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СЛУЖЕНИЕ 
АРХИПАСТЫРЯ

Поздравляем нашего 
Владыку Нектария, 
епископа Ливенского 

и Малоархангельского
 с 45-летием 

со дня рождения!
Ваше Преосвященство, доро-

гой владыка Нектарий! При-
мите сердечные поздравления с 
45-летием со дня рождения!

Клир и паства Ливенской епархии сердечно по-
здравляют Вас с днем Вашего рождения и молит-
венно желают ему «благоденственного и мирного 
жития, здравия же и спасения, и во всём благого 
поспешения» на многая лета!

Молимся, чтобы Господь, призвавший Вас на 
Архипастырское служение, даровал Вам Духовные 
сокровища, раздавая которые щедрой рукой, Вы 
помогаете нам найти свой путь ко спасению. 

Да хранит Вас милосердный Господь и Своею 
благодатною помощью да содействует в Ваших 
дальнейших попечениях и добрых делах, чтобы 

и дальше жить во славу Божию, трудиться 
на пользу отечеству и земли Ливенской на 

радость народу Божию!

Поздравляем 
нашего Владыку 
Нектария, епископа 
Ливенского 
и Малоархангельского 
с Днем Ангела!

Ваше Преосвященство! Дорогой о Господе 
Владыка!

Клир и паства Ливенской епархии сердечно 
поздравляют Вас с днем Вашего Небесного покро-
вителя и молитвенника, преподобного Нектария 
Оптинского! 

Примите молитвенные пожелания пребывать в 
добром здравии и всяком благопоспешении в Ва-
ших усердных и ответственных архипастырских 
трудах на благо Русской Православной Церкви и 
Ливенской епархии!

Сердечно желаем, чтобы Милосердный Господь 
наш и Пастыреначальник Иисус Христос по мо-
литвам Пресвятой Богородицы и Приснодевы 
Марии, Вашего Небесного Покровителя и всех 
святых укреплял Вас благодатью и сохранял в 

крепости и здравии для дальнейших трудов во славу Святой Церкви, государства и народа православного.
Укрепляясь богослужением и поучаясь жизнью преподобного Нектария, Вы со всяким долготерпением 

и благостию проходите путь архипастырского служения в заботе о пастырях и пастве. Да не оскудеет и 
впредь благодать Господня, вспомоществующая Вам и Вашим сотрудникам и пасомым в новых делах на 
пользу Церкви и Отечества нашего!

ИC ПОЛЛА ЭТИ, ДЭСПОТА!

Архипастыри в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы совершили Боже-
ственную литургию в храме вмч. Георгия Победоносца города Ливны

7 апреля 2019 года, в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы и день преставления святи-
теля Тихона, Патриарха Московского и всея России, 
Высокопреосвященнейший митрополит Антоний и 
Преосвященнейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, совершили Божественную 
литургию в храме вмч. Георгия Победоносца горо-
да Ливны. При входе в храм Архипастырей тепло 
встречали хлебом, солью и цветами члены молодеж-
ного организации «Камо грядеши» и воспитанники 
воскресной школы при храме. Архипастырям сослу-
жили благочинный Орловского округа и настоятель 
храма прот. Александр Прищепа и духовенство хра-

ма.  Богослужебные песнопения исполнил хор храма 
под управлением регента прот. Алексия Ткачука. За 
богослужением молились многочисленные при-
хожане храма. Перед причастием иерей Вячеслав 
Коцюрба произнёс проповедь, в которой рассказал 
о духовной глубине праздника.

 По окончании Литургии епископ Нектарий об-
ратился к собравшимся с архипастырским словом, 
в котором сердечно поздравив всех с праздником, 
рассказал об истории и смысле праздника Благо-
вещения Пресвятой Богородицы и призвал взирать 
на пример Царицы Небесной, подражать Ей в 
великом смирении и в непоколебимой вере в Бога.
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В четверг 5-й седмицы Великого поста епископ Нектарий совершил Литургию Пре-

ждеосвященных в Свято-Духовом мужском монастыре с. Задушное 

11 апреля 2019 г., в четверг 5-й седмицы 
Великого поста, Преосвященнейший епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
возглавил Литургию Преждеосвященных Да-
ров в Свято-Духовом мужском монастыре с. 
Задушное Новосильского района. 

В приветственном слове игумен Александр 
(Маслов) поблагодарил Владыку Нектария за 
визит, за радость Евхаристического общения 

и за совместную молитву. За Богослужением 
молились казаки и прихожане монастыря. 
По запричастном стихе проповедь произнес 
иеромонах Лазарь (Демченко).По завершении 
Богослужения епископ Нектарий о обратился 
к молящимся с архипастырским словом, в ко-
тором рассказал о покаянного подвига препо-
добной Марии Египетской, указав о значении 
покаяния в жизни христианина. 

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий принял участие во встрече 
нового Главы Орловской Митрополии

13 апреля 2019 года в г. Орле состоялась 
встреча нового управляющего Орловской ми-
трополией. Во встрече приняли участие Высо-
копреосвященнейший митрополит Антоний, 
Преосвященнейший епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий. От лица госу-
дарственной власти Владыку встречали пред-
седатель Орловского областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Музалевский, первый 
заместитель губернатора и председателя пра-
вительства Орловской области Вадим Соколов, 
начальник Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества Елена 
Малыхина. У входа в Ахтырский кафедральный 
собор Владыку встречали представители об-

ластных СМИ, задавшие новому Владыке ряд 
вопросов. Затем в Ахтырском кафедральном 
соборе состоялся благодарственный молебен, 
который возглавил архиепископ Орловский и 
Болховский Тихон в сослужении епископа Ли-
венского и Малоархангельского Нектария. По 
окончании молебна владыка Тихон обратился 
к молящимся с приветственным словом, в кото-
ром выразил надежду, что сможет продолжить 
курс его предшественников на развитие право-
славия на Орловщине. От лица духовенства 
епархии Архипастыря Тихона поприветство-
вал секретарь епархии протоиерей Владимир 
Сергеев. В завершение встречи Владыка благо-
словил всех присутствующих в храме. 

Архиерейское служение в Великий Четверток в храме вмч. Георгия Победоносца г. 
Ливны

25 апреля 2019 г., в Великий Четверток, день 
воспоминания Тайной Вечери, Высокопреос-
вященнейший митрополит Антоний и Преос-
вященнейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, совершили Божествен-
ную литургию святителя Василия Великого в 
храме вмч. Георгия Победоносца г.Ливны. При 
встрече настоятель храма прот. Александр При-
щепа поблагодарил Архипастырей за радость 
совместной молитвы и за отеческую заботу по 
духовному окормлению мирян. За Литурги-

ей много верующих молились и причащались 
Святых Христовых Таин. По запричастном 
стихе проповедь произнес иерей Вячеслав Ко-
цюрба. По окончании богослужения епископ 
Нектарий обратился к пастве с проповедью, в 
которой обратил внимание присутствующих 
на события, которые читались за Евангельским 
чтением на Литургии и призвал всех верующих 
провести предстоящие дни страстной седмицы 
в молитве и духовном размышлении, посещая 
богослужения в храме.

Вечером Великого четверга Страстной седмицы Архипастыри совершили утреню 
Великого Пятка с чтением 12-ти Евангелий.

25 апреля 2019 г. вечером Великого четверга 
Страстной седмицы Высокопреосвященней-
ший митрополит Антоний и Преосвященней-
ший Нектарий, епископ Ливенский и Мало-
архангельский, совершили совершил утреню 
Великого Пятка с чтением 12-ти Евангелий в 
Св. Сергиевском кафедральном соборе города 
Ливны. Песнопения Последования Страстей 

исполнял архиерейский хор под руководством 
регента Т.Н. Глазковой. По благочестивому 
обычаю, верующие после богослужения, не 
гася, приносят эти свечи домой, сохраняя 
огонь до праздника Пасхи в лампадах. По 
окончании Богослужения Архипастыри 
преподали присутствующим святительское 
благословение.

Архипастырское Богослужение в Великую Субботу в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе.

27 апреля 2019 г., в Великую Субботу Высо-
копреосвященнейший митрополит Антоний 
и Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совершили 
Божественную литургию по чину святителя 
Василия Великого с чтением 15 паремий в 
Св. Сергиевском Кафедральном соборе.  По 
запричастном стихе проповедь произнес ие-
рей Виктор Чепурный. После малого входа 
на службе читались пятнадцать паремий — 
ветхозаветных пророчеств о страстях, смерти, 
воскресении Спасителя и о грядущей славе Но-
возаветной Церкви. Чтением Апостола завер-
шился погребальный день субботы, и началось 
предпразднство Светлого Воскресения. За Бо-
гослужением было совершено традиционное 
для Великой субботы освящение хлеба и вина, 

а также прочитана молитва о мире на Святой 
земле. Затем Владыка Нектарий поздравил 
митрополита Антония с Днем тезоименитства 
и пожелал ему здравия, крепости сил, радости 
и многих и благих лет жизни, и преподнес 
митрополиту в дар букет белых роз. В своём 
ответном слове митрополит Антоний побла-
годарил епископа Нектария, духовенство и 
верующих за добрые пожелания и молитвы. В 
завершение богослужения к духовенству и 
прихожанам с архипастырским словом обра-
тился епископ Нектарий, который поздравил 
молящихся с окончанием Страстной седмицы 
и призвал в эту Преблагословенную Субботу 
внимательно подготовить свою душу к встрече 
с Господом. Также епископ Нектарий совер-
шил освящение пасхальной снеди. 

