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Епископ Нектарий принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 
Дню Ливенского района

2 июня 2018 г. в урочище Липовчик со-
стоялись праздничные мероприятия, посвя-
щённые 407-й годовщине со дня образования 
Ливенского района. На празднование был 
приглашён епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий. На празднике при-
сутствовали врио губернатора Орловской об-
ласти А.Е. Клычков, Председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Л.С. 
Музалевский, члены правительства Орлов-
ской области, первые лица района и города 
во главе с Ю.Н. Ревиным и ио главы г. Ливны 
С.А. Трубициным, главы муниципальных об-
разований, поселковых администраций, а 
также почетные граждане и земледельцы, 
фермеры, педагоги, врачи, деятели культуры, 
социальные работники Ливенского района. 
В своём приветствии Владыка Нектарий от 
всей души поздравил с праздником, поблаго-
дарил за их тяжелый каждодневный труд и 
пожелал всем Божией помощи в работе по 
повышению эффективности сельскохозяй-

ственного производства и получении хоро-
ших урожаев. Преосвященный Нектарий 
наградил юбилейной медалью «В память 
100-летия восстановления патриаршества в 
Русской Православной Церкви» главу райо-
на Ю.Н. Ревина и председателя Ливенского 
районного Совета народных депутатов М.Н. 
Савенкову.  В праздничный день со сцены, все 
выступавшие говорили о трудовых успехах в 
районе, прозвучало множество поздравлений 
и добрых пожеланий. Самым торжествен-
ным моментом стало вручение труженикам 
района почётных грамот и благодарностей 
за особые заслуги перед районом.  Епископ 
Нектарий осмотрел представленные, по тра-
диции, на празднике подворья сельских по-
селений района, выставочные стенды пред-
приятий и организаций, изделия народных 
мастеров.  Лучшие творческие коллективы и 
солисты сельских поселений приняли участие 
в праздничном концерте.

Архиерейское богослужение в Неделю Всех Святых в храме вмч. Георгия Победоносца 
с. Коротыш Ливенского благочиния

3 июня 2017 г., в пер-
вую неделю по Пятиде-
сятнице, всех святых, 
день памяти равноапп. 
царя Константина (337) 
и матери его царицы 
Елены (327), Преосвя-
щеннейший Нектарий, 
епископ Ливенский и 
Малоархангельский со-
вершил Божественную 
Литургию в храме вмч. 
Георгия Победоносца с. 
Коротыш Ливенского 
благочиния, в котором 
предел освящен в честь празднуемых свя-
тых.  Архипастыря тепло встречали хлебом, 
солью и цветами воспитанники воскресной 
школы при храме.  Его Преосвященству со-

служили секретарь епархии и настоятель со-
бора прот. Виктор Яковец, настоятель храма 
вмч. Георгия Победоносца с. Коротыш прот. 
Андрей Ляхов и клирик Св. Сергиевского Продолжение на с. 2.

Кафедрального собора иерей Виктор Чепур-
ный.  Богослужебные песнопения исполнил 
выездной архиерейский молодежный хор под 
управлением Н.В. Бабенко.  За Богослужением 
молились Председатель Ливенского районно-
го Совета народных депутатов М.Н. Савен-
кова, Глава администрации Коротышского 
сельского поселения С.Н. Янзин, генеральный 
директор ОАО "Заря" А.Н. Золотухин и прихо-
жане храма, которые молитвенно обращались 
к святым Божиим угодникам, просили их 
помощи. За Богослужением было зачитано 
послание Святейшего Патриарха Кирилла в 
связи с Международным днем защиты детей 
и был проведен общецерковный сбор средств 
на нужды беременных и женщин с детьми в 
кризисной ситуации.  По окончании бого-
служения с архипастырским словом ко всем 
богомольцам обратился епископ Нектарий, 

он поздравил днем памяти Всех Святых, а 
также с престольным праздником, кратко 
рассказал о празднике равноапп. царя Кон-
стантина (337) и матери его царицы Елены 
(327) и призвал научиться у Константина 
Великого исполнять свое служение, делать то 
дело, на которое поставлен Богом в данный 
момент.  Архипастырь в своем слове назида-
ния указал, что сегодня прославляются все свя-
тые угодники Божии, которые жизнью своей 
и подвигами благочестия подтвердили веру в 
Господа нашего Иисуса Христа и призвал к 
необходимости следовать примеру святых, а 
также просить молитвенного их ходатайства 
о нас пред Богом.  Настоятель храма прот. 
Андрей Ляхов от лица всех прихожан поблаго-
дарил архиерея за архипастырский визит и со-
вершение Божественной литургии и пожелал 
многих лет жизни.

Архиерейское богослужение в Неделю всех святых в земле Русской просиявших в 
храме Пресвятой Троицы с. Шатилово Краснозоренского района

10 июня 2018 г., во 2-ю неделю по Пятидесят-
нице, в день памяти всех святых в земле Русской 
просиявших, Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский со-
вершил Божественную Литургию в храме Пре-
святой Троицы с. Шатилово Краснозоренского 
района. Архипастыря встречали хлебом с солью 
и цветами юные прихожане храма, которым 
епископ Нектарий. Его Преосвященству со-
служили секретарь епархии и настоятель со-
бора прот. Виктор Яковец и настоятель храма 
прот. Андрей Иванов. За Богослужением пел 
выездной архиерейский хор под управлением 
Н.В. Бабенко. За Богослужением молились Глава 
Краснозоренского сельского поселения Людми-
ла Сергеевна Алдошина, Глава Россошенского 
сельского поселения Николай Александрович 
Епифин и прихожане храма. По запричаст-

ном стихе проповедь произнес прот. Андрей 
Иванов. В завершении богослужения владыка 
Нектарий с духовенством совершили славление 
всем святым, в земле Русской просиявшим. По 
окончании богослужения епископ Нектарий 
обратился ко всем богомольцам с архипастыр-
ским словом о святые земли Русской, которые 
следовали за Христом, всем сердцем прини-
мая евангельскую истину: «Ищите прежде 
Царствия Божия и правды Его…» (Мф. 6:33) и 
призвал верующих чтить память святых, явив-
ших всему христианскому миру пример ис-
тинного смирения, любви к Богу и ближнему. 
В завершении богослужения все молящиеся 
получили Архипастырское благословение и 
подарил всем молившимся за богослужением 
небольшие иконы.
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СЛУЖЕНИЕ  АРХИПАСТЫРЯ
В храме находится обновившаяся икона 

Божией Матери «Скоропослушница», кото-
рая была написана и освящена на Святой 

Горе Афон в Карейской кельи Пресвятой 
Богородицы монахом Гизеоном 11 марта 
1880 года.

Епископ Нектарий поздравил медицинских работников с их профессиональным 
праздником

15 июня 2018 г., епископ 
Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий принял 
участие в праздничном ме-
роприятии для работников 
здравоохранения г. Ливны и 
Ливенского района, посвя-
щенном Дню медицинско-
го работника. Со словами 
сердечного приветствия и 
благословения к медицин-
ским работникам обратился 
епископ Нектарий, который 
поздравил их с професси-
ональным праздником, от-
метив важность их трудов 
по спасению человеческих 
жизней и охране здоровья, 
и пожелал помощи Божией 
в благородном и почетном 
труде, а также здравие, терпения. Владыка 
отметил, что профессиональная деятельность 
медицинского работника и служение священ-
ника имеют много общего: и врач, и священ-
ник встречают человека, когда он рождается в 
этот мир, и затем сопровождают его в течение 
всей последующей земной жизни. Епископ 
Нектарий выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество с медицинскими учреждени-
ями, благословив коллектив на дальнейшую 
плодотворную работу во имя спасения людей 
и наградил Архиерейской грамотой главвра-

ча Ливенской ЦРБ В.А. Сезина. Поздравить 
с профессиональным праздником врачей, 
медицинских сестер, фельдшеров, младший 
медперсонал пришли представители адми-
нистрации г. Ливны и Ливенского района, 
руководители предприятий и фирм. В рамках 
торжественного собрания прошло награж-
дение наиболее отличившихся медицинских 
работников Ливенского края за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и большой личный вклад в дело охраны 
здоровья населения города и района. 

Архиерейское богослужение в 3-ю Неделю по Пятидесятнице в храме святого вели-
комученика Георгия Победоносца г. Ливны

17 июня 2018 г., в 3-ю неделю по Пяти-
десятнице, Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
совершил Божественную Литургию в храме 
святого великомученика Георгия Победонос-
ца г. Ливны. Архипастыря встречали хлебом, 
солью и цветами воспитанники воскресной 
школы и члены молодежной организации 
"Камо Грядеши" храма, которым епископ Не-
ктарий преподнес сладкий подарок. Его Пре-
освященству сослужили благочинный г. Орла 
и настоятель храма прот. Александр Прищепа, 
секретарь Ливенской епархии прот. Виктор 
Яковец и клирики храма.  За богослужением 
молились многочисленные прихожане храма. 

Богослужебные песнопения исполнил хор 
храма под управлением регента прот. Алексия 
Ткачук. Перед причастием иерей Вячеслав 
произнес проповедь на тему евангельского 
повествования.  

По окончании Богослужения епископ Не-
ктарий обратился ко всем богомольцам с 
архипастырским словом, в котором растол-
ковал верующим смысловое значение еван-
гельского чтения, призвал жизнь строить на 
духовно и нравственно здоровой основе для 
поиска Царства Божия через выполнения Его 
заповедей и служению ближним. По отпусте 
Литургии был отслужен молебен о ниспос-
лании дождя.  

Накануне недели 4-й по Пятидесятнице епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил всенощное бдение в храме Иверской иконы Божией Матери г. 
Орла (Архиерейское подворье).

23 июня 2018г., накануне недели 4-й по Пя-
тидесятнице, Преосвященнейший епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил всенощное бдение в храме Ивер-
ской иконы Божией Матери г. Орла. Его Пре-
освященству сослужили секретарь епархиаль-
ного архиерея иеромонах Александр (Бучкин) 
и духовенство храма. Богослужебные песно-
пения исполнил хоры храма под управлени-
ем регента Н. Бруевич и Н.Завалишиной. За 
Богослужением молились прихожане храма.   

По окончании полиелея Владыка совершил 
помазание елеем всех верующих, молившихся 
за богослужением. После завершения бого-
служения в архипастырском слове Правящий 
Архиерей указал, что Христос своей благо-
датью и силою находится вне пространства, 
для Него не важно ни расстояние, ни время 
и призвал просить   Бога о даровании Веры, 
просить с осознанием необходимости в ней 
и с пониманием того, что мы сами должны 
потрудиться, чтобы приобрести ее.

