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Накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского епископ Нектарий 
совершил всенощное бдение в храме вмч. Димитрия Солунского г. Ливны

7 ноября 2018 г., накану-
не дня памяти великомуче-
ника Димитрия Солунского, 
Преосвященный Нектарий, 
епископ Ливенский и Мало-
архангельский, совершил 
всенощное бдение в храме 
вмч. Димитрия Солунского г. 
Ливны. Архипастыря тепло 
встречали хлебом, солью и 
цветами воспитанники вос-
кресной школы при храме, 
которым епископ Нектарий 
преподнес сладкий подарок. 
Владыка Нектарий призвал 
детей стараться учиться у 
вмч. Димитрия Солунского 
пламенной, глубокой вере, указав, что он так 
верил и так любил Бога, что отдал за него свою 
юную жизнь.  В приветственном слове настоя-
тель храма прот. Анатолий Бас поблагодарил 
Архипастыря за то, что разделил с приходом 
радость престольного торжества.

На литии епископ совершил освящение 
хлебов, пшеницы, вина и елея. На полиелее 
после прочтения Святого Евангелия владыка 
Нектарий помазал всех присутствовавших на 
богослужении освящённым маслом. По окон-
чании богослужения владыка Нектарий по-

здравил прихожан с престольным праздником 
и произнес проповедь, о жизни и подвиге му-
ченичества святого Димитрия, являющегося 
для нас примером твердой и непоколебимой 
веры во Христа. Епископ Нектарий награ-
дил Архиерейской грамотой клирика храма 
вмч. Георгия Победоносца г. Ливны иерея 
Димитрия Гладунца, в связи с 45-летием со дня 
рождения и юбилейной медалью «В память 
100-летия восстановления патриаршества в 
Русской Православной Церкви» директора 
ООО «Возрождения» С.М. Деревягина.

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

8 ноября 2018 г., в день памяти великомуче-
ника Димитрия Солунского, Глава Ливенской 
епархии епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную 
литургию в мужском монастыре вмч. Дими-
трия Солунского с. Желябуга Залегощенского 
района. Его Преосвященству сослужили се-
кретарь епархии прот. Виктор Яковец, насто-

ятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
на Лыщиковой горе прот. Владимир Ригин, 
клирик храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы на Лыщиковой горе г. Москва прот. Павел 
Мотовилов, наместник монастыря вмч. Ди-
митрия Солунского с. Желябуга игумен Ти-
хон (Коберник) и игумен Серафим (Звягин). 
За Богослужением пел хор Богоявленского Продолжение на с. 2.

храма г. Орла под управлением регента диа-
кона Романа Родионова. За Богослужением 
молились меценаты храма А.В. Варичев и 
И.В. Анненкова, Глава Прилепского сельского 
поселения Л.Н. Курахмаева, а также много-
численные прихожане обители и гости.По 
запричастном стихе проповедь произнес 
прот. Владимир Ригин, напомнивший моля-
щимся о житии и мученическом подвиге свя-
того Димитрия Солунского, память которого 
Церковь отмечает в этот день. В честь пре-
стольного праздника состоялось молебное 
пение с Крестным ходом вокруг обители. По 
отпусте Божественной Литургии Правящий 

архиерей поздравил игумена монастыря, ду-
ховенство и прихожан с престольным празд-
ником, пожелал всем крепкого здоровья и 
помощи Божией во всех благих начинаниях. 
Архиерей обратился к верующим с крат-
ким словом о жизни и подвиге мученичества 
святого Димитрия, твердо стоящего в вере 
и пострадавшего за Христа в третьем веке. 
Владыка Нектарий призвал молиться велико-
мученику Димитрию и просить о такой же, 
как у него крепости в вере. Наместник мона-
стыря игумен Тихон (Коберник) поблагода-
рил Архиерея за архипастырское попечение 
и радость молитвенного общения. 

Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил 
Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию за совершением Божественной 
литургии в Ахтырском кафедральном соборе в день рождения владыки Антония

17 ноября 2018 г., в день памяти прп. Иоан-
никия Великого (846), Преосвященнейший 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий и епископ Мценский Алексей, 
викарий Орловской епархии, сослужили 
Высокопреосвященнейшему митрополиту 
Антонию в Ахтырском Кафедральном соборе 
г. Орла. В этот день митрополит Орловский 
и Болховский Антоний празднует свой день 
рождения.

Архипастырям сослужили благочинный г. 
Орла прот. Александр Прищепа, секретарь 
Орловско-Болховской епархии прот. Влади-
мир Сергеев, секретарь Ливенской епархии 
прот. Виктор Яковец, секретарь Мценского 
викариатства прот. Владимир Герченов, се-
кретарь епархиального архиерея Ливенской 
епархии иеромонах Александр (Бучкин), на-
стоятель Ахтырского кафедрального собора 
прот. Александр Кузнецов, благочинные 
округов Орловской епархии, настоятели 
храмов г. Орла и духовенство собора. Бого-
служебные песнопения исполнил Сводный 

митрополичий хор под управлением Елены 
Дорош.

По отпусте Литургии был отслужен благо-
дарственный молебен и возглашены про-
шения о здравии митрополита Антония и 
многолетие. По окончании Богослужения 
епископ Нектарий поздравил митрополита 
Антония с днем рождения, пожелал архиерею 
благословения Божия в святительских трудах, 
крепости духа и долголетия и от лица всех 
верующих Ливенской епархии преподнёс 
памятную панагию.

Затем со словами поздравления обратились 
благочинный города Орла прот. Александр При-
щепа, духовенство митрополии и прихожане, 
которые пожелали Владыке, чтобы Господь укре-
плял его силы в Архипастырских трудах, в па-
стырском окормлении митрополии, радости о 
Господе, здравия, крепости души и тела на многая 
и благая лета. Митрополит Антоний поблаго-
дарил епископа Нектария, епископа Алексия и 
пастырей за усердные молитвы и поздравления.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ



№12, декабрь 2018

В Неделю 25-ю по Пятидесятнице епископ Нектарий совершил Литургию в храме 
в храме Успения Пресвятой Богородицы с. Успенское.

18 ноября 2018 г., в Неделю 25-ю по Пятиде-
сятнице, Преосвященный Епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию в храме Успения Пре-
святой Богородицы с. Успенское Ливенского 
района.  Архипастыря тепло встречали хлебом, 
солью и цветами воспитанники воскресной 
школы при храме, которым епископ Нектарий 
преподнес сладкий подарок. 

В приветственном слове настоятель храма 
прот. Иоанн Платонов поблагодарил Архипасты-
ря за визит и за радость совместной молитвы. Его 
Преосвященству сослужили секретарь епархии 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), на-

стоятель храма прот. Иоанн Платонов, клирик 
Св. Сергиевского Кафедрального собора иерей 
Иоанн Кузьмин. За Богослужением молились 
руководитель хозяйства "Успенское" Пеньков 
Михаил Кузьмич и прихожане храма.

По окончании Божественной литургии 
Его Преосвященство обратился к верующим 
с архипастырским словом на уставное Еван-
гельское чтение, указав, что Господь дает нам 
практическое указание, а именно, что любовь 
христианина должна проявляться к любому 
человеку, которого Бог дает нам встретить на 
нашем жизненном пути. По окончании Боже-
ственной литургии собором духовенства были 
совершены лития по жертвам ДТП.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил сольный концерт 
Сводного митрополичьего хора «Единым сердцем»

19 ноября 2018 г. в Академическом театре 
имени И.С. Тургенева г. Орла состоялся торже-
ственный сольный концерт Сводного митропо-
личьего хора «Единым сердцем» по случаю дня 
рождения митрополита Орловского и Болхов-
ского Антония. Почетными гостями концерта 
стали Высокопреосвященнейший митрополит 
Орловский и Болховский Антоний, епископ 
Ливенский и Малоархагельский Нектарий и 
епископ Мценский Алексий. 

Перед началом выступления зрителям был 
представлен фильм об истории создания хора, 
о ведущих солистах и о жизни хора. В про-
грамме вечера прозвучали лучшие образцы 
наследия русских духовных композиторов, а 
также популярные народные песни. После 
выступления хора к собравшимся со словом 
приветствия обратился Высокопреосвящен-
нейший митрополит Орловский и Болховский 
Антоний, который поделился своим мнением о 

влиянии хорового пения на душу человека и на 
его культурное развитие. Затем к собравшимся 
обратился первый заместитель Губернатора 
Орловской области В.В. Соколов, зачитавший 
поздравительный адрес А.Е. Клычкова. В своём 
слове Губернатор отметил, что митрополит 
Антоний является одним из наиболее автори-
тетных и мудрых духовных наставников в на-
шей стране, который вносит огромный вклад 
в духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание народа. Также к присутствующим 
обратилась Заслуженная артистка РСФСР и 
писательница М.В. Анастасьева, которая по-
здравила Владыку митрополита с днём рожде-
ния, отметила огромные таланты, мастерство 
и профессионализм хора. Она высоко оценила 
вклад владыки в создание такого хора, а также 
подчеркнула, что Россия жива, доказательством 
чему является хоровое пение, заставляющее 
развернуться русскую душу.

Архиерейское богослужение в канун праздника Собора Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных в Михайлоархангельском храме г. Малоархангельска

20 ноября 2018 г., накануне праздника 
Собора Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, Преосвящен-
нейший Нектарий, епископ Ливенский и 
Малоархангельский, совершил всенощное 
бдение в храме Архистратига Божия Михаила 
г. Малоархангельска.

 Архипастыря тепло встречали хлебом, солью 
и цветами воспитанники воскресной шко-
лы при храме, которым епископ Нектарий 
преподнес сладкий подарок.  В приветствен-
ном слове настоятель храма иерей Владимир 
Фролкин поблагодарил Архипастыря за то, что 
разделил с приходом радость престольного тор-

жества.  Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии прот. Виктор Яковец, секретарь 
епархиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), настоятель храма Михаила Архангела 
иерей Владимир Фролкин, настоятель храма 
святых бессребреников Косьмы и Дамиана с. 
Луковец иерей Николай Гонтар и настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Ар-
харово иеромонах Ефрем (Босых).    

На литии епископ совершил освящение 
хлебов, пшеницы, вина и елея. На полиелее 
после прочтения Святого Евангелия владыка 

Нектарий помазал всех присутствовавших 
на богослужении освящённым маслом.  По 
окончании богослужения епископ Нектарий 
поздравил присутствующих с праздником и 
обратился с кратким архипастырским словом, 
в котором указал, что Ангелы Божии неотступ-
но пребывают с нами и мы должны молиться 
о их помощи, и призвал о том, чтобы слова 
молитв, обращенных к небесным заступникам 
нашей души должны быть дополнены творе-
нием добрых дел, стремлением к исполнению 
заповедей Божиих.

Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Вы-
сокопреосвященнейшему митрополиту Антонию за совершением Божественной Литур-
гии в храме Архистратига Божия Михаила (Успения Пресвятой Богородицы) г. Орла 

21 ноября 2018 г., в день празднования Со-
бора Архистратига Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных, Преосвященнейший 
епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий сослужил Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Антонию в храме Архистратига 
Божия Михаила (Успения Пресвятой Бого-
родицы) г. Орла. За Богослужением молились 
руководитель генерал-майор юстиции А.П. 
Щуров и сотрудники следственного управ-
ления Следственного комитета Российской 
Федерации по Орловской области, а также 
многочисленные прихожане храма. Был от-
служен молебен Собору Архистратига Миха-
ила и прочим Небесным Силам бесплотным. 
За Литургией митрополит Антоний в день 

духовного (небесного) покровителя следствен-
ного управления благословил руководство и 
сотрудников следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Орловской области и на молитвенную па-
мять преподнёс руководителю следственного 
управления генералу-майору юстиции А.П. 
Щурову икону Святого Архистратига Божия 
Михаила. По окончании Богослужения Глава 
Орловской митрополии поблагодарил епи-
скопа Нектария и пастырей за совместную 
молитву, сердечно поздравил всех молящихся 
с престольным праздником и обратился к 
молящимся с проповедью, которая посвящена 
празднуемому торжеству, о помощи Небес-
ных Сил людям. 

Епископ Нектарий поселил Рождественские Чтения Орловской епархии.
22 ноября 2018 г. епископ Ливенский и 

Малоархангельский Нектарий и представи-
тели Ливенской епархии приняли участие 
в работе Рождественских чтений Орлов-
ской епархии на тему «Молодежь: свобода 
и ответственность», проходивших в здании 
Фундаментальной Библиотеки ОГУ г. Орла. 
Образовательные чтения в очередной раз 
объединили представителей педагогического 
сообщества, государственных и муниципаль-
ных органов власти и духовенства из Орлов-
ской митрополии. Перед выступлениями 
с докладами и приветственными словами 
был совершен молебен. К участникам пле-
нарного заседания XIII Образовательных 
чтений с приветственными словами обра-
тился митрополит Орловский и Болховский 
Антоний, первый заместитель Губернатора 
и Председателя Правительства Орловской 
области В.В. Соколов и проректор по на-
учно-технологической деятельностии ат-

тестации научных кадров С.Ю. Радченко. В 
ходе пленарного заседания представители 
духовенства, ученые и педагоги обсудили 
вопросы мировоззренческой ориентации 
современной молодежи, церковного под-
хода к проблемам подросткового возраста, 
поиска путей проповеди к молодёжи 21 века. 
В работе Рождественских Чтений принял 
участие известный медийный священник, 
кандидат богословия, доцент Московской ду-
ховной академии, российский религиозный 
деятель и богослов прот. Павел Великанов. 
В рамках Чтений состоялась презентация 
проекта «Академия Веры», одним из авторов 
которого является отец Павел. Состоялось 
награждение победителей регионального 
этапа конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» и конкурса Вифлеемская звезда. В 
рамках работы Чтений духовные песнопения 
исполнил Сводный митрополичий хор под 
управлением Елены Дорош.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий молился за совершением чина 
освящения походного иконостаса

23 ноября митрополит Орловский и Бол-
ховский Антоний совершил чин освящения 
походного иконостаса, который будет разме-
щен на борту атомного подводного ракетного 
крейсера К-266 «Орёл».

 Осенью 2017 года на имя митрополита Ор-
ловского и Болховского Антония поступило 
обращение инициативной группы с просьбой 
поддержать размещение на борту многоцеле-
вой атомной подводной лодки К-266 «Орёл», 
в составе экипажа которой в течение многих 
лет служат орловские призывники, походного 
иконостаса. По благословению Архипастыря 
Орловская епархия в конце 2017 - начале 2018 
годов провела акцию по сбору средств на его 

изготовление. Весной 2018 года иконостас 
был вышит на фабрике, занимающейся изго-
товлением походных иконостасов для россий-
ской армии и флота.  Иконостас выполнен из 
легкой материи; помимо традиционных изо-
бражений Спасителя, Пресвятой Богородицы 
и Ангелов, в композицию включены иконы 
святого Георгия Победоносца и просветителя 
Орловской земли и Центральной России — 
преподобномученика Кукши Печерского.  Ос-
вящая походный иконостас для атомного 
подводного ракетного крейсера К-266 «Орёл», 
Архипастырь рассказал, что сам имеет опреде-
ленную связь с Северным флотом - его родной 
брат Александр проходил там службу.

В Неделю 26-ю по Пятидесятнице епископ Нектарий совершил Божественную 
Литургию в храме Архистратига Божия Михаила в с. Дросково Покровского района

25 ноября 2018 г., в Неделю 26-ю по Пяти-
десятнице, Преосвященный Епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совер-
шил Божественную литургию в храме в храме 
Архистратига Михаила в с. Дросково Покров-
ского района.  Архипастыря тепло встречали 
хлебом, солью и цветами воспитанники вос-
кресной школы при храме и воспитанники 

социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних "Луч", которым епископ 
Нектарий преподнес сладкий подарок.  Его 
Преосвященству сослужили благочинный 
храмов г. Орла протоиерей Александр При-
щепа, секретарь епархиального архиерея ие-
ромонах Александр (Бучкин), благочинный 
Покровского благочиния и настоятель храма 

Продолжение. Начало на с. 1.
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Продолжение на с. 4.

прот. Иоанн Балаж, клирик храма вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны иерей Вячеслав Коцюр-
ба. За Литургией молились Глава поселения 
Г.Д. Внуков и прихожане храма. За богослуже-
нием на сугубой ектении были присоединены 
благодарственные прошения, а по окончании 
Божественной литургии было провозглашено 
многолетие митрополиту Орловскому и Бол-
ховскому Антонию, который при крещении 
был назван в честь святителя Иоанна Мило-
стивого, память которого сегодня соверша-
ется.  По окончании Божественной литургии 
Его Преосвященство обратился к верующим 

с архипастырским словом на уставное Еван-
гельское чтение.  В завершение своего слова 
Управляющий епархией напомнил, что скоро 
начинается Рождественский пост, который 
установлен для того, чтобы мы ко дню Рож-
дества Христова очистили себя покаянием и 
молитвою, чтобы с чистым сердцем, душой 
и телом могли благоговейно встретить явив-
шегося в мир Сына Божия, и чтобы, кроме 
обычных даров и жертв, принести Ему наше 
чистое сердце.  Настоятель храма прот. Иоанн 
Балаж поблагодарил Архипастыря за радость 
молитвенного общения.

Богослужение по случаю 40-летия со дня рождения Правящего Архиерея Губкинской 
епархии

29 ноября 2018 года Преосвященнейший 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий по приглашению епископа Губкин-
ского и Грайворонского Софрония принял 
участие в торжественном богослужении по 
случаю 40-летия со дня рождения правящего 
архиерея Губкинской епархии.

 Божественную литургию возглавил митро-

полит Белгородский 
и Старооскольский 
Иоанн в сослужении 
епископа Губкинско-
го и Грайворонского 
Софрония, епископа 
Мариинского и Юр-
гинского Иннокентия, 
епископа Щигровско-
го и Мантуровского 
Паисия, епископа Ли-
венского и Малоархан-
гельского Нектария и 
епископа Валуйского 
и Алексеевского Саввы 
и духовенства Губкин-
ской епархии.

 За богослужением 
молились представи-
тели государственной 
власти и прихожане 

храмов Губкинской епархии, пришедшие по-
здравить архипастыря с юбилеем.

 По окончании Божественной литургии 
митрополит Иоанн от лица архипастырей, ду-
ховенства и всей паствы Губкинской епархии 
поздравил епископа Софрония с юбилейным 
днём рождения и пожелал Божией помощи в 
архиереев служении.

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ МОСКОВ-
СКОЙ ПАТРИАРХИИ И УПРАВЛЯЮЩЕГО ЛИВЕНСКОЙ ЕПАРХИЕЙ

30 ноября 2018 г. в Патриаршей Резиден-
ции Свято-Данилова мужского монастыря 
состоялась рабочая встреча Управляющего 
делами Московской Патриархии митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия и епископа Ливенского и Мало-

архангельского Нектария. Глава Ливенской 
епархии в ходе встречи рассказал митропо-
литу Варсонофию о церковной жизни Ливен-
ской епархии, социальных и образовательных 
проектах, поделился планами на дальнейшую 
деятельность и развитие епархии.

Встреча с прихожанами в Храме Рождества Пресвятой Богородицы с. Казарь.

1 ноября 2018 года в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы настоятелем иереем Анатолием Чер-
никовым была проведена встреча с прихожанами. 
На встрече был показан фильм " Ничего не бойся, 
ведь где правда, там и Бог», в котором рассказыва-

ется о церковной революции на Украине. В обсуж-
дении приняло участие 20 прихожан. Присутству-
ющие получили вразумительные ответы на многие 
интересующие их вопросы, касающиеся не только 
Украины, но жизни всех православных христиан.

Секретарь Ливенской епархии прот. Виктор Яковец принял участие в торжественном собра-
нии, посвященном дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

2 ноября 2018 года, по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
секретарь Ливенской епархии прот. Виктор 
Яковец посетил торжественное собрание, посвя-

щенное дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, которое 
состоялось в РДК г. Ливны. На мероприятии 
присутствовали руководитель Департамента 
сельского хозяйства С.П. Борзенков, Глава г. 
Ливны С.А. Трубицын, глава района Ю.Н. Ревин, 
представители администрации района, главы 
сельских поселений, руководители хозяйств, а 
также труженики сельского хозяйства.

О. Виктор в своем слове передал поздравление 
и благословение Владыки Нектария, сердечно по-
здравил жителей района и города, всех хлеборобов 
и тружеников села. Священник подчеркнул значи-
мость добросовестного труда работников сельского 
хозяйства, призвал благодарить Бога за дары при-
роды и пожелал помощи Божией в достижении 
намеченных планов и крепкого здоровья. Адми-
нистрацией были отмечены лучшие труженики 
аграрного комплекса. 

В Ливенской епархии День народного единства отметили традиционный праздничным 
концертом в центре молодёжи «Лидер».