ПАСХАЛЬНОЕ АРХИПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. СВЯТАЯ ПАС-
ХАЛЬНАЯ НОЧЬ

В ночь с 27 апреля на 28 апреля 2019 г., в празд-
ник Светлого Христова Воскресения, Высокопре-
освященнейший митрополит Антоний и Пре-
освященнейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, возглавили Пасхальное 
торжество в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны в сослужении секретаря епар-
хии и настоятеля собора прот. Виктора Яковца, 
секретаря епархиального архиерея Ливенской 
епархии иеромонаха Александра (Бучкина) и со-
борных клириков. За богослужением в эту благо-
словенную ночь молились начальник управления 
по взаимодействию с институтами гражданского 
общества администрации Орловской области Е. 
С. Малыхина, Председатель Ливенского район-
ного Совета народных депутатов М.Н. Савенко-
ва, есаул Андрей Басенков и казаки станичного 

казачьего общества Ливенского района, право-
славная молодежь и много верующих г. Ливны.

Торжественное Пасхальное богослужение 
началось в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны с чтения полунощницы. В 
полночь, алтарь собора, а затем и сам храм 
огласило тихое молитвенное пение «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на 
небесех …» и под колокольный Пасхальный 
трезвон - начался Крестный ход.   

Обойдя соборный храм, перед затворённы-
ми дверьми храма, Владыкой Нектарием был 
произнесён начальный возглас, затем были 
пропеты стихи с тропарём Святой Пасхи, 
после чего верующие впервые услышали ра-
достные слова, возвестившие о Воскресении 

Продолжение на с. 3.
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Спасителя: «Христос Воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав!». Во время пения канона Пас-
хи, на каждой песне канона архипастыри 
переоблачались в облачения разных цветов.  
Эта традиция свидетельствует о особом значе-
нии праздника Пасхи – праздников праздника 
и торжества из торжеств. После пения стихир 
Пасхи на Пасхальной Заутрене было зачита-
но «Огласительное слово святителя Иоанна 
Златоустого». За Божественной Литургией, 
согласно традиции, Пасхальное Евангельское 
чтение прозвучало на разных языках: рус-
ском, украинском, еврейском, английском, 

татарском, немецком, греческом и славян-
ском. На малом входе, за усердное служение 
Церкви Божией, клирики Св. Сергиевского 
Кафедрального собора были удостоены бого-
служебно-иерархических наград. За Бого-
служением были прочитаны Пасхальные по-
слания Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария. Закончилась 
литургия освящением Артосов и Пасхальным 
отпустом. Архипастыри поздравили всех со-
бравшихся со Светлым Христовым Воскре-
сением, и преподали свое архипастырское 
благословение.

Епископ Нектарий посетил Пасхальный утренник воскресной школы Св. Сергиев-
ского Кафедрального собора города Ливны

28 апреля 2019 года в РДК состоялось пас-
хальное поздравление и праздничный кон-
церт, который подготовили преподаватели 
и воспитанники воскресной школы при Св. 
Сергиевском Кафедральном соборе. Почёт-
ными гостями мероприятия стали епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий, 
секретарь епархии и настоятель собора прот. 
Виктор Яковец, клирики, родители детей и 
прихожане собора. Радость о Христе Воскрес-
шем разделили с учащимися воскресной шко-
лы дети БУ ОО «СРЦН г. Ливны» ул. Фрунзе, 
БУ ОО «Центр социального обслуживания на-
селения г. Ливны». Центра «Семейные Покрова 
и участники Проекта «Город для всех, город 
для каждого». В фойе Домы Культуры Владыку 
Нектария встречали воспитанники Центра 
«Семейные Покрова». Утренник начался с Пас-
хального песнопения хора воскресной школы 
под управлением регента О.П. Бабарыкиной. 

Епископ Нектарий поздравил детей и взрослых 
с праздником Светлой Пасхи Христовой, детям 
пожелал возрастания в вере, милости Божией 
и побольше духовной радости о Воскресшем 
Господе. В праздничной программе было рас-
сказано об истории и сущности праздника 
Пасхи. Воспитанники воскресной школы в 
пасхальном представлении, песнях и стихот-
ворениях прославляли Воскресшего Христа. 
По традиции в конце праздничного пасхаль-
ного концерта каждый ребёнок из гостей смог 
выступить с разученным специально к Пасхе 
стихотворением. В конце каждый воспитанник 
воскресной школы и участник концерта полу-
чил Пасхальный подарок. После праздничного 
концерта ученики и родители воскресной шко-
лы поднялись на колокольню Св. Сергиевского 
Кафедрального собора, чтобы, звоня во все 
колокола, поделиться со всеми своей пасхаль-
ной радостью.

Епископ Нектарий возглавил служение Великой Пасхальной вечерни в Св. Сергиев-
ском Кафедральном соборе в сослужении духовенства епархии

28 апреля 2019г., в праздник Пасхи Господ-
ней, Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совершил 
Великую Пасхальную вечерню в Св. Серги-
евском Кафедральном соборе г. Ливны.  Его 
Преосвященству сослужило духовенство Ли-
венской епархии.

 В этот день духовенство епархии съезжа-
ется для того, чтобы поздравить архипасты-
ря и друг друга с праздником праздников, а 
также, чтобы разделить пасхальную радость 
за богослужением Великой вечерни. За бого-
служением молились настоятельница жен-
ского монастыря Марии-Магдалины с. Ни-
кольское игумения Марфа (Лоджанская) и 
настоятельница женского монастыря в честь 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова в 
с. Корсунь игумения Ярослава (Веригина) с 
сестрами. Также управляющего Ливенской 
епархии пришли поздравить Глава города 

Ливны С.А. Трубицин, глава района Ю.Н. 
Ревин, руководители предприятий и фирм, 
есаул Андрей Басенков и казаки станичного 
казачьего общества Ливенского района, а так-
же прихожане собора, молившиеся за богослу-
жением. Состоялось награждение священни-
ков епархии богослужебно-иерархическими 
Патриаршими наградами к празднику Святой 
Пасхи за усердное служение Церкви Божией: 
правом служения Божественной литургии 
с отверстыми Царскими вратами по «Иже 
Херувимы» награждены: настоятель храма 
Святой Троицы п. Верховье прот. Сергий 
Сапач, настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери п. Змиевка прот. Александр 
Сапач и настоятель храма Пророка Илии с. 
Богородское Глазуновского благочиния прот. 
Петр Эрфанюк.

Правом ношения палицы награждены: 
клирики храма вмч. Георгия Победоносца 

г. Ливны прот. Николай Гладунец и иерей 
Вячеслав Коцюрба, настоятель храма Спаса 
Нерукотворного с. Русский Брод Ливенского 
благочиния прот. Василий Лавренчук.

Указом Управляющего Ливенской епархи-
ей епископа Нектария, за усердное служение 
Церкви Божией к празднику Святой Пасхи 
были удостоены богослужебно-иерархических 
наград: правом ношения наперсного креста 
золотого цвета настоятель Свято-Троицкого 
храма с. Троицкое иерей Петр Ткачук. Правом 
ношения набедренника и камилавки – на-
стоятель храма иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов» с. Алёшня иерей Сергий 
Ложкин и настоятель храма Покрова Божией 
Матери с. Бараново иерей Роман Иванов.  По 
окончании Пасхальной вечерни секретарь 
епархии прот. Виктор Яковец зачитал поздра-
вительные телеграммы епископу Нектарию от 
Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла и от губернатора Орловской об-
ласти А.Е. Клычкова. В конце торжественной 
Пасхальной вечерни от лица духовенства и 
мирян Ливенской епархии со словами поздрав-
ления к Архипастырю обратился секретарь 

епархии прот. Виктор Яковец, который поже-
лал, чтобы Господь укреплял Владыку в великом 
архипастырском служении, дал ему многие 
благодатные духовные силы и многих лет для 
продолжения спасительного делания в преде-
лах Ливенской епархии. И от лица духовенства 
преподнес Его Преосвященству в подарок 
Архиерейскую митру. Епископ Нектарий по-
благодарил всех пришедших разделить с ним 
Пасхальную радость праздника о воскресшем 
Господе и пожелал благодати Воскресшего 
Господа, хранить тепло Пасхальной радости в 
сердцах, мира в душе, здравия, долгоденствия 
и созидательных трудов. Далее с ответным по-
здравлением в адрес епископа Нектария, духо-
венства и мирян выступили глава города Ливны 
А.С. Трубицын и глава Ливенского района Ю.Н. 
Ревин, которые выразили благодарность Вла-
дыке за духовную поддержку и плодотворную 
деятельность во благо ливенской земли. По 
установившейся доброй традиции Его Пре-
освященство и всех молящихся поздравили 
воспитанники воскресной школы собора, кото-
рым епископ Нектарий преподнес сувенирные 
и шоколадные яички. 

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий поздравил с Пасхой воспитан-
ников БУ ОО «СРЦН «Огонёк» с. Успенское»

Преосвященнейший Владыка Нектарий 
посетил БУ ОО «СРЦН «Огонёк» с. Успенское, 
чтобы поздравить и подарить радость Свет-
лого Христова Воскресения детям, которые 
оказались в сложной жизненной ситуации. 
Владыку Нектария сопровождали секретарь 
Ливенской епархии прот. Виктор Яковец и 
духовник социального епархиального отдела 
прот. Алексей Ткачук. Епископ Нектарий по-
здравил с Воскресением Христовым рассказал 
о Великом празднике и о его значении в жизни 
каждого человека, сказал слова наставления, 

пожелав всем собравшимся Божией помощи, 
благополучия, мира и добра. Волонтерский 
отряд «Друзья милосердия» БПОУ ОО «Ли-
венский строительный техникум» порадовал 
праздничным концертом, а затем епископ 
Нектарий и социальная служба милосердия 
преподнесли пасхальный подарок каждому 
воспитаннику БУ ОО «СРЦН «Огонёк». Ру-
ководитель СРЦН «Огонёк» М.В. Аброси-
мова поблагодарила архипастыря за визит 
и подарки, выразив надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий поздравил с Пасхой детей 
инклюзивного центра «Розовое детство».