  
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Высокопреосвящен-

нейшему митрополиту Антонию при совершении Божественной литургии в Ахтыр-
ском кафедральном соборе г.Орла

24 июня 2018 г., в неделю 4-ю по Пятидесят-
нице, митрополит Орловский и Болховский 
Антоний совершил Божественную литургию 
в сослужении епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария в Ахтырском кафе-
дральном соборе г. Орла.   

Перед началом Божественной литургии 
Глава Орловской митрополии, Правящий 
Архиерей Ливенской епархии, духовенство 
и миряне торжественно встретили ковчег с 
частицей мощей святителя Спиридона Три-
мифунтского, который несколько месяцев 
назад был передан на постоянное хранение 
Ливенской епархии меценатом храма святого 
апостола Иоанна Богослова с. Ловчиково Гла-
зуновского района Ю.И. Евдокимовым и будет 
пребывать в Орловской епархии в течение 
месяца.   

Архипастырям сослужили Благочинный 
храмов Орловского округа протоиерей Алек-
сандр Прищепа, секретарь Орловско-Болхов-
ской епархии протоиерей Владимир Сергеев, 
настоятель Ахтырского собора протоиерей 
Александр Кузнецов, секретарь Ливенско-Ма-
лоархангельской епархии протоиерей Виктор 

Яковец, секретарь епархиального архиерея 
Ливенской епархии иеромонах Александр 
(Бучкин), настоятели храмов города Орла. 
Богослужение посетили: руководитель адми-
нистрации губернатора Орловской области 
Вадим Соколов, работник администрации 
Орловской области Елена Малыхина, прези-
дент компании ДЕФО Юрий Лобанов, благо-
творитель Вячеслав Сотников. Богослужебные 
песнопения исполнил митрополичий хор 
под управлением Е. Дорош. По запричастном 
стихе проповедь произнес клирик собора про-
тоиерей Николай Коваленко. По окончании 
богослужения митрополит Антоний произнес 
проповедь, посвящённую житию и чудесам 
святителя Спиридона Тримифунтского, при-
зывая молящихся с искренней верой прикла-
дываться к Великой Святыни. По окончании 
Богослужения Архиереи возглавили славле-
ние святителю Спиридону Тримифунтскому. 
После Богослужения Владыка Антоний побла-
годарил епископа Нектария за организацию 
пренесения святыни в пределы Орловской 
епархии, затем Архипастыри преподали при-
сутствующим святительское благословение.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил торжественную це-
ремению «Лица года», посвященную празднованию дня города.

29 июня 2018 г. в Центре молодежи «Лидер» 
прошла ежегодная торжественная церемо-
ния «Лица года», посвященная празднованию 
Дня города, на которой награждены ливенцы, 
внесшие большой вклад в развитие родного 
города. 

Торжественное мероприятие по приглаше-
нию и.о. Главы города С.А. Трубицына посетил 
Управляющий Ливенской епархии епископ 
Нектарий. 

Среди почетных гостей праздника были 
врио губернатора Орловской области А.Е. 
Клычков, Председатель Орловского област-
ного Совета народных депутатов Л.С. Муза-
левский, первый заместитель Председателя 
Правительства Орловской области и экс-глава 
города Ливны Н.В. Злобин, члены правитель-
ства Орловской области, депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов, Глава 
Ливенского района Ю.Н. Ревин, председатель 
Ливенского районного совета народных депу-
татов М.Н. Савенкова и почетные граждане 
города Ливны.

Открыл церемонию и.о. Главы города Сер-
гей Александрович Трубицын, который по-
здравил всех собравшихся с Днем рождения 
города, пожелал городу дальнейшего развития 
и процветания и сказал, что День города – 
праздник, который сближает и объединяет 
всех ливенцев.

Затем с поздравительным словом выступил 
Глава Ливенской епархии епископ Нектарий, 
который отметил, что День рождения горо-
да — это праздник для тех, кто с чувством 
сыновней любви и благодарности трудится и 
заботится о том, чтобы город стал еще более 
ухоженным и благополучным. Владыка по-

желал всем здравия, благополучия, согласия, 
единства, любви, соработничества. Архипа-
стырь также отметил, что представители ду-
ховного сословия святитель Феофан Затвор-
ник и философ протоиерей Сергий Булгаков, 
одни из самых видных выходцев из г. Ливны, 
своими трубами внесли неоценимый вклад 
в развитие не только богословия, но и стра-
ны в целом, поскольку воспитанные на их 
сочинениях наши соотечественники несли 
своё служение по всей стране и всеми силами 
стремились развивать её.

Преосвященный Нектарий наградил юби-
лейной медалью «В память 100-летия восста-
новления патриаршества в Русской Право-
славной Церкви» бывшего главу города Ливны 
Н.В. Злобина и председателя Ливенского го-
родского Совета народных депутатов Е.Н. Ка-
нищеву. Затем Владыка Нектарий преподнес 
икону преп. Сергия Радонежского и.о. Главы 
города С. А. Трубицыну и благословил его на 
дальнейшие труды.

В Ливнах живут люди, любящие свой город 
и работающие для его процветания. В этом 
году в ходе церемонии «Лица года-2018» были 
отмечены около 90 жителей г.Ливны.

Почетный знак «За заслуги перед городом», 
которым награждаются ливенцы, внесшие 
особый вклад в социально-экономическую, 
культурную, политическую жизнь города, был 
вручен 6 жителям города. Это люди самых раз-
ных профессий, но объединяет их одно – они 
отдали Ливнам свой талант, профессионализм, 
душевные силы. 

Далее гостям была представлена концерт-
ная программа, подготовленная творческими 
коллективами нашего города.

Продолжение. Начало на с. 1.
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ВЕСТИ ЕПАРХИИ
кровский женский монастырь. Выстояв оче-
редь участники поездки смогли приложиться 
к мощам матушки Матроны, набрать святой 
воды из источника. В завершении поездки 
паломники посетили Свято- Вознесенскую 

Давидову пустынь. Настоящим подарком 
стало посещение источника преп. Давида в 
Талеже - место особой красоты и благодати. 
Помолившись и духовно подкрепившись, 
паломники вернулись домой.

Благочинный Новосильского благочиния прот. Василий Сорока принял участие в 
торжествах 100-летию образования государственной архивной службы России в 
Новосильском районе

6 июня 2018 г. в детской школе искусств 
прошли торжественные мероприятия, по-
священные 100 летию образования госу-
дарственной архивной службы России в 
Новосильском районе. По благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария в праздничном торжестве при-
нял участие благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока. Также 
в праздничном мероприятии приняли уча-
стие начальник штаба казачьего хуторского 
общества Новосильского района Дьячков 

С.Н., главы сельских поселений района и 
ведущие специалисты муниципальных и 
общественных организаций. Отец Василий 
в своем выступлении отметил, что раньше 
до образования государственной архивной 
службы, в России архивное дело совершали 
священнослужители на вверенных им при-
ходах, а также батюшка тепло поздравил 
всех с праздником, пожелал всем крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в этом не 
легком деле, и вручил грамоту Начальнику 
архивного отдела Т.Н. Харитоновой.

Благочинный Новосильского благочиния принял участие в праздничных мероприя-
тия, посвященные дню социального работника

8 июня 2018 г. в актовом зале БУОО 
«КЦСОН» Новосильского района прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 
дню социального работника. По благослове-
нию епископа Ливенского и Малоархангель-
ского Нектария в торжестве принял участие 
благочинный Новосильского благочиния и 
настоятель Св. Никольского храма г.Новосиля 
прот. Василий Сорока. 

О. Василий тепло поздравил тружеников 
социальной сферы с профессиональным 
праздником, выразил огромное спасибо всем 
за самоотверженность и профессионализм, 
понимание важности своего нелегкого труда 

и преданность делу в служении ближнему. 
Пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов, 
терпения и смирения, мира, благополучия и 
пусть сторицей воздастся вам, за добро, кото-
рое вы дарите людям.

Социальных работников района также 
поздравили: заместитель главы Новосиль-
ского района по социальным вопросам Е.Л. 
Змейкова и вручила грамоты и благодарности 
главы района передовым труженикам. За-
вершилось праздничное мероприятие дру-
жеским чаепитием, где обсуждались разные 
вопросы, которые касаются духовной и со-
циальной сферы.

Паломническая поездка по святым местам Калужской области
10-12 июня, прихожане Богоявленского 

Храма пгт. Залегощь, в составе 25 человек 
с настоятелем Храма иереем Валентином 
Чумаченко, совершили паломническую по-
ездку по святым местам Калужской области. 
Для многих верующих, посещение Оптиной 
пустыни и других святынь Калужчины было 
впервые, и знакомство с житиями святых 
угодников Божиих, подвизавшихся и по-
чивающих в этих местах, оставило неиз-
гладимое впечатление в сердцах. 11 июня, в 
день памяти свт. Луки Крымского, паломни-
ки причастились Святых Христовых Тайн 
за Божественной Литургией в Казанском 
Храме Свято-введенского монастыря "Оп-
тина пустынь". После окончания Литургии 

группа отправилась на экскурсию по свя-
той обители. Во время экскурсии узнали о 
истории монастыря, о преподобных Оп-
тинских старцах, а также о местночтимых 
Оптинских Новомучениках, пострадавших 
в Пасху 1993г.

 Во второй половине дня, посетили Спаса 
Нерукотворного мужской монастырь в Клы-
ково, где совершили экскурсию по обители, 
и совершили заупокойную литию, по уже 
многим известной подвижнице, схимонахи-
не Сепфоре. 12 июня посетили Казанскую 
Амвросиевскую ставропигиальную женскую 
пустынь в Шамордино, где также совершили 
экскурсию по обители и посетили святой 
источник. 

Благочинный Новосильского благочиния принял участие в торжественном меропри-
ятии, посвященном 190-летию со дня основания районной больницы

15 июня 2018 г., в преддверии праздника, 
посвященного дню медицинского работни-
ка к юбилейной дате 190 лет со дня основа-
ния Новосильской районной больницы, в 
доме культуры г. Новосиля состоялось тор-

жественное мероприятие. По благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария в торжествах посвященных юби-
лейной дате принял участие благочинный 

Подарим радость детям!