4 ноября 2018 года, в праздник Казанской ико-
ны Божией Матери и День народного единства, 
по благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария, секретарь Ливенской 
епархии прот. Виктор Яковец посетил концерт в 
центре молодёжи «Лидер». О. Виктор в своем слове 
передал поздравление и благословение Владыки 
Нектария, сердечно поздравил всех присутствую-
щих с праздник Казанской иконы Божией Матери 
и с Днем народного единства отметив, что Царица 
Небесная имеет силу заступничества и ходатайства 
перед Господом о нас, поэтому мы, православные 
христиане должны чтить Ее и призывать Ее святое 
имя для спасения. Священник указал, что День 
народного единства, отмечаемый в нашей стра-
не сегодня, призван напомнить о том, что наша 
жизнь должна строиться на прочном фундаменте 

Православной веры и традиционных духовных 
ценностей. Все выступающие напомнили присут-
ствующим, что праздник напоминает гражданам 
России о героических страницах истории страны. 
По традиции, в концерте принимали участие как 
церковные певческие коллективы, так и светские 
деятели культуры и искусства. В концерте принима-
ли участие архиерейский хор Св. Сергиевского Ка-
федрального собора под руководством регента Т.Н. 
Глазковой, хор храма вмч. Георгия Победоносца г. 
Ливны под руководством регента Т. Бухало и хор 
воспитанников воскресной школы Св. Сергиевско-
го кафедрального собора под руководством регента 
О.П. Бабарыкиной. В концертной программе про-
звучали номера, посвященные храму, Богу, а также 
номера духовно-нравственного и патриотического 
содержания.

Молодёжная ночная Божественная Литургия в п. Глазуновка
В Ливенской Епархии, по 

благословению епископа Ливен-
ского и Малоархангельского Не-
ктария, в ночь с 4 на 5 ноября 
состоялась молодёжная ночная 
Божественная Литургия, впервые 
прошедшая в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы поселка 
Глазуновка. Главной особенно-
стью этой Литургии стало испол-
нение древних песнопений бого-
служебного обихода грузинской, 
византийской и русской тради-
ций. Песнопения под управле-
нием настоятеля храма Святых 
апостолов Петра и Павла иерея 
Виталия Вихрова исполняли ре-
гент архиерейского хора Свято 
- Сергиевского кафедрального 
собора Т. Глазкова, регент молодёжного хора Свято 
- Сергиевского кафедрального собора В. Шкура-
тюк, регент хора монастыря св. равноапостольной 
Марии Магдалины Е. Привалова. За Божественной 
Литургией настоятелю храма прот. Леониду Мель-
ник сослужили благочинный Свердловского района, 
настоятель храма Вознесения Господня п. Змиевка 
прот. Сергий Якимчук; благочинный Колпнянского 

района, настоятель храма Петра и Павла п. Колпна 
прот. Симеон Карнаухов; настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Архарово иеромонах 
Ефрем (Босых); настоятель храма Богоявления Го-
сподня п. Залегощь иерей Валентин Чумаченко. 
За богослужением молился также глава поселка 
Глазуновка В. В. Григорьев. Примечательно, что на 

ВЕСТИ 
ЕПАРХИИ
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такую ночную Литургию приехали помолиться и 
молодые люди из православных молодёжных орга-
низаций приходов Ливенской епархии со своими 
руководителями.

После Богослужения состоялось дружеское ча-

епитие с молодёжью и духовная беседа с руково-
дителем молодёжного отдела Ливенской епархии 
иереем Виталием Вихровым. Молодые люди вы-
разили желание встречаться и в дальнейшем для 
совместной молитвы и общения. 

В селе Березовка Покровского района в престольный праздник был отслужен молебен

8 ноября 2018г., в день памяти святого велико-
мученика Димитрия Солунского, в престольный 
праздник прихода с. Березовка был отслужен водо-
святный молебен, который совершил благочинный 
Покровского благочиния прот. Иоанн Балаж. По-
сле молебна прот. Иоанн обратился к молящимся 

с проповедью, в которой поздравил с престольным 
праздником, напомнил о житии святого великому-
ченика Димитрия Солунского, подчеркнув, что он 
особенно близок и скор на помощь обращающимся 
к нему с молитвой, а также призвал подражать 
жизни и стойкости веры святого. 

Благочинный Должанского благочиния поздравил с профессиональным праздником сотруд-
ников МВД Российской Федерации Должанского района

9 ноября 2018г., в день профессионального 
праздника сотрудников министерства внутренних 
дел Российской Федерации, в п. Долгое состоялся 
праздничный концерт. На праздничном меропри-
ятии присутствовали начальник УМВД по Должан-
скому району А.В. Жиронкин, глава Должанского 
района В.М. Марахин, главы сельских поселений, 
а также благочинный Должанского благочиния 
иерей Дмитрий Глазков. В своем поздравительном 
слове отец Дмитрий выразил благодарность за 
сотрудничество работников полиции с православ-
ной церковью и пожелал помощи Божией в их 
нелегком труде на благо Российского государства. 
В память об этом профессиональном празднике 
отец Дмитрий преподнес подарок в библиотеку 
сотрудникам МВД по Должанскому району кол-
лекционную книгу «Закон Божией». Начальник по-
лиции поблагодарил священнослужителей района 
за совместную работу и организацию различных 
мероприятий с участием представителей церкви.

В Ливенской епархии прошел фестиваль воскресных школ

11 ноября 2018г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, в 
епархии состоялся духовно-творческий фести-
валь воскресных школ, посвященный празд-
нованию 1030-летия крещения Руси святым 
князем Владимиром. В районном Доме культуры 
собрались коллективы воскресных школ со всех 
уголков Ливенской епархии. Праздничное на-
строение у всех гостей и участников появилось 
с торжественного пения Царю небесный всеми 
присутствующими в зале. Начало фестиваля 
открыл руководитель епархиального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации иерей 
Виктор Чепурный. Всех гостей праздника от лица 
Правящего Архиерея поздравил секретарь Ли-
венской епархии прот. Виктор Яковец. РДК под 
своими сводами собрал более 150 детей. Формат 
фестиваля проходил не на конкурсной основе, а 
на радостной для всех участников теме общения 
и дружбы. В рамках фестиваля состоялась выстав-

ка работ учащихся воскресных школ. Новым и 
поистине радостным событием для всех участни-
ков стало коллективное исполнение финальной 
песни, отныне ставшей постоянным гимном и 
визитной карточкой фестиваля. Организатором 
духовно-творческого фестиваля выступил епар-
хиальный отдел религиозного образования и ка-
техизации Ливенской епархии и коллектив педа-
гогов воскресной школы при Свято-Сергиевском 
кафедральном соборе г. Ливны. Руководитель 
епархиального отдела религиозного образования 
и катехизации иерей Виктор Чепурный поблаго-
дарил всех приехавших на фестиваль, отметил 
старания детей и руководителей школ диплома-
ми. Благодарственными письмами от Ливенской 
епархии были награждены благотворители и 
жертвователи праздника. В качестве памятных 
подарков коллективы воскресных школ получили 
настольные игры православной тематики для 
расширения знаний о православии. 

Таинство Крещения четырех детей из православного приюта для мам «ВСЁ В ТВОИХ 
РУКАХ».

13 ноября 2018 г. в храме – крестильне преп. 
Серафима Саровского духовником приюта иереем 
Николаем Котик было совершено Таинство Креще-
ния четырех детей в возрасте от 1 месяца до 2 лет 

из Православного приюта для мам «ВСЁ В ТВОИХ 
РУКАХ». Семьи, проживающие в приюте, явля-
ются участниками проекта, который реализуется 
при поддержке Фонда Президентских Грантов. 

Проходя реабилитацию в приюте, они могут при-
общиться к духовно-ориентированной творческой 
деятельности храма, что помогает женщинам обре-
сти духовную опору в преодолении кризиса. С пер-
вых дней открытия приюта проводятся совместные 
мероприятия прихода Свято – Сергиевского храма 

г. Ливны и приюта «Всё в твоих руках». В рамках 
этого сотрудничества регулярно происходит ока-
зание помощи семьям, находящимся на социаль-
ном обслуживании в данном учреждении, а также 
содействие духовному, культурно-эстетическому 
воспитанию детей и родителей.

Руководитель ОРОиК Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный принял участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева

По благословению епископа Ливенского и Ма-
лоархангельского Нектария, руководитель ОРО-
иК Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный 
принял участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных к 200-летию со дня рождения И. 
С. Тургенева. Организованная педагогами и сту-
дентами Ливенского строительного техникума 
«Литературная гостиная» проходила в г. Ливны. 
Литературное наследие, семейные традиции семьи 
Тургеневых и сцены из известных произведений 
классика были представлены гостям и участни-
кам «Литературной гостиной». Нравственные и 
духовные настроения в работах И.С. Тургенева 

прокомментировал иерей Виктор Чепурный. Исто-
рическая ценность произведений классика состоит 
еще и в том, что, прочитав некоторые труды Тур-
генева, император Александр II отменил на Руси 
крепостное право. Пожеланиями быть полезными 
и обществу, и Церкви, руководитель ОРОиК Ливен-
ской епархии иерей Виктор Чепурный напомнил 
молодым ребятам о патриотическом воспитании 
и отношении к своей Родине. В собрании при-
сутствующих прозвучал романс «Утро туманное» 
в исполнении педагога техникума. Творческий 
вечер закончился чаепитием в духе Тургеневских 
литературных вечеров.

Служение Божественной Литургии в храме Успения Пресвятой Богородицы с. Успенское в 
день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

21 ноября 2018 г., в день празднования Собора 
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, по благословению епископа Ливен-
ского и Малоархангельского Нектария, секретарь 
епархии и благочинный Ливенского благочиния 
прот. Виктор Яковец совершил Божественную 
Литургию в храме Успения Пресвятой Богороди-
цы с. Успенское в сослужении настоятеля храма 
прот. Иоанна Платонова. За Богослужением моли-
лись руководитель хозяйства "Успенское" Михаил 
Кузьмич Пеньков и прихожане храма. В завер-

шении богослужения к собравшимся обратился 
прот. Виктор, который поздравил всех прихожан 
с праздником и рассказал о сегодняшнем дне па-
мяти Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. По окончании Литургии по 
благословению епископа Ливенского и Малоар-
хангельского Нектария секретарь епархии прот. 
Виктор Яковец наградил руководителя хозяйства 
"Успенское" Михаила Кузьмича Пенькова медалью 
Кукши III степени, в связи с 70-летием со дня 
рождения.

Престольный праздник в с. Архангельское Глазуновского благочиния

21 ноября 2018г., в день праздника святого Архи-
стратига Божия Михаила и в престольный празд-
ник с. Архангельское Глазуновского района, насто-
ятель храма святого апостола Иоанна Богослова с. 
Лочиково прот. Иоанн Кусик совершил водосвят-
ный молебен перед поклонным Крестом, который 
был установлен на месте раньше разрушенного 

храма. На молебне присутствовали жители села 
и почетный гость из Калужской епархии руково-
дитель отдела образования и кахетизации иерей 
Игорь Горня. В завершении молебна для жителей 
села было проведено показательное выступление 
участниками "Знаменской Богатырской заставы" 
г. Орла под руководством воеводы А.Н. Павлова. 

Продолжение. Начало на с. 3.



