, 
чего мы просим у Господа, про-

сим под условием, аще воля Его 
на сие будет, что всякое проше-
ние наше, подобно Гефсиман-
ской молитве Самого Господа, 
должно подразумевать: обаче 
не моя, но Твоя воля да будет, 
Отче наш. При таком настро-
ении молитвы может ли быть 
речь о каком-то «протесте» 
против воли Божией? Господь 
разрешает нам просить того, 
что не противно его Святой 
воле, а исполнение прошения 
мы должны представлять Его 
воле святой и уготовлять свое 
сердце так, чтобы в случае не-
исполнения сказать покорно: 
Твоя воля да будет... Вот и все. 
Не следует давать воли своему 
грешному смышлению и пу-
скаться в суждения выше меры 
ума своего. Надо посадить эту 
птичку, ум, в клеточку послуша-
ния Церкви Божией, иначе он 
залетит в мудрования сектант-
ские и тогда трудно будет с ним 
сладить, и гибель души будет 
почти неизбежна... 

В заключение повторю: скор-
би для христианина сами по 
себе - великая милость Божия; 
это - целебный бальзам на раны 
души, обуреваемой страстями; 
это — лучшее средство для 
очищения нашей души от тех 
нечистот, какие вносит в нее 
грех; а потому скорби суть залог 
любви Божией к нам, ибо дают 
нам возможность самым делом 
идти за Господом со своим соб-
ственным крестом на раменах. 
Вот почему и были такие люби-
тели скорбей, которые скорбе-
ли, когда их долго не посещал 
Господь скорбями. Вот почему 
и сказано: бляжени плачущий..., 
бляжениизгнани правды ради... 
Рядуйтеся и веселитеся, яко 
мзда ваша многа на небесех.
Всяку радость имейте, егда во 
искушения впадаете различна... 

   «Неискушен - неискусен», 
говорят святые отцы.

Архиепископ Никон 
(Рождественский)
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ВОЗДУШНЫЕ МЫТАРСТВА.

МЫТАРСТВО ПЯТОЕ – ЛЕНОСТИ
О том, за что придется отвечать на пятом мытарстве, зачем всегда помнить о «сейчас» и «теперь», какие грехи вопиют 

к Богу и как связана леность с гордостью и иными грехами.
«Мы дошли до мытарства, назы-

ваемого мытарством лености, на 
котором человек дает ответ за все 
дни и часы, проведенные в празд-
ности. Здесь же задерживаются и 
тунеядцы, питающиеся чужими 
трудами и не хотящие сами ни-
чего делать или берущие плату за 
невыполненную работу. Там же 
спрашивают отчет с тех, которые 
не заботятся о славе имени Божия 
и ленятся в праздничные и вос-
кресные дни ходить к Божествен-
ной Литургии и другим службам 
Божиим. Здесь же испытываются 
небрежность и уныние, леность 
и нерадение о своей душе как 
мирских людей, так и духовных, 
и многие отсюда отводятся в про-
пасть», – свидетельствует блажен-
ная Феодора.

Грехи этого мытарства:
1. Леность;
2.  Жить от чужого труда 

(тунеядство);
3. Брать плату за невыполнен-

ную работу;
4. Лениться ходить в храм;
5. Лениться читать слово Божие. 

Отказ, небрежение о собствен-
ном спасении и спасении других 
людей.

Самый страшный бес – это бес-
хронофаг, пожирающий наше 
время. Мы можем часами сидеть 
у телевизора и переключать с ка-
нала на канал. Можно сидеть у 
компьютера и скачивать филь-
мы, которые так и не посмотрим, 
или скачивать книги, которые не 
будем читать. Все это делает бес, 
пожирающий время. Проходят се-
кунды, минуты, часы и дни, меся-
цы и годы, но безделье, бездельные 
дни не покидают нас.

Леность – это и означает, что 
бес, пожирающий время, завладел 
нами. Ведь мы существуем во вре-
мени, и он хочет, чтобы его у нас 
не осталось для чтения Библии, 
посещения храма, покаяния, мо-
литвы и спасения. Сказано: «Про-
шла жатва, кончилось лето, а мы 
не спасены» (Иер. 8, 20). Мы ищем 
для себя удобного времени, даже 
для спасения, не понимая, что 
«время уже коротко» (1 Кор. 7, 29) 
и, возможно, его у нас не оста-
лось. Нельзя откладывать время 
своего спасения на завтра или по-
слезавтра, «ибо сказано: вовремя 
благоприятное Я услышал тебя и 
в день спасения помог тебе. Вот, 
теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения» (2 Кор. 6, 2). 
То есть благоприятное время – это 
«теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения», ибо завтра 
может и не наступить. Сын Божий 
учит нас: «довольно для каждого 
дня своей заботы» (Мф. 6, 34). По-
думай о себе сегодня и сейчас, не 

поленись. Может, сейчас для этого 
тебе надо прервать это чтение и 
обратиться с молитвой к Богу.