30 апреля 2019 года, на Светлой седмице, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий поздравил детей инклюзивного центра 
«Розовое детство». Архипастыря сопровожда-
ли духовник социального епархиального от-
дела прот. Алексей Ткачук и руководитель 
отдела социального служения епархии Свет-
лана Черенкова. Епископ Нектарий поздравил 
детей, воспитателей со Светлым Христовым 
Воскресением, рассказал собравшимся о зна-
чении пришествия в мир Спасителя и по-
желал, чтобы эта пасхальная радость, которая 
охватила и объединила сегодня всех, никогда 
не угасала, здоровья, милости Божией, не за-
бывать о Боге и Его любви ко всем людям, а 
детям расти умными и послушными. Владыка 

призвал надеяться на Бога, уповать на Него, 
потому что Он способен исцелить любого 
человека. Коллектив детского сада подготовил 
праздничное пасхальное мероприятие, а во-
лонтерский отряд «Друзья милосердия» БПОУ 
ОО «Ливенский строительный техникум» по-
могали в конкурсах. Затем Владыка Нектарий 
и социальная служба милосердия преподнесли 
пасхальный подарок каждому ребенку, работ-
нику детского сада и волонтерам. Директор 
Л.А. Щербина поблагодарила Архипастыря за 
визит, за духовное окормление воспитателей 
и детей, выразив надежду на дальнейшее со-
трудничество. По завершении своего визита 
Правящий архиерей Ливенской епархии пре-
поднес всем архипастырское благословение.
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Молебен о здравии, соборование, исповедь и причащение насельников дома ветеранов 
с.Воротынцево.

1 апреля 2019 г., в понедельник Крестопоклон-
ной седмицы, благочинный Новосильского бла-
гочиния и настоятель Свято- Никольского храма 
г.Новосиля прот. Василий Сорока в очередной 
раз посетил Дом ветеранов в с.Воротынцево Но-
восильского района. Целью визита к престаре-
лым насельникам дома ветеранов стало Таинство 
елеосвящения, исповедь и причащение заранее 
заготовленными Дарам Тела и Крови Христо-
вой всех желающих больных и страждущих, 
которые по своей немощи не могут посетить 

Храм Божий, а также отслужен был молебен о 
недугущих. По завершении соборования и при-
частия священник поздравил всех с принятием 
Святых Христовых Таинств и с наступающим 
праздниками, ответил на многочисленные во-
просы, которые задавали труженики и насель-
ники дома ветеранов. В завершении о.Василий 
выразил благодарность за теплое сотрудничество 
заведующей Л.А. Новиковой, которая заботится 
о духовном просвещении всех, кто трудится и 
живет в доме ветеранов.

Молебен перед началом посевных работ

10 апреля 2019 г. настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы поселка Глазуновка прот. 
Леонид Мельник посетил отделение «Воронецкое», 
где совершил молебен Божией Матери о благопо-
лучной работе на земле, освятил сельскохозяйствен-
ную технику, прочитал молитвы на освящения 
семян, молитвы перед посевом. По окончанию мо-

лебна отец Леонид обратился к работникам хозяй-
ства со словами проповеди о Господе нашем Иисусе 
Христе, пожелал труженикам помощи Божией в их 
нелегком труде. В СП «Воронецкое» Орелагропром 
вот уже несколько лет вошло в традицию совершать 
молебен перед началом посевной, испрашивая Бо-
жие благословение на будущий урожай.

Присяга юнармейцев 1-й школы г. Ливны на верность Отечеству и движению юн армии

19 апреля 2019 г. в краеведческом музее г. 
Ливны прошла присяга юнармейцев 1-й школы 
г. Ливны на верность Отечеству и движению 
юн армии. Духовным наставником Кадетского 
класса казачьей направленности и 3-го класса 
вступившего в ряды спортивно-патриотическо-
го движения «Юн армия», является руководитель 
Отдела Религиозного Образования и Катехиза-

ции Ливенской епархии, иерей Виктор Чепур-
ный. В течении всего учебного года происходят 
встречи учащихся с «полковым» наставником 
военно-патриотических классов МБОУ СОШ 
№1 иереем Виктором Чепурным. В преддверии 
Светлого Христова Воскресения беседа и на-
ставления как проводить Пасхальные праздники 
прошла с педагогами школы.

Священник посетил открытый урок и конференцию, посвященную жизнеописанию 
и духовному подвигу преподобного Севастиана Карагандинского

19 апреля 2019 г. в средней общеобразователь-
ной школе с.Кривцова–Плота прошел открытый 
урок и конференция, посвященная жизнеопи-
санию и духовному подвигу преподобного Се-
вастиана Карагандинского. На мероприятии 
присутствовали благочинный Должанского бла-
гочиния иерей Димитрий Глазков, директора 

местных школ, учителя основ религиозных куль-
тур и светской этики, а также непосредственно 
учащиеся школы. На уроке дети выступили с 
докладами и поделились совместной с учите-
лями исследовательской работой, в которой 
рассказали о нелёгком жизненном пути святого, 
о его духовном опыте, о его достижениях, о вос-

поминаниях его духовных чад. Также ученики 
познакомили присутствующих с историей стро-
ительства храма в родном селе преподобного 
Севастиана, где и сейчас проводятся строитель-
ные и восстановительные работы. В завершении 
мероприятия ко всем присутствующим обра-
тился иерей Димитрий Глазков, который по-
благодарил преподавательский состав школы и 
детей за проделанную и подготовленную работу, 

выразил необходимость помнить историю и рас-
сказывать нашей молодежи о жизни и подвиге 
новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
а тем более святых, которые родились на нашей 
родной земле и чей жизненный опыт послужит 
назидательным примером для подрастающего 
поколения. Все учителя выразили желание и 
готовность дальше проводить открытые уроки и 
конференции такого формата в разных школах.

Таинство Елеосвящения для педагогов и сотрудников школы МБОУ СОШ №6
По благословению Епископа Ливенского и 

Малоархангельского Нектария, в МБОУ СОШ 
№6 г. Ливны руководитель отдела Образования и 
Катехизации иерей Виктор Чепурный совершил 
таинство Елеосвящения для педагогов и сотруд-
ников школы. МБОУ СОШ №6 г. Ливны является 
школой с православным уклоном и в дни Великого 
Поста, многие сотрудники не успевшие попасть в 
храмы на таинство Елеосвящения были соборова-

ны духовным наставником школы. Руководство и 
коллектив школы имеет давнюю и тесную дружбу 
с владыкой Нектарием, управляющим Ливенской 
епархии и много трудов прилагают в деле воспи-
тания и приобщения к Православию среди своих 
учеников. В подарок от епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария библиотека школы 
получила экземпляр Православной Энциклопедии 
с информацией о Ливенской епархии.

Пешее паломничество в Заливенскую слободу
21 апреля 2019 г., в Неделю цветоносную, тре-

тьеклассники воскресной школы Св. Сергиевского 
кафедрального собора совершили небольшое пе-
шее паломничество в Заливенскую слободу. Цель 
паломничества - посещение храма святых Апо-
столов Петра и Павла. После жаркого солнца на 
улице в храме паломников ждала тихая прохлада 
и интересная экскурсия. Е.А. Адамова рассказала 

гостям об устройстве храма и его Небесных по-
кровителях. В.А. Нестерова провела мастер класс, 
после которого у каждого появилась возможность 
принести домой подарок - веселую открытку, 
сделанную своими руками. Завершилась встреча 
дружеским чаепитием. Благодарим настоятеля 
храма иерея Виталия Вихрова за предоставленную 
возможность и преподавателей за теплый прием!

Благотворительная ярмарка православного приюта «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»

21 апреля 2019 г, в Неделю 6-ю Великого по-
ста, по благословению епископа Нектария, на 
подворье Св. Сергиевского храма г. Ливны, со-
трудники православного приюта «ВСЁ В ТВО-
ИХ РУКАХ» организовали благотворительную 
ярмарку. На продажу была выставлена различная 
швейная продукция, изготовленная сотрудни-
ками и подопечными приюта. Благодаря Фонду 
Президентского гранта, при приюте была ор-
ганизована швейная мастерская «Омофор», где 
при поддержке квалифицированного мастера 

Г.А. Беликовой на свет «рождаются» уникальные 
изделия. На ярмарке можно было приобрести: 
красивые православные платья, разноцветные 
платки, рубашки для омовения в купели. Ребяти-
шек угощали вкуснейшими сухариками от «преп. 
Сергия Радонежского».  Это не первая ярмарка и 
кроме задачи распродать приготовленный товар, 
мы преследуем цель пообщаться с окружающими 
- кого-то поддержать, кому-то просто сказать не-
сколько добрых слов. Все вырученные средства бу-
дут направлены на содержание приюта для мам.

Молебен для призывников на военную службу

22 апреля 2019 г., по благочестивой традиции 
для православных воинов, призывников военного 
комиссариата Глазуновского района, настоятелем 
храма прот. Леонидом Мельником был совершен 
праздничный молебен. Подобные молебны для 
ребят призывников, отправляющихся в армию, 
стали доброй традицией во взаимоотношени-
ях между Глазуновским благочинием и военным 
комиссариатом. По завершении молебна отец 
Леонид обратился к собравшимся с пастырским 
напутствием, в котором пожелал призывникам 
весеннего призыва помощи Божией и крепости 

духа в деле нелегкого служения Отечеству. После 
окончания молебна, торжественное мероприятие 
продолжилось. Среди почетных гостей присут-
ствовал глава поселка Глазуновка В.В. Григорьев, 
военный комиссар по г. Малоархангельск, Мало-
архангельскому и Глазуновскому районам В.Ю. 
Макаров, председатель Совета ветеранов войны 
и труда Глазуновского района И.М. Ильин, пред-
седатель районной организации ветеранов боевых 
действий В.А. Сашин. В завершении мероприятия 
отец Леонид каждому призывнику вручил памят-
ные подарки и благословил на военную службу.

