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Дорогие и возлюбленные о Господе мои сослужители у Престола Божия, 
все иноки и инокини наших святых обителей, представители власти, 
славное казачество, учащие и учащиеся школ, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас, дорогие мои, с Пасхой 
Христовой, с чудесным праздником Святого Христо-
ва Воскресения! 

В эту Святую ночь мы вновь и вновь в духовной 
радости и с великим торжеством прославляем воис-
тину преславное и светозарное событие. Видя очами 
веры Воскресшего Господа, радостно трепещут наши 
сердца.

От Него мы получили начало новой жизни, той 
жизни, которая воистину воссияла нам из гроба. Эта 
новая жизнь дается каждому верующему в день его 
крещения, о котором святой апостол Павел говорит: 
«Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, 
как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и 
нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6, 4).

С Воскресением Христовым наступила новая 
жизнь, жизнь вечная: попран грех, поработивший 
человечество, и, как следствие этого греха, – смерть. 
«Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил 
со Христом … и воскресил с Ним» (Еф. 2, 5-6).

Мы с вами, как верные чада Божии, через Воскре-
сение Христа и Спасителя нашего, получили возмож-
ность вступить в ту необыкновенную жизнь, где вечно 
пребывает царство безграничной любви, радости и 
блаженства: «Аз живу», - говорит Господь Своим по-
следователям, - и вы живи будете» (Ин. 14, 19). 

Эту жизнь утверждают, и о ней свидетельствуют 
сонмы святых угодников Божиих. Они, все святые, 
угодившие Богу, дают нам пример того, как следует 
человеку достойно осуществлять свое земное шество-
вание. Многие из них принесли в дар Воскресшему 
Господу лучшие порывы своей души и достойные 
дела своей жизни, а некоторые и саму жизнь. Они 
осуществляли Божественные повеления и жили так, 
как и заповедал нам ныне Воскресший Господь.

Каждая новая Пасха, которую мы с вами торже-
ственно празднуем ежегодно, подтверждает непре-
ложную истину и значение слов Спасителя: «Верую-

щий в Меня имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его 
в последний день». (Ин. 6, 40).

Евангелие учит нас: ищите узкий путь, идите по 
узкому пути, терпите, ибо в этом — высшее счастье. 
Мир же говорит нечто другое и говорит очень убеди-
тельно: берите от жизни все, что можете, не прини-
майте ничего близко к сердцу, шагайте по широкому 
пути. Но над всем этим возвышается заповедь вос-
кресшего Христа: «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).

В это непростое время, которое сейчас переживает 
наше Отечество, когда по наущению сатаны страны 
запада стремятся нанести как можно больший вред 
нашей стране, хотят поколебать наши тысячелетние 
духовные ценности и используют для этого самые 
разные способы, нам необходимо как никогда уси-
лить молитву. 

Из истории известно, что терпение Божие иногда 
кончается, и тогда даже самые усердные молитвы и 
обращения к Нему уже не остановят бедствий, Им 
попущенных. Упаси нас Бог от этого! Будем помнить, 
дорогие мои, что спасение наше не без нас соверша-
ется, и что молитве нашей должны сопутствовать и 
добрые дела. 

Именно в эти непростые дни нам с вами, как ни-
когда нужна любовь, даруемая Воскресшим Христом, 
ибо именно она помогает нам избегать сетей врага 
рода человеческого, желающего всех и каждого увлечь 
в бездну вечной погибели. Любовью мы с вами смо-
жем разрушить диавольские замыслы.

Следствие же любви и доброты человека во всех 
случаях оборачивается ему во благо: чем больше 
даешь, тем больше умножается то, что даешь, ибо 
«доброхотного дателя любит Бог» (2Кор. 9, 7). Так 
говорит Священное Писание, Сам Господь.

Только путь самопожертвования и самоотвержен-
ной любви ради ближнего, которым исторически с 
момента принятия христианства шла Россия, и есть 

тот путь ко спасению и вечной жизни, открытый 
ныне для всех.

Да преисполнимся великой радости Светлого Хри-
стова Воскресения, приветствуя друг друга немеркну-
щим в веках пасхальным приветствием, благодати, 
истины и любви:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Поздравляю всех Вас, дорогие мои, со светлым 
Христовым Воскресением и желаю Вам премногой 
Пасхальной Радости!

С любовью о ВОСКРЕСШЕМ ГОСПОДЕ -
Епископ Ливенский и Малоархангельский 

НЕКТАРИЙ
Пасха Христова, 2018 г.

г. Ливны
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СЛУЖЕНИЕ  АРХИПАСТЫРЯ
Архиерейское служение в Неделю вторую Великого поста в храме первоверховных 

апостолов Петра и Павла в микрорайоне Заливенка г. Ливны.

4 марта 2018 г., в Неделю 2-ю Великого 
поста управляющий Ливенской и Малоар-
хангельской епархией епископ Нектарий 
совершил Божественную литургию святите-
ля Василия Великого в храме первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла в микрорайоне 
Заливенка г. Ливны. Правящего Архиерея 
тепло встречали хлебом, солью и цветами 
воспитанники воскресной школы при храме. 
При встрече настоятель храма иерей Виталий 
Вихров поблагодарил Правящего Архиерея за 
радость совместной молитвы и за отеческую 
заботу по духовному окормлению мирян.

За Богослужением молились многочис-

ленные прихожане храма. По запричастном 
стихе произнес проповедь прот. Александр 
Хохлов. Завершая богослужение, епископ Не-
ктарий обратился к прихожанам со словами 
проповеди, в которой указал, что, празднуя 
память великого святого угодника Божьего 
святителя Григория Паламы, который много 
претерпел за исповедание истины святого 
Православия. Архипастырь также отметил 
необходимость соборной молитвы, напомнив 
слова сегодняшнего Евангелия: «Господь, видя 
веру друзей расслабленного, отпустил ему гре-
хи и помог исцелиться», а также призвал мо-
литься, чтобы светел был путь нашего поста. 

Владыка Нектарий совершил первую в текущем году пассию в Св. Сергиевском Ка-
федральном соборе г. Ливны

4 марта 2018 г., в Неделю 2-ю Великого 
поста, Преосвященный Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский возглавил 
вечернее Богослужение с чином пассии в Св. 
Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны. 
Его Преосвященству сослужили благочин-
ные Ливенской епархии и клирики Ливен-
ского благочиния. Богослужение сопрово-
ждалось пением архиерейского хора под 
руководством регента Т.Н. Глазковой. При 
пении стихиры «Тебе, одеющагося светом, 
яко ризою» Святое Евангелие было изнесено 
в центр храма и положено на аналое. С за-
жженной свечой в руке епископ Нектарий 
совершил чтение трёх зачал Евангелия от 

Матфея, содержащих в себе повествование 
о последних днях земной жизни Искупите-
ля. На Пассии присутствовало много при-
хожан, которые по традиции молились с 
зажженными свечами в руках, внимая смыс-
лу Евангельских слов, задумываясь о своей 
жизни, раскаиваясь во грехах. После чтения 
Евангелия, по благословению Правящего 
Архиерея, поучительное слово о крестных ис-
купительных страданиях Спасителя произ-
нес благочинный Колпнянского благочиния 
прот. Симеон Карнаухов. По завершении 
богослужения Архипастырь, духовенство и 
верующие поклонились иконам Спасителя 
и Богоматери, а также Распятию.

Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил 
Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию в престольный праздник в храме 
св. блаженной Матроны Московской г. Орла.

8 марта 2018 г., в день празднования об-
ретения мощей святой блаженной Матроны 
Московской, Преосвященнейший епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
сослужил Высокопреосвященнейшему ми-
трополиту Антонию в престольный праздник 
в храме св. блаженной Матроны Московской 
г. Орла. В своей проповеди Владыка Анто-
ний рассказал о жизненном подвиге святой 
блаженной Матроны Московской, призывая 
верующих в дни Великого поста стремиться 
следовать христианскому подвигу любви и ми-

лосердия, который сумела явить в своей зем-
ной жизни праведная Матрона Московская, 
а также призвал в дни Великого поста быть с 
Богом и через это идти ко спасению. По окон-
чании Божественной Литургии Архипастыри 
освятили киот с иконой святой блаженной 
Матроны Московской и мощевик с частицей 
ее мощей. Затем Архиереи с духовенством 
совершили славление у иконы блаженной 
Матроны Московской. За Богослужением был 
награжден Архиерейской грамотой благотво-
ритель храма.

Епископ Нектарий совершил всенощное бдение с чином выноса Креста в Св. Серги-
евском Кафедральном соборе г. Ливны.

10 марта 2018 г., накануне недели 3-й Ве-
ликого поста, Крестопоклонной, Преосвя-
щеннейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, совершил всенощное 
бдение в Св. Сергиевском Кафедральном собо-
ре г. Ливны. Во время совершения Всенощно-

го бдения для поклонения 
верующих был изнесён из 
алтаря украшенный цве-
тами Честной Крест Го-
сподень. Во время испол-
нения крестопоклонных 
стихир Его Преосвящен-
ство помазал верующих, 
прикладывавшихся к 
Животворящему Кресту, 
освященным елеем.   
По окончании Богослуже-
ния правящий Архиерей 
совершил поклонение 
Кресту Христову. После 
завершения утрени Пре-
освященный Владыка по-
здравил прихожан собора 
с началом Крестопоклон-

ной седмицы, указав что Крест Христов учит 
нас со смирением принимать страдания и 
призвал собственный Крест нести так, чтобы 
это крестоношение открывало двери спасе-
ния и преподал всем присутствующим святи-
тельское благословение.

 Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил 
открытие IV международной православной выставки «От покаяния к воскресению 
России»

13 марта 2018 г. в культурно-досуговом 
центре «Металлург» г. Орла состоялось от-
крытие IV Международной православной вы-
ставки «От покаяния к воскресению России». 
Православный проект на шесть дней объ-
единил под одной крышей более 60 храмов, 
монастырей и подворий Русской Православ-
ной Церкви из России, Украины, Молдавии и 
Греции, а также мастерских и предприятий. 
Открыл православный проект Высокопре-

освященнейший митрополит Орловский 
и Болховский Антоний, возглавив молебен 
«На начало доброго дела». Его Высокопре-
освященству сослужили епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий, епископ 
Мценский Алексий, викарий Орловской 
епархии и духовенство митрополии. Затем 
Архипастыри, духовенство и посетители вы-
ставки смогли познакомиться с историей 
храмов и монастырей.

Состоялась рабочая встреча управляющего Ливенской епархией с исполняющим 
обязанности главы города Ливны

14 марта 2018 года в администрации го-
рода Ливны состоялась рабочая встреча епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария с исполняющим обязанности главы 
города Ливны С. А. Трубицыным. На встрече 
присутствовали благочинный г. Орла и на-
стоятель храма вмч. Георгия Победоносца г. 
Ливны прот. Александр Прищепа, руководи-

тель по делам молодежи ие-
рей Виталий Вихров, руково-
дитель отдела Религиозного 
образования и катехизации 
иерей Виктор Чепурный, ру-
ководитель отдела по взаимо-
действию с Вооруженными 
силами и правоохранитель-
ными учреждениями иерей 
Сергий Воинов. На встрече 
обсуждались ключевые во-
просы взаимодействия меж-
ду администрацией города 
и Ливенской епархии, гово-
рилось о совместных планах 

и проблемах, а также поднимались вопросы 
дальнейшего развития церковной жизни в 
городе. В частности, была затронута тема 
духовно-нравственного воспитания и про-
свещения жителей города. Подводя итоги 
встречи, Сергей Александрович Трубицын 
пообещал по возможности содействовать в 
вопросах, затронутых в ходе совещания.

Неделю четвертую Великого поста епископ Нектарий совершил литургию в Марие-
Магдалинской женской обители с. Никольское

18 марта 2018г., в Неделю 4-ю Великого по-
ста и день памяти прп. Иоанна Лествичника, 
в преддверии миссионерского форума в Ли-
венской епархии, Преосвященный Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский, 
совершил Божественную Литургию по чину 
свт. Василия Великого в Марие-Магдалин-
ской женской обители с. Никольское. Его 
Преосвященству сослужили секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин), благочинный Должанского благо-
чиния и клирик монастыря иерей Димитрий 
Глазков, настоятель храма апп. Петра и Павла 
г. Ливны иерей Виталий Вихров и клирик 

храма вмч. Георгия Победоносца г. Ливны 
иерей Вячеслав Коцюрба. За Богослужением 
молились участники миссионерского фору-
ма, генеральный директор ООО «АКХ Викто-
рия» В.И. Жуковин, паломники и прихожане 
монастыря. Богослужебные песнопения ис-
полнил архиерейский хор под управлени-
ем регента Т.Н. Глазковой. По запричастном 
стихе произнес проповедь иерей Виталий 
Вихров. По окончании Богослужения Пре-
освященный Владыка Нектарий обратился 
к прихожанам со словами проповеди, в ко-
торой рассказал о значении сегодняшнего 
Евангельского чтения, о преподобном Иоанне 
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Состоялся первый 
миссионерский форум 

Ливенской епархии
19 марта 2018 г, по благословению Преосвященнейшего Нектария, епископа 

Ливенского и Малоархангельского, в Ливенской епархии на базе монастыря св. 
Марии Магдалины прошел "Первый миссионерский форум Ливенской епархии». 

Организаторами форума выступили 
миссионерский и молодёжный епар-
хиальные отделы Ливенской епархии. 
Форум начал свою работу с молебна 
на начало всякого дела, по окончании 
которого руководителем епархиально-
го миссионерского отдела Ливенской 
епархии иереем Димитрием Глаз-
ковым было зачитано приветствен-
ное обращение Преосвященнейше-
го Нектария, епископа Ливенского и 
Малоархангельского. 

В работе форума приняли участие 
клирики Ливенской епархии, помощ-
ники благочинных и настоятелей по 
миссионерской и молодежной работе, 
активные прихожане приходов Ли-
венской епархии, молодёжный актив 
приходов и участники молодёжных 
организаций Ливенской епархии, пред-
ставители православной молодёжи г. 
Орла, православные сестричества Ли-
венской епархии. 

Задачами форума стали: знакомство, 
выявление и объединение активной 
молодёжи и прихожан епархии для 
организации православной миссии в 
Ливенской епархии.  Специальным 
гостем форума стал протоиерей Олег 

Стеняев. Отец Олег провёл беседу на 
тему «О цели и характере миссии в со-
временных условиях», после чего отец 
Олег ответил на вопросы присутствую-
щих. Также вниманию форумчан был 
предложен доклад диакона Николая 
Лавренова (Московская епархия) на 
тему «Лучшие образцы приходской 

миссии и катехизации на приходах 
города Москвы».  Организаторами 
форума были проведены тренинги в 
виде пробной проповеди и случайных 
диалогов с сектантами. Было проведено 
анкетирование желающих для органи-
зации миссионерских и катехизатор-
ских групп.

Лествичнике и всеобщем духовном значении для Церкви и ее 
верных чад книги «Лествица». Затем Архипастырь поздравил 
с прошедшим Днем Ангела игуменью Марфу (Лоджанскую) 
и поблагодарил ее за оказанную помощь при организации и 
проведения миссионерского форума. 

Глава Ливенской епархии совершил утреню с чтени-
ем Великого покаянного канона преподобного Андрея 
Критского

21 марта 2018г., в канун четверга 5-й седмицы Великого 
поста, Преосвященный Нектарий, епископ Ливенский и 
Малоархангельский, совершил утреню с чтением Велико-
го покаянного канона преподобного Андрея Критского и 
жития преподобной Марии Египетской в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе. Православное богослужение утрени 
четверга пятой седмицы Великого поста получило в народе 
название «Мариино или Марьино стояние» по причине 
чтения за этой службой жития преподобной Марии, ко-
торое разделяется пением Великого канона Андрея Крит-
ского. Церковь повторяет чтение канона, чтобы вдохнуть в 
верующих новые силы перед окончанием поста, подвести 
итог поста как времени самонаблюдения, самоосуждения, 
плача о своих грехах и покаяния в них.

Архиерейские богослужения в Лазареву субботу в 
Св. Успенском монастыре г. Орла

31 марта 2018г., в Лазареву субботу, Преосвященный Не-
ктарий, епископ Ливенский и Малоархангельский, совер-
шил Божественную литургию в Св. Успенском монастыре 
г. Орла в сослужении братии обители в священном сане.

За Богослужением молились прихожане монастыря. За 
Богослужением пел хор монастыря.

По окончании богослужения Владыка Нектарий об-
ратился к присутствующим с архипастырским словом, в 
котором напомнил пастве евангельское событие накануне 
входа Господня в Иерусалим – воскрешение Лазаря на 
четвертый день после его смерти. Его Преосвященство 
пожелал, чтобы день памяти праведного Лазаря Четверод-
невного для каждого был залогом спасительного действия, 
которое совершит Христос над каждым из нас. Архипа-
стырь также призвал верующих перед вступлением во дни 
Страстной седмицы молитвенно сопереживать последним 
дням и часам земной жизни Богочеловека и следовать за 
Христом по Его крестному пути: от царственного входа 
в Иерусалим до последнего момента Его искупительных 
страданий на Кресте, и далее – до Светлого Торжества 
Христова Воскресения.

После Богослужения Архипастырь преподал присутству-
ющим святительское благословение.

Это евангельское событие Церковь прославляет как до-
казательство Божественной силы Христа Спасителя и как 
удостоверение в грядущем Воскресении Христовом и в 
общем воскресении всех умерших.

Архиерейское богослужение накануне Недели 6-ой 
Великого поста, ваий

31 марта 2018 г., накануне недели 6-й Великого поста, 
ваий — праздника Входа Господня в Иерусалим, Преосвя-
щеннейший Нектарий, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский, совершил всенощное бдение в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны.

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

Богослужение сопровождалось пением архиерейского 
хора под руководством регента Т.Н. Глазковой и хора храма 
под руководством регента Н.В. Бабенко.

Праздничное богослужение прошло при большом сте-
чении верующих.

На полиелее после прочтения Святаго Евангелия вла-
дыка Нектарий помазал всех присутствовавших на бого-
служении освящённым маслом.