1 июня в Ливнах на территории Ливенско-
го филиала ОГУ им. И.С. Тургенева прошёл 
детский праздник. Детей ждали песни, танцы, 
игры, шуточные аттракционы, конкурсы, шоу 
мыльных пузырей, творческие мастер-классы, 
призы и подарки. А самое главное, они приня-
ли участие во флэш-мобе «Запуск воздушных 

шаров». Праздник организовывали: Ливенский 
филиал ОГУ имени Ивана Сергеевича Турге-
нева, клуб волонтеров «Данко», Епархиальный 
отдел по работе с молодежью Ливенской епар-
хии, молодежный парламент города Ливны и 
волонтерский отряд Ливенского строительного 
техникума «Друзья милосердия».

Доставлены пять куполов и кресты для часовни Покрова Пресвятой Богородицы с. 
Корсаково

1 июня 2018 года в село 
Корсаково были доставлены 
пять куполов и кресты для 
часовни. По благословению 
Преосвященнейшего Не-
ктария, епископа Ливенско-
го и Малоархангельского, в 
селе Корсаково с 2017 года 
ведется строительство часов-
ни Покрова Пресвятой Бо-
городицы. В недавнем про-
шлом, в непосредственной 
близости, находился одно-
именный величественный 
храм, разрушенный в годы лихолетий. При 
активной помощи М.В. Ермакова в насто-
ящее время возведены фундамент и стены 
часовни, ведутся подготовительные рабо-

ты для монтажа кровли и куполов. Купола 
были изготовлены в городе Волгодонске, на 
заводе, хорошо зарекомендовавшем свою 
продукцию.

В селе Корсаково отметили День защиты детей

1 июня 2018г. в селе Корсаково отмети-
ли День защиты детей. На спортивной пло-
щадке школы села Корсаково, работниками 
культуры и школы были проведены детские 
спортивные соревнования между детьми раз-
ных возрастов, приуроченные дню защиты 
детей. Детей пришел поздравить настоятель 
храма святителя Николая села Бредихино 

иерей Николай Панькив. По благословению 
преосвященнейшего Нектария, епископа 
Ливенского и Малоархангельского, при уча-
стии Социального отдела Ливенской епархии, 
священник поздравил детей с началом летних 
каникул и преподал детям сладкие подарки. 
Подарки получили и дети деревни Нечаево 
Корсаковского района.

Паломничесво по святым местам

3 июня 2018 г. актив прихода храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы поселка Глазу-
новка совершил паломническую поездку по 
святым местам города Москвы и Подмоско-
вья. Первым местом посещения стал Ново-

спасский монастырь. Паломники приняли 
участие в Божественной Литургии, причасти-
лись Святых Христовых Таин, поклонились 
чудотворной иконе " Всецарице". Далее группа 
отправилась в родное для души место - По- Продолжение на с. 2.
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Новосильского благочиния 
прот. Василий Сорока. Отец 
Василий тепло поздравил 
медицинских работников 
с юбилейной датой и про-
фессиональным праздником 
медицинского работника, 
выразил благодарность им, 
пожелал им радости, счастья, 
большой любви и частичку 
того огромного здоровья, ко-
торое они щедро отдают нам. 
И на молитвенную память 
подарил районной больнице 
икону святителя Луки, архи-
епископа Крымского.

Сход инициативной группы жителей села Красное Залегощенского района

15 июня 2018 г. в с. Красное Залегощенского 
района состоялся первый сход инициативной 
группы жителей, желающих осуществления 
строительства домового храма Почаевской 
иконы Божьей Матери, на территории сель-
ского поселения. Инициаторами возрождения 
духовной жизни в Красном стали настоятель 
иерей Валентин Чумаченко и прихожане Бо-
гоявленского храма пгт. Залегощь. 

В официальных архивах, а также в церков-
но-приходской летописи Тульской епархии 
за 1895г. говорится о том, что в 18-м веке в 
Красном уже был деревянный храм прп. Сер-
гия Радонежского, а в 19-м веке был каменный 

храм Всемилостивого Спаса с пределом св. 
равноап. кн.Ольги. В то время приход состоял 
из почти 2 тысяч верующих, а на сегодняшний 
день в селе проживают около 300 человек. Тем 
не менее православные жители села надеются 
на восстановление духовной и приходской 
жизни на своей живописной родине. А на 
данный момент, верующие вынуждены до-
бираться на богослужения в п. Залегощь, но 
с учетом постоянных трудностей с наличием 
общественного транспорта, для многих регу-
лярное посещение богослужений и участие в 
Церковных Таинствах становится практиче-
ски невозможным.

Паломничество в Задонск
16 июня 2018 г. на-

стоятель храма иерей 
Петр Ткачук и при-
хожане Свято-Тро-
ицкого храма села 
Троицкое совершили 
паломническую по-
ездку в мужской Рож-
дества-Богородицкий 
Задонский монастырь 
в г. Задонске Липец-
кой области. Рано 
у тр о м  п а л о м н и к и 
прибыли Задонский 
монастырь, где нахо-
дится рака с мощами 
святителя Тихона, 
Задонского чудотвор-
ца. Здесь паломники 
помолились на Боже-
ственной литургии, 
приложились к мощам святого, испросили 
его молитвенной помощи. Одним из насель-
ников монастыря была проведена экскурсия 
об истории обители.  После трапезы право-
славные путешественники прибыли в Свято-
Тихоновский Спасо-Преображенский жен-
ский монастырь. Возле монастыря находится 

святой источник, который по преданию сво-
ими руками выкопал и обустроил святитель 
Тихон Задонский. Здесь прихожане набрали 
святой воды и окунулись в купель источника. 
Поездка никого не оставила равнодушным, 
каждый получил благодатное умиротворение 
святых мест.

В Ливенской епархии прошли соревнования по мини-футболу на "Кубок Ливенской 
епархии"

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария в Ливенской 
епархии прошли соревнования по мини-фут-
болу на "Кубок Ливенской епархии". Участни-
ками соревнований стали команды из благо-

чиний Ливенской епархии, команды г. Ливны, 
команды Орловской митрополии и сборная 
команда Духовенство Ливенской Епархии. 
Перед началом соревнований секретарь Ли-
венской епархии благочинный Ливенского 

благочиния протоиерей Вик-
тор Яковец отслужил молебен 
и благословил участников. 
Организаторами мероприя-
тия стали Миссионерский и 
Молодежный отделы Ливен-
ской Епархии. Соревнования 
проходили по трем возраст-
ным группам: 10-13 лет; 14-17 
лет; 18+

Победители младшей 
группы:

1-е место - команда Вер-
ховского Благочиния "Русь 
православная". 2-е место - ко-
манда "СШ Гидромашина", 
3-е место - команда храма 
Георгия Победоносца.

Победители средней группы:
1-е место - команда "Новодеревеньковского 

Благочиния". 2-е место - команда храма Геор-
гия Победоносца. 3-е место - команда МБОУ 
Гимназия.

Победители старшей группы:
1-е место - команда Орловской митрополии. 

2-е место - команда "57-регион". 3-е место - 

команда "Факел".
Во всех возрастных группах первые места 

были награждены кубками, призовые места 
награждены грамотами и ценными подарками 
от Ливенской Епархии. Также призеры были 
удостоены специальных наград от Правяще-
го Архиерея Ливенской епархии епископа 
Ливенского и Малоархангельско Нектария.

Настоятель храма Покров Пресвятой Богородицы села Корсаково иерей Николай 
Панькив принял участие в митинге, посвященный дню начала Великой Отечествен-
ной войны.

22 июня 2018 г. в с. Корса-
ково прошел митинг, посвя-
щенный дню начала Великой 
Отечественной Войны. В День 
Памяти и скорби приняли 
участие глава Корсаковского 
сельского поселения Андрей 
Александрович Савин, предсе-
датель совета ветеранов Раиса 
Петровна Жмыхова, работни-
ки Корсаковской районной 
библиотеки, школы, жители 
села. В своем слове иерей Ни-
колай напомнил о той неоце-
нимой жертве, которую при-
несли все защитники нашего 
Отечества в трудную минуту 
на защиту родной земли. Этот 
подвиг, как пример для нас, 
сподвигает и нам стать плечом 
к плечу на славу, развитие и 
защиту нашей страны и род-
ной земли. Помнить и чтить тех, кто положил 
жизнь свою за нас. Всех павших почтили ми-

нутой молчания и возложили цветы и свечи к 
памятнику погибших солдат.

Воспитанники Муниципального казённого учреждения «Центр Психолого – Пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи» города Ливны, посетили Свято – 
Сергиевский храм города Ливны.

22 июня 2018 г. воспитанники Муниципаль-
ного казённого учреждения «Центр Психолого 
– Педагогической, медицинской и социальной 
помощи» города Ливны, посетили Свято – Сер-
гиевский храм города Ливны. Данная экскур-

сия была направлена на духовное воспитание 
детей, которое чрезвычайно актуальна в наше 
не простое время. Группу ребят встретил кли-
рик иерей Виктор Чепурный, который и про-
вёл экскурсию по храму. Священник рассказал 

Продолжение. Начало на с. 3.
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маленьким гостям об устройстве храма и его 
достопримечательностях. История Свято-Сер-
гиевского храма – это история родного края. А 
знание истории малой родины помогает лучше 
понять историю своей страны, крепче любить 
родную землю. На память о встрече батюшка 
сфотографировался с ребятами перед Царски-
ми вратами. Затем священник провёл ребят в 
пещерку – усыпальницу наместников бывшего 
мужского монастыря, где поведал о чудодей-
ственных исцелениях в святом месте. Батюш-
ка рассказал, что при храме есть воскресная 
школа, и, если они будут туда ходить, там им 
расскажут о церкви значительно больше, чем 

они сегодня узнали. Затем отец Виктор провёл 
ребят в библиотеку, где библиотекарь Г.Н. Со-
ломина, познакомила ребят с интересными, 
старинными и познавательными книгами. В 
завершении она пригласила ребят посмотреть 
мультипликационный фильм про Петра и Фев-
ронью. После просмотра настоятель храма 
протоиерей Виктор Яковец благословил детей 
и подарил каждому иконку Спасителя, по-
сле чего пригласил гостей на трапезную. На 
прощание руководитель отдела Ливенского 
благочиния Г.Ю. Ровенская и сестра милосер-
дия Свято-Елизавтинского сестричества А.Ю. 
Сапрыкина подарили детям подарки. 

Священники Свердловского благочиния приняли участие в Дне памяти и скорби.