№12, декабрь 2018

Состоялось освящение Поклонного Креста 
на границе Малоархангельского района

21 ноября 2018г., в день памяти Архистратига 
Божия Михаила, по благословению епископа Ли-
венского и Малоархангельского Нектария, состо-
ялось освящение Поклонного Креста на границе 
Малоархангельского района. Стараниями жителей 
города Подольска Н.Н. Постникова и Н.М. Коно-
новой был сооружён и установлен Поклонный 
Крест. Чин освящения новосооруженного Креста 
совершил настоятель храма Михаила Архангела 
г. Малоархангельска иерей Владимир Фролкин 
в сослужении с настоятелем храма св. Косьмы и 
Дамиана иереем Николаем Гонтар.  По окончании 
молитвы, окропив Святой водой Крест и молящих-
ся, отец Владимир произнёс слова приветствия, 
отметил большую значимость этого события для 
города и района указав, что Поклонные Кресты 
ставятся, чтобы оградить город от нечистой силы 
и от всякого зла. Батюшка также отметил «Взирая 
на Спасительный Крест Христов, мы должны всегда 
помнить, что Господь искупил своей кровью грехи 
рода человеческого, был распят на Кресте, чтобы 
спасти мир». Затем иерей Владимир поздравил всех 
праздником Михаила Архангела и пожелал всем его 
покровительства. 

Руководитель ОРОиК епархии иерей Виктор Чепурный посетил торжественное мероприя-
тие, посвящённое 25-летнему юбилею МБОУ СОШ №6 г. Ливны.

22 ноября 2018г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
на торжествах по случаю юбилея школы по-
здравление от Правящего Архиерея произнёс 
руководитель Отдела религиозного образования 
и катехизации Ливенской епархии иерей Виктор 
Чепурный. Памятным подарком от священно-
началия стала икона Свят. Николая Чудотворца, 
переданная директору школы вместе с пожела-
ниями многолетия и благодарностью за большой 
вклад в воспитание и образование учащихся. 

Благодаря творческой и напряженной деятель-
ности всего педагогического коллектива под ру-
ководством Н. М. Соломахиной, на протяжении 
этих лет школа поистине повзрослела и пре-
образилась. Бывшие ученики теперь приводят 
в школу своих детей, чтобы дать им достойное 
и современное образование. МБОУ СОШ №6 
г. Ливны начинала свою историю как женское 
приходское училище, а ныне это полное общеоб-
разовательное учреждение города с приоритетом 
в духовно-нравственном воспитании детей.

В Глазуновском благочинии состоялась беседа со священником, посвященная Дню матери.
23 ноября 2018 г., в преддверии празднования 

Дня матери, благочинный Глазуновского благо-
чиния прот. Леонид Мельник посетил отделение 
социально-досуговой деятельности для граждан 
пожилого возраста и инвалидов поселка Глазунов-
ка. На беседу собрались получатели социальных 
услуг отделения социально-досуговой деятель-
ности. В своем вступительном слове батюшка 
рассказал о том, как сильна материнская молитва, 
приведя примеры из жизни о чудесной помощи 
Божией и спасения чад по молитвам их матерей. 
Особое место в беседе отец Леонид уделил Бо-

жьей Матери, которая является символом высшей 
жертвенной любви, Ее образ стал идеалом жен-
щины-матери. Она имеет всепрощающее, вселю-
бящее сердце, наполненное любовью не только 
к своему Божественному Сыну, но и ко всякому 
человеку. Участникам встречи был показан фильм 
"Земной путь Богородицы". По окончании меро-
приятия слушательницы не расходились, желая 
индивидуально поговорить с отцом Леонидом. По 
окончании встречи прот. Леонид поблагодарил за 
приглашение заведующую ОСДД С.А. Козину и 
специалиста ОСДД Т.И. Коневу.

В д. Старополево состоялся выездной молебен с чтением акафиста "Радуйся Невесто 
Неневестная"

23 ноября 2018 г. благочинный Глазуновского благочиния, настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы поселка Глазуновка 
прот. Леонид Мельник с реген-
том храма Валентиной Мельник 
совершил выездной молебен с 
чтением акафиста "Радуйся Неве-
сто Неневестая" в деревне Старо-
полево Глазуновского района. На 
молебне присутствовали жители 
деревни. Верующие смогли за-
казать требы и молиться Богоро-
дице. В завершении отец Леонид 
поздравил всех с грядущим празд-
ником Введения во храм Пресвя-
той Богородицы и праздником 
дня Матери, пожелав собравшим-
ся крепкого здоровья и выразил 
надежду на новые молитвенные 
встречи.

Воскресная школа "Колоколенка души" храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Гла-
зуновка стала лауреатом II степени областного фестиваля - конкурса "Наследники России 
православной".

В течение двух месяцев Ор-
ловским областным центром 
народного творчества про-
водился фестиваль-конкурс 
художественного творчества 
«Наследники России право-
славной» среди кадетских ка-
зачьих классов и воспитанни-
ков православных воскресных 
школ. В конкурсной программе 
от воскресной школы "Колоко-
ленка души" при храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
поселка Глазуновка было за-
явлено три номера в разных 
творческих номинациях.  По 
итогам первого тура лауреатом 
второй степени стал танце-
вальный коллектив воскресной школы "Цветоч-
ный хоровод", хореограф Е.Турбина. Дипломом 
за участие награждён А. Ярыгин в номинации 
"Инструментальное исполнение".  Дипломом за 
участие награждена А. Горбенко в номинации 
"Вокальное исполнение". Лучшие творческие 
номера можно было увидеть на заключительном 
гала-концерте 24 ноября 2018 на сцене Кон-

цертного зала Орловского областного центра на-
родного творчества. Во время праздника также 
состоялось награждение участников конкурса, 
по итогам которого воспитанники воскресной 
школы «Колоколенка души» были удостоены 
награждения лауреатов II степени в номинации 
"Танцевальное исполнение" и получения памят-
ных подарков фестиваля.

Благочинный Новосильского благочиния принял участие в концерте, посвященный Дню 
Матери

23 ноября 2018 года в центральном доме куль-
туры г.Новосиля состоялся праздничный концерт 
«Я люблю свою маму» посвященный дню матери 
в России. По благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария в праздничном 
мероприятии принял участие благочинный Но-

восильского благочиния и на-
стоятель Свято-Никольского 
храма г.Новосиля прот. Василий 
Сорока.

В своем поздравлении милым 
мамам о.Василий отметил, что 
среди многочисленных праздни-
ков, отмечаемых нашей страной, 
День Матери занимает особое 
место. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равно-
душным. Низкий вам поклон и 
самые искренние слова благо-
дарности, дорогие наши мамы 
и бабушки. Мира вам и добра, 
семейного благополучия и креп-
кого здоровья.  С концертной 
программой перед милыми ма-
мами выступили воспитанники 
детского сада №2 «Рябинушка», 

ученики и преподаватели Новосильской СОШ, 
воспитанники воскресной школы Свято-Николь-
ского храма г.Новосиля, кадеты казачьего класса, 
художественные коллективы Новосильского дома 
культуры. Многодетным матерям были вручены 
дипломы и цветы.

Казацкий крестный ход с чудотворной иконой прошел по Ливенской епархии.
27 ноября 2018 г., по благословению епископа 

Ливенского и Малоархангельского Нектария, в Ли-
венскую епархию с казацким Крестным ходом при-
была для поклонения чудотворная икона Божьей 
Матери «Избавительница от бед». Крестный ход по 
Ливенской епархии начал по приходам Новосиль-
ского благочиния. Настоятели вверенных им при-
ходов с прихожанами и казаками встречали икону 
Божьей Матери при въезде в населенный пункт, и 

крестным ходом следовали в храмы, где служились 
молебны и чтением акафиста перед чудотворным 
образом Божьей Матери.По окончании молебна 
есаул Дмитрий подробно изъяснил верующим о яв-
лении Чудотворного Образа в с. Ташла Самарской 
области. Многим верующим представилась воз-
можность пройти крестным ходом с чудотворной 
иконой, приложиться и помолиться за свой родной 
край и нашу Богом хранимую Отчизну.

Завершился комплекс мероприятий по общероссийской олимпиаде для школьников «Основы 
православной культуры» 2018-2019гг

27 ноября 2018г. в г. Ливны завершился комплекс 
мероприятий по общероссийской олимпиаде для 
школьников «Основы православной культуры» 2018-
2019гг. После обработки данных в гуманитарном 
Свято-Тихоновском Православном университете 
были определены победители и финалисты, вышед-
шие в последний тур. Ливенская епархия и город-
ской отдел образования г. Ливны уже не первый год 
участвуют в этом интеллектуальном проекте вместе. 
По благословению епископа Ливенского и Малоар-
хангельского Нектария, духовным наставником всех 
участников олимпиады по Основам Православной 
Культуры в г. Ливны, является руководитель ОРО-
иК Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный. 
Участие во всех турах ОРОиК Ливенской епархии, 
всегда сопровождается напутственным словом и 
благословением на праведный умственный труд уча-

щихся. Также по сложившейся практике вместе 
с аккредитованными специалистами священник 
учувствует и в проверке результатов и комиссии по 
обработке данных. Благодарственным письмом за 
участие и вклад в развитие олимпиады по Основам 
Православной Культуры награждена и Ливенская 
епархия, в лице руководителя ОРОиК иерея Виктора 
Чепурного. Так сложилось, что участники олимпиады, 
организованной гуманитарным Свято-Тихоновским 
Православным Университетом являются не толь-
ко поклонниками и участниками олимпиады, но 
и активными прихожанами храмов города и вос-
питанниками воскресных школ. Епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий, и духовенство 
епархии желают новых побед нашим школьникам и 
воспитанникам, вышедшим в финал олимпиады на 
региональный тур, который пройдёт в г. Орле.

Урок в воскресной школе в Детском саду.
29 ноября 2018г., благочинный Колпнянского 

благочиния, настоятель Свято-Петропавловского 
храма п. Колпна прот. Симеон Карнаухов про-
вел очередное еженедельное занятие Воскресной 
школы для малышей в Детском саду «Солнышко» 
п.Колпна. Дети с большой радостью встретили 
любимого батюшку. «Учим добрые слова», так на-
звал урок о.Симеон. Ребята внимательно слушали 

батюшку, запоминали все сказанное им, радостно 
отвечали на все вопросы. На этом уроке дети узнали 
такие важные слова, как сочувствие, неравнодушие, 
дружба, понимание, любовь к ближнему. После 
урока ребятишки и воспитатели благодарили ба-
тюшку, малыши возбужденно рассказывали ему 
о своих впечатлениях, не хотели отпускать и при-
глашали в гости.

Встреча священника с учащимися Ахтырской школы Колпнянского района.
30 ноября 2018г. благочинный Колпнянского 

благочиния и настоятель Свято-Петропавловского 
храма п.Колпна прот. Симеон Карнаухов, в рамках 
программы «Воскресная школа для сельских детей», 
в очередной раз побывал в Ахтырской основной 
Общеобразовательной школе Колпнянского района.  
О.Симеон встретился с учащимися и педагогами 

школы и провел урок на актуальную тему о вреде 
сквернословия. Дети с большим вниманием слу-
шали батюшку. Активно участвовали в разговоре, 
задавали вопросы, обсуждали тему. Вторым уроком 
было изучение добрых слов и поступков. Учителя и 
дети были очень благодарны за беседу и заверили ба-
тюшку, что всегда ждут с нетерпением его приезда.

