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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
 Владыка Нектарий принял участие в торжественном открытие стелы «Населен-

ный пункт воинской доблести» в с. Красное Залегощенского района

1 сентября 2019г. епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий принял участие в тор-
жественном открытии стелы «Населенный пункт 
воинской доблести» в с. Красное Залегощенского 
района. В церемонии открытия приняли участие 
митрополит Антоний (Черемисов), Губернатор Ор-
ловской области А.Е. Клычков, глава Залегощенского 
района В.Н. Брежнев, секретарь Ливенской епархии 
прот. Александр Прищепа, первые представители 
областного правительства, районной администра-
ции, духовенство, ветераны и жители села. 

Епископ Нектарий в своем приветственном 

слове отметил, что, сегодня, воздавая память по-
гибшим, мы призываем к ним Божие милосердие, 
а также призвал, чтобы свет, который победил, и 
который невозможно объять тьмой, как говорит 
Святое Евангелие, всегда светил в нас с вами и 
вокруг нас, чтобы мирное небо и силы для труда 
никогда не покидали нас. Участники церемонии 
почтили минутой молчания память воинов, осво-
бодивших землю от фашистских оккупантов в знак 
глубокого уважения к их подвигу и беззаветному 
мужеству. Далее прошло возложение венков и цве-
тов к памятному знаку.

 
Архиерейское Богослужение в храме Святой Троицы в с. Паньково Новодеревеньков-

ского района (подворья Свято-Духова монастыря с. Задушное)
8 сентября 2019 г., в 12 неде-

лю по Пятидесятнице, епископ 
Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий совершил Бо-
жественную Литургию в храме 
Святой Троицы в с. Паньково, 
который является подворьем 
Свято-Духова монастыря с. За-
душное Новосильского района. 
Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархии прот. Алек-
сандр Прищепа, секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), клирик хра-
ма вмч. Георгия Победоносца г. 
Ливны иерей Вячеслав Коцюрба, 
клирик Свято-Духова мужско-
го монастыря с. Задушное ие-
ромонах Лазарь (Демченко). За богослужением 
молились Глава Новодеревеньковского района 
С.Н. Медведев, Глава Паньковского сельского 
поселения Н.В. Хованская, благотворитель С.Н. 
Васечкин, казаки Новосильского Центрального 
войскового казачьего общества, жители села и 
близлежащих сел.

 По запричастном стихе проповедь произнес ие-
ромонах Лазарь (Демченко).  По окончании Бого-
служения Архипастырь поблагодарил собравшихся 
за молитвы и в своем слове обратился к смыслу 
Евангельского чтения и призвал постараться при-

менить услышанное к себе и к своей жизни.
 Также по окончании Божественной литургии в 

сопровождении Главы района С.Н. Медведева, гла-
вы Паньковского сельского поселения Н.В. Хован-
ской и духовенства, Архипастырь посетил основ-
ную общеобразовательную школу с. Паньково. У 
входа в учебное заведение гостей встретила дирек-
тор школы С.И. Макеева. В ходе посещения школы 
Архипастырь ознакомился с экспозицией музея, 
учебными классами, и преподал учителям и со-
трудникам школы Архипастырское благословение.

Архиерейское Богослужение в неделю 11-ю по Пятидесятнице в храме Богоявления 
Господня п. Залегощь Новосильского благочиния

1 сентября 2019 г., в 11 неделю по Пятидесятнице, 
Высокопреосвященнейший митрополит Антоний 
(Черемисов) и епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий совершили Божественную Литургию 
в храме Богоявления Господня п. Залегощь Ново-
сильского благочиния. За Богослужением молились 
глава Залегощенского района В.Н. Брежнев, зам. 
главы Залегощенского района и атаман хуторского 
казачьего общества «Неручь» А.Н. Грачёв, зам. главы 
Залегощенского района О.В. Щукина, генеральный 

директор ООО «Феникс» В.И. Портнов, казаки и 
многочисленные прихожане храма. По запричастном 
стихе проповедь произнес прот. Василий Сорока. 

По завершении Литургии Преосвященнейший 
Владыка совершил молебное пение о сохранении 
творения Божия. По окончании Богослужения Ар-
хипастырь поблагодарил собравшихся за молитвы 
и в своем слове обратился к смыслу Евангельского 
чтения, в котором указал, что Господь бывает не-
милостив к нам, если мы сами немилостивы. 

Епископ Нектарий совершил чин освящения креста и купола для строящегося храма 
Почаевской иконы Божией Матери с. Красное Залегощенского района

1 сентября 2019 г., в 11 неделю по Пятидесят-
нице, епископ Нектарий совершил чин освя-
щения креста и купола для строящегося храма 
Почаевской иконы Божией Матери с. Красное 
Залегощенского района. За чином последования 

молились митрополит Антоний 
(Черемисов), члены Правитель-
ства Орловской области во гла-
ве с Губернатором Орловской 
области А.Е. Клычковым, глава 
Залегощенского района В.Н. 
Брежнев, Глава Красненского 
сельского поселения С.В. Сара-
ев, благотворитель Т.А. Клочкова 
и жители села. 

По окончании освящения в 
своём приветственном слове, 
Владыка Нектарий поздравил 
всех с сегодняшним событием, 
поблагодарил благотворителей 
храма за труды, которые они при-
лагают при возведении храма, и 
указал, что купол храма является 

маяком, указующий для каждой человеческой души 
спасительный путь к Церкви Христовой, а крест 
является символом победы над злом и призвал 
верующих наполнять новые храмы, приходить на 
богослужение всей семьей.
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 Богослужебные песнопения исполнил хор храма 
под управлением регента прот. Алексея Ткачука. 
За богослужением молились воспитанники вос-
кресных школ города Ливны, православные семьи 
и многочисленные прихожане храма.  По запри-
частном стихе проповедь произнес клирик храма 
иерей Вячеслав Коцюрба.  

По окончании Божественной литургии Архипа-
стырь и духовенство совершили славление святым 
благоверным князю Петру и княгине Февронии 
Муромским, за которым епископом Нектарием 
была зачитана молитва ко святым покровителям 
христианкой семьи и брака.

 По окончании Богослужения Владыка Нектарий 
поблагодарил собравшихся за молитвы и в своем 
слове обратился к смыслу Евангельского чтения. Затем 
Владыка поприветствовал всех участников фестиваля 

и слета, поздравил с праздником и пожелал покрова 
благоверных Петра и Февронии Муромских, помощи 
по их молитвам, чтобы в каждой семье царили любовь, 
мир и понимание, а также призвал в наше нелегкое 
время, когда сами понятия брака, любви, супружеской 
верности подвергаются нелегким испытаниям, мо-
литься этим святым, чтобы они помогли стяжать те 
добродетели, в которых они сами преуспели в своей 
земной жизни.  Затем Правящий Архиерей вручил 
благодарственные письма спортсменам, за активное 
участие в духовно-нравственном воспитании молоде-
жи. В этот день, в рамках фестиваля православной се-
мьи епископ Нектарий совершил Таинство Венчания 
новообразованной семьи Демидовых, по окончании 
которого пожелал молодоженам на пути созидания 
собственной семьи найти в близком человеке под-
держку, а в супружестве радость и утешение.

Епископ Нектарий посетил фестиваль православной семьи и слет добровольцев и 
волонтеров Ливенской епархии

15 сентября 2019 г., в праздник перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев, 
по благословению епископа Ливенского и Малоар-
хангельского Нектария, состоялся фестиваль право-
славной семьи и слет добровольцев и волонтеров Ли-
венской епархии, организаторами которого являются 
епархиальные отделы по работе с молодежью и благо-
творительности и социальному служению. В фести-
вале приняла участие депутат Орловского областного 
Совета народных депутатов Е.В. Астахова.

 Фестиваль начал работу с Божественной Литур-
гии в храме вмч. Георгия Победоносца, на которой 
молились воспитанники воскресных школ, право-
славные семьи г. Ливны и прихожане храма. Фе-
стиваль православной семьи и слет добровольцев и 
волонтеров продолжил свою работу на территории 
лагеря «Алые паруса», открытие которого началось 
с гимна святым благоверным Петру и Февронии.  

С приветственным словом к участникам фестиваля 
обратился епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий, который поздравил с праздником и указал, 
что сегодня мы празднуем память благоверных Петра 
и Февронии, являющихся примером крепкой семьи, 
верности, и терпения, пронесших любовь и заботу 
друг о друге через всю свою жизнь. Архипастырь 
призвал молиться святым благоверным Петру и Фев-
ронии о вразумлении и помощи в воспитании своих 
детей, внуков, о сохранении семей. Затем Владыка 
выразил благодарность добровольцам-волонтерам 
за их желание помогать людям, указав, что истоки 
волонтерской деятельности уходят корнями в исто-

рию церкви, и сегодня церковь в соработничестве со 
светскими учреждениями продолжает быть образцом 
благотворительности, милосердия и сострадания. 
Архипастырь вручил православным семьям грамоты, 
духовную литературу и преподнес букет цветов.  

Духовник епархиального отдела благотвори-
тельности и социальному служению прот. Алексей 
Ткачук наградил волонтерские организации Бла-
годарственными грамотами за сотрудничество с 
епархией.  Далее с приветственным словом к участ-
никам фестиваля и слета обратился зам. главы го-
рода по социальным вопросам В.Г. Середа, который 
также отметил, что благоверные Петр и Феврония 
являются для нас величайшим эталоном семьи.  

Затем добровольцы представили концертную 
программу на тему «Православная семья». Свою 
работу фестиваль продолжил спортивными со-
ревнованиями под девизом «Православная семья 
за здоровый образ жизни», в которых приняли 
участия приглашенные семьи и все, желающие, 
демонстрируя свои спортивные достижения.  

Во время фестиваля все желающие смогли принять 
участие в мастер-классах по изготовлению кукол, анге-
лочков, голубей. Для детей была организована развле-
кательная программа, которая включала в себя работу 
аниматоров, мыльных пузырей и бесплатный батут.  За-
вершился фестиваль флешмобом и каждый ребенок 
получил подарок. В организации и проведении меро-
приятия активное участие приняли Администрация 
города и казаки. На празднике работала полевая кухня. 
Хочется надеяться, что прошедший праздник подарил 
всем участникам много радостных впечатлений.

Епископ Нектарий посетил выставку «Князь Дмитрий Донской – жизнь и деяния»
18 сентября 2019 г. епископ Нектарий посетил 

выставку «Князь Дмитрий Донской – жизнь и дея-
ния» «Димитрий Донской и события Куликовской 
битвы» в краеведческом музее г. Ливны. 

Выставка, посвященная Куликовской битве и 
приуроченная к годовщине ее начала, привезена 
из музея-заповедника «Куликово поле» Тульской 
области. Данную выставку также посетили началь-
ник отдела управления культуры, молодежной по-
литики и спорта Л.М. Альшанова, кадетский класс 
и отряд юнармейцев школы №1.

 Владыка Нектарий поблагодарил сотрудников 
музея за приглашение и за освещение исторических 

событий Русской земли и подчеркнул, что с подобны-
ми выставками необходимо знакомиться не только 
детям и молодёжи, но и взрослым. Епископ отметил, 
что знание истории – основа осознанной жизни 
сегодня, без знания истории мы будем снова и снова 
сталкиваться с одними и теми же проблемами. За-
тем епископ Нектарий наградил Благодарственной 
грамотой директора музея Д.А. Астахова. На выставке 
можно не только увидеть эксклюзивные экспонаты – 
образцы обмундирования, снаряжения и вооружения 
русского воина, но также окунуться в историю: экспо-
зиция включает стенды с историческими сводками и 
видеоматериалы о Куликовской битве. 

