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СЛУЖЕНИЕ 
АРХИПАСТЫРЯ

Поздравляем нашего Владыку 
Нектария, епископа Ливенского 
и Малоархангельского, 
с днём рождения! 

Ваше Преосвященство, дорогой владыка Нектарий! При-
мите сердечные поздравления с днем Вашего рождения!

Клир и паства Ливенской епархии сердечно поздрав-
ляют Вас с днем Вашего рождения!

Служа Господу в духу и истине, Вы были призва-
ны во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять (Еф. 2:10). От силы в 
силу возрастая в архипастырском служении, вверен-
ная Вам епархия научается слову Христовой Истины. 
Ибо сказано: кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и 
кто надеется на Господа, тот блажен (Притч. 16,20). 

В этот памятный для Вас день возносим молитвы ко Господу 
Вседержителю, да ниспошлет он Вам, дорогой Владыка Нектарий, 
многообразные милости и укрепит в несении епископского креста, 
сохранив Вас в здравии и благоденствии на многая и благая лета.

Примите пожелания крепости душевных и телесных сил, му-
дрости, терпения и щедрой помощи Божией в Вашем служении во 
благо Святой Церкви, счастья и благополучия, благочестивых и добрых 
дел, чистых помыслов на благо дальнейшего процветания Ливенской земли!

Ваше Преосвященство! Дорогой о Господе 
Владыка! Клир и паства Ливенской 

епархии сердечно поздравляют Вас 
с днем Вашего Небесного покровителя 

и молитвенника, преподобного 
Нектария Оптинского! 

Примите молитвенные пожелания, чтобы заступничество 
преподобного Нектария Оптинского всегда неотступно 

было с Вами. Желаем мира духовного, доброго здравия 
и всякого благополучия в архипастырском служении 
на благо Святой Церкви, а также любви, тепла и бес-

конечного числа радостных моментов.. Пусть на Вашем 
пути встречаются только добрые светлые люди, а яркие со-

бытия и свершения озаряют его положительными эмоциями. 
Желаем Вам оставаться добрым и мудрым кормчим большого, 
нагруженного многими духовными дарами корабля. Пусть же 

путь Ваш, проходящий через стихию бури, увенчается победой.
Чтобы Дух Святой и впредь укреплял, и вдохновлял Вас в много-
трудном святительском служении! Чтобы множество благих дел, 

совершенных Вами, умножалось и служило на благо нашего народа, 
Ливенской земле, пользе Церкви Христовой и славе Божией!

На всем Вашем пути церковного делания Вы, в соответствии со слова-
ми апостола, стараетесь представить себя Богу и Церкви «делателем неуко-

ризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15).

И C  П О Л Л А  Э Т И ,  Д Э С П О Т А !

Глава Ливенской епархии совершил утреню с чтением Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского

1 апреля 2020 г., в канун четверга 5-й седмицы 
Великого поста, Преосвященный Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совершил утреню с 
чтением Великого покаянного канона преподобного 
Андрея Критского и жития преподобной Марии 
Египетской в Св. Сергиевском Кафедральном соборе. 
Правящему архиерею сослужили настоятель собора 

прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального архи-
ерея иеромонах Александр (Бучкин) и духовенство 
собора. За Богослужением пел архиерейский хор под 
управлением регента Н.В. Бабенко. Во время этой 
утрени молящиеся имеют возможность услышать 
житие прп. Марии Египетской и полностью Великий 
покаянный канон святого Андрея Критского. 

Архиерейское богослужение в женском монастыре святой Марии Магдалины с. Никольское
2 апреля 2020 г., в Четверток Великого канона, 

епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий совершил Литургию Преждеосвященных Даров 
в женской обители святой равноапостольной Ма-
рии Магдалины с. Никольское Должанского района. 
У входа в храм архипастыря встречали игуменья 
Марфа (Лоджанская) и насельницы женской оби-
тели. Архипастырю сослужили секретарь епархии 
прот. Александр Прищепа, секретарь епархиального 

архиерея иеромонах Александр (Бучкин), клирики 
монастыря иерей Димитрий Глазков и иеромонах 
Алексий (Парчук). За Богослужением молились 
прихожане обители. Проповедь перед причастием 
произнес иеромонах Алексий (Парчук). По оконча-
нии Божественной литургии Его Преосвященство 
обратился к верующим с архипастырским словом, 
в котором рассказал верующим о жизни и подвиге 
веры преподобной Марии Египетской. 