Благочинный Должанского благочиния посетил концерт воспоминание к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом

30 ноября 2018г. в Должанском благочинии 
прошел концерт воспоминание к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, так же профилактика нарко-
мании, как источника заражения СПИДом.  На ме-
роприятии по благословению епископа Ливенско-
го и Малоархангельского Нектария присутствовал 
благочинный Должанского благочиния иерей Дми-
трий Глазков, который обратился к собравшимся 

с словом о важности соблюдения целомудрия до 
брака, воздержания от употребления запрещенных 
препаратов, как следствие заражение страстями и 
гибель человека как личности. В наши дни стоит 
задача предупредить подрастающее поколение о 
соблюдения целомудрия, духовных ценностях и 
необходимости думать о последствии совершен-
ного греха.

Иерей Иоанн Кузьмин посетил торжественное мероприятие, посвященное 100-летию га-
зеты «Ливенская газета»

30 ноября 2018 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария 
в мероприятии принял участие клирик Свя-
то-Сергиевсого Кафедрального собора иерей 
Иоанн Кузьмин. Иерей Иоанн Кузьмин в своем 
приветственным словом передал благословение 
Владыки Нектария, поздравления, пожелание 
коллективу газеты всеукрепляющей помощи 
Божией и новых успехов в профессиональной 
деятельности, осуществления творческих за-
мыслов, крепости сил, мира и благополучия и 
вручил главному редактору газеты Архиерей-
скую грамоту владыки Нектария коллективу 
газеты в связи с юбилеем. О. Иоанн сердечно 

поздравил директора и коллектив газеты с этим 
замечательным юбилеем, поблагодарил за труды, 
указав, что деятельность газеты является лето-
пись нашего района, на протяжении которого 
ее читателями были и являются несколько по-
колений сограждан г. Ливны. В адрес коллектива 
редакции прозвучало много тёплых поздравле-
ний от представителей администрации города 
и района, ветеранов журналистики и гостей, 
которые отметили, что столетняя история рай-
онной газеты — это большой путь, целая эпоха 
и пожелала коллективу газеты здоровья, долго-
летия, благополучия, остроты пера и преданных 
читателей партнеров и коллег.
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10-я годовщина смерти Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

(23.02.1929г. - 05.12.2008г.)
«И никто сам собою не приемлет этой чести, 

но призываемый Богом, как и Аарон» 
(Евр. 5:4).

С 6 по 9 декабря 2008 года в 
Храме Христа Спасителя весь 
мир прощался с почившим Па-
триархом Московским и всея 
Руси Алексием II. Длинные оче-
реди к храму свидетельствовали 
о безграничной любви к Перво-
святителю и огромной утрате 
такого человека. 

Почти 20 лет служения Патриарха Алек-
сия Церкви и Российскому государству 
проходили перед нами. Его служение со-
впало с окончанием безбожного времени 
и началом нового этапа преобразований в 
церковной жизни.

Глубоко религиозному воспитанию 
Алексия способствовала атмосфера в се-
мье Ридигеров, являвшей собой пример 
«малой Церкви». Он с 6 лет прислуживал 
в храме, а дома продолжал «играть» в цер-
ковные службы. Определяющим событием 
в духовной жизни Алеши было общение 
с Валаамскими насельниками. Алексей 
видел в них образцы монашеского дела-
ния, пастырской любви и глубокой веры. 
В 1942 г. его отец - Михаил Александро-
вич становится священником и начинает 
духовно окормлять русских людей, кото-
рых через Эстонию вывозили на работы 
в Германию. Любовь и внимание к людям 
были критериями отца Алексия Ридигера. 
Конечно же, свое определение в жизни он 
видел только в служении Церкви. В 1950 г. 
и сам Алексий становится священником, 

назначается на служение в Богоявленский 
храм г. Йыхви (Эстония). В годы правле-
ния Хрущева Н.С. на Церковь обруши-
лась новая волна гонений и нужны были 
активные, молодые епископы. В 1961 г. 
отца Алексия рукополагают в епископы 
и поручают управление Таллиннской и 
Эстонской епархией. Все силы молодо-
го епископа уходили на противостояние 
атеистической агрессии, на спасение хра-
мов и святынь. Епископ Алексий одновре-
менно сочетал руководство епархиальной 
жизнью с участием в высшем управлении 
РПЦ. Был назначен управляющим дела-
ми Московской патриархии, участвовал в 
подготовке Поместного Собора в 1971г., 
в праздновании 1000 - летия Крещения 
Руси в 1988г.

7 июня 1990г. Поместный Собор избрал 
Митрополита Алексия Патриархом Мо-
сковским и всея Руси. Первые слова Свя-
тейшего после избрания: «Я сознаю труд-
ность и подвиг предстоящего служения. 
Жизнь моя, которая от юности посвящена 
служению Церкви Христовой, подходит 
к вечеру, но освященный Собор возлага-
ет на меня подвиг Первосвятительского 
служения. Я приемлю это избрание, но в 
первые минуты прошу высокопреосвя-
щенных и преосвященных архипастырей, 
честной клир и всю боголюбивую паству 
всероссийскую своими молитвами, своей 
помощью помогать мне и укреплять меня 
в предстоящем служении. Много вопро-
сов встает сегодня перед Церковью, перед 
обществом и перед каждым из нас. И в их 
решении нужен соборный разум, нужно 
совместное решение и обсуждение их и на 
Архиерейских Соборах, и на Поместных 

Соборах согласно принятому нашей Цер-
ковью в 1988 г. Уставу. Соборный принцип 
должен распространяться и на епархи-
альную, и на приходскую жизнь, только 
тогда мы решим те вопросы, которые стоят 
перед Церковью и перед обществом. Дея-
тельность церковная сегодня расширяет-
ся. От Церкви, от каждого ее служителя, 
от деятеля церковного ожидаются и дела 
милосердия, и благотворительности, и вос-
питания самых разных возрастных групп 
наших верующих. Мы должны служить 
примиряющей силой, объединяющей си-
лой и тогда, когда нашей жизни часто со-
путствуют разделения. Мы должны сделать 
все, чтобы способствовать укреплению 
единства святой православной Церкви».

Позиция Первосвятителя, его выступле-
ния по самым острым проблемам обще-
ственной жизни сделали его в сознании 
нашего народа — духовным лидером Рос-
сии. При нем были построены церков-
но-государственные отношения с РАН, 
Минобразованием, Минздравом. В Соборе 
новомучеников и исповедников Россий-
ских XX века на июль 2006 года поименно 
канонизирован 1701 человек, состоялась 
канонизация Царской семьи.

В период служения Патриарха Алексия 
II в 2007 г. было восстановлено единство 
Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) и 
Русской Православной Церкви (РПЦ).

За время Первосвятительского служе-
ния возросло количество епархий РПЦ 
с 67 до 157, монастырей с 21 до 804, свя-
щенников с 6 893 по 30 670, увеличилось 
число приходов с 7 000 до 29 000. Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II был Священнархимандритом 
Николо-Угрешского монастыря. Много 
раз посещал он обитель, служил здесь, 
освящал восстающие из руин и заново 
отстроенные храмы, рукополагал в свя-
щеннослужители насельников обители и 
учащихся Николо-Угрешской Духовной 
Семинарии. По благословению Патри-
арха Алексия II на Угрешской земле в 
2005 году началось, а через год заверши-
лось строительство нашего храма в честь 
святого благоверного князя Димитрия 
Донского.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НАШЕМУ ВЕ-
ЛИЧАЙШЕМУ ПОДВИЖНИКУ И 
ИСПОВЕДНИКУ - СВЯТЕЙШЕМУ 
ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ II.

«Поклонюся храму святому твоему» 
(Псалом 5, стих 8)

Двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы среди своих важнейших тем называет тему Храма: Святилище Ветхого Завета 
послужило приготовлению Девы к таинственному материнству, к вочеловечению Самого Бога Слова; в Храме совершилось промыслительное вхож-
дение Девы во святая святых (самое средоточие Храма); в Храме Пресвятая Дева в течение многих лет воспитывалась и даже телесно питалась, 
как говорит церковное предание, некоей небесной пищей, приносимой Ей ежедневно ангелами... Храм послужил тайне завершения («приведения к 
вершине» в лице Преблагославенной Отроковицы) спасительного опыта Ветхого Завета.

Можно напомнить об этом особенно по-
тому, что люди нашего времени нередко с 
особенным энтузиазмом задают вопрос о том, 
«зачем нужны церкви», «зачем нужно ходить 
в церковь», «зачем нужны священники» и т.д. 
и т.п. Такие вопросы особенно характерны 
для теперешнего человека, часто во всем со-
вершенно практичного, когда утвердившееся 
в теперешней жизни деловое мышление не 
понимает тех священных символов и знаков, 
из которых составлена и вся храмовая архи-
тектура, и совершаемое в христианских Хра-
мах церковное богослужение. Эти символы и 
эти знаки, эти священные образы в их часто 
уже непонятной гармонии с их таинственным 
смыслом кажутся необязательными «музейны-
ми экспонатами».

Скептический современный разум при 
этом не всегда даже замечает некоторых оче-
видных особенностей всякой (и Ветхой, и Но-
вой) спасительной заветной жизни. Заветная 
жизнь от самого своего начала среди людей 
имела таинственную основу в виде священной 
храмовой и богослужебной традиции: самая 
первая из Десяти библейских Заповедей при-
зывает человека (как это понимается церков-
ным благочестием) не только ко спасительной 
вере, но и необходимому богопочитанию. В 
отношении Ветхозаветного Закона знатоки 
говорят, что из множества повелений и запре-
щений Закона большинство непосредственно 
имеют в виду обязанности, связанные с хра-
мовым священнодействием. Некоторые отцы 
Церкви прямо говорят о том, что в известном 
смысле Ветхозаветный Закон имел своим 
основанием совершаемые священнодействия.

Церковь Нового Завета немыслима без свя-
щеннодействий Евхаристического служения, 

которые мы стремимся совершать каждый 
день...

Один из самых известных толкователей 
Нового Завета, блаженный Феофилакт, специ-
ально собиравший и мнения многих святых 
отцов Церкви, в отношении священных об-
разов и знаков выразился однажды, что Бог 
специально в Своих Божественных делах, 
показанных человекам и совершенных для 
человеков, «связал Истину с образом».