22 июня в Свердловском районе прошла 
акция памяти, посвященная 77-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны. На 
центральной площади ровно в 4 часа утра 
собралось много жителей района, среди кото-
рых благочинный Свердловского благочиния 
и настоятель храма Вознесения Господня п. 
Змиевка протоиерей Сергий Якимчук, настоя-
тель Казанского храма п. Змиевка протоиерей 
Александр Сапач, настоятель Казанского хра-
ма д. Яковлево иеромонах Симеон (Орехов), 
глава Свердловского района В.А. Рожков, глава 
п. Змиевка С.В. Иконников. Мероприятие 
началось со слов Левитана о начале войны. 
Акция сопровождалась видеосюжетами и тро-
гательными музыкальными композициями. У 
мемориала, священники отслужили панихиду 

по воинам на поле брани убиенным. По окон-
чании которой благочинный Свердловского 
благочиния прот. Сергий Якимчук обратился 
к собравшимся со словом проповеди, где об-
ратил внимание собравшихся на то, что во-
йна завершилась в день, когда Православная 
Церковь чествует святого великомученика 
Георгия Победоносца, покровителя право-
славного воинства, а началась в дни памяти 
всех святых, в земле Российской просиявших. 
В этом виден особый промысел Божий и по-
кровительство святых. Далее все собравшиеся 
возложили цветы к мемориалу «Скорбящая 
Мать» и почтили память воинов, возжигая 
свечи памяти. Это акция - всего скромная дань 
потомков великому подвигу тех, кто положил 
свои жизни на алтарь Великой Победы.

Руководитель ОРОиК Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный, принял участие 
в торжественном приёме выпускников в администрации г. Ливны

По благословению Епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария, руководитель 
ОРОиК Ливенской епархии иерей Виктор 
Чепурный, принял участие в торжественном 
приёме выпускников 2018 года, который еже-
годно проводится главой города Ливны. 22 
июня в зале в адрес всех выпускников звучали 
поздравления от педагогического сообщества, 
родителей, с ответным словом выступили вы-
пускники. Выпуск 2018 года насчитывает 247 
человек, из них 36 – обладатели медали «За 
особые успехи в учении». Выпускникам на-
путственное и поздравительное слово произ-

нёс руководитель ОРОиК Ливенской епархии 
иерей Виктор Чепурный. Среди выпускников 
2018 года 9 и 11 классов были участники и по-
бедители Православных олимпиад и конкур-
сов. Все участники сегодняшнего торжества 
- трудолюбивые, целеустремлённые юноши и 
девушки, участники городских, региональных, 
всероссийских олимпиад и конкурсов. Епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий и администрация Ливенской епархии, 
желают выпускникам 2018 года Божией помо-
щи в выборе жизненного пути и творческих 
успехов в дальнейшей учебной деятельности.

Молебны о дарование дождя в Покровском благочинии.

23 июня 2018 г. в п. Покровское был совер-
шён молебен «о даровании дождя» с Крест-
ным ходом, который возглавил благочинный 
Покровского благочиния прот. Иоанн Балаж. 

В крестном ходе приняли участие жители 
поселка и близ расположенных деревень и 
сел, которые просили ходатайствовать перед 
Богом пророка Илию о ниспослании до-

ждя. Участники крестного хода с молитвой 
прошли от храма Покрова Божией Матери 
до святого источника Покрова Божией Ма-
тери, который находится в конце поселка. 
На территории источника был отслужен 
молебен о даровании дождя, который сейчас 

необходим для плодовых и злаковых культур. 
После молебна все желающие опустились в 
купель. Также 24 июня на Святом источнике 
иконы Божией Матери «Достойно есть» в 
с.Трудки прот. Иоанн совершил молебен «о 
даровании дождя».

В преддверии Дня города Ливны состоялся традиционный общегородской крестный 
ход.

28 июня 2018 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
в преддверии Дня города, по сложившейся 
многолетней традиции по окончании вечер-
него богослужения состоялся праздничный 
Крестный ход по центральным улицам города. 
Крестный ход возглавил секретарь епархии, 
благочинный Ливенского благочиния прот. 
Виктор Яковец с духовенством города и Ливен-
ского благочиния. На Крестный ход собрались 
прихожане всех городских храмов и района, 
жители и гости города. Праздничная процес-
сия с непрерывным молитвенным пением ко 
Пресвятой Троице, Пресвятой Богородице и 
всем святым прошла, по уже знакомому марш-
руту с прошлого года: Св. Сергиевский Кафе-
дральный собор, по ул. Горького, Пушкина, 
Капитана Филлипова, Карла Маркса и через 
площадь Победы обратно к Кафедральному 

собору. По пути крестный ход делал остановки 
на перекрестках дорог, где священнослужите-
ли совершали чтение Евангелия и окропляли 
верующих святой водой. По ходу шествия к 
нему присоединялись ливенцы. Завершилось 
шествие в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе, по окончании которого прот. Виктор 
Яковец обратился к собравшимся, поблагода-
рив всех участников Крестного хода, сердечно 
поздравил всех к с Днем города. Священник от-
метил, что Крестный ход объединяет всех нас, 
кто имеет активную православную граждан-
скую позицию в том, чтобы молиться о мире, 
благосостоянии и процветании нашей земли, 
и нашего города. Вот и участники крестного 
хода, молясь за благополучие ближнего – за 
благополучие жителей города Ливны, надеют-
ся, что город по милости Божий будет жить и 
процветать.

Священник посетил Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Алые паруса»

По благословению Епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария, руководитель 
ОРОиК Ливенской епархии иерей Виктор Че-
пурный, посетил Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Алые 
паруса» совместно с помощником Ливенского 
благочиния по социальному служению Галиной 
Юрьевной Ровенской, и сестрами милосердия 
Свято Елизаветинского сестричества Ливен-
ской епархии. 

По просьбе руководства центра «Алые пару-
са», священнослужитель отслужил молебен и 
освятил помещения и территорию оздорови-
тельного центра. После просмотра мультфиль-
ма о свв. Петре и Февронии, иерей Виктор 
Чепурный провёл с отдыхающими детьми и 
воспитателями беседу о любви и дружбе в со-

временном обществе и семье. Дети активно уча-
ствовали в диалоге и с интересом отвечали на 
вопросы священнослужителя. Благодаря спон-
сорам и меценатам, Г.Ю. Ровенской с сестрами 
милосердия были подготовлены увлекательные 
и ценные подарки для всей смены отдыхающих 
детей. В ходе беседы с и. о. директора Детского 
оздоровительно-образовательного (профильно-
го) центра «Алые паруса» Л.А. Шаламовой, было 
достигнуто соглашение о духовном окормлении 
ОРОиК Ливенской Епархии детей и персонала 
лагеря. 

В конце встречи, дети приложились ко кре-
сту и выразили желание на встречу в бли-
жайшее время. Общая фотография стала ещё 
одной страницей в портфолио центра «Алые 
паруса».

Всенощное бдение в храме св. Григория Богослова (придел в честь Боголюбской иконы 
Божией Матери) в с. Верхняя Любовша

30 июня 2018 г., накануне 
праздника в честь Боголюб-
ской иконы Божией Матери, 
совершилось Всенощное бде-
ние в храме св. Григория Бого-
слова (придел в честь Боголюб-
ской иконы Божией Матери) в 
с. Верхняя Любовша Новоде-
ревеньковского благочиния. 
Богослужение возглавил на-
стоятель храма св. Григория 
Богослова и благочинный 
Новодеревеньковского благо-
чиния прот. Сергий Сапач в 
сослужении настоятеля храма 
Святой Троицы с. Шатилово 
прот. Андрея Иванова, насто-
ятеля храма Успения Божией 
Матери п. Климово Клинцов-
ской епархии прот. Димитрия Снегирева и 
настоятеля храма св. Архангела Михаила с. 
Косарево иерея Александра Тимошкина.

По прочтении акафиста Божией Матери, 
при стечении большого количества прихожан 
и паломников был совершен Крестный ход 
с праздничной иконой от храма до святого 

источника Боголюбской иконы Божией Ма-
тери, где был отслужен водосвятный молебен. 
После богослужения настоятель поздравил 
всех с престольным праздником и пожелал, 
чтобы Матерь Божия защищала, сохраняла и 
покрывала всех от всякого зла, ведя к вечному 
спасению и вечной радости.
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Когда родился 
Иоанн

Совершая то или иное празднование, церковное 
благочестие предлагает нам словно бы пережить 
само «воспоминаемое» священное событие. Пережи-
вания праздника Рождества Иоанна Крестителя, в 
этом смысле, — переживания «современников» тех 
уже далёких во времени, но близких и теперешнему 
человечеству внутренним духовным напряжением, 
обстоятельств. 

Вот какие слова из Библии, говорящие о неблагодарности 
и измене Богу, о неверии, разврате, вопиющей несправед-
ливости и жестокости «верующих» того времени избрал 
для описания такой духовной трагедии святой исповедник 
двадцатого века епископ Василий (Преображенский): «Слу-
шайте небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: 
«Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против 
Меня. Вол знает владетеля своего, и осёл знает ясли господи-
на своего; а… народ Мой не разумеет. Увы, народ грешный, 
народ обременённый беззакониями, племя злодеев, сыны 
погибельные! Оставили Господа… повернулись назад. Как 
сделалась блудницею верная столица, исполненная право-
судия! Правда обитала в ней, а теперь — убийцы… Князья 
твои — законопреступники и сообщники воров; все они 
любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты 
и дело вдовы не доходит до них. И в народе один будет угне-
таем другим, и каждый — ближним своим… Язык их и дела 
их — против Господа, оскорбительны для очей славы Его… 
Народ Мой! Вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь 
стезей твоих испортили…

Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и 
очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не слышат ушами, 
и не разумеют сердцем, и не орататься, чтобы Я исцелил их.

…О юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов 
его не помилует: ибо все они — лицемеры и злодеи, и уста 
всех говорят нечестиво… Священник и пророк спотыкают-
ся от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от 
сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. 
Ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, 
нет чистого места.

…Это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не 
хотят слушать закона Господня… Беззакония ваши произ-
вели разделения между вами и Богом Вашим, и грехи ваши 
отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки 
ваши осквернены кровью и персты ваши — беззаконием; 
уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. 
Никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается 
за истину; надеются на пустое и говорят ложь, зачинают 
злодейство… 

Дела их — дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги 
их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; 
мысли их — мысли нечестивые; опустошение и гибель в 
стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях 
их; пути их искревлены, и никто идущий по ним, не знает 
мира. Потому-то и далёк от нас суд, и правосудие не до-
стигает до нас; ждём света, вот тьма, ходим во мраке… Ибо 
преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. 
Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от 
Бога нашего; говорили клевету и измену, зачинали и рож-
дали из сердца лживые слова… и честность не может войти. 
И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается 
оскорблению».