За богослужением после прочтения Евангелия Архи-
пастырем была прочитана молитва на освящение ветвей 
вербы. С ними и с зажженными свечами люди стояли до 
конца праздничной службы. 

По окончании Богослужения в Архипастырском слове 
поздравил присутствующих с праздником Входа Господня 
в Иерусалим, разъяснил духовный смысл этого события и 
напомнил, что впереди Страстная седмица, для верующих 
– это повод в очередной раз задуматься о выбранном пути.

Во время всенощного бдения священнослужители собо-
ра освятили ветви верб, освящаемые на Руси, по традиции, 
в этот праздник, как память о евангельских событиях, 
происшедших за несколько дней до распятия, а затем и 
воскресения Христовых.

После Богослужения Архипастырь преподал присутству-
ющим святительское благословение.
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Освящение колоколов в храме Иоанна Богослова село Ловчиково.

1 марта 2018г., на второй седмице Великого 
Поста, благочинный Глазуновского благо-
чиния прот. Леонид Мельник, в сослужении 
духовенства благочиния протоиерея Иоанна 
Кусика настоятеля храма и протоиерея Петра 
Эрфанюк настоятеля храма пророка Илии 
села Богородское совершил чин освящения 
колоколов (кампанов). Колокола были приоб-
ретены тщанием и усердием благотворителя 
и мецената храма Ю.И. Евдокимова. Колокола 
были изготовлены в городе Воронеже, самый 
большой колокол 420 кг. и три колокола по 

150, 64 и 4 кг. В молитвах этого чина призыва-
ется благодать Святого Духа, звучат прошения 
о том, чтобы через звон колоколов верующие 
побуждались к молитве, укреплялись в борьбе 
с дьявольскими наветами, чтобы звоном отго-
нялись всяческие несчастья и непогода, а враг 
рода человеческого отступал от этого места. 
Присутствующие с трепетом наблюдали за 
поднятием колоколов на колокольню, где их 
осторожно и бережно принимали мастера и 
укрепляли на места. Впервые зазвонили новые 
колокола в тот же день.

В г. Ливны прошел гражданский форум "Доброволец-2018"

2 марта 2018г. администрация города Ливны 
совместно с Общественной палатой Орлов-
ской области провели данное мероприятие 
на базе Ливенского филиала Орловского госу-
дарственного университета им. И.С. Тургене-
ва.   В работе форума приняли участие пред-
ставители Ливенской епархии: председатель 
молодежного отдела иерей Виталий Вихров, 
председатель отдела по социальному служению 
и благотворительности С.Н. Черенкова, по-
мощник благочинного Ливенского благочиния 
по социальным вопросам Галина Ровенская, 
сестры Свято-Елисаветинского сестричества 
милосердия, работники епархиального семей-

ного центра «Святые Покрова» и добровольцы 
координационного центра добровольческих 
инициатив «Друзья милосердия. На выставке 
были представлены стенды о добровольческой 
деятельности объединений Ливенской епар-
хии. На конвейере проектов участвовали 2 
проекта Ливенской епархии: проект «Приют 
для мам» (рук. Галина Ровенская) и «Детская ин-
клюзивная площадка» (Валентина Каверина). 
Проект приюта для мам получил поддержку де-
путатов городского Совета народных депутатов 
и предпринимателей города. Работа Ливенской 
епархии в сфере развития добровольчества 
была отмечена дипломом.

Прихожане Глазуновско-
го благочиния совершили 
паломничество в Оптину 
пустынь.

3 марта 2018 г., ранним 
утром автобус с паломниками, 
во главе с помощником бла-
гочинного по работе с моло-
дежью Валентиной Мельник 
и матушкой Татьяной Кусик, 
минуя сказочно-снежные 
пейзажи Калужской земли, 
приближался к Оптиной. Ми-
лостью Божией у прихожан 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы поселка Глазунов-
ка и прихожан храма Иоанна 
Богослова села Ловчиково по-
явилась возножность посетить 
Оптину Пустынь. Мы молимся 

на Божественной Литургии, причащаемся и 
прикладываемся к мощам святых Оптинских 
старцев. Именно здесь особенно остро ощу-
щается, что все мы одна большая приходская 
семья и объединяет в этот момент нас одна 
общая радость, что сподобил Господь побы-
вать в Своей Великой обители.  Потом мы 
посетили часовню у новомученников убитых 

на Пасху в 1993 году, и просим их молитв 
и заступничества перед Богом. Дальше наш 
маршрут лежал через пустынь Нерукотворно-
го Образа, что в с.Клыково, обитель основана 
относительно недавно, ей всего 10 лет. Взгляд 
притягивают вышитые бисером иконы. Видно 
сколько трудов положили сестры монастыря 
на украшение этих чудесных икон.  

Молодежный православный клуб «Возрождение» принял участие в районном моло-
дежном образовательном форуме «Думай! Действуй! Выбирай!»

Организаторами форума 
выступили администрация 
Свердловского района, рай-
онное управление образо-
вания, молодежи и спорта, 
областная избирательная 
комиссия, молодежная изби-
рательная комиссия области. 
Форум посетили врио Губе-
рантора Орловской области 
А.Е. Клычков, член Совета 
Федерации РФ В.Н. Иконни-
ков, глава Свердловского рай-
она В.А. Рожков, заместитель 
председателя Правительства 
Орловской области по соци-
альной политике А.И. Усиков, 
депутаты областного Совета 
народных депутатов Л.Г. Монина и С.Г. Про-
зукин. На площадке «Наша разноцветная 
планета» состоялась презентация работ твор-
ческих коллективов района, на которой был 
представлен молодежный православный клуб 

«Возрождение». Руководитель клуба Р.В. Леви-
чев рассказал врио губернатору о проделан-
ной работе, о планах и задачах на текущий год. 
А.Е. Клычкову был подарен подарок в память о 
встрече, сделанный активистами клуба.

В Общественной Палате РФ был проведен круглый стол по вопросу поддержки СО 
НКО в сфере профилактики абортов

5 марта в Общественной палате РФ был про-
веден Круглый стол по вопросу поддержки СО 
НКО в сфере профилактики абортов и работы 
с женщинами в ТЖС, в котором по пригла-
шению Всероссийского совета православных 
объединений в защиту жизни приняла участие 
председатель отдела по социальному служению 
и благотворительности Ливенской епархии, 
заместитель руководитель Епархиального се-
мейного центра "Святые Покрова" Черенкова 

Светлана. Заместитель руководителя право-
славного семейного центра "Святые Покрова" 
Ливенской епархии Светлана Черенкова по-
делилась опытом создания такого соглашения 
и предложила тиражировать эту практику в 
федеральном масштабе. Подводя итоги, моде-
ратор круглого стола Юлия Зимова отметила, 
что результатом обсуждения станет проект 
рекомендаций и все предложения участников 
будут отражены в итоговой резолюции.

В Глазуновском благочинии прошла исповедь духовенства.

 6 марта 2018 года в Глазуновском благо-
чинии состоялась исповедь служащих в 
благочинии духовенства. Исповедь прошла 
в храме рождества Пресвятой Богороди-
цы поселка Глазуновка. Общая исповедь 
дает священникам приходов возможность 
очистить свою душу, а также поделиться 
своими проблемами и переживаниями с 
духовным наставником, чтобы получить от 
него мудрый совет. Молитвы перед Таин-

ством исповеди прочел благочинный прот. 
Леонид Мельник. Затем отец Леонид обра-
тился к собравшимся священнослужителям 
с братским словом и призвал искренне 
раскаяться в прегрешениях, тем самым 
духовно очиститься и приблизиться к Го-
споду. По окончании Таинства все приняли 
участие в братской трапезе, за которой 
обсуждались вопросы приходской жизни 
храмов благочиния.

ВЕСТИ ЕПАРХИИ
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Молебен на начало благого дела был отслужен для членов баскетбольной команды 
"Комета"

8 марта 2018г руководитель отдела Ре-
лигиозного Образования и катехизации 
Ливенской епархии иерей Виктор Чепур-
ный отслужил молебен на начало благого 
дела в Св. Сергиевском Кафедральном со-
боре г.Ливны. За Богослужением молились 
тренер и члены баскетбольной команды 
"Комета" 1-й школы г.Ливны. Стало уже 

доброй традицией этой команды начинать 
любые соревнования с молебна. Помо-
щи Божией, сил и терпения молодым и 
целеустремлённым баскетболисткам по-
желал о. Виктор. Эта команда является 
победителем многочисленных турниров и 
чемпион Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-баскет».

В Новосильском благочинии состоялась великопостная ежегодная исповедь духо-
венства благочиния

9 марта 2018 года, в праздник обретения 
головы Иоанна Предтечи, по благословению 
Владыке Нектария, епископа Ливенского и 
Малоархангельского, в Новосильском благо-
чинии состоялась великопостная ежегодная 
исповедь духовенства благочиния. Благочин-
ный Новсильского благочиния прот. Василий 
Сорока прочитал молитвы перед Таинством 
Исповеди, затем о.Василий обратился к со-

братьям с братским словом назидания и при-
звал всех искренне покаяться в своих грехах 
и духовно очиститься, что бы дальнейшем с 
чистым сердцем нести перед Господом свои 
пастырские послушания. По завершении ис-
поведи все священники собрались за общей 
трапезой и чаепитием, за которой обсужда-
лись вопросы приходской жизни приходов 
Новосильского благочиния. 