Архиерейская служба в храме Михаила Ар-
хангела села Дросково Покровского благочиния

19 сентября 2019 г., в день воспоминания чуда 
Архистратига Михаила в Хонех, в храме Михаила 
Архангела с. Дросково Покровского района Боже-
ственную литургию возглавил епископ Ливенский 
и Малоарханхельский Нектарий в сослужении 
секретаря епархии прот. Александра Прищепы, 
секретаря епархиального архиерея иеромонаха 
Александра (Бучкина), благочинного Покровского 
благочиния и настоятеля храма прот. Иоанна Бала-
жа и клирика храма иерея Димитрия Митрушина. 

В приветственном слове настоятель храма прот. Ио-
анн Балаж от лица общины Михайловском храма и от 
себя лично сердечно поблагодарил Его Преосвященство 
за совместную молитву.За Литургией молились дирек-
тор агрофирмы «АгроГард» А.А. Заярный, зам. директор 
агрофирмы «АгроГард» И.С. Чекалин, Глава поселения 
Г.Д. Внуков и прихожане храма. Проповедь по запри-
частном стихе произнес иерей Димитрий Митрушин. 

В пятую годовщину архиерейской хиротонии епископ Нектарий возглавил соборное 
служение духовенства Ливенской епархии в Св. Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны

9 сентября 2019 года, в день памяти покрови-
теля Орловщины преп. Кукши, в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе города Ливны епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную Литургию. Его Преосвященству 
сослужили секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, секретарь епархиального архиерея ие-
ромонах Александр (Бучкин), благочинные при-
ходов Ливенской епархии и священнослужители 
Ливенской епархии.  

За богослужением молились настоятельница 
женского Марии-Магдалинского монастыря с. Ни-
кольского Должанского района игумения Марфа 
(Лоджанская), Председатель Ливенского городского 
Совета народных депутатов Е.Н. Конищева, Глава 
района Ю.Н. Ревин, Председатель Ливенского рай-
онного Совета народных депутатов М.Н. Савенкова 
и прихожане собора.  По запричастном стихе про-
изнес проповедь иерей Иоанн Кузьмин.  После 
Литургии Архипастырь и духовенство совершили 
славление преподобномученику Кукше, после чего 
провозглашены уставные многолетия.  

В день пятой годовщины хиротонии Владыку 
Нектария поздравила многочисленная паства Ли-

венской епархии. От лица ду-
ховенства епархии и сотрудни-
ков епархиального управления 
правящего архиерея поздравил 
секретарь епархии протоиерей 
Александр Прищепа. В своем 
слове о. Александр отметил важ-
ные достижения в работе и жиз-
ни Ливенской епархии указал, 
что за эти пять лет с Божиим 
благословением и усердными 
трудами Его Преосвященства 
Нектария, Ливенская епархия 
благоденствует и развивается, 
пожелав помощи Божией в ар-
хипастырском служении.  Далее 
архипастыря поздравили духо-
венство епархии, Глава района 
Ю.Н. Ревин, Председатель Ли-

венского городского Совета народных депутатов 
Е.Н. Конищева, Председатель Ливенского район-
ного Совета народных депутатов М.Н. Савенкова, 
руководители фирм, а также многочисленные при-
хожане.  Все молитвенно желали дорогому Владыке 
крепости душевных и телесных сил, ревностного и 
плодотворного архипастырского служения во благо 
Ливенской епархии и Святой Матери-Церкви.  

Владыка поблагодарил всех за поздравления и те-
плые слова, обращенные в его адрес, за совместную 
молитву.  К празднику Небесного покровителя Ор-
ловщины Указом Губернатора Орловской обрасти 
А.Е. Клычкова медалями «200-летие И.С. Тургенева» 
были награждены диакон Кирилл Фоломеев, ипо-
диакон Димитрий Зыков и регент архиерейского 
хора Т.Н. Глазкова.  Во время торжественного при-
ема по случаю 5-летия Архиерейской хиротонии 
епископа Нектария, Архипастырь был награжден 
почетной грамотой Губернатора Орловской обла-
сти и медалью «200-летие И.С. Тургенева». Также 
епископ Нектарий был награжден грамотой пред-
седателя Орловского областного совета народных 
депутатов и медалью 25-летия Орловского област-
ного совета народных депутатов.  

Владыка Нектарий благословил воспитанников епархиального семейного центра 
«Святые Покрова» на новый учебный год

14 сентября 2019г., в день церковного новолетия, 
по благословению Его Преосвященства Еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Нектария в 
епархиальном семейном центре «Святые Покрова» 
состоялось первое в этом учебном году мероприятие, 
посвященное двунадесятым праздникам. Владыку 
встретили хлебом с солью воспитанники отделения 
социальной реабилитации инвалидов-детства со-
вместно с заведующим отделения А.В. Иванниковым 
и другими сотрудниками. Ребята приготовили этот 
подарок сами под руководством наставников. Влады-
ке пожелали многая лета и поздравили с пятилетием 
архиерейской хиротонии. Одна из воспитанниц 
преподнесла цветы, которые самостоятельно под-

готовила. Сотрудники отделения показали епископу 
Нектарию и секретарю Ливенской епархии прот. 
Александру Прищепе благоустройство кухни центра, 
где при поддержке благодетелей появилась дополни-
тельная бытовая техника для формирования навыков 
самообслуживания у воспитанников отделения. Дети 
православных студий семейного центра «Святые 
Покрова» показали для гостей мероприятие о двуна-
десятых праздниках. Епископ Нектарий благословил 
каждого воспитанника на новый учебный год, по-
дарив маленькие иконы и канцелярские наборы. Со-
трудники центра поблагодарили Владыку за духовную 
и молитвенную поддержку и взяли благословение на 
продолжение работы с детьми и их семьями.

Архиерейское Богослужение в Неделю 13-ю по Пятидесятнице в храме вмч. Георгия 
Победоносца г. Ливны

15 сентября 2019 г., в 13-ю неделю по Пятиде-
сятнице и в праздник перенесения мощей блгвв. 
кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в 
иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев, 
Высокопреосвященнейший митрополит Антоний 
(Черемисов) и Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский, со-
вершили Божественную литургию в храме вмч. 
Георгия Победоносца города Ливны.  

Божественная Литургия совершается в рамках 

фестиваля православной семьи и слета добровольцев 
и волонтеров Ливенской епархии.  При входе в храм 
Архипастырей тепло встречали хлебом, солью и 
цветами члены молодежного организации «Камо гря-
деши» и воспитанники воскресной школы при храме.   

Архипастырям сослужили секретарь епархии и 
настоятель храма прот. Александр Прищепа, благо-
чинный Ливенского благочиния прот. Виктор Яко-
вец, секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство храма. Продолжение на с. 3.
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А Р Х И П А С Т Ы Р Я
Продолжение. Начало на с. 2.
За Богослужением на малом входе Архипастырь 

наградил иерея Димитрия Митрушина правом 
ношения камилавки. После заамвонной молитвы 
было совершено славление у праздничной иконы. 
По отпусте литургии Владыка Нектарий поблаго-
дарил настоятеля, духовенство и всех присутствую-

щих за общую молитву и обратился к молящимся 
со словами проповеди, в которой рассказал о празд-
нике. Правящий Архиерей вручил Архиерейские 
грамоты за понесенные труды благотворителям 
храма А.А. Заярному и И.С. Чекалину, а также 
работникам храма: казначею Е.М. Балаж и певчим 
Л.А. Коломыцевой, И.Г. Кононовой, Н. В. Еськовой. 

Архиерейское богослужение в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка.

21 сентября 2019 г., в праздник Рождества Пре-
святой Богородицы, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Божественную 
Литургию в храме Рождества Пресвятой Богороди-
цы п. Глазуновка. Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархии прот. Александр Прищепа, бла-
гочинный Глазуновского благочиния и настоятель 
храма прот. Леонид Мельник и секретарь епархи-
ального архиерея иеромонах Александр (Бучкин).  

 За Богослужением молились Глава поселковой 
администрации п. Глазуновка В.В. Григорьев, ата-
ман Глазуновского района В.В. Мазнёв и много-
численные прихожане.  По запричастном стихе 
Божественной литургии прот. Леонид Мельник 
произнес проповедь.  

После Божественной литургии Архипастырь 

возглавил праздничный Крестный ход, по окон-
чании которого перед праздничной иконой была 
вознесена молитва и пропето величание, после чего 
провозглашены уставные многолетия.  

Затем Владыка обратился к богомольцам с ар-
хипастырским словом, в котором поздравил всех 
с престольным праздником и раскрыл духовный 
смысл праздника. Архипастырь призвал уповать на 
заступничество Матери Божией и молиться о том, 
чтобы Пресвятая Богородица была путеводитель-
ницей на нашем жизненном пути.  

Также Указом Губернатора Орловской обрасти 
А.Е. Клычкова медалью «200-летие И.С. Тургенева» 
Епископ Нектарий наградил помощника благо-
чинного Глазуновского благочиния по работе с 
молодежью В.Л. Мельник.

Епископ Ливенский и Малоархагельский Нектарий посетил торжества в память 
об известном уроженце Болхова — протоиерее Василии Ермакове 

21 сентября 2019 г. состоялись торжества в па-
мять об известном уроженце Болхова — прото-
иерее Василии Ермакове. Почетными гостями 
концерта стали Высокопреосвященнейший митро-
полит Антоний (Черемисов), епископ Ливенский и 
Малоархагельский Нектарий, Высокопреосвящен-
нейший митрополит Орловский и Болховский Ти-
хон в сопровождении священников митрополии. 

На мероприятии присутствовали глава г. 
Болхова Б.А. Скворцов, а также представители 

областной и городской власти г. Болхова. Все 
выступающие отметили, что память об отце Ва-
силии живет в наших сердцах, в разные годы, в 
том числе в трудное безбожное советское время, 
тысячи людей нашли дорогу в Церковь благодаря 
отцу Василию, по сей день не иссякает поток 
людей в могиле отца Василия со своими бедами 
и заботами и получают помощь и исцеление, 
а также выразили надежду, что он у Престола 
Божия за нас молится. 

Архипастырское Богослужение в неделю 14-ю по Пятидесятнице в храме Рожде-
ства Богородицы с. Казарь Залегощенского района

22 сентября 2019 года, в 14 неделю по Пятидесятни-
це, епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-

рий совершил Божественную Литургию в храме Рожде-
ства Богородицы с. Казарь Залегощенского района. Его 

Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии прот. Александр При-
щепа, благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока, 
секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и 
настоятель храма иерей Анатолий 
Черников. За Богослужением мо-
лились зам. Главы Залегощенского 
района А.Н. Грачев и прихожане 
храма. По запричастном стихе про-
поведь произнес иерей Анатолий 
Черников. По окончании Богослу-
жения Архипастырь поблагодарил 
собравшихся за молитвы и в своем 
слове обратился к смыслу Евангель-
ского чтения.

Епископ Нектарий освятил закладной камень в основание Троицкого кафедрального 
собора г. Ливны

27 сентября 2019 года, в праздник Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста Господня, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-

рий освятил закладной камень под строительство 
Свято-Троицкого Кафедрального собора г. Ливны. 