Таинства Соборования педагогического коллектива МБОУ СОШ №1 г. Ливны
25 апреля 2019 г., в Великую среду страстной 

седмицы, к таинству Соборования приступили 
директор и педагогический коллектив МБОУ СОШ 
№1 г. Ливны. По благословению Правящего архие-
рея Ливенской епархии епископа Нектария, таин-
ство Соборования совершил руководитель ОРОиК 
епархии иерей Виктор Чепурный. Духовное руко-

водство также важно и необходимо как учащимся, 
так и учащим. В рамках сотрудничества Ливенской 
епархии с общеобразовательными школами города, 
духовенством осуществляется наставничество и 
окормление школьных мероприятий и событий, 
связанных с воспитанием духовного и нравствен-
ного сознания молодого поколения.

ВЕСТИ ЕПАРХИИ
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Подходит к концу Страстная седмица Великого Поста.
По благословению епископа Ливенского и 

Малоархангельского Нектария, руководитель От-
дела Религиозного Образования и Катехизации 
Ливенской епархии иерей Виктор Чепурный со-
вершил Таинство Елеосвящения для сотрудников 
и воспитателей Детского сада №12 г. Ливны. В 
рамках программы по духовному окормлению 
дошкольных учреждений, которой епископ Ли-

венский и Малоархангельский Нектарий уделяет 
особое значение, и по приглашению директора и 
коллектива Детского сада № 12, иерей Виктор Че-
пурный провёл обстоятельную беседу о смысле и 
значения Таинства Елеосвящения в жизни право-
славного христианина. Это уже не первая встреча 
духовенства епархии с коллективом детского сада 
в совместной молитве. 

Водосвятный молебен перед началом выпекания пасхальных куличей на Залегощенском 
хлебопекарном заводе

25 апреля 2019 г., в день памяти Тайной 
Вечери, настоятель Богоявленского Храма 
пгт. Залегощь иерей Валентин Чумаченко, 
совершил водосвятный молебен перед на-
чалом выпекания пасхальных куличей на За-
легощенском хлебопекарном заводе. В общей 
молитве приняли участие директор хлебопе-

карного завода Е.Н. Прилепская и рабочий 
коллектив предприятия. В завершении молеб-
на о. Валентин произнес проповедь, в которой 
раскрыл суть ветхозаветной пасхальной тра-
пезы и новозаветной Евхаристии, после чего 
окропил святой водой цеха предприятия и 
трудящихся в них.

Беседа священника с руководителями и сотрудниками полиции

26 апреля 2019 г. настоятель Казанского храма п. 
Змиевка прот. Александр Сапач посетил отдел Вну-
тренних дел по Свердловскому району, где провел 
беседу с руководителями и сотрудниками полиции. 
Темой беседы стала «Праздников Праздник, Тор-
жество из Торжеств». На встречи присутствовали 
начальник отдела В.И. Самохвалов, зам. начальника 
Ю.А. Дейков и сотрудники. Священник в своем 

выступлении рассказал об истории и традициях 
самого главного и великого, самого светлого и лю-
бимого христианского праздника, призвав к миру 
и добру, любви, надежде и вере. После беседы отец 
Александр преподал всем Божие благословение. 
Начальник отдела В.И. Самохвалов поблагодарили 
отца Александра за интересную беседу и выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

Православная молодежь храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Глазуновка 
провела Пасхальную акцию по раздаче воздушных шариков.

27 апреля 2019 г. православная молодежь храма 
Рождества Пресвятой Богородицы «Путь ко спасе-
нию» провела Пасхальную акцию. Православная 
молодежь раздавали маленьким прихожанам и по-

сетителям храма разноцветные надувные шарики 
с надписью «Христос Воскресе». Таким образом, 
ребята решили поздравлять всех, кто пришел в этот 
день в храм поклониться Плащанице Спасителю.

Священник посетил Пасхальный утренник в Детском саду №12

В Светлую седмицу, по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
в праздничном Пасхальном утреннике Детского 
сада №12 принял участие иерей Виктор Чепур-
ный, руководитель ОРО и К Ливенской епархии. 
Маленькие воспитанники подготовили целое 
представление с костюмами и постановками, 

песнями и стихами. Все дети пели песенки со 
словами Христос Воскресе, а постановка про 
Красную Шапочку в обработке воспитателей и с 
Пасхальной тематикой, была просто неповтори-
ма. Традиционно для ребятни и азартно прошла 
игра «Горка», с катанием крашенок и веселая 
игра «Кто быстрее». Дошкольное образование с 

духовным наставлением, приучает детей к тради-
циям Православия. И по мере участия малышей 
в праздновании Церковных праздников, дети 
и сами приобщаются и родителей включают в 
эту подготовку, изучая стихи и песни. Своими 
руками воспитатели и дети подготовили для 
своего духовного наставника Пасхальное яйцо 
на расписном блюде. Украшали и клеили свой 

подарок во время тематических уроков, готовясь 
к Пасхе Христовой. Епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий всегда с любовью и 
вниманием следит за детскими мероприятиями 
с духовным воспитанием. И к праздничному 
столу, в подарок маленьким участникам Пас-
хального утренника передал сладкие подарки 
для угощения.

В Глазуновском благочинии состоялась благотворительная акция «ПАСХАЛЬНАЯ 
РАДОСТЬ В КАЖДЫЙ В ДОМ»

29 апреля 2019 г. состоялась благотворительная 
акция «Пасхальная радость в каждый дом», органи-
зованная храмом Рождества Пресвятой Богоро-
дицы п. Глазуновка при поддержке Глазуновского 
РАЙПО и БУ ОО КЦСОН Глазуновского района. 
В пасхальном сборе подарков в общей сложно-
сти приняли участие более 100 добровольцев. 
Благотворительный сбор подарков был проведен 
для: нуждающихся семей; семьям, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; одиноких стариков 
и инвалидов; подопечных храма по церковной 
благотворительности и социальному служению. 
Все дни работы акции «Пасхальная радость в каж-
дый дом» были насыщенными и трудоемкими и, 
конечно, дали соответствующие результаты. Стоит 
отметить, что это первый опыт проведения данной 
акции, который показал хорошие результаты и 
радость наших подопечных от полученных по-
здравлений и подарков вселил в нас уверенность в 

необходимости проведения мероприятия на регу-
лярной основе. Выражаем большую благодарность 
всем участникам! Главный и ответственный этап 
акции завершился на Светлой седмице, настоятель 
храма прот. Леонид Мельник преподнёс собран-
ные подарки адресатам и поздравил со светлым 
Воскресением Христовым!

Священник провел ознакомительную экскурсию с детьми по теме «Вечная память пав-
шим воинам»

29 апреля 2019 г. в с. Россошное Краснозо-
ренского района Новодеревеньковского благо-
чиния состоялась ознакомительная экскурсия 
со старшей группой детей дошкольного обра-
зовательного учреждения Краснозоренский д/с 
по теме «Вечная память павшим воинам». Дети 
посетили захоронение воинов погибших за 
освобождение района, затем посетили часовню, 
которая находится рядом с могилой павших 

солдат. Настоятель храма Пресвятой Троицы с. 
Шатилово прот. Андрей Иванов рассказал им 
историю того места, на котором стоит часовня, 
в частности о том, что в военные годы на этом 
месте был храм, в котором были замучены мно-
гие местные жители и солдаты советской армии, 
а затем храм был разрушен. Дети позвонили 
в колокола, в честь светлой седмицы. Каждому 
хотелось попробовать себя в качестве звонаря.

В Верховском благочинии праздник Светлого Христова Воскресения в детском саду 
«ТЕРЕМОК» 

29 апреля 2019 г., в понедельник Светлой сед-
мицы, благочинный Верховского благочиния прот. 
Сергий Петрович Сапач с помощником по духов-
но-нравственному воспитанию и образованию 
детей и молодёжи, преподавателем воскресной 
школы «Благовест» храма Святой Троицы М.В. п 
Симоновой посетили детский сад «ТЕРЕМОК» 
п.г.т.Верховье. Воспитанники детского сада и воспи-
татели подготовили для гостей замечательный кон-
церт, детишки читали Пасхальные стихотворения, 
пели, танцевали. Дети выступали так проникновен-
но и искренне, что ни раз глаза гостей покрывались 
слезой радости и умиления. После концертного 

выступления благочинный прот. Сергий Сапач 
окропил пасхальные куличи и крашеные яички, 
подарил детскому саду свечи, привезённые из Ие-
русалима. В своем слове батюшка пожелал детям, 
воспитателям и работникам детского сада здоровья, 
благоденствия, любви, радости. Долго ещё детишки 
не отпускали батюшку, задавали совсем не детские 
вопросы, каждый старался подойти поближе, при-
коснуться, пожать руку. На прощание благочинный 
пригласил воспитателей и детишек в храм Святой 
Троицы послушать настоящий колокольный звон 
с настоящей звонницы. Как радостно засветились 
глаза малышей. 
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Будем жить с Богом
Много страшного пришлось повидать в войну — видел, как во время бомбежки дома 

летели по воздуху, как пуховые подушки. А мы молодые — нам всем жить хотелось. И 
вот мы, шестеро друзей из артиллерийского расчета (все крещеные, у всех крестики 
на груди), решили: давайте, ребятки, будем жить с Богом. 

Все из разных областей: я из Сибири, Миха-
ил Михеев — из Минска, Леонтий Львов — с 
Украины, из города Львова, Михаил Королев 
и Константин Востриков — из Петрограда, 
Кузьма Першин — из Мордовии. Все мы до-
говорились, чтобы во всю войну никакого 
хульного слова не произносить, никакой раз-
дражительности не проявлять, никакой обиды 
друг другу не причинять. Где бы мы ни были 
— всегда молились. Бежим к пушке, крестим-
ся: — Господи, помоги! Господи, помилуй! — 
кричали как могли. А вокруг снаряды летят, и 
самолеты прямо над нами летят — истреби-
тели немецкие. Только слышим: вжжж! — не 
успели стрельнуть, он и пролетел. 