«Итак, доколе есть время» (Гал. 
6, 10), будем искать Его, а Бог не-
далеко от нас и готов в это время, 
«время долготерпения Божия» 
(Рим. 3, 26), выслушать и принять 
нас. А что такое«время долготер-
пения Божия»? Это время, пока 
Он еще ждет нашего обращения, 
еще наше время не вышло. Ты 
спросишь: а ждет ли Он меня? Вы-
слушай ответ на этот вопрос, это 
слова Самого Христа: «Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему, и буду вечерять с ним, и 
он со Мною» (Откр. 3, 20). И если 
сейчас и «теперь день спасения», 
то для чего, как не для показания 
«правды Его в настоящее время, 

да явится Он праведным и оправ-
дывающим верующего в Иису-
са» (Рим. 3, 26). Но бес-хронофаг 
(пожиратель времени) хочет ли-
шить нас всего этого «в настоящее 
время». Значит, надо бежать от 
лености, ибо, отняв время сегод-
ня, он отнимет его у нас и завтра, 
и послезавтра. Сказано нам: «со 
страхом проводите время стран-
ствования» (1 Пет. 1, 17), «чтобы 
остальное во плоти время жить 
уже не по человеческим похотям, 
но по воле Божией» (1 Пет. 4, 2). 
«Так поступайте, зная время, что 
наступил уже час пробудиться 
нам от сна. Ибо ныне ближе к нам 
спасение, нежели когда мы уверо-
вали» (Рим. 13, 11). То есть надо 
жить, «зная время», о чем и учит 
нас премудрый Екклесиаст: «вре-
мя разбрасывать камни, и время 
собирать камни; время обнимать, 
и время уклоняться от объятий» 
(Еккл. 3, 5).

Леность не приходит одна, с ней 
приходит и стремление жить от 
чужого труда и брать плату за не-
выполненную работу. Это и оз-
начает «жить… по человеческим 
похотям, но» не «по воле Божией» 

(1 Пет. 4, 2).
«Плата, удержанная вами у ра-

ботников… вопиет, и вопли дошли 
до слуха Господа» (Иак. 5: 4)

Эти люди, живущие в лености, 
кормясь от чужого труда, хотя и 
представляют свою деятельность 
полезной для общества, но берут 
плату явно за невыполненную ра-
боту. К ним применимы слова из 
Писания: «Вот, плата, удержанная 
вами у работников, пожавших поля 
ваши, вопиет, и вопли жнецов дош-
ли до слуха Господа Саваофа. Вы ро-
скошествовали на земле и наслаж-
дались; напитали сердца ваши, как 
бы на день заклания» (Иак. 5, 4–5). 
И еще: «Горе вам, прибавляющие 
дом к дому, присоединяющие поле 
к полю, так что другим не остается 
места, как будто вы одни поселены 
на земле. В уши мои сказал Господь 

Саваоф: многочисленные домы эти 
будут пусты, большие и красивые 
– без жителей» (Ис. 5, 8–9). Неспра-
ведливо нажитый капитал прине-
сет проклятие от Бога и породит 
гнев народа.

Все люди, ленивые и охочие 
до чужого, рискуют застрять на 
данном мытарстве. Причем об 
удержании платы говорится как 
о грехе, вопиющем к Богу: «плата, 
удержанная вами у работников… 
вопиет, и вопли жнецов дошли 
до слуха Господа Саваофа» (Ис. 5, 
8). В Библии, кроме указанного 
случая, только три греха вопиют к 
Богу. Это умышленное убийство: 
«И сказал [Господь]: что ты сделал? 
голос крови брата твоего вопиет 
ко Мне от земли» (Быт. 4, 10); со-
домский грех: «И сказал Господь: 
вопль Содомский и Гоморрский, 
велик он, и грех их, тяжел он весь-
ма» (Быт. 18, 20); угнетение бед-
ных, вдов и сирот: «Ни вдовы, ни 
сироты не притесняйте; если же 
ты притеснишь их, то, когда они 
возопиют ко Мне, Я услышу вопль 
их» (Исх. 22, 22–23).

Блаженный Августин писал 
о том, что настоящий ад начи-

нается у богатых (тех, которые 
привязались к богатству, и оно 
затмило им Бога) уже в этой жиз-
ни: «Ведь тебе говорит Закон, на-
пример: “Не произноси ложного 
свидетельства”. Если ты знаешь 
истинное свидетельство, имеешь 
свет разума. Если же, побежден-
ный жаждой грязной прибыли, 
ты в душе решишь сказать ложное 
свидетельство, то без Христа тебя 
уже начнет швырять буря. Тебя 
будут бросать волны собственной 
жадности, ты будешь обуреваем 
своими желаниями и можешь уто-
нуть, ибо рядом не будет Христа».