За Богослужением молились секретарь епархии 

и настоятель собора прот. Александр Прищепа, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин). 

Богослужение сопровождалось пением хора под 
руководством регента И. Гремы. После богослуже-
ния Владыка обратился к молящимся с архипа-
стырским словом, в котором поздравил с важным 
историческим событием, поблагодарил присут-
ствующих за молитву, пожелал принимающим 

участие в строительстве храма помощи Божией 
указав, что, строя храмы, мы участвуем в святом 
великом деле. Епископ Нектарий выразил надежду 
на то, что общими усилиями, как это и принято на 
Руси всегда, этот собор будет созидаться, и вскоре 
в этом новосооруженном соборе верующие будут 
собираться для встречи с Господом, чтобы возно-
сить молитвы и затем преподал всем молящимся 
благословение.

Архиерейское богослужение в праздник Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня в Св. Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны

27 сентября 2019 г., в праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня, Вы-
сокопреосвященнейший митрополит Антоний 
(Черемисов) и Преосвященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский, совер-
шили Божественную литургию в Св. Сергиевском 
кафедральном соборе г. Ливны.  

Архипастырям сослужили настоятель собора 
прот. Виктор Яковец. секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и клирики 
собораПроповедь перед причастием произнес про-

тоиерей Александр Хохлов.  
По окончании богослужения было соверше-

но молебное славление празднику и поклонение 
Честному Кресту Господню, после чего епископ 
Нектарий обратился к собравшимся с архипастыр-
ским словом в котором поблагодарил духовенство и 
прихожан за разделенную молитву, поздравил при-
хожан с праздником, рассказал историю обретения 
Честного Креста св. равноапостольной царицей 
Еленой, отметил высоту значения Креста Господня 
в жизни каждого православного христианина.

Епископ Нектарий принял участие в перезахоронении останков князя Алексея Бо-
рисовича Куракина в поселке Куракинский Свердловского района

28 сентября 2019 года Высокопреосвященней-
ший митрополит Орловский и Болховский Тихон и 
Преосвященнейший епископ Ливенский и Мало-
архагельский Нектарий приняли участие в пере-
захоронении останков князя Алексея Борисовича 
Куракина и его супруги в поселке Куракинский 
Свердловского района.   

В церемонии перезахоронения приняли участие 
министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев, 
Губернатор и Председатель Правительства Орлов-
ской области А.Е. Клычков, начальник УМВД РФ 
по Орловской области Ю. Савенков,  руководитель 
ЗАО «Куракинское» В.М. Мишин, представители 
духовенства, Правительства и УМВД РФ по Орлов-
ской области, жители поселка Куракинский.  За-
упокойную литию по великокняжеской чете со-

вершил Преосвященнейший епископ Ливенский 
и Малоархагельский Нектарий. За Богослужением 
молился Высокопреосвященнейший митропо-
лит Орловский и Болховский Тихон. Солдаты 
почетного караула произвели три залпа в память 
о российском военачальнике. Затем прах великого 
князя Алексея Борисовича Куракина и его супруги 
был предан земле. 

Затем участники церемонии перезахоронения 
посетили место, где располагался усадебный ком-
плекс Преображенское-Куракино – одно из из-
вестных дворянских гнезд Орловщины, утраченное 
в годы Великой Отечественной войны и ознакоми-
лись с экспозицией музея, посвященного истории 
рода Куракиных, созданного при поддержке руко-
водителя ЗАО «Куракинское» В. Мишина.

В неделю 15-ю по Пятидесятнице, Преосвященный епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил Божественную литургию в храме Покрова Пре-
святой Богородицы в с. Корсаково.

29 сентября 2019 
года, в 15 неделю по 
Пятидесятнице, епи-
скоп Ливенский и 
Малоархангельский 
Нектарий совершил 
Божественную Литур-
гию в храме Покрова 
Пресвятой Богоро-
дицы в с. Корсаково 
Корсаковского рай-
она. В приветствен-
ном слове настоятель 
храма иерей Николай 
Панькив поблагода-
рил Архипастыря за 
визит и за радость 
совместной молитвы. 
Его Преосвященству 
сослужили секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа, благочинный 
Новосильского благочиния прот. Василий Сорока, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и настоятель храма иерей 
Николай Панькив. За Богослужением молились 
Глава Корсаковского района В.Р. Кнодель, Глава 
Корсаковского сельского поселения А.А. Савин и 
прихожане храма. На малом входе Архипастырь 
наградил настоятеля храма иерея Николая Панькив 

правом ношения камилавки.  
По запричастном стихе проповедь произнес 

иерей Николай Панькив.  По окончании Богослу-
жения Архипастырь поблагодарил собравшихся 
за молитвы и в своем слове обратился к смыслу 
Евангельского чтения.Затем епископ Нектарий 
наградил Архиерейской грамотой за понесенные 
труды на благо прихода благотворителя Сергея 
Юрьевича Арбузова.  
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домашнему насилию. Социальная служба стала 
победителем конкурса фонда Президентских 
грантов. Галина Юрьевна отметила, что при-
ют для мам, очень актуален и является первым 
масштабным проектом в Ливенской епархии. 
По итогам фестиваля его участники провели 

флэшмоб «Они могли бы пойти в школу», ко-
торый прошел в формате инсталляций, уста-
новленных при выходе из 200 станций метро 
города Москвы. Ливенская команда, также 
приняла участие в данной акции и внесла свою 
лепту в копилку движения «ЗА ЖИЗНЬ».

Беседа священника с сотрудниками УМВД по Должанскому району.
12 сентября 2019г., по благословению епи-

скопа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария, руководителем епархиального мисси-
онерского отдела иереем Дмитрием Глазковым 
была проведена беседа с сотрудниками УМВД 
по Должанскому району. В здании Управления 
министерства внутренних дел по Должанскому 
району прошел семинар на тему «Профилакти-
ка религиозного экстремизма». На этой встре-
чи присутствовали начальник отделения УМВД 
по Должанскому району А.В. Жиронкин, благо-
чинный Должанского района иерей Дмитрий 
Глазков, а также весь личный состав полиции 
района. В начале встречи отец Димитрий рас-
сказал о религиозном экстремизме, который 
может иметь место в наше время. Предупредил 
о возможности проявления такого учения в 
религиозных организациях. Рассказал о не-
традиционных религиозных организациях, ко-
торые существуют на территории Ливенской 
епархии, а также поделился личным опытом 
миссионерского отдела в противодействии 
таких течений. В конце беседы все желающие 
смогли задать интересующие их вопросы и по-
делиться опытом работы в этом направлении. 
Была поднята тема запрещенной в России 
нетрадиционной религиозной организации 
«Свидетели Иеговы». Эта встреча была устро-
ена по желанию начальника полиции района, 
а так при содействии епархиальных отделов. В 
конце встречи все присутствующие выразили 
желание к большему сотрудничеству.

Экологический субботник на святом источнике Всемилостиваго Спаса и Пресвятой 
Богородицы и прилегающей к нему территории д.Пшев Новосильского района

13 сентября 2019 г., в преддверии празд-
ника Рождества Пресвятой Богородицы по 
благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария и распоряжению 
главы администрации Новосильского района 
А.И. Шалимова был проведен экологический 
субботник на святом источнике Всемило-
стиваго Спаса и Пресвятой Богородицы и 
прилегающей к нему территории д.Пшев 
Новосильского района. Перед началом суб-
ботника благочинный Новосильского благо-
чиния, настоятель Свято-Никольского храма 
г.Новосиля прот. Василий Сорока отслужил 

молебен перед началом всякого доброго дела. 
Также о.Василий выразил благодарность главе 
района А.И. Шалимову и всем присутству-
ющим за оказанную помощь – приведения 
в порядок прилегающей территории вокруг 
святого источника. В работе по благоустрой-
ству источника приняли участие казаки ху-
торского общества Новосильского района во 
главе с начальником штаба и помощником 
атамана С.Н. Дьячковым, молодые сотрудники 
Новосильской районной администрации и 
глава Петушенского сельского поселения Е.И. 
Мурлыкина.

Два младенца приюта для мам «ВСЁ 
В ТВОИХ РУКАХ» приняли Таинство 
Святого Крещения

В православном приюте для мам «ВСЁ В 
ТВОИХ РУКАХ» очередной праздник, 2 мла-
денца приняли Таинство Святого Крещения. 
По статистике за не полный год деятельности 
учреждения из 16 детей, восемь стали право-
славными христианами. По благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, Таинства Крещения над малыша-
ми совершил духовник приюта для мам иерей 
Николай Котик. После окончания Крещения 
священник обратился со святительским сло-
вом к присутствующим. Очень радует, что на 
празднике «духовного рождения» детей при-
сутствовали не только сотрудники приюта, но 
и родственники семьи, которые сделали пер-
вый шаг к примирению. Приют для мам «ВСЁ 
В ТВОИХ РУКАХ» — один единственный с 
православным уклоном в Орловской области. 
Благодаря содействию Фонда Президентского 
Гранта и поддержки Ливенской епархии, он осу-
ществляет свою спасительную миссию с 2018 
года. Через его стены прошли 27 подопечных, 
16 из которых дети. Два младенца родились в 
приюте, две семьи за счёт материнского капита-
ла. приобрели собственное жильё, кто-то начал 

новую жизнь, кто-то вернулся в семью. Со всеми 
семьями ведётся тесный контакт, сотрудники 
продолжают общаться с мамочками и пригла-
шают с детишками на праздники. 

Молодёжная ночная Божественная литургия в Глазуновском благочинии

В ночь с 10 на 11 сентября 2019 г., в день па-
мяти Усекновения главы пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, по благослове-
нию епископа Ливенского и Малоархангель-
ского Нектария, в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы п. Глазуновка была отслужена 
молодёжная ночная Божественная литургия. 
В тускло освещённом свечами и лампадами 
храме собрались молодые прихожане при-
хода, их родные и в такой поистине дружной, 
семейной атмосфере славили Бога. Ночная 
Литургия в любимом Храме и в этот раз была 
необыкновенной, безусловно, возвышенной и 
горячей. Но это не была торжественная празд-
ничная молитва Великих праздников Пасхи 
и Рождества, но, скорее, трепетная и тихая 
молитва юных сердец, благодарных Господу 
за Его особую к ним милость. Литургию воз-
главил настоятель храма прот. Леонид Мель-
ник, ему сослужил настоятель храма Иоанна 
Богослова с. Ловчиково прот. Иоанн Кусик, 
протодиакон Михаил Михайлов. За ночным 

Богослужением чтение Часов и другие по-
номарские обязанности (раздача просфор и 
запивки, уборка, чистка подсвечников) все это 
мудро было возложено на молодые плечи вос-
питанников воскресной школы «Колоколенка 
души» и участников православного движения 
при храме «Путь ко спасению», молодежь хра-
ма Иоанна Богослова с. Ловчиково, чтобы они 
чувствовали себя полноценными соучастника-
ми, соработниками этого события. Конечно, за 
Литургией, которая просто пролетела в одно 
чудесное мгновение, все приобщились Свя-
тых Тайн, а затем все, «труда ради бденного», 
сподобились еще одного дивного подарка- 
каждый получил по мягчайшей просфоре. 
Затем молодые люди смогли за непринужден-
ной беседой выпить горячего чая в трапезной 
храма. Молодежная группа Глазуновского бла-
гочиния выражает сердечную благодарность 
настоятелю прот. Леониду Мельнику, прот. 
Иоанну Кусику и протодиакону Михаилу за 
совместную молитву!