Паломничество в Рыльский монастырь совершили паломники Глазуновского 
благочиния

10 марта 2018г. прихожане храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы п. Глазуновка 
во главе Валентиной Мельник, помощником 
благочинного по работе с молодежью и прото-
диаконом Михаилом Михайловым совершили 
паломническую поездку в Рыльский Свято-
Николаевский мужской монастырь. Рыльский 
монастырь - это святое место умиротворения 
и благодати Божией на земле, освященное 
молитвами и трудами архимандрита Иппо-

лита (Халина). Прихожане помолились на 
Божественной Литургии, исповедовались и 
причастились Святых Христовых Тайн, по-
бывали на могилке архимандрита Ипполита, 
где была отслужена панихида, приложились 
к мощам Святых в соборном Николаевском 
храме и посетили источники, где набрали 
воды, а некоторые окунулись. По пути домой 
паломники заехали в Курско-Коренную пу-
стынь и поклонились святыням этой обители. 

Встреча праздника весны в воскресной школе храма святого апостола Иоанна 
Богослова

11 марта 2018г. в воскресной школе на 
уроках творческого мастерства матушка 

Татьяна учит детей делать такие замеча-
тельные цветы, которые не оставят равно-

душными сердца мам и бабу-
шек. Праздник Весны — это 
не только замечательный 
праздник с самыми добры-
ми и светлыми традициями, 
но еще и отличный повод 
для проявления талантов 
ребенка. Не зря в детских 
учреждениях в преддверии 
главного праздника Весны 
обязательно проходят уроки 
по изготовлению тематиче-
ских поделок, которые от-
лично подходят в качестве 
подарков для мам и бабушек. 
Ну а самой популярной те-
мой для детских поделок 
своими руками являются, 
конечно, цветы. По своей 
красоте такие самодельные 
букеты не уступают настоя-
щим цветам, а по трогатель-
ности для женского сердца 
во много раз их превышают. 

Праздник православной книги в МБОУ СОШ №6 г.Ливны на тему «Источник 
духовности»

К празднику Дню Православной книги на 
Руси, в МБОУ СОШ №6 г.Ливны, прошла 
общегородская презентация события, которое 
Русская Православная Церковь отмечает уже 
не первый год, во всех пределах канониче-
ской территории. Свои личные разработки 
и исторические исследования представила у 
себя школа №6 г.Ливны, пригласив на свою 
праздничную программу школьников из 
близлежащих школ. Вниманию школьников 
были представлены личные произведения 
Л.Н. Золотухиной, оформленные в книжицу 
с иллюстрациями нарисованными школьни-
ками. Выставку духовной детской литературы 
организовал иерей Виктор Чепурный, предло-
жив часть своей личной библиотеки для озна-
комления. В ходе такой плодотворной встречи 
председатель ОРОиК Ливенской епархии 
показал фильм и провёл историческую линию 

между древними книгами, напечатанными 
диаконом Иваном Фёдоровым и современны-
ми планшетами и электронными книгами, так 
полюбившимися современным детям. Были 
проведены викторина и мини соревнования 
между школами города, где победители по-
лучили в подарок небольшие иконы святых 
угодников, покровителей учения и знаний. 
И духовная и светская тематика праздни-
ка, тесно переплелись в этом мероприятии. 
Были озвучены планы на будущий год. После 
мероприятия, прошло совещание председа-
теля ОРОиК Ливенской епархии с дирекцией 
школы и педагогами из других школ города. 
Проработаны направления и акценты в духов-
но-патриотическом воспитании школьников.

Социальная служба милосердия Ливенского 
благочиния запустила проект приюта для мам 

«ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
24 марта 2018г., на территории приюта 

прошла первая акция, в которой приняли 
участие студенты строительного колледжа, 

казаки Красной зари и Ливенского района, 
прихожане Свято – Сергиевского храма, се-
стры милосердия свято – Елизаветинского 

сестричества Ливенской епархии, члены «Мо-
лодёжный Парламент» и просто жители горо-
да, которые отозвались на призыв, помочь в 
уборке помещения. 

Спасибо всем, кто протянул руку помощи и 
на деле проявил милосердие.  Особую благо-
дарность за предоставление транспорта для 
вывоза мусора выражаем руководителю «Жил-
сервис» С.В. Михайленко, руководителям кафе 
«У дуба» и кафе «Любимое» за благотворитель-
ные пирожки. В 2018 году, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, социальная служба милосердия Ли-
венского благочиния, запустила проект приюта 
для мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ», предназна-
ченный для кризисных беременных, женщин 
с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и женщин подвергшихся домашнему 
насилию. Приют для мам, очень актуален и яв-
ляется первым масштабным проектом в Ливен-

ской епархии. Результатом является: реальная 
помощь и поддержка семьям, а также спасение 
женщин от греха детоубийства. Для реализа-
ции проекта, администрация города Ливны 
предоставила в безвозмездное пользование 
помещение, около 300 кв.м., расположенный 
по адресу: город Ливны, ул. Дружбы Народов, 
д.165. Предприниматели, государственные уч-
реждения, общественные организации города 
и района выразили свою поддержку приюту 
для мам. Социальная служба милосердия делает 
всё возможное, чтобы помочь семьям оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. В 2017 
году был открыт Гуманитарный склад «Ковчег», 
заключено соглашение с благотворительным 
фондом Продовольствия «РУСЬ», открыта мо-
лельная комната в честь Божьей Матери «По-
мощница в родах» при женской консультации. 
В ЗАГСе работает школа для молодой семьи: 
«Беседы с батюшкой».

Приходской актив храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка совершил 
поездку в Москву

24 марта 2018 года, приходской актив хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы п. 
Глазуновка совершил поездку в Москву. Па-
ломники посетили Николо-Перервинский 
монастырь, который поразил своим вели-
колепием, святынями и проникновенным 
мужским пением. Подарком поездки стало 
посещение Елоховского собора и поклонение 
иконе Божьей Матери Умиление, которая 

только один раз в год выносится для покло-
нения верующим. Икона Божией Матери 
"Умиление" — это келейный образ препо-
добного Серафима Саровского. И конечно, 
молитвенное воздыхание перед мощами ма-
тушки Матроны. В завершении группа па-
ломников поклонилась святыням Кремля. С 
особым душевным спокойствием, благодатью 
и теплом верующие вернулись домой. 

Состоялась традиционная общая исповедь духовенства Ливенского и Колпнянского 
благочиния

26 марта 2018г., в храме крестильне преп. Се-
рафима Саровского г. Ливны, состоялась общая 
исповедь духовенства Ливенского и Колпнян-
ского благочиния, которую провел духовник 
священнослужителей Ливенской епархии игу-
мен Силуан (Фирсов). По традиции, в Великий 
пост исповедуется все епархиальное духовен-
ство. После прочтения молитв перед началом 
совершения Таинства духовник обратился к 
священнослужителям с напутственным словом, 
в котором отметил, что время Великого поста 
дано нам для исправления нашей жизни и надо 
задуматься, поступаем ли мы как пастыри. Отец 
Силуан подчеркнул, что священнослужители 
несут ответственность не только за самих себя, 
но и за вверенную им паству и призвал духо-

венство искренне раскаяться в прегрешениях, 
тем самым очистить душу и приблизиться к 
Господу. Это позволило священникам отдален-
ных приходов иметь возможность очистить 
свою душу в Таинстве Исповеди, а также поде-
литься своими проблемами и переживаниями 
с духовником, чтобы получить от него мудрый 
совет и духовное наставление. Общая исповедь 
священнослужителей Ливенского благочиния 
традиционно проводится регулярно в дни Ве-
ликого поста. По окончании исповеди, пред-
седатель епархиального отдела по образованию 
и катехизации иерей Виктор Чепурный зачитал 
обращение преосвященнейшего Нектария о 
активно развивающемся язычестве нового толка 
– НЕОЯЗЫЧЕСТВЕ.

В помощь новорожденным детям в кризисной ситуации доставлена итоговая часть 
гуманитарной помощи

19 марта были подведены итоги трехме-
сячной благотворительной эстафеты в по-
мощь новорожденным детям в кризисной 
ситуации и доставлена итоговая часть гума-
нитарной помощи. Помощь эта адресована 
детям из неонатологического стационара Ор-
ловского перинатального центра при НКМЦ 
им.Круглой. Уже три года при поддержке коор-
динационного волонтерского центра "Друзья 
Милосердия" и Ливенской епархии активно 
развивается проект поддержки кризисных 
новорожденных "Торопыжки», в рамках ко-
торого гуманитарную помощь получают ма-
лыши из неонатологического стационара. 
За прошедшие 3 месяца помощь малышам 

оказывалась трижды. Объем оказанной по-
мощи соответствует расходу средств гигиены 
в неонатологических отделениях в течение 
4-6 месяцев. Духовник отдела по социальному 
служению и благотворительности Ливенской 
епархии иерей Алексей Ткачук поблагодарил 
координатора проекта в НКМЦ О.И. Фомину 
за тяжелый труд и любовь, которая вкладыва-
ется в каждого ребенка. О.И. Фомина и пред-
седатель отдела по социальному служению 
и благотворительности Ливенской епархии 
Светлана Черенкова обсудили так же и воз-
можные варианты развития проекта, участие 
врача-неонатолога в школе для родителей 
при НКМЦ. 
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Святые жены — цветы на ниве Господней
И хотя святые бывают разные, само дело святости одно — свидетельствовать о 

вечных ценностях, о вечной жизни, о Боге. В этом созидании духовно-нравствен-
ных ценностей, в борьбе со злом, в утверждении царства правды и добра, Царства 
Божия женщины имеют равные возможности с мужчинами. 