СВЯЩЕННЫЙ ОБРАЗ есть необходимый 
для человеков инструмент спасительной жиз-
ни. Это потому, что образ говорит о самой ИС-
ТИНЕ (надо только уметь услышать это об-
разное повествование). Образное мышление 
— одна из самых заметных черт многих и мно-
гих святых отцов Церкви, наследие которых 
разъясняет нам Истину. Один из самых знаме-
нитых святых знатоков библейской культуры 
святой блаженный Иероним Стридонский, 
размышляя о самой сути священнодействия 
как такового, говорит, что «в ежедневных свя-
щеннодействиях... исполняется и повторяет-
ся все Евангелие» Нового Завета, а в Ветхом 
Завете «исполнялось даже то, что кажется 
суеверным». Эти наблюдения отцов Церкви 
могут сделаться для современного человека 
настоящими путеводными откровениями. 
Однако в отношении священных образов, их 
храмовой гармонии, в отношении «духовных 
священнодействий» (как выразился святой 
Иероним) необходимо иметь в виду и то, что 
для выражения этой гармонии, для словесного 
изложения ее сути, необходимы высокий опыт 
духовности, учености и образования — «какое 
образование и ученость необходимы для того, 
чтобы показать... что исполняется в ежеднев-
ных жертвоприношениях!..» (блаж. Иероним).

В церковь надо ходить именно потому, что 
мы еще не достигли всей Истины, что она 
только отчасти становится доступной нам. В 
этом смысле церковная культура явно отлича-
ется от иных нецерковных традиций. Совре-
менный человек слишком часто соблазняется 
тем, что Спаситель «всегда у меня в сердце» 

— а, следовательно, уже обладая Истиной, «я 
не переживаю неутоленной жажды Истины».

Церковные люди не называют себя столь со-
вершенными и всегда стремятся в храмы, где таин-
ственно и особо всегда присутствует Бог, в земной 
жизни никогда совершенно недостижимый нами.

Прот. Леонтий Морозкин
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Особенности Рождественского 
богослужения

Приближается Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Что ждет нас в храмах? О 
Рождественском богослужении рассказывает заведующий кафедрой библеистики СПДС, автор учеб-
ного пособия для семинарий «Устав православного богослужения» Алексей Кашкин.

К Рождеству, как и к Пасхе, Цер-
ковь готовит нас загодя. А как, каки-
ми словами, песнопениями?

Прежде всего, нас подготавливает к Рож-
деству «малая четыредесятница» — Рож-
дественский пост, который длится сорок 
дней. Начиная с 4 декабря, с праздника 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
на утрене во все воскресные и празднич-
ные дни поется катавасия «Хрис тос раж-
дается, славите...» — это ирмос первого 
канона Рождества. В протяжении поста 
есть три дня, в которые поются стихиры 
предпразднства: 13 декабря, в день памя-
ти апостола Андрея Первозванного, 19 
декабря — святителя Николая и 30 дека-
бря — пророка Даниила и трех отроков 
в пещи огненной. Эти стихиры светлы 
и трогательны, они говорят о великой, 
непостижимой разуму тайне Боговопло-
щения, о благоговейном трепете Марии: 
«Како Тя Сына Моего нареку, Раба Твоя 
ныне сущи? (как я назову Тебя Сыном, 
будучи Твоей рабой?) Пою, благословлю 
Тя, подающаго миру велию 
милость...». Мария обраща-
ется к пришедшим волхвам, 
которые «странен исход и 
шествие сотвористе и к 
странствовавшему свыше 
и странно в Мя Всельше-
муся, яко весть (как знает 
Он Сам), со тщанием при-
идосте Тому поклонитися, 
дарующему миру велию 
милость». Затем Она обра-
щается к Сыну и сообщает 
Ему: «Дары Тебе принося-
ще, Сыне, царие приидоша 
восточнии, Царя Тя уве-
девше родитися (узнав, что 
родился Ты — Царь) ливан, 
и смирну, и злато, и се сто-
ят пред дверьми. Сим по-
вели видети Тя, Младенца, 
на руку Моею (на руках Моих) держима, 
древняго Адама старейша». 

Это первоначальный период нашего 
приготовления к празднику. Следующая 
ступень — это два воскресных дня перед 
праздником, неделя святых праотец и неде-
ля святых отец. Обе эти недели посвящены 
праведникам Ветхого Завета, тем людям, 
которые были предками Спасителя по Его 
Человечеству, и тем, которые возвестили, 
прообразовали собой пришествие Хри-
стово. Мы вспоминаем «Адама праотца, 
Еноха, Ноя, Мелхиседека, Авраама, Исаака, 
Иакова, по законе Моисея, Аарона, Иисуса 
(Навина), Самуила и Давида...». Перечень 
праведников и пророков Ветхого Завета 
кончается именем Предтечи Христа — 
Иоанна Крестителя.

 Особым образом мы в каждую из двух 
недель вспоминаем пророка Даниила и 
трех отроков: Ананию, Мисаила и Азарию 
(по-халдейски Седраха, Мисаха и Авдена-
го), которые были брошены в огненную 
печь за отказ поклониться истукану — 
«телу златому», но остались невредимы, 
даже одежда их не была опалена, потому 
что Ангел, посланный Богом, сделал так, 
чтобы посреди печи был как бы шумящий 
влажный ветер (Дан. 3, 50). Это считает-
ся прообразованием чудесного зачатия 
Приснодевой Спасителя: Она приняла в 
Себя воплотившееся Слово неопально, 
так говорится во многих молитво словиях 
к Богородице.

Те п е р ь  о  п р е д п р а з д н с т в е 
Рождества...

Оно продолжается пять дней — со вто-
рого по шестое января. Это самое продол-
жительное из всех предпразднств церков-
ных праздников.

Самая яркая особенность богослужения 
препразднства — то, что на малых повече-
риях (повечерие с каноном совершается 
вечером, после вечерни, перед утреней) 
поются каноны, составленные по образцу 
канонов Страстной седмицы. Например, 
2 января (20 декабря) мы слышим два ка-
нона — трипеснец по образцу Великого 
Понедельника и двупеснец по образцу 
Великого Вторника. 3 января (21 декабря) 

— трипеснец по образцу Великой Среды. 
4 января — полный канон по образцу Ве-
ликого Четверга. 5 января — трипеснец 
по образцу Великой Пятницы. Совпадает 
количество песней канона, тропарей, тек-
сты повторяют друг друга, но слова, гово-
рящие о Страстях Христовых, в канонах 
предрождественских повечерий заменены 
словами, говорящими о Его Рождестве. 
Церковные песнописцы стремились сде-
лать предпразднство Рождества Христова 
аналогичным Страстной седмице.

Почему же так? Рождество и Пас-
ха — казалось бы, такие разные, та-
кие далекие друг от друга праздники.

В богослужении нет ничего случайного. 
Сейчас мы перейдем непосредственно к 
текстам и увидим богословский смысл этого 
сходства. В Великую Пятницу (за день до 
Пасхи!) Церковь поет: «К Тебе утренюю, 
милосердия ради Себе истощившему не-
преложно, и до страстей безстрастно при-
клоншемуся, Слове Божий, мир подаждь 

ми падшему, Человеколюбче». А за день до 
Рождества, 5 января — «К Тебе утренюю, 
благоутробия ради Себе истощившему не-
преложно, и зрак раба от Девы носившему, 
Слове Божий, мир подаждь ми падшему, 
Человеколюбче». «Милосердие» и «благо-
утробие» — разные переводы одного и того 
же греческого слова. Ради милосердия, ради 
любви к падшему человеку Бог истощает 
себя и до рождения в «зраке раба», и до смер-
ти крестной. Мы видим здесь не отдален-
ность, не различие, а единство двух празд-
ников. Как писал протопресвитер Фома 
Хопко, «Младенец Иисус лежал в пещере 
в царствование императора Августа, чтобы 
лежать во гробе при Понтие Пилате».

Что происходит в храме накануне 
Рождества?

6 января — особый день, рождествен-
ский сочельник, или Навечерие (с ударе-
нием на первом слоге) Рождества. Утром 
этого дня совершается довольно продол-
жительная служба — Великие часы и изо-
бразительны. Изобразительны — это кра-
ткое богослужение, которое совершается 
именно тогда, когда по Уставу утром не 
совершается Литургия. Изобразительны 
как бы изображают ее. На Великих часах 
читаются особые псалмы — мессианские, 
то есть те, в которых есть какие то указа-
ния на Боговоплощение, на Рождество 
Христа. Например, псалом 44-й — Красен 
добротою паче сынов человеческих; 109-
й — Рече Господь Господеви моему: седи 
одесную Мене... 131-й — Внидем в селения 
Его, поклонимся на место, идеже стоясте 
нозе Его. На каждом часе читается паре-
мия, Апостол и Евангелие.

Напомним, что паремии — это фраг-
менты текстов Ветхого Завета, прообра-
зовательных по отношению к празднуе-
мому новозаветному событию либо прямо 
предвещающих его. Например, на первом 
часе читаются стихи из книги пророка 
Михея (5, 2), указывающие на Вифлеем 
как на место рождения Спасителя: И ты, 
Вифлеем (...) из тебя произойдет Мне Тот, 
Который должен быть владыкой в Израиле 
и Которого происхождение из начала, от 
дней вечных. А паремия из книги пророка 

Исаии, читаемая на шестом часе, прямо 
говорит о рождении Спасителя от Девы. 
Еще одну паремию из Исаии (9, 6–7) мы 
услышим на девятом часе, именно здесь 
звучит длинное многосоставное имя Мес-
сии — велика совета Ангел, чуден Совет-
ник, Бог крепок, Властитель, Начальник 
мира, Отец будущаго века.

Евангелия выстроены так, что они восста-
навливают хронологию Рождества. На пер-
вом часе — Евангелие от Матфея, сомнение 
Иосифа и Рождество Спасителя. На третьем 
часе — Евангелие от Луки, перепись населе-
ния при кесаре Августе, рождение Богомла-
денца, поклонение пастухов и славословие 
Ангелов; шестой час — вновь Евангелие от 
Матфея, поклонение волхвов; девятый час 
— преследование Ирода и бегство в Еги-
пет, это так же Евангелие от Матфея. Вели-
кие часы — это, по сути, уже богослужение 
самого праздника. На каждом часе звучит 
тропарь, напоминающий нам о переписи, 
в которую была внесена непраздная Мария, 
считавшаяся женой Иосифа: «Написоваше-

ся иногда со старцем Иосифом, 
яко от семене Давидова, в Виф-
лееме Мариам, чревоносящи 
безсеменное Рождение. Наста 
же время рождества, и место 
ни единоже бе обиталищу, но, 
якоже красная палата, вертеп 
Царице показашеся. Христос 
раждается прежде падший вос-
кресити образ».

На каждом часе мы слышим 
стихиры, говорящие о собы-
тиях Рождества, например, на 
девятом — «Днесь раждается 
от Девы, рукою всю содер-
жай тварь, пеленами якоже 
земен (как земной) повивает-
ся». Она аналогична стихире 
Великой Пятницы — «Днесь 
висит на древе иже на водах 
землю повесивый», и это еще 

раз напоминает нам о неслучайной связи, 
перекличке между богослужениями пред-
рождественскими и предпасхальными.

—Но ведь еще и Апостол читается 
на Великих часах. О чем напоминают 
фрагменты Павловых посланий?