В Библии немало и иных обличительных Божественных 
увещеваний, обращённых к верующим людям, утратившим 
благочестие; такие слова бывают всегда заметными. Но 
эти, избранные святым русским исповедником двадцатого 
века, — слова особенной обличительной силы. Подобные 
слова бывают во все времена едва терпимы «ушам и серд-
цам» слушающих. Но такой выбор святого исповедника 
епископа Василия может быть весьма примечателен. Это 
выбор, сделанный человеком, видевшим великие трагедии 
теперешнего мира, и страдавшим за Христа…

Среди таких печалей родился Иоанн Креститель, чтобы 
возвестить об ожидаемой победе над такими печалями.

Протоиерей Леонтий Морозкин.

ВИДЕНИЕ СЕБЯ И МОЛИТВА
Я произносил молитву, которую вы не слышите, и вот так подумал — о себе подумал, себя вспомнил... Ну, себя 

вспоминать не надо, потому что я знаю себя неплохо, но как-то вот опять я живо сам перед собою встал в своей 
молодости. Вспомнил — я был весьма самонадеянным человеком. Это внешне не было заметно, но внутри это было 
— такая самонадеянность, надменность, гордость, тонкая, правда, но сильная. Превозношение над людьми было 
сильное у меня, и отсюда тонкое презрение, насмешливость такая была... И всё это тайное было, людям невидное, 
но Богу видное. И мне это было известно, но, правда, мало, мало, я, в общем-то, не очень это понимал, сейчас я это 
больше вижу и понимаю.

Помню, как-то у меня был со священ-
ником старым разговор, я в таком со-
стоянии высокомерия, превозношения 
находился и из этого состояния говорил, 
разговаривал с ним, и, конечно, очень 
людей оценивал, разбирал и порицал — 
хотя, как будто бы основательно. И вот 
он тогда сказал: ты потому говоришь так, 
что ты ещё своих грехов не видишь, себя 
не знаешь... Я не был с этим согласен. Я 
именно не был согласен с тем, что надо 
свои грехи рассматривать, разбирать, 
останавливаться на этом особенно. А он, 
тогда как-то, я помню, с очень большим 
чувством сказал, что надо, обязательно 
надо — с большим чувством, не поучи-
тельно. Видно было, что это глубоко в 
нём жило, что надо, обязательно надо 
увидеть себя, грехи свои увидеть. Надо, 
очень надо.

Вот это всё теперь я гораздо больше 
вижу, гораздо больше — себя вижу, грехи 
свои вижу, явные, большие, тяжёлые. До 
сих пор они есть, и они живут. Но это я 
опять к тому говорю, братья и сёстры, 
что вот я сегодня читал эту молитву, так 
называемую тайную молитву — молитва 
эта читается, когда поётся Херувимская 
песнь. «Иже херувимы тайнообразую-
ще...» — поёт хор, священник в это время 
молится, читает молитву положенную. 
Молитва эта начинается такими слова-
ми: «Никто же достоин от связавших-
ся плотскими похотьми или страстьми 
приходить или приближитися или слу-
жити перед Отцом славы, но...» Дальше 
я скажу вам содержание, потому что 
там славянские слова, непонятно будет: 
«но Ты безмерно 
и неизреченно 
человеколюбив, 
и поэтому, не-
взирая на то, что 
мы, священни-
ки, недостойны 
Тебе служить и 
приближаться, и 
приходить к Тебе 
по своей нечи-
стоте, по своему 
глубокому недо-
стоинству, сквер-
не и окаянству, 
но Ты всё-таки 
нас благословил 
на это дело, по-
ставил нас и при-
нимаешь и служ-
бу нашу, хотя и 
скверную и не-
достойную Тебя. 
П р и н и м а е ш ь 
нас...». Ну, и даль-
ше священник молится, чтобы Господь 
по Его любви и милосердию очистил бы 
священника, хотя он и грязный по гре-
хам своим, недостойный — и сделал бы 
его молитву за людей тоже действенной 
и сильной. Чтобы священник мог бы, 
имел бы дерзновение молиться за людей, 
и чтобы от этой молитвы была польза. И 
вот отсюда у меня мысль о том, как, дей-
ствительно, важно видеть себя, потому 
что, если себя видишь, на себя правиль-
но начинаешь смотреть — с тебя сходит, 
слетает всякое высокомерие, самомне-
ние, всякое превозношение. Уже носа 
не поднимаешь высоко, наоборот, низко 
опускаешь голову, потому что видишь 
себя, какой ты есть.

Так что отсюда такое состояние у свя-
щенника рождается, и тогда, конечно, 
уже он понимает, как важна молитва. 
То есть, в чём важность её? В том, что 
молитвой можно вымолить у Бога про-
щение и очищение. И освящение — и 
для себя, и для людей. Так что уже не в 
том дело, насколько я свят или праведен, 
или достоин, или чист, или талантлив, 
или умён — нет, об этом речи уже нет, 
всё в сторону, не в этом дело. Не от это-
го зависит успех священника, так ска-
жем. А от того, насколько он искренне, 
от души, глубоко и сильно, всем своим 
существом, видя себя, свою мерзость, 
мерзость греховную — это так и есть, всё 

правильно, это не перегиб палки, так и 
есть, мерзость — всё это видя, чувствуя и, 
дай Бог, сокрушаясь об этом, насколько 
он будет сильно и неотступно вопить к 
Богу и просить Его: «Господи, Ты видишь 
всё, какой я есть, что я могу — не могу 
ничего. Но Ты всё можешь, и Ты любя-
щий, Ты прощающий, Ты Отец, а я — 
хотя и блудный, но сын Твой. Поэтому я 
всё-таки на Тебя надеюсь». И насколько 
это будет в священнике действовать, 
насколько сильно будет действовать, на-
сколько сильна в нём будет и вера, и го-
рячность, и покаяние, и плач сердечный 
перед Богом, и, конечно, сострадание к 
людям, сочувствие им и не осуждение, 
конечно, людей, а отношение братское... 
Да, в общем-то, тут уже трудно и быть 
осуждению, если вот так себя видишь и 
понимаешь, как легко и споткнуться, и 
упасть, и много худого сделать всякого 
и грязного, и скверного, и злого сделать. 
Когда всё это переживаешь, пережил, и 
во всём этом валяешься, вот тогда по-
нимаешь других. Тогда, конечно, что-то 
как-то и помолиться можно. И тогда всё 
больше начинаешь понимать и чувство-
вать, как важна молитва. Я всё больше 
понимаю. 

Патриарх Пимен рассказывал: «Когда 
я был ещё молоденький, когда я только 
ещё священником становился (его по-
свящали в священники), мне мой ду-
ховник сказал, как бы такое напутствие, 
слово сказал. Особенно ничего высокого, 
великого он не пожелал, только одно ска-
зал: я желаю тебе так молиться в церкви, 
когда будешь служить священником, 

чтобы люди молились с тобой вместе...» 
Я тогда послушал его и не очень даже 

понял: в чём такое уж великое дело? Свя-
щенник молится, и люди молятся с ним, 
вроде, это так и должно быть естествен-
но, почему надо об этом говорить? А вот 
теперь я понимаю — не совсем, конечно, 
но больше понимаю, как важно молить-
ся. Молитва — это центральное дело, это 
средоточие, это сердце жизни человека. 
И это потому сердце, что молитва — не 
что-то такое, что вот я говорю, какие-то 
слова. Если бы так, то это было бы дело 
ничтожное. В молитве главное не то, что 
я слова говорю, а то, к кому я обраща-
юсь, кому я молюсь — вот это главное. В 
молитве важен Бог. Велик Тот, к кому я 
обращаюсь, безмерно велик и всё может. 
Вот в чём-сила-то молитвы — не в че-
ловеке, человек маленький, а Бог велик. 

То есть, важно то, с кем я вступаю в 
связь. Вот почему у нас есть такие кни-
жечки, молитвенники, там написаны 
разные молитвы на всякие случаи жизни 
— и утренние, и вечерние — и там по-
началу, по-моему, так и написано, такое 
маленькое предисловие есть, вступле-
ние, советы даются человеку, который 
молиться будет: «ты не сразу молись, 
ты, прежде всего, стань, подумай, что 
ты собираешься делать, с кем говорить 
будешь». Примерно так. И это очень 
правильно, очень правильно. Это обя-

зательно надо — не просто стать, а вот 
именно... как диакон говорит, когда к 
Причастию люди подходят: «Со страхом 
Божиим и с верою идите, приступайте 
к Причастию». Помните, к Кому идёте. 
Идёте к живому Богу. Помню, один епи-
скоп говорил в Духовной Академии: «Не 
привыкайте ни к церкви, ни к алтарю» 
— то есть, пусть не будет такого отно-
шения, что это место мне известное... 
Запросто не входите, помните, что это 
святыня и страшная сила. Сила, которая 
может дать жизнь, и даёт жизнь, но мо-
жет тебя и убить, то есть, поразить, если 
будешь небрежно, недостойно и дерзко 
что-то делать. Может быть страшная 
история. Это всё верно. 

Вот поэтому молитва — великое дело, 
и научиться молиться — великое дело... 
Вот почему один современный человек, 
великий человек, он уже старый был, 
работал кладовщиком в лавочке одной 
монастырской — к нему пришёл один 
офицер, видно, по какой-то надобности, 
и пишет этот монах в дневнике своём: 
я на него посмотрел, и как-то полюбил 
его (видно, что-то хорошее было в этом 
офицере), и мне захотелось что-то ему 
хорошее, нужное сказать. И я говорю 
ему: «А ты умеешь молиться?» Тот сказал: 
«Да, умею...» И интересно говорит этот 
монах: «Он мне показал... Он сказал: я 
вот так молюсь». Что он показал — этот 
монах не пишет, но пишет монах: как он 
показал, я понял, что он, действительно, 
умеет молиться и молитву знает». Видно, 
он что-то показал — не сказал, а показал, 
что монах понял, что этот человек, дей-

ствительно, имеет 
опыт веры, потому 
что если веры нет, 
то молитва не полу-
чится. Причём не 
какая-нибудь вера, 
а живая вера. Опыт, 
вернее, знание жи-
вого Бога.