Слава Богу — Господь помиловал. Я не бо-
ялся крестик носить, думаю: буду защищать 
Родину с крестом, и даже если будут меня 
судить за то, что я богомолец, — пусть кто 
мне укор сделает, что я обидел кого или кому 
плохо сделал… 

Никто из нас никогда не лукавил. Мы так 
любили каждого. Заболеет кто маленько, про-
стынет или еще что — и друзья отдают ему 
свою долю спирта, 50 граммов, которую да-
вали на случай, если мороз ниже двадцати 
восьми градусов. И тем, кто послабее, тоже 
спирт отдавали — чтобы они пропарились 
хорошенько. Чаще всего отдавали Лёньке Ко-
лоскову (которого позднее в наш расчет при-
слали) — он слабенький был. — Лёнька, пей! 
— Ох, спасибо, ребята! — оживает он. И ведь 
никто из нас не стал пьяницей после войны… 

Икон у нас не было, но у каждого, как я уже 
сказал, под рубашкой крестик. И у каждого 
горячая молитва и слезы. И Господь нас спа-
сал в самых страшных ситуациях. Дважды 
мне было предсказано, как бы прозвучало в 
груди: сейчас вот сюда прилетит снаряд, убери 
солдат, уходи. Так было, когда в 1943 году нас 
перевели в Сестрорецк, в аккурат на Светлой 
седмице. Друг другу шепотом: «Христос вос-
кресе!» сказали — и начали копать окопы. И 
мне как бы голос слышится: «Убирай солдат, 
отбегайте в дом, сейчас сюда снаряд приле-
тит». Я кричу что есть силы, как сумасшедший, 
дергаю дядю Костю Вострикова (ему лет сорок, 
а нам по двадцать было). — Что ты меня дер-
гаешь? — кричит он. — Быстро беги отсюда! 
— говорю. — Сейчас сюда снаряд прилетит… 

И мы всем нарядом убежали в дом. Точно, 
минуты не прошло, как снаряд прилетел, и 
на том месте, где мы только что были, уже 
воронка… Потом солдатики приходили ко 
мне и со слезами благодарили. А благодарить 
надо не меня — а Господа славить за такие 
добрые дела. Ведь если бы не эти «подсказ-
ки» — и я, и мои друзья давно бы уже были 
в земле. Мы тогда поняли, что Господь за нас 
заступается. Сколько раз так спасал Господь 
от верной гибели! Мы утопали в воде. Горели 
от бомбы. Два раза машина нас придавливала. 
Едешь — зима, темная ночь, надо переезжать 
с выключенными фарами через озеро. А тут 
снаряд летит! Перевернулись мы. Пушка на-
бок, машина набок, все мы под машиной — 
не можем вылезти. Но ни один снаряд не 
разорвался. А когда приехали в Восточную 
Пруссию, какая же тут страшная была бойня! 
Сплошной огонь. Летело всё — ящики, люди! 
Вокруг рвутся бомбы. Я упал и вижу: самолет 
пикирует и бомба летит — прямо на меня. Я 
только успел перекреститься: — Папа, мама! 

Простите меня! Господи, прости меня! Знаю, 
что сейчас буду, как фарш. Не просто труп, а 
фарш!.. А бомба разорвалась впереди пушки. 
Я — живой. Мне только камнем по правой 
ноге как дало — думал: все, ноги больше нет. 
Глянул — нет, нога целая. А рядом лежит 
огромный камень. Но все же среди всех этих 
бед жив остался. Только осколок до сих пор в 
позвоночнике. 

Победу мы встретили в Восточной Пруссии, 
в городе Гумбиннен невдалеке от Кенигсберга. 
Как раз ночевали в большом доме — первый 
раз в доме за всю войну! Печи натопили. Все 
легли: тепло, уютно. А потом кто-то взял и за-
крыл трубу. Ладно, я у самой двери лег — запо-
здал, так как часовых к пушке ставил. Смотрю: 
кого-то тащат, дверь открыли. Угорели все, 
а мне ничего. Но, слава Богу, все живы. Ну а 
когда Победу объявили — тут мы от радости 
поплакали. Вот тут мы радовались! Этой ра-
дости не забудешь никогда! Такой радости 
в моей жизни никогда больше не было. Мы 
встали на колени, молились. Как мы молились, 
как Бога благодарили! Обнялись, слёзы текут 
ручьем. Глянули друг на дружку: — Лёнька! Мы 
живые! — Мишка! Мы живые! Ой! И снова 
плачем от счастья. 

Потом пошли на речку отдохнуть — там в 
логу речушка небольшая была, Писса. Нашли 
там стог сена, развалились на нем, греемся 
под солнцем. Купаться было холодно, но мы 
все равно в воду полезли — фронтовую грязь 
хоть как-нибудь смыть. Мыла не было — так 
мы ножами соскабливали с себя грязь вместе 
с насекомыми… 

А потом давай письма родным писать — 
солдатские треугольники, всего несколько 
слов: мама, я здоров! И папке написал. Он тог-
да работал в Новосибирске, в войсках НКВД, 
прорабом по строительству — в войну его 
мобилизовали. Он жилые дома строил. И он 
отдал Родине все несмотря на то, что считался 
«врагом советской власти». И сейчас, когда 
другой враг угрожает Родине — враг, пыта-
ющийся растоптать ее душу, — разве мы не 
обязаны защищать Россию, не щадя жизни?.. 

Протоиерей Валентин Бирюков 
 Отрывок из книги «На земле мы только 

учимся жить»

Секретарь епархии прот. Виктор Яковец и настоятель храма вмч. Георгия Победоносца 
прот. Александр Прищепа посетили ярмарку милосердия 

30 апреля 2019 г., во вторник Светлой седмицы, 
в день празднования иконы Божией Матери «Ивер-
ская», секретарь епархии прот. Виктор Яковец и 
настоятель храма вмч. Георгия Победоносца г. Лив-
ны прот. Александр Прищепа посетили ярмарку 
Милосердия, проводившую Центром Социального 
обслуживания г. Ливны в центре молодежи Лидер.
На ярмарке присутствовали Главы города С.А. Тру-
бицин, председатель Совета народных депутатов 
г. Ливны Е.Н. Конищева, а также руководители 
и представители предприятий и фирм. В своем 
выступлении протоиерей Виктор Яковец передал 
благословение владыки Нектария, поздравил при-

сутствующих с праздником Светлого Христова 
Воскресения, пожелал крепости телесной и помо-
щи Божией, указав, что лучше иметь возможность 
помочь, чем просить. Прот. Александр Прище-
па молитвенно пожелал всем участникам акции 
подвизаться добрым подвигом веры, богатеть до-
брыми делами «собирая себе сокровище, доброе 
основание для будущего, чтобы достигнуть вечной 
жизни» (1Тим.6:19), призвав быть милосердными 
и чуткими по отношению ко всем окружающим. 
Полученные средства пойдут на благотворитель-
ность: помощь инвалидам, малоимущим и много-
детным семьям.

Пасхальный праздник «Пасха - праздник праздников и торжество из торжеств»в Должан-
ском благочинии

30 апреля 2019 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, в 
Должанском благочинии прошел районный пас-
хальный праздник «Пасха - праздник праздни-
ков и торжество из торжеств», организованный 
женским монастырем святой Марии Магдалины. 
На торжественном мероприятии присутствова-
ли благочинный Должанского благочиния иерей 
Дмитрий Глазков, руководитель районного отдела 
образования, молодежной политики и спорта С.И. 
Куткова, директора всех школ района, дополнитель-
ного образования, а также учителя и ученики всех 
образовательных учреждений. На праздничном 
концерте был поставлен спектакль воспитанни-
ками детского сада «Сказка», также воспитанники 
показали множество радостных номеров, посвя-

щенные празднику светлого Христова Воскресения. 
На торжестве ко всем собравшимся со словами при-
ветствия и поздравления обратился благочинный 
Должанского района иерей Дмитрий Глазков. Он 
поздравил всех с Великим и светлым праздником 
Пасхи Христовой и пожелал радости, мира и любви 
в сердце каждого.   На концерте был устроен твор-
ческий конкурс по росписи пасхальных яиц, где 
участники могли проявить свою фантазию. Каждый 
участник конкурса получил памятный подарки. По-
сле окончания праздника все дети района и гости 
получили от монастыря святой Марии Магдалины 
праздничный кулич и сладкие подарки. По тради-
ции на протяжении светлой седмицы пасхальные 
куличи получат все дети района.  

Поздравление с Пасхой Христовой жильцов дома ветеранов в г. Ливны
30 апреля 2019 года секретарь Ливенской епархии 

протоиерей Виктор Яковец и духовник социального 
епархиального отдела протоиерей Алексей Ткачук 
посетили дом ветеранов г. Ливны. Прот. Виктор 
Яковец поздравил всех с Великим и светлым празд-
ником Пасхи Христовой, передал благословение 
Владыки Нектария пожелав, чтобы Воскресший 
Господь помог нам пройти от греховной жизни к 
нравственно чистой, и призвал пожилых людей быть 
внимательными друг к другу, жить в любви и радости. 

Протоиерей А. Ткачук пожелал всем крепкого здоро-
вья, терпения друг к другу, смирения. Воспитанники 
воскресной школы храма вмч. Георгия Победоносца 
под руководством матушки Л. Гладунец и детский хор 
храма хора под руководством регента И. Грема по-
радовали праздничным концертом, а затем каждому 
подопечному дома ветеранов от социальной службы 
милосердия преподнесли пасхальный подарок. По-
жилые люди были тронуты заботой и вниманием, 
проявленными к ним. 