О последствии Боговоплощения — на-
шем спасении. На первом часе читают-
ся начальные стихи Послания к Евреям 
(1, 1–2) — о том, что Бог, многократно и 
многобразно говоривший издревле отцам 
в пророках — перейдем на церковносла-
вянский, ведь именно он звучит в храме 
— в последок дний сих глагола нам в Сыне, 
Егоже положи Наследника всем. А немного 
позже мы услышим стихи из Послания к 
Галатам (3, 26–27): Вси бо вы сынове Бо-
жии есте верою о Христе Иисусе; елицы бо 
во Христа креститеся, во Христа облекосте-
ся. Еще раз мы услышим эти слова уже во 
время рождественской Литургии, соверша-
емой, как правило, ночью. Только их будут 
уже не читать, а петь вместо Трисвятого. 
И это напомнит нам о том, что в древней 
Церкви на Рождество, как и на Пасху, со-
вершалось крещение оглашенных.

После Великих часов совершается ве-
черня в соединении с Литургией Василия 
Великого: по Уставу она должна совершать-
ся после полудня (почему и читаются изо-
бразительны), но на практике она, как пра-
вило, утром. На вечерне читается восемь 
паремий: они отчасти повторяют паремии, 
которые мы слышали на Великих часах. Но 
именно на вечерне мы слышим паремию 
из книги Чисел (24, 17) — песнь волхва Ва-
лаама, благословляющего Израиль: Возсия-
ет звезда от Иакова, и востанет человек от 
Израиля, и вспоминаем ту звезду, которая 
вела волхвов с востока, потомков Валаама, 
к вифлеемскому вертепу (см.: Мф. 2, 2). Так 
Великие часы и вечерня кануна Рождества 
помогают нам понять единство Священ-
ной истории, увидеть ветхозаветные корни 
евангельских событий. Мы одновременно 
вспоминаем и пророчество, и уже совер-
шившееся событие.

 Источник: http://www.eparhia-saratov.ru/
Articles/hristos-razhdaetsya-prezhde-padshijj-

voskresiti-obraz

О пророках, 
из книг которых 

читаются паремии 
на Рождественском 

богослужении
Паремия (греч. παροιμία – сказание) 

– элемент богослужения: фрагмент из 
книг Ветхого Завета, который торже-
ственно прочитывается за богослужеб-
ными чинопоследованиями в традициях 
Православной и Католической Церквей.

Паремии, как правило, содержат в себе проро-
чества о празднуемом событии или хвалу святому, 
память которого совершается. Богослужебная книга, 
в которой собраны паремии, в Православии носит 
название «Паримейник» (иначе: «Паримийник»).

Михей, пророк, родом из Морасфи, небольшого 
города Иудейского. Он пророчествовал во дни ца-
рей Иудейских: Иoaфамa, Ахаза и Езекии, в самое 
тяжёлое время для царства не только Израильского, 
но и Иудейского, которые оба, вследствие распро-
странившегося идолопоклонства и нечестия, быстро 
клонились к падению. Грозно обличая господствовав-
шие среди жителей Самарии и Иерусалима пороки 
и беззакония, пророк возвещал страшные бедствия, 
разрушение Самарии и плен Вавилонский. Но в то 
же время пророк провидел в будущем и лучшие вре-
мена: он не только возвещал возвращение из плена, 
восстановление и цветущее состояние Иудеи и Ие-
русалима, но и ещё высшие и утешительные истины, 
возвещал пришествие на землю Спасителя, указывая 
и место Его рождения, и новый Его закон, исходящий 
от Сиона, и имеющие наступить некогда времена 
всеобщего мира и благоденствия, когда народы рас-
куют, наконец, мечи свои на орала и копья свои на 
серпы, и не поднимет народ на народ меча; наконец, 
заканчивает свое пророчество надеждою спасения от 
Господа, всеобщим обращением к Нему и всеобщим 
помилованием, согласно обещанию и завету Его с 
Авраамом. Кроме книги пророчества, состоящей из 
семи глав, о пророке нет никаких сведений.

Варух, Проpок, был учеником, писцом и верным 
другом, и помощником пророка Иеремии. Он раз-
делял с ним бедствия, какие приходилось ему терпеть 
за обличения и грозные предсказания о падении 
Иерусалима со стороны Иудейских царей, вельмож 
и народа. Книга Варуха, из которой читается паре-
мия в праздник Рождества Христова, написана им в 
Вавилоне, где он находился с прочими пленниками. 
Она соединяется с книгою Иеремии, как её при-
бавление, и Отцы Церкви нередко приводили места 
из книги Варуха под именем Иepeмии. Поэтому и 
упомянутая паремия озаглавливается: Пророчества 
Иеремиина чтение.

Исаия, пророк, происходил из царского рода жил 
в Иeрусалиме во времена царей Иудейских: Озии, 
Иоафама, Ахаза и Езекии; пророчествовал более 60-
ти лет. По преданию, принятому многими Отцами 
Церкви, он, по повелению царя Манассии, пере-
пилен деревянною пилою между досками. Он был 
одним из величайших ветхозаветных пророков, и 
самое призвание его к пророческому служению было 
особенное, соединённое с особенным явлением сла-
вы Божьей (см. 6-ю гл. его книги). Сами пророчества 
его можно разделить на три класса: I) относящиеся к 
народу и царству Иудейскому; 2) к другим народам; 
и 3) к обещанному Избавителю, Мессии или Христу. 
Последние так ясны, определённы и так согласны со 
всем, что мы находим в Евангелиях и книгах Апо-
стольских о Спасителе, о Его рождении и земной 
жизни и делах, о Его уничижении и славе, — что про-
рока Исаию называют ветхозаветным Евангелистом. 
Он ясно предвозвестил о Предтече, о происхожде-
нии Христа Спасителя по плоти от рода Давидова, о 
рождении Его от Девы, о Его Божестве, о соединении 
в Нём всех даров Св. Духа, о Его Божественном уче-
нии и распространении Боговедения между всеми, 
о Его чудесах, о Его уничижении и искупительной 
смерти, о Его Воскресении и прославлении, о Его 
Церкви, о проповеди Апостолов, о призвании и об-
ращении язычников и распространении Церкви Его 
до последних пределов вселенной.

Даниил пророк происходил из царского рода 
колена Иудина. Отведённый Навуходоносором в 
Вавилон, он вместе с другими иудейскими юношами, 
после трёхлетнего воспитания при дворе, определён 
был на службу при особе государя. Отличавшийся 
высокими добродетелями и неподражаемый в му-
дрости, он долгое время стоял во главе мудрецов Ва-
вилонских и, наконец, был в числе трех начальников 
над 120 сатрапами или правителями государства. 
Книга пророка Даниила состоит из 12 глав и разде-
ляется на 2 части: историческую (события из жизни 
пророка при дворах Навуходоносора, Валтасара и 
Дария) и пророческую (четыре пророческих видения 
Даниила о судьбе иудеев и сопредельных народов, от 
пленения Вавилонского до утверждения и оконча-
тельной судьбы Царства Христова на земле). Память 
его празднуется 17 декабря.  
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Царствие Небесное:
Где оно находится и как туда попасть?

Где искать Царство Небесное, что это такое и как туда можно опоздать? Ответить на такие вопросы с точки зрения 
Церкви может не каждый даже воцерковленный человек. 

Пришел к своим, и свои не 
приняли…

Если внимательно вчитаться в Еван-
гелие и вдуматься во все слова Христа о 
Царствии Божием, становится очевид-
ным: именно это учение стало роковым 
для Его земной жизни. Иудеи жаждали 
Царства, бредили Царем — но толь-
ко не таким, каким оказался Христос. 
И Спаситель был к этому готов: в отли-
чие от множества лжепророков и лже-
мессий, Его совершенно не волновал 
внешний эффект от Его проповеди. Он 
знал, что делал. И прекрасно понимал, 
какая цена — словам, и какая — делам. 
Достаточно вспомнить, как после слов 
о необходимости вкушения Его Тела 
и питья Его Крови как непреложном 
условии жизни с Богом многие отвора-
чиваются от Него и уходят. И вот, вместо 
того чтобы, как сказали бы сегодня, «из-
менить тактику» и «внести коррективы» 
для большей эффективности пропове-
ди — Христос поворачивается к Своим 
ближайшим ученикам: «А не хотите ли 
и вы — уйти?»…

Учение о Царстве Небесном — клю-
чевое для всего евангельского пове-
ствования. С точки зрения иудеев, всё 
это не более чем какая-то абстракция, 
никак не связанная с жизненными ре-
алиями. Поэтому Тот, Кто так дерзно-
венно смеет утверждать Свое Богосы-
новство — и тем самым превращать 
этот «непонятный вымысел» в Боже-
ственное Откровение — должен быть 
убит, и убит позорно, в назидание всем 
другим, чтобы никому не повадно было 
пытаться разрушить то, что — как счи-
тали ветхозаветные иудеи — веками 
сохраняло аутентичность и целостность 
еврейского народа. Уж кто другой, кроме 
иудеев, прекрасно понимал и помнил, 
что такое — Царство? Саул, Давид, Соло-
мон — все они были вписаны в историю 
еврейского народа не только как святые 
и пророки, но и как строители того са-
мого царства, по развалинам которо-
го теперь и ходит этот новоявленный 
Пророк и рассказывает странные вещи 
о Небесном или Божием Царстве!

Христовы вопрошатели — евреи — 
люди очень конкретные в своем отноше-
нии ко всему, что касается важных для 
них областей жизни. Богатейший опыт 
выживания во враждебной среде на-
учил их исключительному прагматизму, 
а сложные установления Моисеева За-
кона филигранно оттачивали из поколе-
ния в поколение эту способность к бы-
строму рассудочному реагированию.

И когда читаешь, как они слушают сло-
ва Христа о Царстве, возникает ощуще-
ние, будто в воздухе буквально звенит этот 
непрекращающийся агрессивный фон 
вопросов: «А где это Царство, покажи его 
нам! Когда придет это Царство? А с чем 
его можно сравнить, как его пощупать, 
потрогать, увидеть? Не блеф ли всё это?…»

А Ответ — был у них перед глазами, 
ходил, разговаривал, исцелял больных… 
Только потом, уже после Воскресе-
ния, апостол Иоанн будет вспоминать 
с глубоким чувством искреннего изум-
ления — как Его, Слово Жизни, Сына 
Бога, они могли видеть глазами, осязать 
руками, есть, пить вместе с Ним. Это 
с трудом вмещается в сознание даже 
Его ближайших учеников — видевших 
Его Воскресшим. Что же тогда говорить 
о тех, кто и смотрел-то на этого бро-
дячего проповедника так, краем глаза, 
вскользь — много тут ходит всяких…

Вертикаль или горизонталь?

Когда мы говорим о Царстве Небес-
ном, нас сразу сбивает с толку его «не-
бесность», которая подсознательно вос-
принимается нами как что-то не вполне 
реальное, исключительно духовное или 
как минимум — неземное или загробное.