Скажем, вот ико-
на — ну, что икона? 
Вот,  картиночка 
нарисована... А для 
него эта икона — 
не картиночка на-
рисованная, в этом 
есть что-то живое. 
То есть, то, что там 
изображено — для 
него это жизнь. И 
поэтому, когда он 
молится и к ико-
не прикладывает-
ся — он молится 
и прикладывается 

к живому, к тому, что живёт, что ис-
полнено силы. Прежде всего – силы. 
Людям нужна сила, нужно такое, чтобы 
помогало. Сила помогает, бессилие не 
поможет. А это сила. Святая сила. В ико-
не — святая сила. И церковь — святая, 
и всё здесь святое. Можно приложиться 
и поцеловать любой камешек, кото-
рым устлан наш собор — и получить 
исцеление, а можно перецеловать все 
иконы, причащаться ежедневно — и 
пользы ноль. Если всё это будет только 
внешнее, без веры, веры великой. И не 
потому вера великая, что это какое-то 
самовнушение — нет, тогда толку мало 
будет. А потому что это тот ключ, кото-
рый открывает небесные двери. И для 
веры Небо оживает. Оно и так живое, 
всегда живое, но без веры сам человек 
мёртвый, для мёртвого нет жизни. А для 
живого жизнь есть.

Дай Бог нам учиться молиться, потому 
что это надо нам — мы все от Бога зави-
сим, и всё от Него имеем. Всё настоящее, 
всё доброе, всё чистое, всё святое, всё... 
Да всё! И здоровье, и радость, и успех, и 
удача, и всякая помощь — всё от Него. И 
всё это можно у Бога испросить, можно 
у Него это вымолить. Так что нам хо-
рошо, хорошо молиться. Будем, братья 
и сёстры, с вами вместе понемножечку 
молиться...

Прот. В.Залипский
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1030-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ – 
ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО СЛАВЯН

 «Если кто не придет завтра 
на реку – богатый или бедный, 

нищий или раб – будет мне враг»

Убийство варягов-исповедников Феодора 
и Иоанна произвело сильное впечатле-
ние на князя Владимира. Он стал чаще 
задумываться над вопросами религии и 
постепенно все более и более охладевал к 
язычеству.

Где умножается грех, там, – по слову апостола, 
– преизобилует благодать (ср.: Рим 5: 20). Пре-
имущества веры Христовой становились для 
него все очевиднее, тем более что в самом Киеве 
среди бояр, купцов, горожан, да и княжеских 
дружинников, начиная со времен Аскольда и 
Ольги, было достаточно много христиан.

Византия пыталась обратить руссов в хри-
стианство с того момента, как стала подвер-
гаться их нападениям. Но первые, как правило 
варяжские, княжества в Причерноморье не от-
личались долговечностью, и достижения мисси-
онеров-христиан превращались в ничто вместе 
с крушением самих княжеств.

Княгиня Ольга, приняв крещение, пыталась 
учредить в Киеве епископство, но потерпела 
неудачу. Варяжская дружина признавала авто-
ритет предводителя-единоверца и отказывалась 
перейти в подчинение князя-христианина. Для 
князя-воина Святослава мнение дружины было 
законом, и он решительно отклонил все пред-
ложения матери о крещении.

Князю Владимиру пришлось преодолеть 
большие трудности, прежде чем Русь приняла 
христианство. Во второй половине 80-х годов 
X века он стал делать первые, пока еще очень 
осторожные шаги, ведущие к крещению.

Владимир многим был обязан язычникам. 
Он щедро отблагодарил их, но чувствовал себя 
очень стеснительно под контролем языческой 
верхушки и волхвов. Они препятствовали его 
созидательной деятельности. Своими военны-
ми победами, строительными успехами внутри 
страны, мудрой дипломатией по отношению 
к соседним государствам Владимир укрепил 
роль и значение княжеской власти и более не 
терпел соперничества. Уже со второй половины 
80-х годов язычники потеряли в Киеве свою 
ведущую роль.

Но Владимир не сразу пошел на введение 
христианства. Летописное «Сказание об ис-
пытании или выборе вер» описывает, что сна-
чала он встретился с посланцами из других 
земель и расспросил их о монотеистических 
религиях – мусульманстве, иудаизме, римском 
и византийском христианстве. Это было не 
случайно: монотеистические религии выросли 
из одного корня, к тому же Русь имела тесные 
связи и с христианскими странами – Герма-
нией, Византией Римом, и с мусульманскими 
– Волжской Болгарией, Хорезмом, а также кон-
такты с еврейскими общинами в Хазарии и на 
территории Руси.

Отказав по разным причинам первым трем 
посольствам, Владимир благосклонно выслушал 
пространную речь православного греческого 
философа, который, кратко опровергнув учения 
мусульман, латинян и иудеев, сжато изложил 
ветхозаветную историю, пророчества об отвер-
жении Богом иудеев и пришествии Спасителя 
и, наконец, перешел к новозаветным событиям. 
Большое впечатление на князя произвел рас-
сказ о грядущем Втором пришествии, при этом 
ему была показана и «запона» – некое полотно 
– с изображением Страшного суда.

Потом, посовещавшись с боярами и пред-
ставителями городов, Владимир направил по-
сольства в окрестные страны. Возвратившись, 
послы рассказали о религиозных обычаях и об-
рядах этих стран. Они побывали и в мусульман-
ской мечети у болгар, и у католиков-немцев, но 
самое большое впечатление на них произвела 
патриаршая служба в Царьграде. Пораженные 
красотой византийского богослужения, послы 
заявили Владимиру и всей его дружине: «Не 
знали – на небе или на земле мы: ибо нет на 
земле такого зрелища и красоты такой, и не 
знаем, как и рассказать об этом».

Затянувшийся «выбор вер» был обусловлен 
сопротивлением влиятельных сил в самом 
Киеве. Лично для себя Владимир уже принял 
решение. Он был достаточно знаком с христи-
анством: мать, бабка, их приближенные, позд-
нее его жены, из которых большинство были 
христианками, – все они так или иначе, испод-
воль или открыто, благотворно воздействовали 
на душу князя. Но вопрос о перемене религии 
не мог быть решен вопреки воле «мужей» из 
княжеской дружины. Помня о предательстве 
язычников-киевлян по отношению к Аскольду 

и брату Ярополку, о нежелании отца принять 
крещение, чтобы не рассориться с дружиной, 
Владимир прежде всего своему ближайшему 
окружению должен был показать политиче-
скую, практическую, да и просто утилитарную 
необходимость принять религию, завоевавшую 
уже весь цивилизованный мир, религию, кото-
рой, кстати, противостояли далеко не безобид-
ные в смысле нравственности и небезупречные 
в смысле культуры и даже прогресса верования. 
Не случайно посланцы Владимира выступали 
с отчетом прилюдно. Был использован и авто-
ритет княгини Ольги: «Если бы плох был закон 
греческий, то не приняла бы его бабка Владими-
ра Ольга, а была она мудрейшей из всех людей».

В конечном счете, Владимир, поддержанный 
соратниками, решил обратиться в Правосла-
вие. Тем более, что Русь и Византию связывали 
не только военные противостояния, но, прежде 
всего, давние торговые, политические и даже 
религиозные контакты.

Крещение Руси объясняется целым рядом 
исторических причин. Во-первых, интересы 
развивавшегося государства требовали отка-
за от многобожия с его племенными богами 
и введения монотеистической религии по 
принципу: единое государство, один великий 
князь, один всемогущий Бог. Во-вторых, этого 
требовали международные условия. Весь ев-
ропейский мир принял христианство, и Русь 
более не могла оставаться языческой окраи-
ной. В-третьих, христианство с его новыми 
нравственными нормами требовало гуманного 
отношения к человеку вообще, к женщине, 
матери и детям, в частности; оно укрепляло се-
мью – основную ячейку общества. В-четвертых, 
приобщение к христианству давало сильный 
толчок в развитии культуры, письменности, 
духовной жизни страны. А есть еще в-пятых, 
в-шестых, в-седьмых… и развитие обществен-
ных отношений, и совершенствование души, 
и посмертное воздаяние… Но главное, к этому 
решению – принятию христианства – привело 
наших предков неизреченное милосердие Бо-
жие, Его желание спасти всех и каждого, «ибо 
это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 
Который хочет, чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины» (1 Тим. 2: 3–4).

Сближению Руси и Византии сопутствовали 
драматические события. Византия потерпела 
ряд поражений в войне с Болгарией. Кроме 
того, империю сотрясали мятежи полководцев 
Варды Склира а затем и Варды Фоки, каждый 
из которых уже примеривал царскую корону. 
Наконец в 987 году Варда Фока провозгласил 
себя императором, и его власть признали про-
винции в Малой Азии. В то время Византия 
находилась во враждебных отношениях с Ру-
сью. Тем не менее, оказавшись в безвыходном 
положении, императоры – братья-соправители 
Василий II и Константин VIII – отправили в 
Киев послов с просьбой о помощи. Князь Вла-
димир согласился послать войско в Византию, 
но в награду за военную помощь потребовал, 
чтобы императоры отдали ему в жены свою 
сестру царевну Анну, что было для византийцев 
неслыханной дерзостью. Принцессы крови, тем 
более порфирородные, никогда не выходили за-
муж за «варварских» государей, даже христиан. 
В свое время руки той же Анны домогался для 
своего сына император Священной Римской 
империи Оттон Великий, и ему было отказано. 
Но в данном случае под вопросом было само 
существование династии, и Константинополь 
вынужден был согласиться. Василий выдвинул 
непременным условием, чтобы князь Владимир 
принял христианство и крестил свою страну. 
После того, как вопрос о браке был улажен, рус-

ское войско в количестве 6000 воинов прибыло 
в Византию. Так в борьбе человеческих устрем-
лений воля Божия определила вхождение Руси 
в благодатное лоно Вселенской Церкви.

Русское войско участвовало в битве у Абидоса 
13 апреля 989 года, решившей судьбу династии. 
Узурпатор Варда Фока был убит, мятеж по-
давлен. Но войско, прибывшее из Киева, так и 
не вернулось домой. Служба в императорской 
армии сулила значительно большие выгоды, 
чем служба киевскому князю. Византийцы еще 
в договор с Олегом включили пункт о том, что 
киевский князь не вправе отзывать воинов из 
Византии, если они захотят остаться на службе 
у императора. Такая практика сохранялась до 
конца X века. Русский отряд, посланный Вла-
димиром, оставался на службе в Византии еще 
больше десяти лет.

Но византийцы, обрадованные неожидан-
ным избавлением от опасности, не торопились 
выполнять обещание. Император нарушил 
договор первым и не прислал на Русь сестру 
Анну, которую Владимир отправился ожидать 
у днепровских порогов.