Путь всех святых — воплощение радости и любви во имя 
Господа. И святые жены примерно научают нас такой люб-
ви, которую заповедовал Господь Иисус Христос, — любви, 
которая забывает о себе и печется о нужде других, любви, 
которая устоит против лишений, пыток, угроз и страха. 
Эту любовь во всей возможной для земли полноте несли 
в себе жены-мироносицы, и им подражали своей жизнью 
и подвигами другие жены на протяжении веков. История 
духовности и святости Христовой Церкви бережно хранит 
память мучениц, исповедниц, подвижниц, праведниц, а 
также благоговейно относится к огромному сонму матерей, 
воспитавших своих детей в духе христианского благоче-
стия. Это повествование посвящается святым женам, вос-
принявшим учение Спасителя и посвятившим свою жизнь 
Ему. В дни оскудения веры, духовного голода и ужасающего 
искажения любви святые жены да послужат примером ис-
тинной, вечной, жертвенной любви.

В числе жен-мироносиц в Евангелии упоминаются: равно-
апостольная Мария Магдалина (22 июля/4 августа), Мария 
Клеопова (23 мая/5 июня), Саломия (3/16 августа), Иоанна (27 
июня/10 июля), Марфа (4/17 июня) и Мария (18/31 марта) — 
сестры Лазаря, Сусанна и иные.

«Там были многия женщины... они следовали за Иисусом из 
Галилеи, служа Ему» (Мф. 27, 55). Эти женщины, движимые 
горячей верой и любовью к своему Божественному Учителю, 
сохранили Ему верность и проявили героизм тогда, когда апо-
стол Петр трижды отрекся и другие апостолы, кроме Иоанна 
Богослова, разбежались, оставив своего Учителя среди врагов. 
Презрев опасности, они сопровождают Учителя и на Голгофу 
и своим участием облегчают неутолимую скорбь и болезнь Его 
Пречистой Матери. Служив усердно Господу от имений своих 
при жизни Его, они не перестают служить Ему и по смерти: 
они усердствуют оказать Ему последнюю погребальную по-
честь — помазание ароматами Его тела. За свои добродетели 
жены-мироносицы, как именует их Церковь, посвятившая их 
памяти второе воскресенье после Пасхи, первыми сподоби-
лись увидеть воскресшего Господа. Усердие, вера, пламенная 
и постоянная любовь и верность женщин приобщили их к 
радости воскресения и сподобили их понести апостольское 
служение. Они стали первыми благовестницами воскресения 
Христова и, по словам митрополита Антония (Храповицкого), 
оказались «апостолами для самих апостолов».

(Календарь. Издание Комитета русской православной молодежи 
заграницей. 2006 г.).

О благоразумном разбойнике
Когда видишь Крест Христов, невольно вспоминается молитва разбойника на кресте: «Помяни мя, Господи, егда приидеши 

во Царствии Твоем» (Лк. XXIII, 42). И действительно, эта молитва так трогательна, так умилительна, что недаром 
Святая Церковь заповедует молиться именно ею во дни Великого поста. Она как бы лекарство, исцеляющее нас от наших 
духовных болезней, и она — лекарство сильное.

Но как часто многие говорят: «Вот, разбой-
ник в несколько минут получил Царство Не-
бесное, за несколько минут до смерти успел в 
нескольких словах принести покаяние и полу-
чить прощение своих грехов. И мы — ведь мы 
не разбойники — успеем ещё покаяться, когда 
будем умирать, а теперь нашу земную жизнь 
употребим для себя, для удовлетворения своих 
страстей и похотей. Успеем ещё сказать не-
сколько покаянных слов, когда будем лежать 
на смертном одре».

О, как неправильно рассуждать так. Ведь со 
смертью и адом, как заметил один древний му-
дрец, нет договора и условий. Ведь не знаем мы, 
достанет ли нам времени перед смертью, чтобы 
хотя с несколькими словами обратиться ко Го-
споду Богу. Ведь мы видим, как умирают люди 
— внезапно, иногда во цвете лет и сил, умирают 
во сне, среди пира, с мыслями о жизни, а не о 
смерти, будущем Суде и его воздаянии.

Затем говорят: «Вот разбойник в несколько 
минут покаялся». Но они забывают, каковы 
были эти минуты. Забывают, что он страдал 
на кресте, что руки и ноги его терзались от 
гвоздей. Ведь недаром крестная смерть счи-
талась самой мучительной, ведь недаром Сам 
Подвигоположник Христос Спаситель взывал 
к Отцу Своему: «Боже Мой, Боже Мой! Для 
чего Ты Меня оставил?» (Мф. XXVII, 46). Зна-
чит, эти мучения в высшей степени тяжелы. 
И вот мы на этом-то кресте, на этих кровавых 
гвоздях хотим почивать в нашей беспечности, 
в нашей лености, отмахиваемся лениво от го-
лоса совести, говорим: «Успеем ещё покаяться 
в последний час, перед смертью, а теперь бу-
дем жить для себя!»

Имейте в виду: такой веры, какая была у 
разбойника, не было даже у самих Апосто-
лов. Ведь легко было исповедовать Христа 
Спасителя в то время, когда Он находился в 
славе, когда Он творил великие чудеса. Если 
бы разбойник видел Его воскрешающим Ла-
заря, то нетрудно было бы ему воскликнуть с 
апостолом Фомой: «Господь мой и Бог мой!» 
(Ин. ХХ, 28). Конечно, легко было бы испо-
ведать Господа, видя Его преобразующимся 
на Фаворе, во славе, видя, как сходили к Нему 
с неба пророки древности Илия и Моисей. 
Легко было бы ему вместе с апостолом Петром 
воскликнуть: «Господи! Добро есть нам здесь 
быть: Ты еси Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 
XVII, 4; Мк. IX, 5; Лк. IX, 33). Если бы он слы-
шал, по крайней мере, Его проповедующим 
и дивился «словам благодати, исходившим из 
уст Его» (Лк. IV, 22), то, может быть, он сказал 
бы Ему вместе с апостолом Петром: «Господи! 
К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной 
жизни» (Ин. VI, 68).

Но что видел в Нём разбойник на Кресте? 
Он видел только раны и льющуюся из них 
кровь! Что он слышал? Он слышал только 
хулы и издевательства над Страждущим. И в 
Этом Поруганном не только людьми, но даже 
учениками Оставленном, даже самим небом 
Забытом он исповедует Бога, он исповедует 
Творца мира и Владыку рая.

Внешне распятый Спаситель отличался 
от этих двух разбойников только колючим 
терновым венцом и, однако, он исповедует 
Его Сыном Божиим! Поистине сколь великой 
должна была быть вера, чтобы не ослепнуть 
среди всеобщей тьмы, чтобы не увлечься бур-

ным потоком всеобщего мнения, чтобы воз-
нестись над всеми соблазнами?!

Иисус Христос на Кресте — для разбойника 
Тот же, как если бы он видел Его на Престоле 
славы. Поэтому, если о капернаумском сотни-
ке сказано, что веры, его подобной, не было в 
целом Израиле (см.: Мф. VIII, 10; Лк. VII, 9), то 
о разбойнике поистине должно сказать, что 
его веры нельзя было отыскать в целом мире.

Но, заметьте, в разбойнике мы, кроме веры 
чрезвычайной, видим ещё пример любви к 
ближним — любви, которая заставила его, за-
быв собственные муки, позаботиться о своём 
несчастном собрате. Вот он видит своего коле-
блющегося товарища, который изрекает хулы 
на Христа, и у него является желание спасти 
его. Он обращается к нему со следующими 
трогательными словами проповеди: «Или ты 
не боишься Бога, когда и сам осуждён на то 
же? И мы осуждены справедливо, потому что 
достойное по делам нашим приняли, а Он 
ничего худого не сделал», — и, прервав её, 
слабеющими устами обращается к Спасите-
лю с молитвою: «Помяни мя, Господи, егда 
приидеши во Царствии Твоём!» (Лк. XXIII, 
40—42), как бы желая показать своему собра-
ту не одними словами, а и примером своим, 
что он должен сделать для того, чтобы спасти 
свою душу.

Думаете ли вы, что, если мы проживём всю 
свою жизнь в удовлетворении своим страстям 
и похотям, думаете ли вы, что в конце нашей 
жизни сердце наше не иссохнет? Думаете ли 
вы, что оно будет в состоянии источать цели-
тельные воды любви? Нет!