Поздравление со Светлым Христовым Воскресением жильцов дома ветеранов в селе Успен-
ское Ливенского района

 Настоятель храма Успения Божией Матери 
с.Успенское прот. Иоанн Платонов поздравил жиль-
цов и сотрудников дома ветеранов с Великим Светлым 
Христовым Воскресением отметил, что Господь рас-
пялся для того, чтобы совоскресить нас с собой, и по-
этому преклонный возраст не только не является пре-
пятствием к покаянию, а наоборот является причиной 
незамедлительного знакомства с Господом через Еван-

гелие и Святые Таинства Церкви. Волонтерский отряд 
«Долг» МБОУ «Гимназия» под руководством Н.П. 
Богатырёвой в очередной раз порадовал бабушек и де-
душек праздничным концертом. Пожилые люди были 
до слез тронуты заботой и вниманием, проявленными 
к ним. От социальной службы милосердия Ливенской 
епархии подопечным дома ветеранов были переданы 
пасхальные куличи. 

Божественная Литургия в восстанавливающем храме Успения Божией Матери с. Жердево 
Новосильского благочиния

30 апреля 2019 г., в день празднования Иверской 
иконы Божией Матери, По благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Нектария 
благочинный Новосильского благочиния прот. 
Василий Сорока совершил первую Пасхальную 
Божественную Литургию в восстанавливающем 
храме Успения Божией Матери с. Жердево Ново-
сильского района. На праздничном Богослужении  
присутствовали глава администрации Новосиль-
ского района А.И. Шалимов, глава Глубковского 

сельского поселения А.И. Ануфриев, прихожане 
Свято-Никольского храма г. Новосиль, жители сел 
и деревень, а так же гости из Мценского района. 
По окончании праздничного Богослужения о. 
Василий зачитал пасхальное послание Владыки 
Нектария и поздравил всех собравшихся со Свет-
лым праздником Пасхи Христовой и выразил 
благодарность жертвователям, строителям и всем, 
кто принимает активное участие по восстановле-
нию храма.

Продолжение. Начало на с. 4—5.
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Родительская суббота: 
Зачем молиться об умерших?

Нечасто, но приходится слышать от людей: «Зачем молиться об умерших, ведь Сам Господь сказал нам: «В чем 
застану, в том и сужу», какой же смысл такой молитвы?» Действительно, если эти Христовы слова отнести к 
моменту человеческой смерти, тогда заупокойная молитва не имеет никакого смысла. Но правильно ли мы пони-
маем эти слова?

Данная фраза относится не к Писанию, а к аграфе, запи-
санной мучеником Иустином Философом. Она созвучна слову 
Писания: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который 
час Господь ваш приидет» (Мф. 24: 42). Значит, речь идет не о 
том, что Господь смертью нашей застанет нас в тот или иной 
момент, а о совсем другом, о том, что нельзя предаваться бес-
печности. Понятно, что почивший вряд ли может быть бес-
печен перед лицом Вечности.

По смерти, согласно словам святых отцов (святителей 
Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, Игнатия 
Брянчанинова и многих других) душа встречается с миром 
ангельским (здесь и Божии ангелы, и демоны начинают борьбу 
за душу). Это момент соприкосновения души с Вечностью, но 
еще не конец.

Душа проходит мытарства, это занимает некоторое время. 
Наступает для души частный суд, но и это не окончательное 
определение для человека, иначе не было бы Страшного Суда 
во Второе Христово Пришествие. Господь дает время душе 

человеческой для исправления, но в том вся скорбь, что душа 
– не весь человек. Без тела, может, сложнее грешить, но и ис-
правляться без тела тоже сложнее. Но выход из этого есть!

Апостол Иаков заповедует нам: «молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16).

Но ведь в исцелении нуждается не столько тело, сколько 
душа, потому как в ней сосредоточен источник всех наших 
болезней – грех. Потому-то и действенна молитва Церкви о 
почивших, что это молитва об избавлении от первопричины 
страданий – греха.

Почившие наши сродники еще не совсем люди, потому как 
человек – существо троечастное. Только тогда человек – чело-
век, когда дух, душа и тело живы.

Мертвые же мертвы телом, хотя и живы душой, а значит, есть 
у них время на покаяние. И помочь им можем мы, еще живые 
их сродники, близкие, соседи, просто собратья во Христе.

Усердная молитва, щедрая милостыня могут совершить во-
истину чудеса. И главное чудо – прощение грехов и спасение 
души происходит незаметно для нас, но от этого оно не теряет 
своей важности. Ведь и нам в скором времени очень и очень 
важны будут молитвы об упокоении наших душ.

Родительская суббота, как день, особо посвященный покая-
нию, и нам, живым, напоминает о смерти. И мы ляжем телами 
в землю, чтобы душами воспарить к Небесам. Так задумаемся, 
готовы ли мы к этому переходу или же наши страсти не дадут 
нашей душе покоя, навсегда закроют для нее Небесное Цар-
ство? Время у нас еще есть, и надо воспользоваться им.

Не останемся в лености ожидать, когда наступит для нас 
последний день жизни, но начнем свой путь покаяния и ис-
правления, помолившись о почивших сродниках, близких, 
знакомых, всех почивших христианах, попросим у Господа 
сил для исправления нас самих. И Господь подаст силы нам, 
надо только этот дар Божией благодати не растерять, но пре-
умножить, возрастив в своем сердце нестареющееся Царствие 
Небесное!

Протоиерей Андрей Ефанов 

Повесть афонского монаха 
о видении во время панихиды

Была родительская суббота, кончилась Литургия. Одни из присутствующих уже выходили из 
церкви, а другие остались и стали подходить к общему кануну (стоящему, по обыкновению, по-
средине церкви). Я же, пишет монах, стоял на клиросе. Вышли из алтаря священник и диакон. 
Священник провозгласил: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь». 
Диакон зажег свечи, стал раздавать их присутствующим. И в это время я увидел, что много на-
рода стало входить в дверь храма с улицы, а затем проникать сквозь стены и окна. 

Храм наполнялся множеством прозрачных теней. В этой 
массе я увидел женщин, мужчин, юношей и детей. Определил 
я по внешнему виду священников, императоров, епископов 
и между ними простого чернорабочего, дряхлого солдата-по-
селянина, бедную женщину и нищих вообще. 

После возгласа священника они бесшумно, но чрезвычайно 
быстро заполнили собой весь храм, становясь тесно друг с 
другом. Все они как будто стремились к кануну, но почему-то 
не могли подойти к нему. Я не мог оторвать глаз от этой уди-
вительной картины. 

Наконец их набралось так много, что реальные молящиеся 
казались мне фигурами, ярко нарисованными на фоне этих 
удивительных теней. Тени, подходя в безмолвии, становились 
у священного алтаря. Некоторые из них как будто бы прекло-
няли колени, другие нагибали головы, точно ожидая произ-
несения приговора. Дети протягивали руки к свечам, горящим 
на кануне, и к рукам молящихся живых. 

Но вот диакон вынул записки и начал читать написанные на 
них имена. Я заметил, что порывистым, радостным движением 
выделялась то одна, то другая фигура. Они подходили к тем, кто 
помянул их, становились рядом с ними, глядели на них глазами 
полными любви, радостного умиротворения. Мне даже каза-
лось, что в руках духов появилась какая-то духовная горящая 
свеча и они сами, молясь вместе с молящимися за них, сияли 
необыкновенно радостными лучами. 

По мере того, как прочитывалось каждое имя, из толпы без-
молвных теней все более выделялось радостных фигур. Они 
бесшумно шли и сливались с живыми молящимися. Наконец, 
когда записки были прочитаны, осталось много неназванных 
- грустных, с поникшей головой, как будто пришедших на 
праздник, но забытых теми, кто бы мог пригласить их на это 
великое для них торжество. Некоторые из душ тревожно по-
сматривали на дверь, словно ожидая, что, быть может, придет 
еще близкий им человек и вызовет их в свою очередь. 

Но нет, новые лица не появлялись, и неназванным остава-
лось только радоваться радостью тех, которых призвали при-
шедшие для единения с ними. 

Я стал наблюдать за общей группой молящихся, которая как 
бы смешалась с дрожащими в светлых лучах призраками из 
потустороннего мира, и увидел еще более чудную картину. В то 
время, когда произносились слова «Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданиям Твоим» или слова «Сам, Господи, упокой 

души усопших раб Твоих», видно было, как лица живых оза-
рялись одинаковым светом с лицами отошедших, как сердца 
сливались в одно общее сердце, как слезы радости текли из 
глаз тех, кто носил телесную оболочку, и в то же время какой 
горячей любовью, беспредельной преданностью горели глаза 
помянутых. 

При облаке дыма благовонного кадила, при струях дыма от 
горящих свечей раздался дивный молитвенный призыв: «Со 
святыми упокой...», и я увидел, что вся церковь как один человек 
стала на колени и духи, имена которых были помянуты, моли-
лись и за присутствующих, и за себя, а те, о которых забыли, 
молились лишь за себя. 

Когда окончилось молитвенное песнопение, затухли свечи 
и священник прочитал последний возглас, а диакон закончил 
общим поминовением отошедших, стоящие передо мной 
тени стали исчезать, и оставались только люди, пожелавшие 
отслужить еще частную панихиду за своих усопших. Тогда 
я увидел на лицах такой покой, такое удовлетворение, такое 
обновление, которое не в силах передать. 

Велик, свят и отраден для усопших обряд поминовения 
Православной Церковью. И как грустно бывает тем, кого 
предают забвению, лишая их не только радости видеть себя 
не забытыми, но и замедляя тем их духовное обновление и 
прощение их согрешений у Господа как во время панихиды, 
так тем более во время Литургии. Потому что с каждым разом, 
когда священник вынимает частицы за упокой душ, души эти 
получают милость, приближаясь к Царствию Божию. 

Эту жажду усопших - чтобы помнили - испытывает каждый 
из нас. Оттого нередко они и напоминают о себе в наших снах 
накануне их дней рождения или смерти, накануне родитель-
ских суббот. 