Епархиальный гуманитарный склад «КОВЧЕГ» распахнул свои двери для воспи-
танников и учащихся учебных заведений

В преддверии учебного года семьи посе-
тили вещевой склад, где смогли подобрать 
школьную форму и обувь, переданную благо-
детелями в дар. Также при содействии бла-
готворительного фонда «София» г. Москва 
благотворительный фонд «Все вместе», пере-
дал школьные рюкзаки для нуждающейся 
категории. Семьи, имеющие 5 и более детей 
из разных населённых пунктов Ливенской 
епархии, получили в подарок к учебному году 
школьные сумки. Дети были очень довольны 
и благодарили спонсоров. Стоит отметить, 
что приоритетность многодетных семей стоит 
на первом плане у епархиального архиерея 
Нектария, который благословляет социаль-
ную службу на всестороннюю поддержку: 

беременных, многодетных, семей имеющих в 
своём составе детей инвалидов. Гуманитарный 
склад «КОВЧЕГ», благодаря не равнодушным 
людям имеет возможность передать в дар 
одежду всем нуждающийся категории граж-
дан. По благословению владыки Нектария 
в 2019 году, открылся продуктовый гумани-
тарный склад, который функционирует при 
поступлении гуманитарного продуктового 
груза от благотворительного фонда «РУСЬ», 
который распределяется по всей епархии. И 
это не последние достижения православной 
социальной службы, у нас ещё много идей, как 
в это экономическое не стабильное время, по-
мочь и поддержать многодетные семьи и тем 
самым нести милосердие, добро и веру.

Делегаты от Ливенской епархии приняли участие в Международном фестивале 
социальных технологий в защиту семейных ценностей «ЗА ЖИЗНЬ»

С 6 по 8 сентября 2019 г. проходил в Москве 
Международный фестиваль социальных тех-
нологий в защиту семейных ценностей «ЗА 
ЖИЗНЬ» и собрал около 400 участников из 200 
городов России, Украины, Беларуси, Сербии, 
Эстонии и Чехии. По благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария 
в состав фестиваля вошли представители со-
циальной службы: помощник благочинного 
Ливенского благочиния по социальному служе-
нию Г.Ю. Ровенская, сестры милосердия Свято 
- Елизаветинского сестричества Е. Хмельниц-
кая, Е. Гритченко, сотрудник приюта для мам 
«Всё в твоих руках» Г. Беликова. Обществен-
ники почти всех регионов России обсуждали, 
как в современных социально-экономических 

условиях обеспечить выход нации из демо-
графического кризиса, обменивались опытом 
разработки и реализации проектов в под-
держку рождаемости. В пресс-конференции 
и фестивале вместе со своей мамой принял 
участие 10-тысячный ребенок, рожденный 
благодаря помощи общественников движения 
«ЗА ЖИЗНЬ». Стоит отметить, что за 4,5 года 
работы программы помощи кризисным бере-
менным и семьям «СПАСИ ЖИЗНЬ» удалось 
сохранить 11132 новых жизни. На одной из 
секций, руководитель приюта для мам «ВСЁ В 
ТВОИХ РУКАХ» Г.Ю. Ровенская, рассказала о 
деятельности первого православного приюта, 
предназначенного для кризисных беременных, 
мам с детьми, а также женщин, подвергшихся 
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Освящение поклонного креста, установленного при въезде в п. Техникумовский Гла-
зуновского благочиния

15 сентября 2019 г., в день празднования 
благоверных князей Петра и Февронии Му-
ромских, состоялось освящение поклонного 
креста, установленного при въезде в п. Техни-
кумовский. Крест был изготовлен и установлен 
силами жителей поселка. Чин освящения совер-
шил протоиерей Леонид Мельник, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы.  По-

сле освящения поклонного креста отец Леонид 
поздравил всех с этим важным событием и по-
желал молящимся, чтобы Господь послал Ангела 
Хранителя в защиту и покровительство этой 
местности и каждого человека, приходящего 
сюда. Затем верующие с молитвой приложились 
к поклонному кресту, благодаря Господа за Его 
великие к нам благодеяния.

В Покровском районе состоялось пере-
захоронение воина Великой Отечествен-
ной войны

17 сентября 2019 г. в селе Березовка По-
кровского района состоялась церемония за-
хоронения останков участника Великой От-
ечественной войны. Благодаря поисковикам в 
Смоленской области в этот день на родной зем-
ле останки Дмитрия Михайловича Локтионова 
встречали родственники, которые приехали 
проводить в последний путь. На церемонии за-
хоронении присутствовали зам. Главы Покров-
ского района В.С. Воронцов, депутат Област-
ного совета Покровского района С.Г. Розукин, 
Глава Березовского сельского поселения Мария 
Анатольевна Корогодина, родственники, учащи-
еся школы и жители села. Многие пришли вы-
разить дань уважения земляку, выполнившему 
свой долг перед Отечеством ценой своей жизни. 
По христианскому обычаю благочинный По-
кровского благочиния прот. Иоанн Балаж от-
служил панихиду по воину Димитрию. Солдат 
был захоронен со всеми воинскими почестями. 
Земляки почтили память погибшего минутой 
молчания и возложением цветов.

В день празднования иконы Божией Матери «Неопалимая купина» в пожарной 
части №7 г. Ливны состоялся праздничный молебен

17 сентября 2019 г., в день празднования 
иконы Божией Матери «Неопалимая купина», 
по благословению епископа Ливенского и Ма-
лоархангельского Нектария в пожарной части 
№7 города Ливны состоялся праздничный 
водосвятный молебен. На молебен собрались 
пожарные всех подразделения города Ливны, 
а также Ливенского района. Руководитель 
епархиального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и правоохрани-
тельными органами иерей Иоанн Кузьмин 
поздравил пожарных с праздником иконы 

Божией Матери «Неопалимая Купина» - по-
кровительницы пожарных и спасателей. Отец 
Иоанн отметил огромную важность служения 
сотрудников пожарной охраны, рассказал об 
истории образа «Неопалимая купина», по-
яснил ее иконографию. Батюшка пожелал 
ливенским пожарным, чтобы Покров Божией 
Матери всегда хранил их самих, а также их 
семьи. После молебна были освящены по-
мещения пожарной части, а также пожарная 
техника. Пожарной части был передан образ 
Божией Матери «Неопалимая Купина».

Крестный ход в селе Казарь

Уже 8 лет престольный праздник храма 
Рождества Богородицы села Казарь Залего-
щенского района знаменуется Крестным 
ходом. С каждым годом число желающих 
принять участие в крестном ходе возрастает, 
чувствуя духовную силу, радуясь и прослав-
ляя Бога. Крестный ход - это богослужение, 

максимально открытое для всех. Непрестан-
ная молитва во время движения, молебны, 
несомненно призывают благодать Божию, 
изливаемую на ту местность, по которой дви-
жется крестный ход и на всех, кто с искренней 
верой и покаянием возносит свои молитвы к 
Царице Небесной.

Сотрудники социальной службы и сестры Свято-Елизаветинского сестричества 
приняли участие в подведении итогов работы по реализации инновационного соци-
ального проекта «Город для всех, для каждого, для тебя»

22 сентября 2019 г. в стенах гимназии г. 
Ливны состоялась конференция, призванная 
подвести итоги работы, продолжавшейся 
на протяжении полутора лет, по реализа-
ции инновационного социального проекта 
«Город для всех, для каждого, для тебя». По 
благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария в проекте приняли 
участие сотрудники социальной службы и 
сестры Свято- Елизаветинского сестричества. 
Православные наставники постарались не 
только обеспечить социальное сопровожде-
ние, но и помочь своим подопечным привить 
духовно- нравственную направленность. В 
конференции приняли участие администра-
ция города, ведущие специалисты, настав-
ники, которые обеспечивали социальное 
сопровождение подопечным. Глава города 
С. А. Трубицын выразил благодарность всем 
организаторам, и исполнителям меропри-
ятий за неравнодушие, профессионализм, 

ответственность, порой и самоотвержен-
ность, тем ливенцам, кто не побоялся взять 
на себя ответственность и активно реали-
зовал себя в статусе наставников проекта. 
Сергей Александрович дал высокую оценку 
сотрудникам Ливенской епархии, которые 
внесли свою важную лепту, номинировал 
благодарственными грамотами и ценными 
призами. Православный приют «Всё в твоих 
руках» в рамках реализации проекта принял 
на попечение семью, находящуюся в трудной 
жизненной ситуации. Епархиальный гумани-
тарный склад «Ковчег» окормлял социально 
неблагополучные семьи вещевой и продук-
товой помощью. Проект направлен на раз-
витие муниципально-частно-общественного 
партнерства в интересах семьи и детства, на 
снижение семейного неблагополучия и про-
филактику социального сиротства. Главная 
цель – снижение числа семей, находящихся 
в социально опасном положении. 

Молебен об урожае совершили на полях в СП «Воронецкое»

26 сентября 2019 г. в Глазуновском районе 
в СП «Воронецкое» традиционно был совер-
шен молебен и освящения полей. Настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
и благочинный Глазуновского благочиния 
прот. Леонид Мельник совершил молебен «... 
О изобилии плодов земных.. « и освятил поля. 
Как известно, осенний и зимний период осо-
бенно ответственный, когда формируется 

будущее озимого урожая, и в этот период 
особенно важны благоприятные погодные 
условия. Руководители СП «Воронецкое», 
немало потрудившись на угодьях, сочли не-
лишней и Божию помощь, о чем и была мо-
литва батюшки. После молебна отец Леонид 
окропил святой водой поля и тружеников и 
пожелал им помощи от Милостивого Бога в 
их нелегком деле.
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Всегдашняя жажда Покрова
«Покрый нас кровом крилу Твоею…» (покрой 

нас Твоими крылами) – слышим мы всегда, когда 
совершается в конце вечерни на большие церков-
ные праздники так называемая лития («освяще-
ние хлеба»). Дело Божественного «покрытия» в 
этих словах показано как дело Его Божественных 
«крыл». Как дело Божественной «руки» такое 
покровение показано в книге «Исход» в тридцать 
второй главе, где говорится о явлении Моисею 
славы Божией: «Покрою тебя рукою Моею…». 
Таким образом, слово о Божественном покровении 
мы находим среди тех слов Священного Писания, 
которые «сочтены до самой последней йоты».

Если Божие попечение о человеке совершается Боже-
ственною «рукою» и Божественными «крылами», то, навер-
ное, это такое попечение, которое совершенно необходимо 
человеку и которого человек должен желать и искать.

Это попечение не только по-отечески, но и по-
матерински нежной и великой Божественной люб-
ви. Образы Священного Предания сравнивают такое 
покровение человека Божественными «крылами» с 
попечением орла о своих птенцах – «как орлы распро-
стирают свои крылья, когда учат летать своих птенцов»…

Среди «сочтенных до последней йоты» повествований 
Пятикнижия находим мы и повествование о том, как 
благочестивые Сим и Иафет, сыновья Ноя, «покрыли 
наготу отца своего», чтобы не умножалось перед людьми 
нечаянное бесчестие отца. Это, одно из самых ран-
них, событие Священной Истории предлагает пример 
переживаемой благочестивым человеком потребности 
покровения человеческой наготы, не столько телесной, 
сколько «наготы» греха: «Блаженны, ихже прикрышася 
грехи» (Псалом 31).