Нарушение договора не было следствием 
только прихоти или произвола императора 
Василия II. У князя Владимира было несколько 
жен и десять сыновей от них, которые пре-
тендовали на киевский престол. Император 
не желал, чтобы его сестра пополнила гарем 
языческого князя. Он мог отпустить царевну 
в Киев только при одном непременном усло-
вии: все предыдущие браки князя Владимира 
должны быть расторгнуты, с тем, чтобы хри-
стианский брак был признан единственно за-
конным. Однако славяно-варяжское семейное 
право оказалось несовместимым с христиан-
ским правом Византии. С канонической точки 
зрения сыновья Владимира, рожденные вне 
христианского брака, были незаконнорожден-
ными и уж тем более не имели никаких прав на 
трон. Для Владимира такая точка зрения была 
неприемлема: старшие сыновья были опорой 
его власти. Переговоры о брачном контракте, 
по-видимому, зашли в тупик, после чего союз с 
империей был разорван.

 Возмущенный греческим лукавством, князь 
Владимир в этот критический момент действо-
вал решительно и быстро: большая русская рать 
двинулась в 988 году на центр византийских 
владений в Крыму – Корсунь (Херсонес). Осада 
прекрасно укрепленного города, хоть и не ожи-
давшего нападения со стороны союзного Киева, 
была очень трудной и продолжалась несколько 
месяцев. В конце концов Корсунь, благодаря 
предательству, пала. С крепостных стен в стан 
Владимира была пущена стрела с прикреплен-
ной запиской, в которой говорилось, что для 
взятия города необходимо перекрыть водопро-
вод, находившийся за крепостными стенами. 
Стрела была пущена от имени некоего свя-
щеннослужителя Анастаса. Воины Владимира 
нашли трубопровод и перекрыли его. Вскоре 
изнемогающие от жажды осажденные сдались 
на милость победителя. Пал неприступный 
оплот византийского господства на Черном 
море, один из жизненно важных узлов эконо-
мических и торговых связей империи. Удар был 
настолько чувствителен, что эхо его отозвалось 
по всем византийским пределам.

Падение главного опорного пункта визан-
тийцев в Крыму сделало киевского князя хо-
зяином полуострова. Хазария, сокрушенная 
еще Святославом, стояла на пороге гибели и 
не могла противостоять руссам, которые во 
время длительной осады Корсуни, нанесли ей 
очередное поражение, о чем свидетельствует 
«Память и похвала Владимиру» монаха Иако-

ва. Взяв главный опорный пункт византийцев 
в Крыму, князь подчинил себе также бывшие 
владения «царя руссов» Олега в Таматархе и 
Керчи. Таким образом Владимир стал первым 
русским князем, который стал распоряжаться 
судьбами русского Тмутараканского княжества 
и посадил на престол в Тмутаракани одного из 
своих сыновей. 

В завоеванной Корсуни Владимир и принял 
крещение. С одной стороны, этим он демон-
стрировал свою силу и независимость акта 
крещения от воли Византии. С другой сторо-
ны, принятием нового имени – Василий – он 
подчеркивал свои союзнические и даже па-
трональные отношения с понуждавшим его к 
крещению императором. Правда, при выборе 
имени учитывалось и его номинативное зна-
чение: Василий переводится с греческого как 
«царский». Вместе с князем крестилась и часть 
его дружины.

После этого Владимир направил братьям-
императорам угрозу, что если Анна не при-
будет в Корсунь, то он поведет свое войско на 
Константинополь.

Решающий довод снова был за князем. Его 
послы, воевода Олег и зять убитого корсунского 
стратига варяг Ждьберн, прибыли в Царьград за 
царевной. Восемь дней ушло на сборы Анны, 
которая отказывалась ехать на Русь, плакала и 
говорила: «Лучше мне умереть». Братья утешали 
и уговаривали ее, подчеркивая значительность 
предстоящего ей подвига: способствовать про-
свещению Русского государства светом Христо-
вой истины и сделать руссов навечно друзьями 
Ромейской державы.

Вскоре принцесса, ее свита, священники 
с иконами и церковной утварью прибыли в 
Корсунь. Не теряя времени, будущий равно-
апостольный князь Владимир обвенчался с 
царевной Анной в кафедральном соборе того 
города, где, казалось, каждый камень помнил 
апостола Андрея Первозванного, прошедшего 
с евангельской проповедью через древнюю 
Тавриду на приднепровские горы. Церемония 
бракосочетания дала возможность широко 
оповестить мир о разрыве князя с язычеством. 
То, что не удалось Ольге в языческом Киеве, 
удалось Владимиру в христианской Корсуни. 
К титулам князя прибавился новый, еще более 
блестящий – цесарь. Надменным императорам 
пришлось уступить и в этом – поделиться с 
зятем царскими инсигниями. В некоторых 
греческих источниках Владимир с того времени 
именуется «могущественным василевсом». Впо-
следствии, в Киеве, он стал чеканить монеты по 
византийским образцам и изображался на них 
со знаками императорской власти: в царской 
одежде, на голове – императорская корона, в 
правой руке – скипетр с крестом.

Конечно, Византия не могла допустить того, 
чтобы руссы закрепились на Крымском полу-
острове, получив удобные гавани для нападений 
на империю. Сразу же после венчания Влади-
мир согласился передать Корсунь Византии 
в качестве вена – выкупа – за невесту, и мир 
между империей и Русью был восстановлен.

Впрочем, воины Владимира получили бога-
тую добычу. Они изъяли городскую казну, мно-
жество всякого скарба, поэтому в Киев русское 
войско явилось с несметными богатствами. 
Сам Владимир вывез из Корсуни две античные 
статуи и четырех медных коней, украшавших 
городской ипподром. В память о поражении 
язычника Владимира и рождении христианина 
Василия он поставил в Корсуни на насыпной 
горе церковь. Покидая город, он взял с собой 
помогшего ему при осаде иерея Анастаса и не-
скольких корсунских священнослужителей, а 
также иконы и церковную утварь, необходимые 
для устроения будущих киевских храмов. Взял 
он и мощи святителя Климента, папы Римско-
го, обретенные в Тавриде за 120 лет до этого 
равноапостольными Кириллом и Мефодием, 
первоучителями словенскими.

Победоносный поход в Крым упрочил пре-
стиж киевского князя. Торжественное бра-
ковенчание, которое явилось для Владимира 
вторым христианским таинством, произве-
ло глубокое впечатление на княжеское окру-
жение. Согласие между дружиной и князем 
упрочилось. Сопротивление язычников было 
сломлено. Пока Владимир был молод, многие 
не скрывали пренебрежения к сыну рабыни-
ключницы. Брак с греческой царевной смыл с 
Владимира клеймо «робичича» и вознес его на 
недосягаемую высоту над прочими державны-
ми властителями.

В обратный путь к Киеву новый цесарь с 
супругой и сопровождающими отправился 
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История грехопадения 
и последствия для человека

Понимание грехопадения утверждает тему повреждённой человеческой природы. В этом смысле появляется проблема исцеления 
человека. Восстановить нарушенную духовную гармонию его сознания. Философы античности, философы эпохи гуманизма и, как ут-
верждает современное либеральное общественное мнение, что человек - существо гармоничное и его не надо ни от чего исцелять, его не 
надо целить, ему нужно только дать позволить самореализовать себя. На этом утверждается вся общественная педагогика западно-
европейской культуры. Мы же говорим о повреждённости человека, о существенной повреждённости и необходимости его исцеления. 
Только отсюда может проистекать идея пророческого слова, что человеку необходимо дать новое сознание его бытия - новое сердце. И 
только из этой темы происходит проблема спасения, вытекающая из Евангельского Благовествования Господа нашего Иисуса Христа.

Итак, в чём суть того образа, который опи-
сывает III глава книги Бытия? Мы знаем, что 
Господь сотворил целостного человека: мужчину 
и женщину с однозначной идеей достижения 
духовной гармонии, для соединения с Богом. 
Именно такой смысл имеет текст, которым за-
канчивается II глава Бытия. Следующая глава 
начинается со слов: «Змей был зловредное суще-
ство», потому что символизирует оно языческие 
культуры плодородия. Это символизировало, 
прежде всего, ту культуру, в которой был напи-
сан текст. В рассказе о грехопадении, змей вы-
ступает как зловредное существо, искушающее 
человека. Израильтяне, завоевав Палестину, 
жили и попали в культуру для них незнакомую, 
культуру земледельцев, которые называются 
язычниками, обожествлявших и олицетворяв-
ших производительные силы, рождающей силы 
земли. И мало того, что он живёт, так он ещё и 
заражается этой внешней культурой и предаёт 
своего Бога. В этом смысле мы знаем, 
как часто библейские авторы говорят 
нам об измене израильского наро-
да своему Богу, который не только 
сотворил небо и землю, но и вывел 
народ израильский из египетского 
рабства, и который создал из детей 
Иакова народ, не потому что этот на-
род заслужил избрание, а именно во-
преки всяким заслугам. Этот момент 
чрезвычайно важно понять. Избрание 
израильского народа происходит не 
потому, что он лучше других народов, 
а потому, что Бог так избирает. Бог 
есть проникание, собственно говоря, 
во внутреннее содержание челове-
ческой личности, узнавание чего-то 
ценного для себя, узнавание в нём 
себя. Для понимания этого, вспом-
ним в Евангелии момент призвания 
Нафанаила. «Нафанаил говорит Ему: 
почему Ты знаешь меня? Иисус сказал 
ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, 
когда ты был под смоковницею, Я видел тебя» 
(Ин. I, 48). Т.е. Христос уже знал его. Поэтому 
в любви присутствует узнавание. Как же мы 
можем узнать чужое? Только сделать его своим, 
восстановить целостность. И как возникает лю-
бовь? Через сознание, прежде всего, духовной 
целостности. Это такой анамнезис - воспоми-
нание. Потому и Господь выбирает Израиль не 
потому, что он что-то заслужил, а потому что 
Господь его любит и требует ответной любви 
до ревности, когда как Израиль Ему изменяет с 
другими богами. 

Пророк Иезекииль в своей книге, в XVI главе 
3-10 ст., вкладывает смысл Исхода, выход на-
рода из Египта. Исход Израиля из Египта – день 
рождения этого народа. Он родился, потому что 
Господь призрел на него и избрал его; потому что 
этот народ ему нужен. Тема любви Бога к своему 
народу в Священном Писании начинается с 
исторического события об Исходе. И в данном 
случае, вспоминая момент, тот восторг, когда 
человек впервые встречает свою помощницу, ко-
торую даёт ему Господь, мужчина в своих словах, 
обращённых к ней в присутствии Создателя, вы-
ражает мысль - это то, что для меня, то, что нуж-
но мне, то, что равно мне. Здесь мы слышим тему 
внутреннего духовного единства между мужчи-
ной и женщиной, и гармония чувств должна 
сопровождать их единство. Всё это, конечно же 
гибнет и разрушается в грехопадении. 