Каждое наше слово, мысль, воспоминание об усопшем мо-
ментально отзывается на нем, причем воспоминание добром 
- отрадно, воспоминание же злом - мучительно, ибо вызывает у 
него угрызение совести. Можно себе представить, как ужасны 
загробные муки для людей, которых трудно вспомнить добром. 

Вот почему законы народного милосердия требуют не гово-
рить ничего дурного об усопших, чтобы не растравлять их ду-
шевные раны. Все сие должно служить нам предостережением: 
в жизни поступать так, чтобы после смерти своей не заслужить 
чувства презрения к нам, укора и ненависти или, еще того 
хуже, проклятия, и этим бы лишиться молитв наших близких.

ПОМОГИТЕ 
ИИСУСУ ХРИСТУ!
В одном большом селе, где была одна церковь и два ма-

газина, возле клуба на доске объявлений появился плакат: 
«Помогите Иисусу Христу!» Плакат был написан от 
руки тушью на большом куске ватмана. Внизу приписка: 
«Сбор добровольцев в 16.00 во дворе храма», а в правом 
верхнем углу мелкими буквами: «Срочно всем, всем, всем!» 

Уже в половине четвертого во дворе церкви было людно. 
Пришло много женщин с едой и лекарствами. Они шептались 
между собою о том, что Иисус, быть может, пришел опять на 
землю. И какое счастье, что именно к ним. Может быть, Он 
голоден или болен? Каждая готова была взять Его к себе в дом, 
разве что боялись мужей. Еще бы! Эти грубияны не читают 
Евангелие, а по воскресеньям идут не в храм, а на охоту или 
рыбалку. 

Впрочем, и мужчин собралось немало. Они несли в тяжелых 
и загорелых руках кто винтовку, кто тесак, кто топор. Быть 
может, думали они, Христу нужны наши сильные руки? 

Ровно в четыре дверь храма со скрипом открылась и на-
ружу вышел священник. Народ замер и, вытянув шеи, желая 
разглядеть за спиной у пастыря готовящегося выйти Господа. 
Но за спиной была лишь открытая дверь и полумрак церкви. 

— Люди, — сказал священник громко, — слушайте! 

Народ замер. Все дышали в полвздоха, и, если б можно, пере-
били бы всех коров, как раз замычавших на дальнем выгоне. 

— Вы знаете сами, и я говорил вам об этом часто, — продол-
жил священник, — что Господь наш Иисус Христос покорил 
мир, но не мечом, не огнем, не деньгами и не интригами. Он 
покорил мир любовью и проповедью. Ангелы удивлялись этому 
и просили: «Разреши, мы накажем грешников». Но Господь 
отвечал: «Нет, потерпите». Тогда Ангелы сказали: «Дай и нам 
возможность проповедовать и быть за это увенчанными». Но 
Господь сказал: «Это сделают люди». Содрогнулись Ангелы и 
в страхе сказали: «Но ведь люди слабы и непостоянны. Они 
болеют и умирают. Слаба их память, и мягкое у них сердце». 
Но Господь сказал: «Я верю людям. Я Сам стал человеком. По-
трудятся Петр и Павел. Потом придут другие». После этого 
Ангелы больше не спрашивали, а Господь больше не отвечал. 
Но Его очи и очи Ангелов с тех пор смотрят на землю внима-
тельно. Голос священника зазвучал громче: 

— Кто из нас готов помочь Иисусу Христу разнести по Все-
ленной Его Евангелие? 

— Далеко ли нужно идти и на каком языке проповедовать? 
— спросил один из стариков. 

— Для начала, — ответил священник, — простите друг другу 
долги, помиритесь с обидчиками и покайтесь, если кто утаил 
чужое или изменил жене! 

Шум пробежал меж людей, как рябь пробегает от ветра по 
поверхности озера. 

— Потом мы объявим пост и будем усердно молиться. Вы-
берем способных юношей и отправим их учиться языкам, 
чтобы затем пойти во все страны с проповедью. Мы будем 
помогать тому из нас, кто болен, научим всех петь псалмы. 
Затем закроем кабак… 

На слове «кабак» шум мужских голосов перекрыл голос 
священника. 

— Ты обманул нас, отец. Мы пришли помочь Самому Ии-
сусу, а видим тебя и слушаем то, что ты по воскресеньям рас-
сказываешь нашим женам. 

Мужики, ворча и поругиваясь, стали медленно расходиться. 
Некоторые досадно сплевывали. 

— Но ведь Бог благословит наши пашни. Ваши дети будут 
здоровы! — закричал священник. — Все жители Неба о нас 
порадуются… 

Мужчины медленно, но уверенно расходились. 
За ними потянулись женщины. Через десять минут площадь 

перед церковью опустела. Мычали коровы, кричал петух, но 
голоса их никого не раздражали. 

Священник вошел в алтарь. Весь тот вечер и ночь он про-
лежал перед престолом опустив на землю лицо. 

Он прослужил в том селе еще лет пятнадцать. На его глазах 
и через его сердце прошли крестины и похороны, неурожаи, 
болезни, падеж скота, драки соседей из-за передвинутой межи. 
Служить и молиться он любил. Только вот никогда с тех пор 
больше не проповедовал. 

Потом его куда-то перевели. Люди повздыхали, пожалели и 
забыли. Потом и Бог забыл село. Оно как-то скисло, поредело, 
а затем исчезло. Забылось даже имя села. Да и как ему не за-
быться, если ни район, ни ближайший город, ни сама страна, 
где все произошло, ни у кого не удержались в памяти. 

Протоиерей Андрей Ткачев
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КАК ВЕЛИКОМУЧЕНИК 
ГЕОРГИЙ 

ХРАМ ОТКРЫЛ 
Тяжелыми были для меня первые годы дьяконства и священства. Обострились мои фронтовые болячки: обе 

раненых ноги разболелись, осколок в пояснице беспокоил, образовалась закупорка вен на ноге — да такая, что 
операцию надо было делать, большую часть вены удалять. Во время службы я так уставал от боли, что к её 
концу рубаха становилась мокренькой. Начал проситься, куда бы мне уехать, чтоб хоть немного здоровье 
поправить. Ну, хирурги и посоветовали мне поехать в Ташкент. А там у меня знакомые были. А уж оттуда 
в Самарканд направили, я там служил в храме Великомученика Георгия Победоносца. 

Познакомился я с Георгием, учи-
телем по профессии, который пел 
в этом храме на клиросе. Он и рас-
сказал мне поразительную историю, 
которая случилась в Самарканде в 
годы хрущевской власти во время 
служения архимандрита Серафима 
(Сатурова). Этот священник, родом 
из Перми, был репрессирован, 10 
лет отсидел, много тяжкого повидал 
в жизни, старенький уже был, весь 
больной, еле сил хватало ходить. Сво-
ей теплотой, вниманием он немало 
молодых людей привлек в храм. Мно-
гие стали креститься. 

Ну, кагэбэшники увидели, что 
молодежь пошла в храм, решили 
батюшке ножку подставить, найти 
какой-нибудь повод, чтобы закрыть 
храм Георгия Победоносца. А что 
найдешь?.. Но власти так все ловко 
подделали, что лишили всеми лю-
бимого батюшку службы на целых 
2 года... Как-то к отцу Серафиму в 
храм пришли муж и жена и стали его 
уговаривать: 

— Батюшка, окрести нас, только 
не записывай, что крестил, а то нас с 
работы уволят! 

Да, такое время тогда было: и па-
спортные данные нужно было запи-
сывать — где работаешь, где живешь; 
и родителей крестных — каждого 
надо было записывать. А потом все 
это просматривал уполномоченный... 
Батюшка был милостивый — согла-
сился окрестить их без записи. А за 
воротами в это время стояли пред-
ставители органов — они и встретили 
этих молодых людей: 

— Ну, что, молодые, зачем приходи-
ли в церковь, что делали там? 

Те поначалу молчали — не хотели 
отвечать. 

— Ну, раз молчат, у священника 
спросим: почему молчат, откуда они... 

— Да я не знаю — откуда, — отве-
чает отец Серафим. 

Не хочет своих крестников вы-
давать — так они упрашивали не 
записывать их: мол, с работы выго-
нят и все такое... Но оказалось, что у 
кагэбэшников с ними специальная 
договоренность была. Они целую 
историю из этого «незаконного» кре-
щения раздули. 

— Как не знаете?! Они же крести-
лись только что! Вы же записывали, 
где они работают! 

— Нет, я не записывал. 
— Ах, вы не записывали?! Почему? 

— Да они упросили, чтобы не за-
писывать. Я и пожалел их... 

Чиновник достает бумагу, оформ-
ляет протокол, что священник окре-
стил людей, а в журнал не записал — 
значит, не подчиняется гражданскому 
закону. И за это ему служить запрети-
ли — только за это. Два года службы в 
храме не было. Так они тайно совер-
шали службу по ночам, собирались по 
два-три человека — и служили... 

Прошло два года, как храм закрыли. 
Приближался престольный праздник 
— Георгия Победоносца. Все при-
хожане сокрушались, что не будет 
службы в этот день... А власти уже 
определили: хороший детский садик 
здесь будет — семь квартир, помеще-
ние храма просторное, баня, пекарня, 
столовая, площадка большая, коло-
дец, два дуба... Всем стало ясно, что 
храму скоро конец... 

Но накануне 6 мая случилось нечто 
из ряда вон выходящее. При храме 
вместе с архимандритом Серафимом 
жили две москвички, его келейни-
цы — монахиня Иулия (она иконы 
хорошо писала) и послушница Евдо-
кия, как и батюшка, тоже ссыльные. 
Батюшка в это время у себя в келье к 
празднику готовился, каноны читал, а 
матушка Иулия на церковном дворе 
подметала. Вдруг увидели они: от-
крываются врата церковной ограды, 
и въезжают двое верховых офицеров 
в старинных, невиданных одеждах, 
на белых конях. Один постарше, дру-
гой помоложе. Этот первый — такой 
величественный, красивый, ловкий. 
Спрыгивает с коня и, обращаясь к 
монахине по имени, отдает ей повод: 

— Матушка Иулия, подержи по-
вод лошадки, я пойду к батюшке 
Серафиму. 