Опыт желанного человеком Божественного Покрова 
– это не есть опыт только желания естественной защи-
ты, но и опыт постоянного возмужания, и опыт «полета 
души» ко всему вечному и небесному, и опыт скорби в 
уже совершенных грехах и греховных желаниях.

Жажда таинственного покровения – это есть жажда 
знающего истину человеческого сердца: «Покрою его, 
яко он познал имя Моё» (Псалом 90).

Жажда таинственного покровения должна быть и су-
губо праздничным, пасхальным переживанием. Неслу-
чайно великий прокимен Пятницы Светлой седмицы 
говорит нам: «Покрыюся в крове крил Твоих».

Новозаветная Церковь имеет такое особое Боже-
ственное покровение через Пресвятую, Преблаго-
словенную Владычицу Деву Марию. Об этом покро-
вении говорит великий праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Протоиерей Леонтий Морозкин

Херувимская песнь
Одной из самых торжественных и священных частей Божественной Литургии почитается та 

часть, за которой поют Херувимскую песнь: «Иже Херувимы тайно образующе, и Животворящей 
Троице трисвятую песнь приевающе, всякое ныне житейское отложим попечение», знают наизусть 
все православные христиане.

Только для большей вразумитель-
ности передаём сию священную 
песнь по-русски: «Мы (т.е. право-
славные христиане, стоящие бла-
гоговейно в храме) таинственно 
изображающие Херувимов и вос-
певающие Животворящей Троице 
трисвятую песнь, отложим ныне 
всякое житейское попечение, чтобы 
поднять Царя всех (т.е. Христа Го-
спода, Которого таинственно пред-
ставляет святый Агнец, возлежащий 
на дискосе — священном блюде, 
которое во время пения Херувим-
ской песни диакон, или священник, 
если он один совершает Литургию, 
несёт у своей главы). Оканчивает-
ся Херувимская песнь словами: «…
подымем Царя всех, Ангельскими 
невидимо дориносима чинми. Ал-
лилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Слова 
«дориносима» и «аллилуйя» будут 
пояснены ниже.

А здесь запомним, что на Страст-
ной седмице, в Великий Четверток, 
на Литургии Василия Великого, 
вместо Херувимской песни поют: 

«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне 
Божий, причастника мя прими, не 
бо врагом Твоим тайну повем, ни 
лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко 
разбойник исповедаю Ти, помяни 
мя, Господи, во Царствии Твоем».

День Великого Четверга есть день 
воспоминания установления нашим 
Господом таинства причащения. И 
пение священной песни вполне со-
ответствует воспоминаемому вели-
кому событию. В Великую Субботу, 
когда мы воспоминаем пребыва-
ние нашего Спасителя во гробе, 
вместо Херувимской песни поют: 
«Да молчит всякая плоть человеча 
и да стоит со страхом и трепетом, 
и ничтоже земное в себе да не по-
мышляет. Царь бо царствующих и 
Господь господствующих приходит 
заклатися и датися в снедь верным. 
Предходят же сему лицы (собрания) 
Ангельстии со всяким Началом и 
Властию, многоочитии Херувими и 
шестокрилатий Серафими (такими 
иногда изображаются Херувимы и 
Серафимы в видениях пророче-

ских), лица закрывающе и вопиюще 
песнь: аллилуйя».

На Преждеосвященной Литургии 
(во время Великого поста), на кото-
рой приносятся дары, освящённые 
на предыдущей Литургии вместо 
Херувимской песни, поют: «Ныне 
силы небесные с нами невидимо 
служат, се бо входит Царь Славы, 
се, жертва тайная, совершена дори-
носится. Верою и любовию присту-
пим, да причастницы жизни вечныя 
будем. Аллилуйя».

Вот мы уже два раза повстречали 
слово «дориносится». Что значит это 
малопонятное изречение. Оно со-
ставлено из слов: греческого «дори», 
значит — копьё, и русского — «но-
сить». Дориносимый — сопрово-
ждаемый почётной стражей с копья-
ми. В давние времена в Царьграде, в 
Византии, откуда мы приняли при 
святом Владимире православную 
веру, когда новый царь восприни-
мал своё царство, почётная стража 
поставляла его на щит и выносила 
к народу. При совершении Боже-

ственной Литургии, Царь Славы, 
Христос Господь, таинственно пред-
ставляется и изображается святым 
Агнцем, вынимаемым на проскоми-
дии из просфоры. Агнец полагается 
на дискос, как бы на щите. Перед 
пением «Яко да Царя всех подымем, 
Ангельскими невидимо дориноси-
ма чинми», диакон, получив дискос 
со святым Агнцем, выносит оный, 
сопутствуемый священником с св. 
Чашей с вином, имеющим пресуще-
ствиться в Честную Кровь Господа, 
к молящимся. Является на дискосе 
Царь Славы. Вот что означает «дори-
носима». Сие шествие священника 
и диакона от жертвенника, перед 
народом, к престолу с Дарами на-
зывается Великим входом.

Херувимская песнь получила на-
чало в царствование императора 
Юстиниана, соорудившего храм св. 
Софии в Константинополе. Соста-

вил песнь благочестивый патриарх 
Иоанн Схоластик. Собственно «Хе-
рувимская песнь» есть аллилуйя. Это 
слово означает: «хвалите Господа», и 
поётся трижды. Слова же песни есть 
благоговейное приготовление к пе-
нию Херувимской песни: аллилуйя. 
Эти-то приготовительные слова и 
составил патриарх Цареградский 
Иоанн Схоластик.

Благочестивые христиане! Вели-
чие Божие так преславно, что когда 
воспевают Его небесные Херувимы, 
то закрывают лица свои, вопиюще 
«аллилуйя». С каким же благого-
вейным и молитвенным чувством 
должны мы стоять в храме, когда 
воспевается Херувимская песнь. И 
как грешат те, кто в это время в свя-
том храме нарушают благочиние 
разговорами.

«Листок Киево-Печёрской 
Успенской Лавры».

Что такое молитва?
Молитва есть возношение ума и сердца к Богу, созерцание Бога, дерзновенная беседа твари с Творцом, благоговейное 

стояние души перед Ним, как перед Царём и Само-Животом, дающим всем живот – жизнь. Забвение всего, окружающего 
нас, пища души, воздух и свет, животворная теплота её, очищение от грехов, благое иго Христово, лёгкое бремя Его.

Молитва постоянное чувство, сознание 
своей немощи или нищеты духовной, 
освящение души, предвкушение будуще-
го блаженства, блаженство ангельское, 
небесный дождь, освежающий, наполня-
ющий и оплодотворяющий землю души, 
сила и крепость души и тела освежение 
и очищение мысленного воздуха, про-
свещение лица.

На молитве необходимо обдуманное, 
крайнее смирение. Надо помнить, кто 
говорит и что говорить, особенно это нуж-
но во время чтения молитвы Господней: 
Отче наш. Смирение разрушает все козни 
вражии. Как много в нас тайной гордости. 
Это, - говорим, - я знаю, в этом не нужда-
юсь; это не для меня, это лишнее; в этом 
я не грешен. Сколько своего мудрования.

От Бога изшла дума, к Богу и да грядёт 
через молитву. От молитвы великая поль-
за молящемуся: она успокаивает душу и 
тело; она успокаивает душу не только мо-
лящегося, но и часто души прествшихся 
праотец, отец и братий наших. Вот как 
важна молитва.

Если молитва вообще – есть свет, спа-
сение, то молитва богослужебная в храме 
бесконечно плодотворнее, бесконечно 
благодатнее.

Храм есть земное небо, ибо, где престол 
Божий, где страшные Тайны совершают-
ся, где ангелы служат с человеками, где 
непрестанное славословие Вседержителя, 
там истинно небо.

Меру достоинства своей молитвы будем 
измерять человеческою мерою, качеством 
отношений наших к людям. Каковы мы 
бываем с людьми? Иногда холодно, без 
участия сердца, по должности или из при-
личия высказываем им свои просьбы, по-
хвалы, благодарность, или делаем для них 
что-либо, а иногда с теплотою, с участием 
сердца, с любовью иногда притворно, ино-
гда искренно. Так же не одинаковы мы 
бываем и с Богом. А не так надо. Надо 
всегда от всего сердца высказывать Богу и 
славословие, и благодарение, и прощение; 
надо всегда делать от всего сердца всякое 
дело перед Ним; всем сердцем всегда лю-
бить Его и надеяться на Него.

«И аще хощете и послушаете Мене» 
(Исаия I: 18). «Аще же не хощете, ниже 
послушаете Мене, мечь вы пояст: уста бо 
Господня глаголаша сия» (Исаия I: 19).

Верх всех благ и венец блаженства – 
быть в состоянии величаться помощью 
Божиею.

Для чего роптать? Разве боль сделается 
от того легче для тебя? Даже, если бы она 
и делалась легче, и тогда не следовало бы 
решаться на это и терять спасение души, 
заботясь доставить облегчение своему 
телу. Между тем боль от этого не только 
не облегчится, но ещё становится тяжелее. 
Диавол, видя, что он получил некоторый 

успех, доведши тебя до ропота, усиливает 
огонь пещи, разжигает болезнь, чтобы ты 
исполнил его желания. Таким образом, 
если бы боль облегчалась, не должно де-
лать этого. Благодари Бога, прославляй 
Того, кто искушает тебя в этой пещи. Вме-
сто ропота произноси славословие. Тогда 
и награда тебе великая и боль сделается 
легче. «Господь даде, Господь отъят». «Аще 
благая прияхом от Господа, злых ли не 
стерпим» (Иов. I:21, II:10).

Итак, мужественно переноси всё случа-
ющееся; это для тебя мученический под-
виг. Иов увенчан за то, что мужественно 
перенёс скорби. Павел прославлен за то, 
что с благодарностью переносил бичева-
ния, скорби и всё прочее.

«Труды плодов твоих снеси: блажен еси, 
и добро тебе будет».

Без молитвы невозможна вера, но и 
молитва сильная богоугодная не возмож-
на без веры, в смысле твёрдой надежды, 
уверенности в помощи Божией и силе 
Божией.

В молитве дышит надежда, и молитва 
без надежды – греховная молитва.

Молясь, нужно веровать в силу слов 
молитвы, чтобы не отделять самих слов 
от самого дела, выражаемого ими, нужно 
веровать, что за словом, как тень за телом, 
следует и дело, т.к. у Господа слово и дело 
нераздельны: ибо «той рече и быша: той 
повеле и создашася». И ты так же веруешь 
в то, что ты сказал на молитве, о чём по-
просил. То и будет.

Молитва есть дыхание души, молитва 
есть духовная пища и питьё.

Наружная молитва нередко исполня-
ется за счёт внутренней, а внутренняя за 
счёт наружной, т.е. если я молюсь устами 
или читаю, то многие слова не ложатся 
на сердце. Я двоюсь лицемерно устами 
выговаривая одно, а на сердце – другое, 
уста говорят истину, а сердечное рас-
положение на согласуется со словами 
молитвы. А если я молюсь внутренне, 
сердцем, то не обращая внимания на 
выговаривание слов, я сосредотачиваю 
его на содержании, на силе их приучая 
сердце постепенно к истине и вхожу в 
то самое расположение духа, в каком 
написаны молитвенные слова, а таким 
образом приучаюсь мало по малу молить-
ся духом и истиною, по словам вечной 
истины: «иже кланятися Богу духом и 
истиною достоин кланятися».