Итак, тема предательства своего Бога, отраже-
на на первых же страницах Библии. В рассказе 
о Каине и Авеле, Каин, после убийства Авеля, 
изгоняется с земли Божией и строит город. Бог 
запрещает ему мстить, чем потом будет пользо-
ваться его потомок Ламех, но уже против Бога. 
От Каина рождается потомство, которое Библия 
называет Каинитами – дочерьми человеческими. 

Потомство же Сифа, родившегося вместо Авеля, 
называет Сифитами – сынами Божиими. И было 
смешение их между собою, как повествует Би-
блия (Быт. VI: 1-3). Западные богословы любили 
говорить, что это означает духовное прелюбо-
деяние женщин-колдуний с небесными сила-
ми – отсюда и исполины. На востоке св. Отцы 
говорили о том, что встреча между «сынами» 
и «дочерьми» идёт как бы явно в ущерб самим 
сынам Божиим, которые в этой страсти теряют 
иерархичность духовного и телесного, и говорит 
Господь: «Не вечно Духу Моему быть пренебре-
гаемым человеками, потому что они плоть». Они 
выбирают по плоти то, что им кажется краси-
вым, пренебрегая духовным, истинным, потому 
что после грехопадения люди смотрят друг на 
друга сквозь призму своих страстей. 

Этот рассказ отражается в истории о грехо-
падении. Вот змей, олицетворяющий язычество, 
вступает в разговор с женщиной – существом 

более чувственного характера, вследствие осо-
бенностей её пола; ей свойственна пассивная 
восприимчивость. Но то, что она вступает в 
разговор со змеем на тему: «Подлинно ли, что 
сказал Бог» - делает её уже человеком не вполне 
верующим, потому что Бог не может сказать: «Не 
подлинно». Уже сам факт этого диалога: вопрос 
змея и простодушный ответ жены, представляет 
собой начало грехопадения. Измена на духовном 
уровне: и мужу, и Богу. И вместо того, чтобы 
прекратить разговор, Ева унизилась до беседы 
со змеем о Боге и Его правде. Предосудительным 
был предмет разговора, которым ослаблялась 
животворная связь мужа и жены. В этот момент 
она становилась одинокой, слабой, лишённой 
защиты близкого человека. 

И с самого начала змей вкладывает в её созна-
ние неопределение понимания Божественной 
правды. Она тщетно пытается защитить Созда-
теля, приводя «аргументы» в свою пользу. «Мы 
же умрём» - говорит женщина, - «Нет, не умрёте» 
- отвечает змей, - «Вкусите от плода, и откроются 
глаза ваши, и будете, как боги». Попробуй зла и 
будешь, как Бог! Ложь! Бог не приобщим ко злу. 
Несмотря на это, она всё же съедает плод, берёт 
знание. И какое знание! Которое ведёт ко злу. 
Это только кажущееся знание приобщения к 
Божественному. Здесь встаёт проблема, когда 
человек хочет быть Богом. Человек – это звучит 
гордо! В языческой литературе и литературе 
эпохи гуманизма много раз звучали выражения 
на тему: Человек – мера всех вещей. «Каббала» 
в иудаизме определяет, что человек микрокосм, 
порабощающий себе силы природы. На самом 
деле, всё это порабощение, на фоне того, что 
он не может справиться со своей собственной 
природой, делает человека существом жалким. 
Он покоряет энергию атома, а сам не может 
справиться со своими страстями, и т.д. Однако, 

магическая сила – желание быть повелителем 
собственной судьбы – всегда привлекала чело-
века, влекла его воображение быть богом... без 
Бога. Вот к чему направлены все человеческие 
силы. 

Как же человек может быть богом, если он 
смертный? В данном случае может быть только 
один выход - бессмертие. Наследовать, отдать 
или передать свою жизнь своим детям. В потом-
стве, в поколениях человек обретает бессмертие. 
Так говорили ветхозаветные мудрецы, так гово-
рят и современные. 

«И открылись глаза их обоих и увидели, что 
они наги». Это первое что они увидели, вкусив 
плод от Древа. Обнаружили свою несостоя-
тельность. Эту несостоятельность невозможно 
прикрыть дорогими одеждами, деньгами, ино-
маркой и т.д. К сожалению, состоятельность, в 
сознании современного человека, прочно укоре-
нилась лишь в понимании материального аспек-

та данного вопроса. Люди утратили 
внутреннюю норму своего бытия, и 
тогда открылась им их нагота.

«И услышал голос Господа Бога 
<...> и скрылся Адам и жена его от 
лица Господа Бога между деревьями 
рая». Став «как боги», человек по-
чувствовал свою несостоятельность, 
беспомощность, смущение и поспе-
шил «скрыться между деревьями» от 
лица Господа, пытаясь погрузиться 
в стихию мировой жизни и в ней 
замкнуться. «И воззвал Господь Бог к 
Адаму и сказал ему: где ты?» Человек, 
где ты? Диоген Синопский искал 
настоящего человека. Человека, ко-
торый потерялся в грехопадении. Че-
ловека, который был создан Богом, не 
повреждённый ещё грехом. Его ищет 
Бог, а он разрушился в грехопадении. 

В чём выразилось это разрушение 
человеческой личности? «И сказал 

Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты 
плодов зла с добром? Не вкусил ли ты смерти? И 
сказал Адам: жена, которую ты мне дал, она дала 
мне от дерева, и я ел». Ответ этот разрушает гар-
монию чувств между мужем и женой, которые 
были вначале. Он этим обвиняет и Бога, говоря 
Ты мне дал плохую жену. Значит Ты не Бог. От-
сюда Адам вступает на богоборческую дорогу 
человечества. Ева, в свою очередь, становится 
недоступной раскаянию и перекладывает вину 
на змея. И далее Господь изрекает приговор, 
тем самым закладывая «программу» спасения 
человечества (Быт. III, 14-20). «И нарёк Адам 
имя жене: Ева, ибо она стала матерью всех живу-
щих». Адам дал ей имя, т.е. поставил её под свою 
власть, разрушив гармонию отношений, и она 
теперь целиком принадлежит мужу своему. Ева 
– Жизнь – теперь даёт бессмертие, в рождении 
потомства, дабы путём брачных и благочестивых 
зачатий дойти до того самого Рождения, которое 
«сотрёт главу змея». Этим сознанием жизни, 
Адам и Ева не поддались отчаянию, но верят в 
благость Творца и приемлют свою миссию на 
земле. Исцеление отношений между мужем и 
женой, возможно только на путях настоящей 
жертвенной любви, не думающей о своём соб-
ственном «Я».

В суде Божием над Адамом определяется пере-
мена не только отношений человека с Богом, 
но и с окружающим его миром – повреждается 
вся природа земли. Создатель произносит при-
говор над людьми. И изгоняет Бог людей из рая, 
потому что люди изгнали из себя рай, и входит 
в мир смерть. Человеческая жизнь утратила 
бессмертие, и смерть стала неким благодеянием 
– спасением на зачумленной земле. Только после 
Крестной смерти и Воскресения Спасителя, она 
веет лишь тайной нового рождения...

Григорий Податов.

через Крым, Тамань и Азовские зем-
ли, входившие в состав его обширных 
владений. Впереди царского поезда с 
частыми молебнами и несмолкающи-
ми священными песнопениями несли 
кресты, иконы, святые мощи. Казалось, 
сама Вселенская Церковь двинулась в 
просторы Русской земли, чтобы обно-
вить ее в купели крещения, а будущая 
Святая Русь открывалась навстречу 
Христу и Его Церкви. 

По прибытии в Киев, Владимир пер-
вым делом окрестил своих сыновей и 
освободил от обязанностей супругов 
своих языческих жен. Рогнеде, напри-
мер, он отправил предложение выбрать 
себе в мужья любого из своих знатных 
приближенных. Но она ответила: «Кня-
гиней я была, княгиней и останусь, и 
ничьей рабой не буду. А если ты спо-
добился святого крещения, то и я могу 
быть невестой Христовой» – и приняла 
монашеский постриг.

Затем князь приказал разгромить 
устроенное им некогда в Киеве капи-
ще. Кумиры были изрублены в щепки и 
сожжены. Однако руссы еще не до кон-
ца избавились от страха перед старыми 
богами и опасались прогневить Перу-
на. Его изваяние не было уничтожено. 
Идола привязали к конскому хвосту и 
потащили к Днепру. Процессию со-
провождали 12 воинов, которые били 
кумира палками, чтобы изгнать из него 
бесов. Перуна проволокли до порогов, 
где и бросили во владениях печенегов. 
Таким образом главный языческий бог 
был отправлен в изгнание.

В Новгороде, куда были посланы До-
брыня и епископ Иоаким Корсунянин, 
все повторилось. Изваяние Перуна 
было посечено и сброшено в Волхов.

После ниспровержения кумиров 
Владимир велел собрать всех жителей 
Киева на берег Днепра. Наступило не-
забываемое и единственное в своем 
роде утро крещения киевлян. Нака-
нуне князь Владимир велел объявить 
по городу: «Если кто не придет завтра 
на реку – богатый или бедный, нищий 
или раб – будет мне враг». Священное 
желание князя было исполнено беспре-
кословно: «в одно время вся земля наша 
восславила Христа со Отцом и Святым 
Духом». Там, при впадении речки По-
чайны в Днепр, над зашедшими в воду 
людьми – мужчинами, женщинами, 
детьми – греческие («царицины») и 
корсунские священники совершили 
обряд крещения.

Трудно переоценить глубину духов-
ного переворота, совершившегося в 
русском народе, во всей его жизни, во 
всем мировоззрении. В чистых дне-
провских водах, как в «бане пакибы-
тия», осуществилось таинственное 
преображение русской духовной сти-
хии, совершилось духовное рождение 
народа, призванного Богом к невидан-
ным еще в истории подвигам христи-
анского служения человечеству. «Тогда 
начал мрак идольский от нас отходить, 
и заря Православия явилась, и солнце 
евангельское землю нашу осияло», – за-
писывает летописец.

В память священного события, об-
новления Руси водою и Духом, уста-
новился в Русской Церкви обычай 
ежегодного крестного хода «на воду» 
1 августа, соединившийся впослед-
ствии с празднеством Происхожде-
ния Честных Древ Животворящего 
Креста Господня, общим с Греческой 
Церковью, и русским церковным 
празднеством Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице (установ-
ленным святым Андреем Боголюб-
ским в 1164 году). В этом соединении 
праздников нашло точное выражение 
русское богословское сознание, для 
которого неразрывны понятия «кре-
щение» и «крест».
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