Мы, священнослужители, принимающие 

исповедь кающихся, можем засвидетельство-
вать, что все те, которые проводили свою 
жизнь беспечно, стараясь удовлетворять свои 
страсти, и на смертном одре обнаруживают 
сухость сердца. И часто приходится слышать 
из уст таковых стоны, уныние, отчаяние, а 
иногда и проклятие. Но, во всяком случае, они 
не испытывают той покаянной любви, какую 
обнаружил покаявшийся разбойник.

Таким образом, пример благоразумного 
разбойника может нас не только ободрить, 
но и устрашить. В нём мы видим, что раз-
бойник явил пример такой любви, какой нет 
во множестве людей. Этот разбойник имел 
такую надежду, которая ввела его в Царство 
Небесное… А мы не имеем такой надежды и 
любви. Поэтому, если мы желаем достигнуть 
Царства Небесного, мы должны с этого дня 
решиться служить Господу, а для этого выйти 
из храма с желанием жить так, как заповедует 
Христос Спаситель.

И последний урок, какой даёт покаявший-
ся разбойник. Если ты услышишь хулы на 
Христа Спасителя от людей, дерзостно от-
рицающих Его Божество, издевающихся над 
Церковью, будь твёрд, исповедуй Его, как Бога, 
подобно тому как исповедовал Его разбойник, 
когда Он, наш Спаситель, был всеми оставлен. 
И воззовём к Нему, прося помилования: «По-
мяни мя Господи, егда приидеши во Царствии 
Твоём».

Затем, когда явятся у тебя искушающие 
мысли (а они часто посещают нас): «Доста-
точно я терпел от болезней, несчастий, до-
статочно Господь посылал мне наказаний на 
земле, я уверен, что Господь Милосердный по-
милует меня там» — нет, вспомни разбойника, 
который претерпел на земле самую ужасную 
казнь — был распят на кресте. И ты осени себя 
крестным знамением и скажи: «Помяни мя 
Господи, егда приидеши во Царствии Твоём».

Если ты страдаешь от своих грехов, гре-
ховных болезней и привычек или думаешь, 
что ты никогда не исправишься, а злой дух 
шепчет тебе, что ты совершенно погиб и не 
можешь уже более иметь надежды на мило-
сердие Божие, вспомни тогда о покаявшемся 
разбойнике, что он по милосердию Божию 
вошёл в рай, что для Господа всё возможно, 
осени себя крестным знамением и воззови из 
глубины сердца к Нему: «Помяни мя Господи, 
егда приидеши во Царствии Твоём».

Наконец, если действительно смерть застиг-
нет нас неготовыми, застигнет нас неожидан-
но среди какого-нибудь бедствия, катастрофы 
и не будет оставаться нам времени для покая-
ния… О, тогда будем просить Господа словами 
покаяния, этими словами покаявшегося раз-
бойника: «Помяни мя Господи, егда приидеши 
во Царствии Твоём!» Аминь.

Митрополит Трифон (Туркестанов) Любовь не 
умирает: Из духовного наследия. 
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«Где твоя, Аде, победа!» 
из пасхального Слова 

святителя Иоанна Златоуста
«Сошествие во Ад» Господа Иисуса Христа является догматически 

наиболее глубоким пасхальным (воскресным) иконописным образом. 
Об этом Сошествии церковное предание, кроме того, много говорит 
священными словами церковного богослужения, предлагая, тем самым, 
словесный образ этого события. Такой «словесный образ» может быть 
особенно полезен потому, что в этих священных словесных описаниях 
мы можем найти ответы на многие вопросы, которые задаёт пытливое 
сознание (как совершил Своё дело в Аду Сошедший? почему сошёл во Ад? 
кто был в Аду при этом? ради кого Сошедший пришёл? что стало с Адом 
после этого сошествия? и так далее...).

Многое об этом говорят, например, так 
называемые стихиры, тропари, кондаки и ир-
мосы воскресных богослужений (тех богослу-
жений, которые мы совершаем в воскресные 
дни в течение всего года). Эти части богослу-
жений можно иметь в виду потому, что они 
особенно заметны в составе таких богослу-
жений и всегда примечательны более-менее 
опытному церковному «уху». Особенностью 
словесного церковного повествования явля-
ется то, что Церковь говорит многократно и 
многообразно, то есть, например, совершает 
богослужение «на восемь гласов», то есть на 
восемь различных «мелодий», меняющихся 
при переходе от одной седмицы (недели) к 
следующей. При этом меняются не только 
такие мелодии, но и словесные выражения 
священных истин.

Так, например, известнейший среди цер-
ковных людей воскресный кондак второго 
гласа говорит о том, почему Спаситель сошёл 
во Ад (потому, что «сошёл к смерти»), что он 
сделал при этом с Адом («умертвил его»), как 
он совершил это Своё дело в Аду («умертвил 
молниеносным светом Своего Божества), 
...: «Когда Ты, Бессмертная Жизнь, нисшёл к 
смерти, тогда Ты умертвил Ад молниеносным 
светом Твоего Божества..., и мёртвых воскре-
сил из преисподней...».

Кондак второго гласа говорит о всемогу-
ществе Сошедшего и силе Его чудесного 
Воскресения, победившей Ад: «Воскрес из 
гроба, всесильный Спаситель, и Ад, видев это 
чудо, ужаснулся и мёртвые восстали; тварь же, 
видя это чудо Твоего Воскресения, сорадуется 
Тебе...». Тропарь третьего гласа говорит о Со-
шествии как о деле милосердия Спасителя: 
«... спас нас из чрева Ада и дал миру великую 
милость».

Кондак третьего гласа называет своего рода 
«архитектурную подробность» Ада - губитель-

ные «врата смерти» (которые иногда рисуют 
на иконах; хотя эти «врата», скорее всего, яв-
ляются образом силы греха), - и избавление от 
этих «врат» всех верующих: «Ты воскрес ныне 
из гроба и вывел нас из ворот смерти. Ныне 
Адам ликует и радуется Ева, вместе с проро-
ками, патриархами, воспевая божественную 
силу Твоей власти».

Стихира пятого гласа говорит об адских 
разумных силах («князья Ада»), господствую-
щих в Аду, и о разнообразии участи содержав-
шихся в Аду: «...Устрашились Его князья Ада, 
и раскрылись врата плача: вошёл Царь славы, 
Христос, и сказал узникам: «выходите!», а на-
ходившимся во мраке: «покажитесь»».

Кондак пятого гласа говорит о том, напри-
мер, что стало с Адом, какие в нём произошли 
перемены: «В Ад сошёл Ты, Спаситель мой, 
и как Всемогущий, разрушив врата его, как 
Создатель воскресил с Собою умерших и 
уничтожил жало смерти...». Тропарь шестого 
гласа: «Ты опустошил Ад, не будучи искушён 
им...». Ирмос шестой песни седьмого гласа: «… 
на Ад налагаются цепи...»; «Победитель Ада 
взошёл на крест, чтобы воскресить Собою 
находившихся во смертной тьме...» (стихира 
шестого гласа); «...Желая отыскать Адама, до-
брою волей пришёл на страдание…» (тропарь 
шестого гласа) ...

Это только некоторые подробности пас-
хального словесного образа «Сошествия Хри-
ста во Ад». Такие пасхальные откровения цер-
ковное богослужение выражает «мне» не ради 
какого-то лишь «теоретического» интереса, 
но как имеющие самое непосредственное 
значение в деле «моего» спасения, ибо «моё» 
положение, подобно адскому пленению - 
«Глубочайшая бездна грехов объяла меня...» 
(ирмос шестой песни воскресного канона 
третьего гласа).

Протоиерей Леонтий Морозкин

Об обычае раздавать верным артос 
в субботу Светлой седмицы

Обычай этот весьма древний: он ведёт своё начало со вре-
мён апостольских. 

После крестной смерти Господа Иису-
са Христа апостолы имели обыкновение 
за своей трапезой среднее место за столом 
оставлять пустым и пред ним клали хлеб с 
уверенностью, что Господь Иисус Христос, 
их Возлюбленный Учитель, невидимо при-
сутствует и благословляет их трапезу, а затем, 
окончивши, они поднимали руки и взоры 
свои кверху и возглашали следующие слова: 
«Слава Тебе, Боже, слава Тебе! Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во 
веки веков! Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помогай нам! Велико Имя Пресвятыя 
Троицы! Христос воскресе! Христос воскре-
се!» И затем, после этого они раздробляли 
этот хлеб, вкушали, веруя, что Сам Господь 

Иисус Христос невидимо раздаёт его для 
вкушения, и вот этот обычай совершается и 
до сего времени; вот то, что вы сейчас видите, 
то есть квасной хлеб (по-гречески — артос), 
заготовляется, торжественно обносится во-
круг храма и после особой молитвы раздаётся 
всем верующим. 