Архиерейское служение в субботу 5-й седмицы Великого поста, праздник Похвалы 
Божией Матери

4 апреля 2020 г., в праздник Похвалы Пресвятой 
Богородицы (Субботу Акафиста) епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную Литургию в храме апп. Петра и 
Павла пгт. Колпна. У входа в храм Архипастыря, с 
караваем и цветами встречали прихожане храма. 
Его Преосвященству сослужили секретарь епархии 

прот. Александр Прищепа, секретарь епархиального 
архиерея Ливенской епархии иеромонах Александр 
(Бучкин) и благочинный Колпнянского благочи-
ния и настоятель храма прот. Симеон Карнаухов. 
За Богослужением молились прихожане храма. 
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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
По запричастном стихе проповедь произнес прот. 
Симеон Карнаухов, в которой рассказал о празд-
нике сегодняшнего дня. За богослужением епископ 
Нектарий рукоположил в сан священника клирика 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора г. Ливны 
диакона Романа Анисимова. По окончании бого-

служения епископ Нектарий обратился с словом 
архипастырского наставления, в котором указал, что 
сегодняшний день посвящен Похвале Пресвятой 
Богородицы, Которая явила миру пример не только 
святости жизни, чистоту ума и сердца, любви, но и 
терпения, мужества, способности достойно нести 
тяжелейший крест. 

В Неделю пятую Великого поста епископ Нектарий совершил литургию в храме 
Покрова Божией Матери п. Покровское

5 апреля 2020 г., в Неделю 5-ю Великого поста, 
преподобной Марии Египетской, Преосвящен-
нейший Нектарий, епископ Ливенский и Мало-
архангельский, совершил Божественную Литургию 
по чину свт. Василия Великого в храме Покрова 
Божией Матери п. Покровское.  Его Преосвящен-
ству сослужили секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, секретарь епархиального архиерея иеро-
монах Александр (Бучкин) и благочинный Покров-
ского благочиния и настоятель храма прот. Иоанн 

Балаж. По запричастном стихе проповедь произнес 
прот. Иоанн Балаж.  По окончании Богослужения 
Преосвященный Владыка Нектарий обратился к 
прихожанам со словами проповеди, в которой об-
ратил внимание верующих на Евангельское чтение 
этого дня, рассказал о житии преподобной Марии 
Египетской, заострив внимание на необходимости 
покаяния и исправления своих грехов, и призвал 
всех подражать в подвиге покаяния святым угод-
никам Божиим. 

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы епископ Нектарий совершил Бо-
жественную литургию в храме вмч. Георгия Победоносца г. Ливны

7 апреля 2020 года, в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы и день преставления свя-
тителя Тихона, Патриарха Московского и всея 
России, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную литургию в 
храме вмч. Георгия Победоносца города Ливны.  
Правящему архиерею сослужили секретарь епар-
хии и настоятель храма прот. Александр Прищепа, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство храма.  Бого-
служебные песнопения исполнил хор храма под 
управлением регента прот. Алексия Ткачука. Перед 

причастием иерей Вячеслав Коцюрба произнёс 
проповедь, в которой рассказал о духовной глубине 
праздника.  По окончании Божественной литур-
гии епископ Нектарий обратился к собравшим-
ся с архипастырской проповедью, посвященной 
празднику Благовещения Пресвятой Богородицы 
и примеру смирения, которому нас учит Пресвятая 
Богородица. Архиерей указал, что этот праздник 
учит нас, как должно отзываться благодарное серд-
це на призыв Божественной любви и подметил, что 
благой пример следования воли Божией подала нам 
сама Божия Матерь.