Когда человек молится наружно вслух, 
тогда ему можно не всегда уследить за 
всеми движениями сердечными, которые 
слишком быстры. Так что ему по необ-
ходимости нужно заняться выговором, 
внешнею формою слова. Таким образом, 
у многих причётчиков бегло читающих, 
образуется совершенно ложная молитва: 
устами очи как будто молятся, по всему 

зришь их аки благочестивых, а сердце 
спит и не знает, что уста говорят. Оттого 
что они торопятся и не размышляют серд-
цем о том, что говорят.

Стой на молитве перед невидимым Бо-
гом, как бы ты видел Его и с уверенностью, 
что Он видит тебя, внимательно смотрит 
на тебя; стой как уголовный преступник, 
уличённый в бесчисленных злодеяниях, 
приговорённый к казни, перед Судьёю, 
перед Которым «не оправдаши всяк жи-
вый – внегда судити Ему». Ощутив страх 
Божий, ощутив от действия страха Божия 
при молитве твоей присутствие Бога, уви-
деши безвидно, духовно, Невидимого по-
знаешь, что молитва есть предстояние на 
страшном суде Божием.

Стой на молитве с поникшей головой 
с устремлёнными к земле глазами. Спо-
спешествуй молитве плачем сердца, воз-
дыханиями из глубины души, обильными 
слезами.

Наружное благоговейное предстояние 
на молитве весьма нужно и полезно, осо-
бенно для новоначального, в котором рас-
положение души наиболее сообразуется с 
положением тела.

В молитве терпите, «бодрствующе в ней 
с благодарением» (Кол. IV:2). Самим Богом 
«Непрестанно молитеся, о всем благо-
дарите, сия бо есть воля Божия о Христе 
Иисусе в вас». (Сол. V: 17,18).

Что значит благодарение? Это славос-
ловие Бога за бесчисленные Его благо-
деяния, излития на всё человечество и на 
каждого человека. Таким благодарением 
вводится в душу чудное спокойствие; вво-
дится радость несмотря на то, что всюду 
окружают скорби, вводится живая вера, 
по причине которой человек отвергает 
все заботы о себе, попирает страх чело-
вечь бесов. Повергает себя всецело в волю 
Божию. Такое расположение души есть 
превосходное приуготовительное распо-
ложение к молитве.

«Радуйтеся всегда о Господе: и паки реку 
радуйтеся: Господь близ. Ни о чем не …, но 
во всем молитвою и молением со благо-
дарением прошение ваша да сказуются к 
Богу» (Колос II 6, 7. Фил. IV:4.6).

Протоиерей Валерий Поведский
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Мы вычитываем правило 
перед Причастием, 

но этого недостаточно
Подготовка к Причастию имеет одну 

цель — ввести наше сердце в состояние 
смирения и сокрушения. Только встает 
вопрос — достигаем ли мы этого состоя-
ния через положенные 3 дня поста и вы-
читанные каноны, и молитвы? Предпо-
лагаю, что многие достигают. Но многие 
другие, включая меня, нет. У меня наобо-
рот, подготовка к Причастию, а точнее 
ее самая сложная для меня часть — пост, 
дают мне ощущение, что теперь-то я уж 
точно «достойна». Предполагаю, что 
ощущение достоинства, которое испы-
тываешь после тщательной подготовки к 
Причастию, близко не только мне, однако 
очевидно, что не такого сердца хочет от 
нас Господь, когда мы приступаем к Нему.

А какое должно быть сердце, чтобы присту-
пать к Господу? «Духа сокрушенна и смиренна 
Бог не уничижит» - сказано в Писании, т. о. 
единственно, что важно, приступая ко Господу 
— это иметь сокрушенное и смиренное сердце. 
По словам святых отцов: «Бог судит о покаянии 
не по мере трудов, а по мере смирения» (Лестви-
ца), «Кто сколько погрузился в смирение, столь-
ко возвысится в преуспеянии», соответственно 
только то делание угодно Богу и нам во благо, 
которое нас смиряет. Смирение, из которого 
произрастает любовь и снисхождение к людям 
— это верный индикатор духовной жизни. Если 
наше делание, которое мы совершаем из самых 
благих побуждений, приводит нас к гордыне и 
самомнению — это дело нам вредит. «Если вы 
тщеславитесь постом вашим, то лучше бы было 
для вас есть мясо: не так вредно употребление 
мяса, как вредны гордость и надменность» (От-
ечник свт.Играния Брянчанинова).

Как известно, перед Богом лучше грешник 
с покаянием, чем праведник с самомнением. 
«Грешный и ленивый человек, сокрушенный 
и смиренный сердцем, угоднее Богу человека, 
делающего много добрых дел и зараженного 
по их причине самомнением», - гласит От-
ечник свт.Игнатия (Брянчанинова). Поэтому 
лучше в смирении сердца, признавая перед 
Богом свою немощь, свое несовершенство, 
приступать к Святыне, чем в горделивом пре-
возношении: «Я готовился, значит я достоин».

Многие священники не допускают до При-
частия человека, если он не соблюл правило к 
Причастию. Здесь стоило бы вспомнить слова 
Ап. Павла : «Буква убивает, а Дух животворит», 
что означает, что требование к тщательному 
соблюдению правила скорее способно создать 
препятствие для немощного человека на пути 
к Богу, чем помочь, потому что Бог — не в букве 
закона, Он не ограничен правилами и предписа-
ниями, Он в живом и доверительном отношении, 
в живой вере и любви. Думаю, в жизни каждого 
христианина был случай, когда он отказывался от 
Святыни только потому, что не соблюл Правило. 
Таким образом исполняются слова Спасителя: 
«Вы устранили заповедь Божию преданием ва-
шим» (Мф 15:6), где заповедь - «Приидите, ядите, 
Сие есть Тело Мое... пейте от нея все, Сия есть 
Кровь Моя Нового Завета», а предание — соблю-
сти во что бы то ни стало Правило.

Поэтому, приступая к Причастию, мы, пре-
жде всего, должны думать не о том, съели мы 
что-то или не съели, тщательно ли соблюли 
пост, вычитали ли все положенные молитвы, а 
должны заглянуть в свое сердце и посмотреть, 
в каком оно состоянии. Если в сердце живет 
сварливость, зависть, недоброжелательство, 
нелюбовь к ближнему, а также чувство «я до-
стоин», то лучше немедленно раскаяться перед 
Богом в этом состоянии и попросить Его помо-
щи в преодолении себя, исцеления своей души, 
и в смиренном духе приступать к Причастию.

Единственное состояние, единственные 
мысли, которые делают нас, скажем так, бо-
лее-менее достойными — это чувство своего 
глубочайшего недостоинства, своей всегдаш-
ней неисправимости перед Богом. Приступая 
к Причастию, мы должны не о том думать, 
как бы нам скорей причаститься, и не о своем 
пустом желудке, а должны просить у Бога 
исцеления язв своей души, исправления, про-
сить наставить нас на путь правды, исцелить 
наши недостатки, из которых главный — это 
отсутствие снисхождения и терпения к лю-
дям, обиды, злословие, сварливость, нелюбовь, 
а не то, что мы не смогли соблюсти пост и вы-
читать положенные каноны и молитвы.

Мерило правильной духовной жизни, как и 
правильной подготовки к Причастию — это 
состояние смирения, осознание своего несовер-
шенства, своей немощи, и мысленное обраще-
ние к Богу об исцелении язв своей души, первая 
из которых — это гордыня и самомнение.

Автор: Ирина Тихомирова

Об истинном подвижничестве
Подвиги — это только средства, помогающие исполнению заповедей, но не самоцель. И 

мы самих преподобных чтим, почитаем и ублажаем не просто за подвиги внешние, теле-
сные, а за то, что они с помощью этих подвигов очищали свою душу от всех внутренних 
страстей.

Когда мы отмечаем память великих святых, 
то прежде всего обращаем внимание на их под-
вижническую жизнь. И вопрос о том, что такое 
подвижническая жизнь, в чем ее существо и в 
чем мы можем подражать ей, остается и всегда 
будет очень важным для всех тех, кто чтит память 
этих святых и кто хотел бы хоть в какой-то мере 
следовать их пути. В чем же суть подвига христи-
анского? Это очень интересный и, я бы сказал, 
важнейший вопрос. Дело в том, что обычно под 
подвигом мы разумеем только исключительно 
внешние его стороны. Под внешней стороной 
я разумею что? Молитвы, посещение богослу-
жений... Даже когда приступаем к Таинствам — 
исповедуемся, причащаемся, читаем утренние и 
вечерние молитвы, читаем Псалтирь и т.д.

Если мы обратимся к тому, что нам говорит свя-
тоотеческое предание, если обратимся к примеру 
такого великого святого, как наш преподобный 
Сергий Радонежский, то увидим поразительную 
картину: что при всем этом они данной стороне 
подвига придавали вторичное значение. Перво-
степенное же значение придавали другому. Они 
говорили, что вся эта внешняя сторона является 
необходимой в том смысле, как являются необхо-
димыми строительные леса при возведении дома: 
дом является целью, а не леса. И здесь то же: вся 
эта внешняя подвижническая жизнь является не-
обходимым средством, но она сама по себе ничего 
не дает человеку без того, что является существом 
христианской подвижнической жизни. Что же 
является им, этим существом?

Оказывается, лучше всего это можно понять, 
если мы попытаемся осмыслить, в чем существо 
спасения человека. А оно, оказывается, заключа-
ется в том, чтобы человек-христианин наконец 
увидел, что ему необходим Христос. Христос 
— это Спаситель. А Спаситель, насколько мы 
это понимаем (и, наверное, всем это понятно), 
нужен для того человека, кто видит и чувствует 
себя погибающим. Для того же, кто видит себя 
хорошим, кто видит благочестивым, видит себя 
подвизающимся, — для того нужен не Христос. 
Для того нужен тот, кто наградил бы его, то есть 
облагодетельствовал бы его всеми земными и не-
бесными дарами.

Повторяю, еще раз: Христос нужен для чело-
века, видящего свою погибель. Что разумеется 
под этой погибелью? Опять-таки, это очень важ-
но. Речь идет о самых, кажется, простых и в то 
же время важных, важнейших вещах в нашей 
жизни: речь идет о тех страстях, которые при-
сутствуют в каждом человеке и которые, при 
своем развитии, действительно являются его 
мучителями. Примеров можно было бы привести 
сколько угодно много, наша повседневная жизнь 
дает нам их достаточно. Посмотрите, что делает 
зависть с человеком. Что делает чревоугодие? Что 
делает алчность? Ведь человек просто буквально 
порабощен ими! Они управляют им, а не он, к со-
жалению, ими! И малейшее отсутствие удовлет-
ворения этих страстей приводит к невероятным 
страданиям человека.

Итак, во-первых, видение того, что я действи-
тельно являюсь человеком страстным, во-вторых, 
видение того, что я действительно не могу с собой 
справиться сам, без помощи Божией — вот это 
приводит человека к естественной необходи-
мости, если хотите, потребности: потребности 

в Спасителе Боге. Ибо никакой человек не по-
может мне спастись от зависти, от тщеславия, 
от гордости...

Есть замечательная мысль у преподобного Си-
меона Нового Богослова. Он говорит: «Тщатель-
ное исполнение заповедей Христовых научает 
человека его немощи». Что под этим подразуме-
вается? Здесь же глубочайшая мысль и великий 
закон христианской жизни! Оказывается, тот, 
кто понуждает себя к тщательному исполнению 
заповедей Христовых, постепенно приходит к 
видению того, насколько он сам — один, без Бога 
— не способен справиться с той болезненно-
стью, которая присутствует в нем. Так вот, когда 
мы говорим о подвижнике, то — прежде всего и 
главным образом — мы видим его тщательное 
рачение об исполнении заповедей Божиих.