Преподобный Исаия Отшель-
ник учил: «Леностью питается 
своеволие, рождается гордость и 
презрение своей обязанности». 
Тунеядец ищет легких путей в 
жизни, поэтому готов пойти на 
любое плутовство. Став богатым, 
он презирает всех бедных как не-
удачников и лентяев – так ему лег-
че заглушить свою совесть. От сего 
презрения в нем и рождается гор-
дость. Он считает себя никому не 
должным, но во всех хочет видеть 
обязанных ему. Слова «презрение 
своей обязанности» указывают на 
то, что он не считает, что Бог ему 
что-либо послал, чтобы он поза-
ботился о других. Если таковой и 
делает что для других, то это его 
«милосердие» есть попытка подач-
ками заставить к нему относиться 
лучше, чем он есть на самом деле.

Преподобный Исаия Отшельник 
учил также: «Не люби лености, что-
бы не пожалеть, когда достигнешь 
воскресения праведных». Леность 
в данном мытарстве объединена 
снеоплаченным трудом и жизнью 
за счет других. Таковой в День суда 
узнает, что его богатство не при-
несло ему спасения, «ибо удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в 
Царствие Божие» (Лк. 18, 25). Вос-
кресшие праведники поведают ему 
«слова Господа Иисуса, ибо Он Сам 
сказал: “блаженнее давать, нежели 
принимать”» (Деян. 20, 35).

Преподобный Нил Синайский 
говаривал: «Матерью пороков при-
знавай леность, потому что блага, 
какие имеешь, расхищает, а каких 
не имеешь, не допускает приобре-
сти». Эти слова правильнее отнести 
к тем, которые сами стали вино-
вниками своей нищеты. Сказано: 
«Немного поспишь, немного под-
ремлешь, немного, сложив руки, 
полежишь: и придет, как прохожий, 
бедность твоя, и нужда твоя, как 
разбойник. [Если же будешь не ле-
нив, то, как источник, придет жатва 
твоя; скудость же далеко убежит от 
тебя.]» (Притч. 6, 10–11).

И все же более пострадают те 
ленивцы, которые ленились хо-

дить в храм и читать дома Свя-
щенное Писание (Библию). Про-
рок Давид всегда радовался, слыша 
призыв пойти в Дом Божий. Чита-
ем: «Возрадовался я, когда сказали 
мне: “пойдем в дом Господень”» 
(Пс. 121: 1).

Ничто так, как участие в обще-
ственном богослужении, не упо-
добляет человека ангелам, кото-
рые единодушно и единогласно 
прославляют Господа Бога в Его 
Небесном Царствии.

А чтение Библии есть истин-
ный источник веры, как и напи-
сано: «Итак вера от слышания, а 
слышание от слова Божия» (Рим. 
10: 17). Как известно, боговидец 
Моисей наставлял своего пре-
емника Иисуса Навина словами: 
«Да не отходит сия книга закона 
от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности ис-
полнять все, что в ней написа-
но: тогда ты будешь успешен в 
путях твоих и будешь поступать 
благоразумно» (Нав. 1: 8). Так и 
апостол Павел поучал юного Ти-
мофея: «Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно: ибо, 
так поступая, и себя спасешь и 
слушающих тебя» (1 Тим. 4: 16); и 
еще: «Доколе не приду, занимайся 
чтением… учением» (1 Тим. 4: 13).

«Однажды, – рассказывал инок 
Афанасий, – мне пришла мысль: 
что ожидает в будущей жизни 
трудящихся здесь ради своего 
спасения? С этой мыслью я по-
чувствовал себя как бы в восторге, 
и некто пришел ко мне и, сказав: 
“Ступай за мной”, – привел меня 
в какое-то чудное, исполненное 
света место и поставил при столь 
чудных дверях, что красоту их пе-
редать невозможно. И слышал я, 
что множество людей за дверьми 
непрестанно славят Бога. Подлин-
но, братие, чудная, неизглаголан-
ная жизнь в Царствии Небесном! 
Праведники воссияют, как солнце, 
в Царстве Отца их (Мф. 13, 43); там 
для них мир и радость во Святом 
Духе (Рим. 14, 17); там служат они 
Господу и зрят лицо Его. И ночи 
нет там, и не имеют там нужды ни в 
светильнике, ни в свете солнечном, 
ибо Господь освещает их (Откр. 
22, 3–5). Там, наконец, такие блага 
и такие радости, о которых мы и 
помыслить не можем (ср.: 1 Кор. 2, 
9). Когда мы стали стучать в двери, 
с целью войти в них, изнутри не-
кто спросил нас: “Чего вы хотите?” 
Путеводитель отвечал: “Мы хотим 
пройти через двери”. Голос же вну-
три сказал: “Никто, пребывающий 
в лености, не входит сюда, но если 
хотите войти, ступайте назад и 
подвизайтесь, нисколько не по-
мышляя о благах суетного мира”».

Протоиерей Олег Стеняев.