Однако в евангельских текстах 
«Небо» — синоним имени Божия, и, со-
ответственно, «Царство Небесное» не что 
иное, как Его, Бога, правление на Зем-
ле — и только. Но это такое живое и ре-
альное присутствие Бога в человеческой 
жизни, что оно оказывается той самой 
жемчужиной, ради которой всё осталь-
ное с легкостью продается и забывается.

Царство Небесное бесконечно далеко 
от состояния «душевного комфорта» или 
«карманного Бога в душе», которым так 
любят оправдывать свое практическое 
безбожие наши современники. Здесь 
Бог приходит к человеку именно как 
Царь, Господин — и это откровение не-
возможно ни перепутать, ни сымитиро-
вать. Царь не бывает без своих поддан-
ных: точно так же и Царство Небесное 
появляется лишь там, где происходит 
встреча человека и Бога — встреча, ре-
зультатом которой для этого человека 
становится новая жизнь.

Царство Небесное — не пища и пи-
тие, не власть и могущество, не до-
вольство и богатство. Всё это — гори-
зонтальная плоскость: и в любой точке 
этого пространства может появиться 
новая реальность — вертикаль, кото-
рая выстраивается только между Богом 
и человеком.

Царство Божие уже здесь, среди вас — 
говорит Христос Своим ученикам: они из-
умленно озираются, смотрят по сторонам, 
не понимая, что надо лишь только увидеть 
самих себя рядом со Христом. Нечего ис-
кать это Царство ни во времени, ни в про-
странстве — оно постоянно рядом.

Но Христос — кроток и долготерпелив, 
Он не вламывается в душу как Властный 
Хозяин, а стоит у двери и лишь скромно 
постукивает в надежде, что те, кто за две-
рью, внутри, услышат и сами захотят пу-
стить. Отсюда — такое обилие в Его речи 
образов и сравнений, помогающих по-
нять Его учение о Царстве. И при этом — 
постоянный акцент: «Да, Я — Царь, но 
не того Царства, о котором вы все так 
мечтаете. Мое Царство — другое. Оно там, 
где не властолюбцы и гордецы, а кроткие 
и скромные; там, где нет пышности и ре-
лигиозного лицемерия, а детская простота 
и искренность; там, где Бог — не мыслен-
ная фикция, а Живой, реально присут-
ствующий в жизни Господь!» Насколько 
эти слова были трудны для слуха, пред-
ставить несложно: достаточно посмотреть 
вокруг — кто сегодня виноват в наших 
бедах? Власть имущие? Воры и взяточни-
ки? Да какая разница — все равно взгляд 
скользит по накатанной веками дорожке, 
и задолго до Христа этот путь уже был 
проторен. Перефразируя Христовы слова 
о Царстве Божием, можно было бы ска-
зать так: какого бы даже самого святого, 
безгрешного и исполненного всех добро-
детелей правителя ни поставь — сути 
наших проблем это не решит: ведь наш 
главный враг не где-то снаружи, он — вну-
три; точнее — мы и есть сами себе враги 
номер один.

С чего начинается Царство?
Царство Божие — Царство Небес-

ное — наступает уже тогда, когда че-
ловек обретает своего Царя и Господа: 
и для христиан это вхождение в Царство 
непосредственно связано с рождением 
от воды и Духа в таинстве Крещения.

Когда крещаемого священник спра-
шивает: «Веруешь ли ты Ему?» — го-
товящийся родиться в Новое Царство 
отвечает: «Верую, яко Царю и Богу!»

Поэтому Крещение — не просто не-
кий «очистительный» ритуал, а высоко 
ответственный момент: принимая Хри-
ста своим Господом и Спасителем, по-
гружаясь в Его смерть и восставая с Его 
Воскресением из вод купели, он про-
износит клятву верности своему Царю 
и Богу. Отныне человек уже не одинок: 
он — на службе, он — «при деле», он 
принадлежит не своим желаниям и по-
хотениям, но работает своему Царю 
и Богу, тем самым проявляя Его Царство 
в этом мире. Но не только об этом мо-
лится каждый день христианин, когда 
просит в молитве Господней «да при-
идет Царствие Твое»: его молитва — не 
только о том, чтобы этих точек живого 
и действенного присутствия Бога в мире 
посредством Его верных подданных 
было всё больше и больше.

Наша надежда и ожидание — увидеть 
тот миг, когда небесный свод свернется, 
звезды исчезнут, мертвые восстанут — за-

кончится эта долгая, такая бесконечно дол-
гая холодная ночь греха, и откроется новый 
День, Светлый день Христова Царствия.

Однако к этому дню надо готовиться 
уже сейчас. «Кто не увидел Христа здесь, 
в этой жизни, тот не увидит Его и там», 
— говорил прп. Варсонофий Оптинский.

Царство Мое — не от мира сего, — 
говорит Христос. И Его последователи, 
христиане, с одной стороны, не имеют 
иного мира для жизни, кроме этого, по 
умолчанию враждебно настроенного ко 
Христу. Но с другой стороны, Царство, 
которым они и живут, — Христово Цар-
ство — не от мира сего. Это внутреннее 
напряжение — от неизбежности жизни 
в этом мире и невозможности жить по 
его, мирским, законам — в реальной жиз-
ни оказывается очень продуктивным: так 
рождается аскетика, наука о стратегии 
и тактике в духовной войне против греха 
и страстей. В этом глубинном внутреннем 
напряжении и вызревает христианин. По-
этому Царство Небесное — «нудится», 
берется с усилием, оно «пробивает себе 
дорогу» только руками самого человека, его 
личными трудами отвоевывает себе новые 
и новые территории на вражеской земле.

О чем тоскует наше сердце
Вход в Царство Небесное открыва-

ется Таинством Крещения, и каждый 
раз, благословляя это Царство на Бо-
жественной Литургии, верный Христу 
проходит серьезный тест на свою «про-
фессиональную пригодность» к участию 

в этом Царстве. С одной стороны, это 
единство обращенных ко Христу чело-
веческих лиц образует Церковь как Его 
Тело. С другой стороны, это таинствен-
ное многочастное и при этом единое 
Тело оказывается для конкретно каж-
дого члена Церкви судом и свидетелем 
его соответствия, его со-настроенности 
тому Духу, Который и животворит это 
Тело, — Святому Духу.

И чтобы попасть в это Царство, не 
нужно куда-то ехать или мучительно 
долго ждать, когда же оно придет «в силе 
и славе»: ведь оно уже пришло, это Цар-
ство ходило по нашей земле — и по сей 
день ходит ногами тех, кто Его считает 
своим Царем, живущих по Евангелию, 
исполняющих то, что Он, Христос, ждет 
от Своих братьев и друзей. Оно всег-
да рядом: лишь бы оказался настроен 
приемник нашей души на эту частоту 
Небесного Царства. И когда это проис-
ходит, христианин становится живым 
свидетельством объективного существо-
вания этого Небесного Царства уже 
здесь и сейчас. Иван Ильин как-то за-
метил, что свет религиозности скрыть 

невозможно — он все равно пробьется 
и будет светить миру. Весь неисчисли-
мый сонм христианских святых — это 
именно такие «светлячки», светочи Бо-
жией правды, но сила их не в какой-то 
собственной исключительности, а в том, 
что все они светились одним и тем же 
светом Христова Царства — пусть каж-
дый по-своему. Но источник их света 
всегда был один — Христос.

Это живое присутствие Христа не 
только в церковной общине, но и в душе 
каждого христианина для апостола Пав-
ла было настолько очевидным и важ-
ным критерием, что он дерзнул утверж-
дать: Кто Духа Христова не имеет — тот 
и не Его, то есть не Христов! (Рим 8:9).

Сам Христос — и есть Царство Небес-
ное, и когда Он говорит об этом Царстве 
в притчах, образах, примерах — Он всег-
да говорит о Себе Самом. Жизнь со Хри-
стом, жизнь по Христу, жизнь в Нем — 
это совсем не абстракция, а реальнейшая 
реальность для церковного человека.

Причем не на уровне чувств или 
ощущений: это состояние внутренней 
«синхронизации» с жизнью Христова 
Тела оказывается гораздо глубже любых 
психологических переживаний, оно вы-
ходит в сферу онтологическую, в область 
первооснов бытия. Поэтому то, что про-
исходит в храме, Таинства, совершаемые 
руками священника — всё это резониру-
ет не с какими-то внешними чувствами, 
но со стихиями земными и небесными: 

здесь ангелы не просто присутствуют, 
но сослужат иерею в страхе и трепете. 
И эта невидимая духовная мощь ста-
новится очевидной для чистых сердцем 
и открытых Богу душ.

Здесь, в храме — Его территория, Его 
Царство — если только, конечно, храм 
наполнен верными Ему — а не преда-
телями и дезертирами. И нет ничего 
удивительного в том, что однажды всего 
лишь переступив порог храма, человек 
оказывается до конца дней восхищен 
этой охватившей его внезапно со всех 
сторон новой реальностью — не нашей, 
а той, лучшей, заветной, желанной — по 
которой только и тоскует живое челове-
ческое сердце.

Рай или Христос?
Христианин — это не тот, кто живет 

мечтой попасть в рай, а тот, кто живет 
Христом. Для верующего во Христа рай 
и открывается, и может закрыться уже 
в этой жизни. Поэтому для него каждый 
день, каждая минута этой, казалось бы, 
преходящей и поэтому мало что знача-
щей жизни — на самом деле бесценны. 
А «механическое» помещение непреоб-

раженной Божественной благодатью 
души в место, где живут праведники 
и святые, качества жизни не изменит: от 
себя никуда не деться, и тот, кто носит 
в своем сердце ад самолюбия и страстей, 
сам убежит с презрением и злобой на 
этих «святош» и «лицемеров».

Не став подданным Царства Божия 
здесь, на земле — слишком мало шан-
сов попасть в него после смерти. Искать 
Христа, Его близости, Его ощутимого 
присутствия — причем не только в храме 
и таинствах, но и в ежедневных событиях 
жизни — не такая уж сложная задача, 
если слышать Его заповеди и стараться 
выполнять их. А заповедь в действитель-
ности одна: быть подражателями Христу, 
жить и вдохновляться Им, поступать, 
как Он поступал; думать, как Он думал, 
желать того, к чему Он стремился. Как это 
ни странно прозвучит, но об этом сегодня 
надо говорить во весь голос, снова и сно-
ва: христианство — Христоцентрично, 
а не «раецентрично», или, что еще хуже, 
«грехоцентрично». Для нас рай там, где 
Христос, а вовсе не наоборот.

И Его Царство — как его ни назо-
ви — Божие или Небесное — уже здесь, 
на земле, с нами, среди нас. Если только 
сами мы — в своем сердце, в мыслях, 
словах и поступках — со Христом.

Кандидат богословия, доцент Москов-
ской духовной академии,  
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