Преподобный Сергий уединился в пустыню, в 
лесную пустыню. Никого нет... Интересно, какие 
заповеди он тут может исполнить? Если мы обра-
тимся к Десятословию, то тут и говорить не о чем: 
он никого тут не убьет, ничего тут не пожелает, не-
кому завидовать, не с кем, уж тем более, соблудить, 
не у кого воровать... О каких заповедях идет речь?! 
Вот иногда мы не задумываемся над этими веща-
ми. А оказывается, именно здесь-то, в уединении, 
в глуши, в том месте, где он может сам предстоять 
перед Богом, — здесь-то именно возможно начало 
тщательного исполнения заповедей.

Ведь когда мы говорим о заповедях христиан-
ских, то мы говорим о чем? О мыслях, о чувствах, 
о желаниях, о настроениях, о стремлениях, о 
мечтаниях и т.д. То есть, обо всем том, что скрыто 
в душе человека, что часто не выявляется даже 
наружу, но что определяет все содержание души 
человека! У подвижников, особенно находящихся 
в уединении, сильнейшее борение с унынием. 
Унынием, которое подчас доводит (или может 
довести, при неверном подвиге) человека до от-
чаяния. Подвижничество именно заключается, 
прежде всего, в тщательном исполнении запо-
ведей Божиих! А чем служит внешний подвиг? 
Он служит средством к исполнению заповедей.

Почему я так много говорю об этом? Потому 
что, к сожалению, в сознании подавляющего 
большинства людей при произнесении слова 
«подвижник» прежде всего возникает образ того, 
кто не спит, не ест, не пьет и т.д. А забывают, что 
главный-то подвиг был направлен на борьбу! 
Борьбу с тщеславием, с гордостью, с самолюбием, 
с унынием и т.д. Главное внимание было обра-
щено на исполнение заповедей, на становление 
своей души в духе этих заповедей... А подвиги 
— да, они крайне необходимы. Без них, оказы-
вается, невозможно достижение той чистоты 
души, которая была бы способна следовать запо-
ведям Христовым, которая необходима каждому 
христианину.

Итак, подвиги — это только средства, помога-
ющие исполнению заповедей, но не самоцель. И 
мы самих преподобных чтим, почитаем и ублажа-
ем не просто за подвиги внешние, не за подвиги 
просто телесные (хотя мы действительно просто 
поражаемся, какова же была у них сила, что они 
были способны этому), а за то, что они с помо-
щью этих подвигов очищали свою душу от всех 
внутренних страстей.

Еще можно сказать вот о чем. Никто без труда, 
без понуждения себя — как внешнего понуж-

дения, так и внутреннего — не мог достичь со-
вершенства. Преподобный Сергий явился под-
линным монахом. Слово «монах» происходит от 
греческого «монос»: один. Он был подлинным 
монахом — монахом не только по внешней сто-
роне своей жизни, он оказался монахом и по 
внутренней ее стороне. Преподобный Сергий по-
казал нам, что такое монашество! Для настоящего 
времени это в высшей степени важно. Важно 
потому, что, к сожалению, значительная часть со-
временного монашества идет по пути широкого 
обмирщения. Это факт, о котором говорят все, и 
говорят даже сами они.

И в «Лествице» преподобного Иоанна, и в 
«Словах подвижнических» преподобного Исаака 
Сирина говорится, что монашество начинается с 
отречения от мира. Это значит — отрешение от 
всех мирских забот, от мирских связей, макси-
мальное отрешение даже от общения с людьми, 
просто от любой праздности... Без этого, оказы-
вается, наш ум не может быть сосредоточен на 
молитве. Недаром в Писании сказано: «Многое 
имение умножает печаль». То есть — заботу. 
Преподобный Сергий отрекся от этой попечи-
тельности, от этой заботливости, от этих всех 
вещей... Хотя мы знаем, что, когда появилась бра-
тия, он трудился, насколько это было возможно. 
И в то же время, когда он услышал из алтаря, что 
его брат Стефан недоволен несколько им и его 
положением в монастыре, он оставил все и ушел!

Ведь должен же кто-то из людей, в конце кон-
цов, показать нам пример христианской жизни, 
показать, к каким великим достижениям при-
водит подвиг, подлинный подвиг христианской 
жизни.

Стоит обратить внимание еще и на следующее. 
Был случай в жизни Преподобного, когда к нему 
привели бесноватого, которого едва-едва могли 
удержать около десятка людей. Как он поступил? 
Он созвал всю братию на молитву, потом вышел 
— и перекрестил бесноватого. Все! Бесноватый 
вскрикнул и затем был исцелен. Поразительное 
смирение, с которым он подошел к этому вопро-
су! А этот вопрос сейчас приобретает, я вижу (то 
есть мы все видим), все большую актуальность, 
все большую значимость. Все большее и большее 
число монашествующих и не монашествующих 
иереев берутся за это дело.

А как святые отцы говорят об этом? Я приведу 
хотя бы одно высказывание — преподобного 
Кассиана. Вот что он пишет: «А кто желает пове-
левать нечистыми духами, или чудесно подавать 
здравие болящим, или являть перед народом 
какое-либо из дивных знамений, — тот хотя 
призывает имя Христово, но бывает чужд Христа, 
поскольку надменной гордостью не следует Учи-
телю смирения. Посему-то отцы наши никогда не 
называли тех монахов добрыми и свободными от 
заразы тщеславия, которые хотели слыть заклина-
телями...» Как это сейчас актуально!

Вот это отчитывание, это заклинание, которое 
сейчас у нас превратилось в какую-то широкую 
практику и все распространяется, оказывается, 
с точки зрения святых отцов, является опасней-
шим деянием! Посмотрите только: «... отцы наши 
никогда не называли тех монахов добрыми и 
свободными от заразы тщеславия, которые хоте-
ли слыть заклинателями...», то есть тех, которые 
отчитывают! Преподобный Сергий показал нам 
пример... Он проводил какой-то чин? Производил 
какие-то действия? Ничего подобного! Собрал 
братию, все молились — а он, как предстоятель, 
вышел и только перекрестил. Все! Ни шума, ни 
крика... Я представляю себе, что бы сейчас делали 
все наши теле-, радио- и прочие журналисты!.. 
Как бы они попытались все это осветить!.. Нет со-
мнения, что преподобный Сергий все бы сделал, 
чтобы никто даже не узнал об этом.

Празднуя в эти дни память преподобного Сер-
гия, наверное, нам полезно вспомнить о том, что 
такое истинное подвижничество. Оно слагается 
из двух последовательных ступеней. Первое: с 
помощью подвига телесного и духовного — уви-
деть свою немощь. Увидеть свою неспособность 
справиться со своими страстями, которые в нас 
присутствуют. Вторая ступень, которая дости-
гается только когда человек смирится, когда по-
знает свою немощь: постепенное очищение души 
от всех мерзостей. Постепенное просвещение 
души Духом Божиим. И уже тогда только мы 
можем вспомнить слова преподобного Серафима: 
«Стяжи дух мирен, и вокруг тебя (тогда только!) 
спасутся тысячи!» Дай Бог, чтобы этот пример 
святых помог и нам в нашей христианской жиз-
ни сегодня.

Профессор Московской духовной академии 
Алексей Ильич Осипов 
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ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ
Рассказ

Находит меня наша староста – в тот мо-
мент я чем-то занимался в летнем храме.

– Батюшка, пойди в зимний храм. 
Там… Платон. Ну, этот, ты его должен знать. Ну, 
Платон!

А, да, конечно, Платон. В наших краях – один 
из самых преуспевающих бизнесменов. Только 
почему он здесь и что делает в храме? Церковь он 
прежде не жаловал, потому за помощью мы к нему 
никогда не обращались. Я много о нем слышал, но 
никогда не видел.

Вместе с Зиной заходим в храм. Человек, лет пя-
тидесяти, худощавый, небольшого роста, стоит на 
коленях, спиной к нам. Зина сочувственно кивает 
головой в его сторону и едва слышно шепчет:

– Бесы допекли. Неделю заснуть не может. Глаза 
закроет – они тут как тут. Рожи корчат, подмигива-
ют, по имени зовут: «Наш ты, Платон, наш!»

Человек, стоящий на коленях перед иконоста-
сом, резко поворачивается в нашу сторону. Смотрю 
в его уставшие от бессонницы, воспаленные крас-
ные глаза. В них страх. Мне его жалко. Подхожу, 
поднимаю с колен.

– Сейчас помолимся. Не бойтесь. Всё будет 
хорошо.

Прошел в алтарь, взял большой требник и про-
читал над Платоном молитву для тех, кто никак не 
может заснуть.

– Теперь ступайте домой и поспите. Отдохнете – 
возвращайтесь, и мы с вами поговорим.

Дня через три я вновь увидел Платона. Но это 
был уже совсем другой человек. Быстрый, реши-
тельный. Приехал он с незнакомым мне молодым 
человеком. Они ходили вокруг храма. Платон ему 
на что-то указывал, а молодой человек записывал 
себе в блокнот.

– Вот здесь нужно будет поправить и здесь. По-
том хорошо бы на входе положить новую плитку, 
только такую, чтобы зимой не скользила.

Завидев меня, Платон приветливо машет рукой.
– Батюшка, я вчера к иконописцам заезжал, 

– он назвал известную фамилию, – присмотрел 
пару икон. Хочу подарить храму, в благодарность. 
Выбирайте, какую – я их обе на телефон сфотогра-
фировал. Вот эта у них стоит 400 тысяч, а эту они 
готовы отдать нам за 250.

Я посмотрел. Хорошая работа, и оклады 
соответствующие.

– Платон, простите, но нам эти иконы не подой-
дут. Тем более такие дорогие.

– Почему?!
– Чтобы такие иконы держать в деревенском 

храме, их по ночам с ружьем охранять надо. Нам 
чем проще, тем лучше. Вот, – я подвел его к ико-
ностасу летнего храма. – Вы знаете, наш храм был 
разрушен. Мы восстанавливаем его уже 20 лет. 
Многое сделано, но многое еще и предстоит. Нам 
в иконостас летнего храма нужно написать два 
образа – Илии Пророка и святителя Николая. Раз-
мером 2,5 метра на 1,5. За одну художник просит 
50 тысяч, за другую – 80. Если поможете, мы вам 
будем очень благодарны. Только иконами займемся 
потом. Вижу, после молитвы вам стало легче. Но это 
только начало. Приходите на ближайшую воскрес-

ную службу, постойте в храме. Просто стойте и слу-
шайте клирос, священника, проповедь. Вам нужно 
готовиться к покаянию. Пускай не сразу, со време-
нем, но без покаяния к вам снова вернется страх. 
Тело лечится таблетками, а душа – покаянием.

– Хорошо, я обязательно об этом подумаю. День-
ги на иконы я завтра же вам передам.

– Платон, спасибо, но за деньгами я приду к вам 
недели через две.

– Через две недели?
– Да. Сейчас вы испытываете состояние подъ-

ема. Видите, вам так хорошо, что даже появилось 
желание помогать храму. Только раньше вы этого 
не делали. Завтра вы отдадите мне деньги, а после-
завтра об этом пожалеете. И будет последнее хуже 
первого. Две недели достаточный срок, чтобы вам 
разобраться в самом себе.