Что же он означает? Он означает Господа 
Иисуса Христа, взявшего на Себя грехи всего 
мира, подобно тому как ветхозаветный агнец 
преобразовал Агнца Божия, Вземлющего 
грехи всего мира, так и этот хлеб свидетель-
ствует, что Агнец Божий, Иисус Христос, уже 
в самом деле совершил наше искупление, 
что Он сошёл с неба на землю, заклался на 
Кресте и дался в снедь верным. Что показы-
вает этот артос? Он показывает, что Господь 
Иисус Христос воскрес, действительно, пло-
тию, а не духом, как утверждают некоторые; 
а что Он воскрес плотию, об этом Он Сам 
свидетельствует, вкушая хлеб с апостолами, 
свидетельствует Сам и тем, что разрешил 
апостолу Фоме вложить перст в раны Его, а 
затем ученикам, шедшим в Эммаус, повелел 
преломить хлеб и благословил его. Таким 
образом, видим мы, что Он воскрес плотию.

Понятно теперь, с какими чувствами мы 
должны приступить к вкушению сего хлеба: 
лобзая его, мы должны представлять, что мы 
лобзаем Пречистое Тело Господа нашего 
Иисуса Христа, а вкушая, духовно мы должны 
представлять, что мы как будто внушаем Его 
плоть, и тем, которые вкушают с верою, Он 
подаёт исцеление и духовное, и телесное.

Митрополит Трифон (Туркестанов). 1918.

Пасхальная молитва 
к Божией Матери

«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся, и 
паки реку, радуйся: 

Твой Сын воскресе тридневен от гроба,и мертвыя воздвиг-
нувый; людие веселитеся!»

Радость праздника Светлого Воскресения 
Христова, предвкушаемая в большей или 
меньшей мере каждым из нас ещё задолго до 
наступления его, в самый день Святой Пасхи 
столь сильно овладевает всем существом на-
шим и так живо заставляет чувствовать серд-
це наше, что мы, по-видимому, совершенно 
перестали на это время жить другими сила-
ми своей души. Присутствуя за пасхальной 
утреней в празднично убранном храме, видя 
священнослужащих, одетых в блестящие 
дорогие одежды, и ликующий народ вокруг 
себя, мы слышим слова торжественных свя-
щенных песнопений и, в то же время, как бы 
не слушаем их. Чувство, охватывающее нас 
при этом, столь сильно и приятно, что мы 
думаем только о том, как бы продлить или 
чем-либо не нарушить его. Рассудок наш на 
время отказыва-
ется от своих за-
конных прав и 
уступает место 
одной чистой, 
неподдельной ра-
дости: уж такова 
сила живых не-
посредственных 
впечатлений, ко-
торыми, начиная 
с раннего дет-
ства, дарит нас 
каждый раз «сей 
нареченный и 
святый День…». И 
по мере того, как 
проходят Святые 
дни Пасхальной седмицы, тихая грусть про-
крадывается в сердце верующего; ему жаль 
своего прошлого, единственного в своём роде, 
высокого наслаждения: ему хотелось бы даже 
вернуть самый праздник. Он невольно на-
чинает воспроизводить недослушанную им в 
своё время пасхальную службу, припоминает 
в отдельности её священные песнопения 
и старается проникнуть в их внутренний 
смысл. Умолкший на время рассудок в нём 
просыпается и стремится возвести пере-
житое чувство Живоносного Воскресения 
Христова на степень вполне сознательного и 
трезвого понимания. 

Далеко не всем и не всё из пасхального 
богослужения становится при этом ясным 
и понятным. Кто из православных наизусть 
не знает, например, припева к девятой песни 
Пасхального канона, «Ангел вопияше Благо-
датней?» Кто из нас вслед за священнослужа-
щими не поёт его если не устами вполголоса, 
то сердцем? А между тем всякий ли в состо-
янии уразуметь и правильно истолковать 
сокровенный смысл его? Никто, без сомне-
ния, не затруднится сказать, что в первой 
половине припева песнотворец ведёт речь о 
Благовещении и имеет в виду слова: «Радуйся, 
Благодатная: Господь с Тобою, благословенна 
Ты в женах» (Лк. 1, 28), которыми привет-
ствовал Пресвятую Деву Марию небесный 
Вестник, посланный возвестить Ей тайну 
воплощения от Неё Сына Божия. Но о чём 
говорится далее в интересующей нас песни? 
Ввиду грамматической связи второй полови-
ны припева с первой (и паки реку), весьма 
легко подумать, что и далее воспроизводится 
приветствие того же Архангела Гавриила, 
но только обращённое к Богоматери уже во 
утрие дня Воскресения Христова. Так и дума-
ют, не говоря о людях простых, некнижных, 
весьма многие учёные и даже авторитетные 
лица. Раскрывая мысль о том, что Ангелу, а не 
кому-либо другому повелено было сообщить 
Богоматери первую радостную весть о восста-
нии Сына Её из Гроба, последние ссылаются 
именно на слова разбираемого нами припева 
девятой песни Пасхального канона. Ссылка 
эта нам представляется делом недоразумения, 
но мысль, ею подтверждаемая, согласна с бла-
гочестивым, освящённым веками преданием.

Нигде в Священном Писании не говорится 
о явлении Ангела Пресвятой Богородице с 
вестью о Воскресении Христовом; нет в нём 
упоминания и о тех, чтобы Богоматерь пре-
жде всех видела воскресшего Сына Своего. А 
между тем, кому другому могла принадлежать 
преимущественная радость о Воскресении 

Господа, как не Той, Которая достойнее всех 
могла принять её? Матерь Божия ближе всех 
из земнородных была к Иисусу Христу, и 
сердце Её более других поражено было не-
выразимой скорбью при виде страданий и 
смерти Господа. Видя с Креста муки Своей 
Матери, Господь, в нежной сыновней забот-
ливости о Ней, в предсмертные минуты по-
ручил Её попечениям Своего возлюбленно-
го ученика. Возможно ли допустить, чтобы 
этот необыкновенный Сын необыкновенной 
Матери забыл о Ней в то время, когда на-
стал час славы Его, когда Он явился на земле 
Победителем смерти и ада? Возможно ли 
подумать, чтобы Ему угодно было продлить 
страдания Той, от Которой Он принял плоть 
Свою, Которая Им жила и сердце Которой, 
пронзенное оружием при Распятии Сына и 

Господа, более всех 
нуждалось в уте-
шении? Вот поче-
му, при всём молча-
нии Евангелистов, 
охотно соглаша-
ешься со святым 
Григорием Пала-
мой, что Богома-
терь прежде всех, 
как и надлежало 
тому быть, узнала 
от Архангела Гав-
риила о Воскресе-
нии Сына Своего, 
что Она первой из 
земнородных удо-
стоилась не только 

лицезреть Воскресшего Спасителя и бесе-
довать с Ним, но и прикоснуться к пречи-
стым стопам Его. В Иерусалимском храме 
Воскресения, неподалеку от Гроба Господня, 
до сих пор показывают место явления Вос-
кресшего Своей Матери, а Святая Церковь 
неоднократно возвращается к этому событию 
в своих пасхальных песнопениях: «воскрес-
шего видевши Сына Твоего и Бога, радуйся 
со апостолы, Бого-благодатная. Чистая; и еже 
радуйся первее, яко всех радости Вина, вос-
приял еси, Богомати Всенепорочная... Бога, 
Егоже родила еси плотию, из мертвых, якоже 
рече, воставша видевши, Чистая, ликуй...» — 
в этих и подобных выражениях вспоминает 
она явление воскресшего Спасителя Бого-
матери. Всё это, конечно, так, предание о яв-
лении Ангела с благовестием о Воскресении 
и Самого Воскресшего Богоматери, освещён-
ное веками, должно иметь в основании своём 
несомненное событие.

Но, однако, не это событие разумел песнот-
ворец во второй половине припева к девятой 
песни Пасхального канона. Не к Ангелу, бла-
говествовавшему Богородице о Воскресении 
Христовом, относил он слова: «и паки реку, 
радуйся: Твой Сын воскресе три дневен от 
гроба, и мертвыя воздвигнувши, людие, весе-
литеся». Он говорил их от своего лица. Сла-
гателю и певцу этих слов вполне естественно 
было призывать Богоматерь, а вслед за Нею 
и всех людей — всю Церковь к Духовной ра-
дости и веселию, но у Ангела, возвещавшего 
Богоматери о восстании Сына Её из Гроба, 
глубокою ночью или же ранним утром, при 
Гробе Воскресшего, не было видимого повода 
прибавлять к своему благовестию слова, «лю-
дие, веселитеся», ибо некого было приглашать 
к веселью при скорбящей Богоматери.

Итак, внутренний смысл рассматриваемо-
го припева, как он излагается в славянских 
богослужебных книгах и поётся нами теперь, 
должен быть следующий: Ангел (в минуты 
Благовещения) взывал Благодатной: Чистая 
Дева, радуйся! И я (Творец песни) снова ска-
жу, радуйся: Твой Сын воскрес тридневный 
из Гроба, воскресивши и мёртвых, веселитесь, 
люди! Что именно таков подлинный смысл, 
говорят отчасти и другие припевы к той же 
девятой песни Пасхального канона. Напри-
мер: «Радуйся, Дево, радуйся, Благословенная, 
радуйся, Препрославленная: Твой Сын вос-
кресе тридневен от гроба». Как в этих словах 
песнотворец ведёт речь к Богоматери от сво-
его лица, так он поступил и во второй полови-
не припева: «Ангел вопияше Благодатней…».