Глава Ливенской епархии 
поздравил Главу Орловской 
митрополии митрополита 
Орловского и Болховского 
Тихона с днем рождения

8 апреля 2020 г. по окончании 
Божественной литургии в Бого-
явленском соборе г. Орла епи-
скоп Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий обратился со 
словами поздравления по случаю 
дня рождения к митрополиту Ти-
хону. Владыка Нектарий пожелал 
митрополиту крепкого здоровья, 
благословенных дальнейших 
трудов во славу Святой Право-
славной Церкви, многолетия и 
терпения, а также преподнёс ему 
в дар икону Успения Божией Ма-
тери и цветы. В этот день, собор 
архангела Гавриила, Владыка Ти-
хон принимает многочисленные 
поздравления от духовенства и 
мирян Орловской митрополии.

Архиерейские богослужения в Лазареву субботу в домовом храме иконы БМ «До-
стойно есть» п. Красная Заря 

11 апреля 2020 г., в Лазареву субботу, епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию в домовом храме иконы 
Божией Матери «Достойно есть» п. Красная Заря.

 Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа, секретарь 

епархиального архиерея иеромонах Алек-
сандр (Бучкин) и настоятель домового храма 
«Достойно есть» прот. Андрей Иванов. За Бо-
гослужением молился Высокопреосвящен-
нейший митрополит Антоний (Черемисов). 
После сугубой ектении архипастырь вознес 

молитву, читаемую во время распространения
вредоносного поветрия. По запричастном стихе 
проповедь произнес прот. Андрей Иванов, по-
священную событиям праздника. По окончании 
богослужения Владыка Нектарий обратился к 
присутствующим с архипастырским словом о 

духовном смысле праздника воскрешения пра-
ведного Лазаря Четверодневного, ставшего сви-
детелем того, что «Бог не есть Бог мертвых, но 
живых…» (Лк. 20:38) и призвал в оставшиеся дни 
поста совершить над собой работу и постараться 
освободиться от грехов и страстей. 

В неделю 6-ю Великого поста правящий Архипастыри совершили Литургию в храме 
Покрова Божией Матери п. Долгое

12 апреля 2020 г., в неделю 6-ю Великого поста, 
в день праздника Входа Господня в Иерусалим, 
митрополит Антоний (Черемисов) и епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий возгла-
вили Божественную литургию святителя Иоанна 
Златоустого в храме Покрова Божией Матери п. 
Долгое.  Архиереев перед входом в храм тепло 
встречали хлебом, солью и цветами воспитан-
ники воскресной школы и прихожане храма. 

Архипастырям со-
служили секретарь 
епархии прот. Алек-
с а н д р  П р и щ е п а , 
настоятель храма 
Покрова Пресвя-
той Богородицы п. 
Долгое прот.Виктор 
Яковец, секретарь 
епархиального ар-
хиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) 
и клирик храма прот. 
Александр Кузин. За 
Богослужением мо-
лились прихожане 
храма.  По запри-
частном стихе прот. 
Александр Кузин 
произнес проповедь, 

посвященную событиям праздника. После от-
пуста духовенство во главе с Архипастырями 
совершили славление празднику. По оконча-
нии Божественной Литургии епископ Нектарий 
обратился к собравшимся с архипастырским 
словом, в котором поздравил присутствующих с 
праздником Входа Господня в Иерусалим, разъ-
яснил духовный смысл Евангельского события 
Входа Господня в Иерусалим. 

Архиерейское Богослужение в мужском монастыре вмч. Димитрия Солунского 
с. Желябуга Залегощенского района

15 апреля 2020 г., в среду Страстной седмицы, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий совершил Литургию Преждеосвященных 
Даров в мужском монастыре вмч. Димитрия Со-
лунского с. Желябуга Залегощенского района.  Его 
Преосвященству сослужили секретарь епархии 
прот. Александр Прищепа, секретарь епархиаль-
ного архиерея Ливенской епархии иеромонах 
Александр (Бучкин), наместник монастыря вмч. 
Димитрия Солунского с. Желябуга игумен Тихон 
(Коберник), наместник Свято-Духова монастыря 
с. Задушное игумен Александр (Маслов) и насто-
ятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. 
Архарово иеромонах Ефрем (Босых).  За Богослу-
жением молились прихожане обители.  На Малом 
входе, епископ Ливенский и Малоархангельский 