Сейчас понимаю, что поступил правильно. Че-
рез две недели Платон поставил условие, чтобы 
на «его иконах» было указано, что это именно он 
оплатил расходы на их написание. Мы согласились. 
Еще через неделю он придрался к тому, как пишет 
иконописец, а потом и вовсе перестал отвечать на 
звонки. В церкви он больше не появлялся.

К таким поворотам в отношениях с людьми я 
уже привык и принимаю их спокойно. Храм не 
мой, и Настоятель в нем вовсе не я. Подлинный 
Настоятель на время доверил мне постоять здесь, 
в центре, но только в роли регулировщика. Того, 
который указывает идущим верную дорогу, но не 
больше. И Платон приходил вовсе не ко мне, а к 
Нему. И не я, а Он помог ему, отозвавшись на мою 
молитву.

Я предложил Платону путь – единственный, что 
ведет к цели, а он отказался. Это его выбор, а воз-
можность отправиться той дорогой представится 
кому-то другому. Кому именно? Но это уже не мне 
решать.

***
Много лет назад к нашему храму прилепилась 

цыганка. Вполне себе обеспеченная, живущая по-
европейски. Ее муж, не цыган, мужчина видный 
и оборотистый, занялся собственным бизнесом. 
Теперь ей не было нужды кому-то гадать, кого-
то обманывать. Ольга, так зовут цыганку, стала 
матерью, муж обеспечивал семью и, запретив ей 
заниматься прежним промыслом, требовал, чтобы 
та сидела дома и растила детей. Цыганка приходила 
в храм, молилась, приводила малышей. Иногда они 
приходили к нам всей семьей. Я познакомился с ее 
мужем и даже освятил их дом с авторской мебелью 
из черного дерева.

Только бывает же так: выйдет женщина замуж, 
поначалу всё хорошо, любимый муж, дети, но потом 
быт и повседневная рутина заедают. Хочется вер-
нуться на прежнюю работу, быть востребованной, 
трудиться в коллективе. Так и Ольга вдруг ощутила 
нестерпимую скуку.

Прежней Ольгиной работой было «ломать день-
ги». Встанет такой человек где-нибудь на вокзале 
возле обменного пункта и предлагает обменять 
твои денежки по более выгодному курсу. При рас-
чете и не заметишь, как купюра, другая исчезают 
из пачки и оказываются в рукаве «ломальщицы». 

Опомнишься, а кому предъявить претензию? Сам 
виноват: не надо было жадничать.

Однажды поздним осенним вечером муж при-
ехал в храм один. Взволнованный, подошел ко мне 
и потерянным голосом едва слышно прошептал:

– Ольгу арестовали.
– Как арестовали?! Где?
– В Москве. «Ломала деньги» возле какого-то 

банка. Теперь сидит в СИЗО. Что делать, ума не 
приложу.

– Она же молилась, в храм ходила.
– Это моя вина. Я усадил ее в четырех стенах, а 

это не такая натура. Цыганка: ей воля нужна. На-
чала тайком ездить в столицу – и вот итог.

Я посоветовал ему приезжать в храм и молиться. 
За те полгода, которые Ольга провела в следствен-
ном изоляторе, он часто бывал на службах, несколь-
ко раз причащался. Я видел, как человек молился и 
как его жена была ему дорога.

Ольгу судили и приговорили к пяти годам лише-
ния свободы. Но адвокат добился пересмотра дела, 
учли наличие у подсудимой маленьких детей и от-
срочили приговор до их совершеннолетия.

Помню, как Ольга снова появилась в церкви. 
Несчастная, осунувшаяся, похудевшая.

– Это так страшно, батюшка, полгода не видеть 
детей.

Она молчит и потом вдруг заявляет:
– Я развожусь с мужем, – а в ответ на мое не-

доумение поясняет: – он мне изменял. Люди рас-
сказали. И прошу твоего благословения на развод.

– Люди ей рассказали!.. Изменяет! А они тебе не 
рассказали, как он приезжал сюда вечерами, как 
молился о тебе, как во всем, что произошло, винил 
самого себя? Нет, дорогая моя, так не бывает. Мое 
тебе слово: никакого благословения на развод не 
будет. Не спеши и сперва во всём хорошенько 
разберись.

Она ушла, а вернувшись через неделю, сказала, 
что хочет очиститься и подготовиться к Причастию. 
Я назначил ей время исповеди. Она покаялась.

– Ольга, ты должна простить всех, кто обидел 
тебя, и примириться с теми, кого обидела ты.

– Мне очень трудно это сделать.
– Другого пути нет.
– Я знаю.
Во время Литургии, когда она подошла к Чаше, 

я спросил ее:
– Ты с мужем примирилась?
Ольга кивнула головой и потупилась.
– Даже если то, что о нем говорят, правда – про-

сти его.
Она подняла на меня глаза и произнесла:
– Прощаю, я его прощаю. Помоги мне, Господи!
Почти год я никого из них не видел. Ольга с 

мужем живут в другом городе. У меня есть номер 
его телефона, но я не позвонил. И это их личное 
дело – ходить им в храм или нет, разводиться или 
жить вместе, но на Литургии иногда их поминал.

Ольга появилась, как всегда, неожиданно. Вместе 
с родственницей они пришли в храм после вос-
кресной службы. Ольга выглядела совсем не такой, 
какой она была год назад. Тогда дурнушка, не-
счастная и раздавленная бедой, сегодня – красивая, 
уверенная в себе цыганка.

– Батюшка, ты оказался прав. Спасибо тебе, 
удержал меня, а то бы я наделала глупостей. По-
верила наговорам и едва не потеряла мужа. Для 
человека семья – это всё. Только чтобы понять эту 
простую истину, мне пришлось полгода просидеть 
в тюремной камере.

Но теперь всё горькое позади, – улыбается, – ра-
ботаю вместе с мужем. Вроде как получается. Хва-
лят. Нет, к прошлому возврата уже не будет, хватит! 
Тюрьма – это не для меня. Жить нужно по закону.

Батюшка, я что пришла. Хочется быть благо-
дарной и как-то сказать Богу спасибо. За всё: и за 
науку, и за любовь. Я понимаю, что говорю, наверно, 
не так, как надо, но хочу хоть что-нибудь сделать 
для храма. Скажи: в чем есть нужда? Мы с мужем 
поможем.

Я подвел ее к иконостасу нашего летнего храма и 
показал на две огромные зияющие по бокам дыры.

– Смотри: здесь должно быть огненное возне-
сение пророка Илии. Художник просит за работу 
50 тысяч рублей. Если сможете поучаствовать, мы 
будем вам очень благодарны.

– Хорошо. Жди меня завтра здесь в это же время.
На следующий день она привезла необходимую 

сумму.
– Возьми, это честные деньги. А что должно быть 

вот на том месте? – и она указала рукой на вторую 
дыру в иконостасе.

– Здесь когда-то появится икона святителя Ни-
колая с житийными клеймами.

– А сколько за нее попросит художник?
– Еще точно не знаю, но работа предстоит боль-

шая. Может, тысяч 80, а может, и все 100.
– Что же, есть куда стремиться. Обещать не буду, 

но постараюсь.
***

Случившееся стало для меня настоящим откро-
вением. Вот, с одной стороны, Платон – человек, о 
котором я мало что знаю. У кого ни спрошу, отве-
чают: да, потрясающе удачлив, сумел организовать 
дело, нашел свою нишу. Или: повезло, счастливчик, 
ухватил за хвост синюю птицу. А начнешь уточнять: 
мол, мне интересно другое – что он за человек, душа 
у него какая? Пожимают плечами: причем тут душа? 
О чем ты говоришь? Зачем миллионеру душа?!

Зачем душа? Но это не они, это я видел в храме 
не везунчика, вытянувшего выигрышный билет, 
а маленького несчастного человечка, стоящего на 
коленях с широко открытыми от ужаса глазами.

Отказался, не смог, не преодолел. Вместо него 
пришла цыганка, полуграмотная «ломальщица» 
денег. От таких, как она, мы, добропорядочные 
граждане, ухватившись за карманы, стараемся 
держаться как можно дальше. Не удивлюсь, если и 
Ольга в свое время была героиней какого-нибудь 
криминального телевизионного сюжета.

Преуспевающий бизнесмен и бывшая воровка. 
Пришли оба, осталась одна. Один берется, другой 
оставляется? А кто берется – тот, кто больше лю-
бит? Получается, кто больше страдает, тот больше 
и любит? Не знаю. В конце концов мое дело – по-
казывать дорогу, а идти по ней или нет, каждый 
решает самостоятельно.

Ольга ушла, а я стоял и, задрав голову, в одино-
честве смотрел на наш иконостас летнего храма. 
Огромный, пятиярусный, увенчанный распятием 
с предстоящими, высотой в 15 метров. Целый пя-
тиэтажный дом. За каждой из этих 36 икон чья-то 
судьба, чьи-то жизнь или смерть, радость и слезы.

Есть ли в нем мое участие? Да, конечно. Ведь всякий 
раз именно я подводил человека к иконостасу и пред-
лагал: если можешь, поучаствуй. И не всегда это были 
большие деньги. Иногда это была жертва понемногу, 
но от многих. Иногда люди сами вызывались писать 
иконы и дарили их храму. За эти годы я понял: храмы 
встают там, где они действительно нужны людям.

Когда я слышу, что вот такой-то благодетель на 
собственные деньги за год или два построил здание 
церкви, вижу улыбающиеся лица прихожан, благо-
дарящих на камеру строителя, мне становится их 
нестерпимо жалко. Потому что кто-то один сделал 
за них то, что должны были делать они всем при-
ходом – может, за время всей своей жизни.

Я понимаю: хочется быстрее, чтобы всё и сразу. 
С камнями так получается, с сердцами – нет. Сколь-
ко вдов не пришли на эту стройку и не принесли 
своей лепты?! А сколько других, благополучных, не 
заметив их нужды, прошли равнодушно мимо?..

Им не довелось аврально общими усилиями 
разгружать по ночам огромные шаланды с кирпи-
чом, таскать мешки с цементом. Они никогда не 
узнают, как это радостно – укладывать штабеля из 
свежераспиленных, пахнущих смолой досок, пред-
назначенных для возведения строительных лесов. 
Никто не пойдет по домам и квартирам собирать 
жертву на святое дело. Тысячи записок с десятками 
тысяч имен жертвователей никогда не принесут и 
не подадут в алтарь на молитвенное поминовение.

Храм – это дорога длиною в жизнь, его не воз-
вести за один год. Даже если все кирпичи снорови-
стыми руками строителей будут расставлены каж-
дый на свое место. И каждое стеклышко, каждый 
витраж, паникадило или подсвечник. С камнями 
можно, с сердцами – нет.

Мне жаль Платона. Не хочется ставить на нем 
крест. Донести бы до него, что не нужна нам его 
жертва – душа нужна. Хотя почему крест? Мы же 
знаем: пути Господни неисповедимы. Ведь встал же 
он однажды перед Ним на колени. Раз тогда полу-
чилось, так, может, для него всё только начинается? 
Как хочется в это верить.

Как говаривал в свое время мой старинный ар-
мейский товарищ рядовой Анвар Гуламходжаевич 
Гуламходжаев, хитро улыбаясь и выставляя вперед 
свой толстый, как сарделька, указательный палец: 
– Э, Саша, тараписса не нада.

Священник Александр Дьяченко