А. П. Голубцов
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Пасхальные истории отца Семена
За несколько-то лет служения отца Семена в Соловейкине столько же раз и Пасху встречать да праздновать батюшке 

там довелось. И не было годочка такого, чтобы чего-нибудь интересного не произошло во дни праздничные. То случай, хоть и 
мелкий, да зато необычный, произойдет, понимаешь. А то человек-захожанин, или и прихожанин, загнет мудрость какую. 
Что хоть стой, хоть садись. О том, значит, теперь и расскажем.

Первая вот Пасха очень запоми-
нающейся была. Не совсем привык 
еще народ к отцу Семену-то. Ну, и 
отец Семен к народу тоже. Город-
ской он, батюшко, человек ведь, в 
городских церквях в свое время тру-
дился и тамошние однообразные 
порядки хорошо знал. А село - это 
же в каждом приходе свой устав. 
Который или прежний отец-насто-
ятель за много лет установил, или 
командующая-мать-староста при 
единоличном правлении ввела. 

В Соловейкине в основном вто-
рой вариант бытовал ко времени 
назначения отца Семена. Быстро 
понял это отче, однако отдельных 
местных прихожан, чающих изме-
нений со стороны нового настоя-
теля, прямым текстом уведомил. О 
том, что по крайней мере, в ближай-
ший год ни бархатных, ни оранже-
вых революций на приходе учинять 
он, отец Семен, не собирается. А 
посмотрит на жисть прихода, так 
сказать, изнутри. И там видно что-
нибудь будет. 

Вот. Один из пунктов местного 
неписаного устава гласил, чтоб на-
род здешний православный на Пас-
ху не смел причащаться. Узнал о 
том батюшка в Великий Четверг. 
Когда с амвона объявил об испо-
веди перед грядущей Пасхальной 
службой, в народе раздались воз-
глашения возмущенные. О том, что 
противоречит-де церковному уче-
нию причащение в такой праздник. 
Потому как разговенье обязатель-
но должно быть, а мясные блюда 
после причащения кушать-де по-
грешительно. Кто конкретно это 
придумал, точно выяснить так и не 
удалось, но пришлось батюшке, пре-
одолевая легкий шок, разъяснять на-
роду о значении праздника и смысле 
церковных Таинств. И на ночной 
службе в первую Пасху около 25 
человек решились исповедаться и 
причаститься. 

Ну, это мы вперед забежали, что-
бы, значит, обобщить. Богослужения 
ведь праздничные в храмах начина-
ются в субботу в послеобеденные 
часы. Стекается народ к церквам 
для освящения куличей там, яиц, 
пирамидок творожных. А нередко 
в корзинках с куличиком хозяюшки 
и мяска копченого притащат или 
колбаски копчененькой. Бывает 

даже, что бутылочку красненько-
го пристроят, и даже что-нибудь из 
коньяшных изделий. Как пройдет 
батюшка, да окропит водичкой 
святой направо и налево, так и на 
душе славно и весело сделается. Ну 
да слово "окропить" знают только 
люди церковно-опытные. Отец Се-
мен убедился в этом с первой же 
Пасхи. Когда прочитал он молитву, 
да пошел со святой водой по рядам, 
чего только не услышал…

— Полейте, батюшка, грешницу 
святой-то водичкой…

— Ребёнка, батюшка, можно по-
больше освятить?

— А мне брызганите на лицо, что-
бы оно освятилось получше…

— До нас, до нас достаньте водич-
кой, чтобы мы все тут святее стали… 

И так до вечера с вариантами 
продолжается. Пока народ наш не 
удовлетворит свои нехитрые рели-
гиозные потребности. Насчет ос-
вящения куличей, детей, ну и, кому 
надо, физиономий.

Пойдем дальше. До праздничной 
заутрени пасхальной положено 
служить полунощницу — службу 
такую. Там поется специальный 
канон, который называется "Вол-
ною морскою", и батюшка к кон-
цу его пения Плащаницу в алтарь 
вносит. Положено по уставу так. 
Благословил, значит, отец Семен 
начало службы. И хор запел это са-
мое "Волною…". И так-то горловое 
пение данного хора уже с полгода 
приносило головную боль выслу-
шивателям.  А тут… По жанру ис-
полнения канон казался маршем 
войска по вымощенной гранитом 
площади. Где каждый шаг сопрово-
ждался звуковыми ударами децибел 
по 50, отчего легонько вздрагивал 
иконостас.  Отец Семен вышел из 
алтаря в перерыве пения и спросил 
старосту Марфу Титовну, стоявшую 
во главе хора: "Ну что вы так голоси-
те?" Староста недоуменно окинула 
батюшку с ног до головы дально-
бойным взглядом из-под очков: "Как 
что? Чтобы Боженька услышал".  
Не найдя контраргумента, вернулся 
отче в алтарь с устойчивым жела-
нием обязательно преобразовать к 
следующей Пасхе пение на приходе. 

Так, в последующие-то годы 
тоже чего-то там было интересно-
случайного. Да всё не упомнилось 
вот. Кануло, так сказать, в лету. Про 
еще одну Пасху только и скажем. 
Шло время, прошел годик - опять 
по обычаю праздник приходит. За 
времечко это батюшка Семен убе-
дил как людей верующих на Пасху 
причащаться, так и хоровое собра-
ние обороты при исполнении сни-
зить. Ничего, вроде, необычного не 
и предвещалось. Только незадолго 
до начала праздничного крестно-
го хода вышел отче подышать не-
много воздухом ночным да свежим. 
Думал, что народ-то в храме весь. 

Оказалось, нет. Большинство этого 
самого народа на улице и находи-
лось. Ожидая своего, скажем так, 
часа. Когда можно будет пройтить с 
крестным ходом под звон колоколов 
вокруг церкви, да по домам разбре-
стись, для более плотного праздно-
вания, стало быть. Куличи-то ведь 
освящены. Теперь пройтись толпой 
со свечками с крестным ходом - и 
всё, Пасха по полному чину. Боль-
шинству народа нашего этого ведь 
и хватает…

И вот вышел батюшка Семен на 
улицу. Для стоявших возле дверей хра-
ма людей он, облаченный в положен-
ные белые ризы, показался аки ангел. 
Народ сначала ахнул и слегка отшат-
нулся, предполагая, наверное, чудесное 
видение. Но быстро опомнился и… 
устремился к батюшке. Не, не благо-
словляться. Вопросы задавать. Люди 
наши, из разряда захожан которые, 
особенно если хоть чуть-чуть навеселе, 
при виде священника сразу же прояв-
ляют интерес к священному. Многие 
сразу же много и мелко крестятся на 
батюшку, а потом начинают ему долго 
мучившие их вопросы на религиозные 
темы задавать. Хочется, понимаешь, 
людям святости. Только вот стесня-
ются в храм прийти да спросить. А 
тут - такой случай - батюшка сам вы-
шел к народу! Тем более и навеселе 
некоторые уже хорошо - Пасха ведь! 
В общем, за десять минут пришлось 
отцу Семену, дыша ночным воздухом, 
выслушивать эти самые вопросы, вы-
слушивать, и выслушивать. 

Первым подбежал к батюшке ко-
ренастый гражданин, мелко пере-
крестился, да и спрашивает: "А Вы, 
батюшко, здесь один работаете, 
или вас таких, значит, несколько?" 
Отец Семен, пожав плечами и не-
доуменно посмотрев на просителя, 
отвечал, что, конечно-де, один, разве 
это тайна какая? "А как же, если Вы, 

батюшко, здесь стоите, как там вот в 
церквы моления идут?" И перегаром 
пыхнул таким, что любое летающее 
насекомое при условии попадания 
в зону распространения выдоха, не-
пременно свалилось бы с копыт… 

Не дожидаясь батюшкиного от-
вета, люди, перебивая друг друга, 
стали засыпать отца Семена иными 
вопросами. Некоторые запомни-
лись даже: 

— Батюшка, а почему конца све-
та не было, отменила его Церковь, 
что ли? 

— Отец священник, а можно мне 
домовёнка освятить, я ево в церкву 
принесу?

—  А воду святую на Паску будут в 
церквы отпускать?

И даже пожелания были. Такое, к 
примеру: — Отец святой, скажите 
бабкам, чтоб из храма вашего выш-
ли. Чего они там делают? Ни войти, 
ни свечку поставить невозможно. 
Вредные какие! Поставили свои 
свечки, и не выходят, людям меша-
ют да только о себе думают! А еще 
боговерующие! 

Все это отче, попав в самую гущу 
народной жизни, слушал с непод-
дельным интересом и нарастающим 
внутри ужасом. Окончательно же до-
конал батюшку четырех-пятилетний 
ребенок, которого держала за руку мо-
лодая мама. Чадо с любопытством раз-
глядывало белые облачения.  И вдруг 
громко спросило, показывая на отца 
Семена пальцем: "Мама, а кто это?" В 
ответ мама только пожала плечами... 
Батюшка среагировал на мамин от-
вет на уровне инстинкта.  Сначала 
отшатнулся несколько, наткнувшись 
рукой на дверную, значит, ручку. А че-
рез мгновение исчез за дверью храма. 
Хватит, пожалуй, фольклора-то. Пора 
на служебную частоту перестраивать-
ся. Пасха все-таки...

Сергей Булин