Она, вся в трепете, упала на колени: 
— Ох, милый, твоя лошадка силь-

ная — я не удержу ее! — и ручки под-
няла, будто сдается ему. 

Тогда офицер отдал повод своему 
адъютанту и, ничего не спросив, по-
шел прямо в келью к батюшке Сера-
фиму. Увидел его, стоящего на коле-
нях перед иконами (а он немощный 
был, старенький, подушки под колени 
подкладывал), и повелительно гово-
рит ему: 

— Отец Серафим, готовьтесь к 
службе — сегодня храм будет открыт! 

Батюшка прямо отпрянул: что за 
офицер, откуда он появился?! И слова 
у него такие сильные, богатырские 
слова. И голос красивый, мощный — 
чистый баритон, а слово-то — сила, 
все равно как приказ! И вдруг понял 
священник, что это был сам вели-
комученик Георгий. В окно глянул 
— оба всадника ловко взлетели на 
коней и поехали, только искры из-под 
копыт! А направились они после отца 
Серафима прямо в исполком города 
Самарканда. 

Великомученик Георгий оставил 
своего «адъютанта» у входа с лошадь-
ми, а сам зашел в исполком, минуя 
милиционеров, — те только встре-
тились с ним глазами, но ни слова 
ему не сказали, не спросили, к кому и 
откуда. Георгий Победоносец — пря-

мо на второй этаж, мимо секретаря, 
которая тоже онемела. Ни у кого ни-
чего не спрашивая, открывает дверь 
в кабинет председателя исполкома и, 
называя его по имени, говорит: 

— Чтобы сегодня же храм Велико-
мученика Георгия был открыт! Иначе 
будете наказаны без помилования. 

Председатель исполкома был 
страшно напуган появлением не-
виданного офицера и его словами: 
«Иначе будете наказаны без поми-
лования!» А тот поворачивается — и 
уходит. Хотел председатель задать ему 
вопрос: «Кто вы, откуда?» — но не 
смог слова выговорить, не мог в себя 
прийти от необыкновенный силы 
приказа, который отдал незнакомец. 
Глянул он в окно: а тот уже в седло 
садится с необыкновенной легкостью 
— и только искры из-под копыт!.. 

В страхе берет чиновник телефон-
ную трубку, звонит уполномоченному 
по делам религии: 

— Срочно пошлите нарочного в 
храм Великомученика Георгия! Что-
бы сейчас же открыли храм! А рас-
поряжение напишете после. 

Некогда было даже писать — та-
кой страх его взял! Уполномоченный 
немедленно послал своего помощ-
ника. Через 15 минут он был у отца 
Серафима:

— Открывайте храм, служите 
свободно!.. 

На следующий день председатель 
исполкома приехал на машине к отцу 
Серафиму: 

— Над вами есть какой-то 
начальник? 

— А как же? Есть. 
— Можно посмотреть на его фото-

графию? Батюшка выносит ему фото-
графию Ташкентского епископа в 
клобуке. 

— Нет, не тот! А еще выше есть у 
вас кто-нибудь? У меня вчера ваш на-
чальник был, офицер такой — о-о-о... 
С такой властью приказал, чтобы 
срочно храм открывали, иначе, гово-
рит, будете наказаны без помилова-
ния! Сразу видно — начальник... 

У батюшки слезы потекли, он слова 
выговорить не смог... Только вынес 
старую икону великомученика Геор-
гия — верхом на белом коне. Пред-
седатель исполкома как глянул: - 
Он!!! У меня вчера ОН был! И тоже 
прослезился. 

Многие были свидетелями этого 
удивительного, просто потрясающего 
события: как Георгий Победоносец 
храм открыл. И батюшка Серафим, и 
учитель Георгий, и Монахиня Иулия, 
и милиционеры, и секретарь-маши-
нистка. Я сам был в горисполкоме и 
слышал эти рассказы. И прихожа-
нам нашим история эта хорошо была 
известна. Только вот рассказ самого 
архимандрита Серафима, увы, услы-
шать не довелось, немного не застал я 
его в живых: он преставился ко Госпо-
ду за 20 дней перед тем, как мне при-
ехать в Самарканд. Слава Богу за все!

Протоиерей  Валентин Бирюков
Непридуманные рассказы «На земле 

мы только учимся жить» 

СУД
Этот случай произошел на Руси в конце XVI века. Иноки 

очень бедного Хутынского монастыря в Новгороде, получив в 
дар от одного боярина хорошие пастбища, решили завести овец. 
Шерсть от них давала все нужное обители: и одежду братии, 
и доход от продажи излишков. 

Но вот в соседнем лесу по-
селился медведь и стал жестоко 
обижать бедных иноков, похи-
щая их овец. Не смея сами пред-
принять ничего, послушники-
пастухи не раз докладывали о 
чинимых медведем обидах на-
стоятелю. Но старец-настоятель 
почему-то медлил с каким-ли-
бо решением насчет обидчика, 
говоря, что и медведю надо же 
есть. А у того от безнаказанности 
разрасталась алчность, так что 
на опушке леса стали находить 
уже овец не только съеденных, 
но почти и нетронутых, а лишь 
растерзанных. Снова доложили 
настоятелю. 

“Э, это уже озорство. Ради по-
техи губить не позволю”, — про-
говорил старец и, взяв свой по-
сох, пошел один в лес. 

На следующий день изум-
ленная братия увидела свое-
го настоятеля идущим из леса 
в монастырь в сопровождении 
огромного упитанного медведя. 
Старец вошел в келью, а медведь 
лег у крыльца. 

“Отче, что же делать с медве-
дем? — спрашивали келейники 
настоятеля, — он лежит у крыль-
ца и никуда не отходит”. 

“Не трогайте его, пусть лежит. 
Мы завтра пойдем с ним в Мо-
скву на суд к Патриарху”, — от-
вечал настоятель. 

И на следующий день настоя-
тель действительно отправился 
пешком из Новгорода в Москву, 
а за ним покорно пошел и мона-
шеский обидчик-медведь. При-
шлось, конечно, этим странным 
путникам проходить и через мно-
гие села и деревни, и везде народ 
с удивлением смотрел на такое 
странное явление. Тогда еще во-
дили по деревням медведей ради 
потехи, но те бывали на цепи, с 
продернутым железным кольцом 
в носу и заморены, а этот шел 
свободно, и такой огромный. 

И то не диво, — что люди стра-
шились медведя крепко и даже 
отказывали настоятелю в ноч-
леге, так как он, боясь, чтобы на 
улице не убил кто-нибудь медве-
дя, просил и его впускать куда-
нибудь. А животные относились 
к странному зверю совершенно 
спокойно. Собаки даже близко 
подбегали к нему и обнюхивали 
его, а пасшийся на пути в поле 
скот при приближении настоя-
теля с его обидчиком лишь по-
дымал голову и как бы с любо-
пытством смотрел на диковинное 
шествие, а затем снова спокойно 
принимался щипать траву. 

Так и добрел хутынский насто-
ятель со своим обидчиком в Мо-
скву на Патриаршее подворье. 
Он вошел в покои Патриарха, 
прося доложить о себе, а медведь 
остался у ворот. 

Патриарх принял хутынского 
настоятеля. 

— Я к тебе, Святейший, при-
шел с жалобой на нашего обид-
чика, — принимая благословение 
Патриарха, проговорил игумен. 
— В соседнем с нашей обителью 
лесу поселился медведь и ведет 
себя непотребно — похищает 
наших овец больше, чем съесть 
может, стало быть, просто ради 
своей звериной страсти потеша-

ется над кроткой Божией тварью. 
Этого я стерпеть не мог, и при-
вел его к твоему Святейшеству 
на суд. 

— Кого привел? — недоумевал 
Патриарх. 

— Да нашего обидчика, 
Владыко. 

— Где же он? 
— У ворот дожидается твоего 

суда. Внуши ему, Святейший, что 
такое поведение зазорно для соз-
дания Божия.

— Брат, зачем же ты трудил-
ся вести его ко мне, если он так 
повинуется тебе, что пришел за 
тобою в Москву? — сказал Па-
триарх. — Запрети ему сам. 

— О, нет, Святейший. Что же 
я такое? Нет, запрети ему ты сво-
ими святительскими словами не 
чинить больше обиды неповин-
ной твари. Скажи ему, что озор-
ничать грешно и непотребно. 

Патриарх вышел на крыльцо, 
а хутынский настоятель пошел к 
воротам и через минуту вернулся 
во двор сопровождаемый своим 
косматым обидчиком. 

— Вот, Святейший, наш обид-
чик, рассуди нас твоим святи-
тельским судом, — сказал насто-
ятель, указывая Патриарху на 
огромного медведя, стоявшего 
смирно понурив голову. 

Подивился Патриарх такой 
покорности зверя и обратился к 
нему, как к разумной твари: 

— Хутынский настоятель при-
носит жалобу на твое озорное 
поведение. Ты обижаешь бедную 
обитель, похищаешь ее достоя-
ние и позволяешь себе озорство, 
непристойное никакому созда-
нию Божию. Отныне чтобы ты 
не смел трогать монастырских 
овец, Господь силен, и без этого 
пропитает тебя. 

Суд кончился. Настоятель по-
клонился в ноги Патриарху и по-
вернул домой, а за ним покорно 
поплелся и медведь. 

С этого времени он никогда 
уже не трогал монастырских 
овец и в случае недостатка в еде 
смиренно являлся в ту же оби-
тель, прося пропитания, в кото-
ром братия не отказывала ему. 

Наталья Скоробогатова 
Из журнала “Троицкое слово»