Нектарий, вручил Патриаршие награды клири-
кам Ливенской епархии - ко празднику Пасхи 
Христовой наместник Свято-Духова монастыря 
с. Задушное игумен Александр (Маслов) и на-
стоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Архарово иеромонах Ефрем (Босых) были удо-
стоены правом ношения креста с украшением. По 
запричастном стихе проповедь произнес иеромо-
нах Ефрем (Босых). По окончании богослужения 
епископом Нектарием последний раз в этом году 
была прочитана молитва святого Ефрема Сирина.  
Затем Его Преосвященство обратился ко всем со 
словом назидания, отметив особую необходимость 
следить за собой даже в мелочах и о том, как важно 
в этой жизни для Православного христианина 
истинное покаяние и сокрушение о своих грехах. 
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Архиерейское служение в Великий четверток в храме вмч. Георгия Победоносца 
г. Ливны

16 апреля 2020 г., в Великий Четверток, день 
воспоминания Тайной Вечери, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил Боже-
ственную литургию святителя Василия Великого 
в храме вмч. Георгия Победоносца г.Ливны. Его 
Преосвященству сослужили секретарь епархии и 
настоятель храма прот. Александр Прищепа, се-
кретарь епархиального архиерея Ливенской епар-
хии иеромонах Александр (Бучкин) и духовенство 

храма. Богослужение сопровождалось пением хора 
храма под руководством регента иерея Алексия 
Ткачука. На сугубой ектении были вознесены мо-
литвенные прошения в связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции. После сугубой 
ектении архипастырь вознес молитву, читаемую во 
время распространения вредоносного поветрия. 
По запричастном стихе проповедь произнес иерей 
Вячеслав Коцюрба. 

Вечером Великого четверга Страстной седмицы епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил утреню Великого Пятка с чтением 12-ти евангелий.

16 апреля 2020 г. вечером Великого четверга 
Страстной седмицы епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершил утреню Великого 
Пятка с чтением 12-ти Евангелий в Св. Сергиевском 
кафедральном соборе города Ливны. Его Преосвя-
щенству сослужили настоятель Св. Сергиевского 
кафедрального собора прот. Виктор Яковец и духо-
венство собора.  Утреня с чтением 12-ти Евангелий 
совершается у Креста Господня и включает евангель-
ские чтения и песнопения, посвященные воспоми-
нанию крестных страданий и смерти Спасителя. Во 
время Евангельского чтения Архипастырь, священ-

нослужители и прихожане стояли с зажженными 
свечами в знак того, что слава и величие не покидали 
Господа Иисуса Христа и во время крестных страда-
ний, а также уподобляясь мудрым девам, вышедшим 
со светильниками навстречу жениху.  

Песнопения Последования Страстей Господних 
исполнял архиерейский хор под руководством ре-
гента Т.Н. Глазковой и хор храма под руководством 
регента Н. В. Бабенко.  По благочестивому обычаю, 
верующие после богослужения, не гася, приносят 
эти свечи домой, сохраняя огонь до праздника Пасхи 
в лампадах.

Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил ве-
черню с выносом Плащаницы Спасителя в Св. Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

 17 апреля 2020 г., в Великую пятницу, ког-
да Церковь вспоминает Святые спасительные 
Страсти Господа нашего Иисуса Христа, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий совер-
шил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя 

в Св. Сергиевском Кафедральном соборе города 
Ливны в сослужении клириков собора. В храме 
собрались прихожане, чтобы молитвенно почтить 
этот день, когда Господь Иисус, пострадав за грехи 
мира на Кресте, был положен учениками во гроб 

— пещеру, в которой и совершится великое чудо 
Воскресения. При пении тропаря «Благообраз-
ный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое», 
из алтаря на середину храма для поклонения ве-
рующим была перенесена Святая Плащаница с 
изображением погребения Христа. По окончании 

богослужения Владыка обратился к молящимся с 
архипастырским словом о смысле спасительных 
для нас страданий Христа. Прихожане имели 
возможность приложиться к Плащанице по окон-
чании богослужения, выражая своё поклонение 
спасительным Страстям Христовым.

Правящий архиерей совершил утреню Великой субботы с чином погребения

17 апреля 2020 года, в канун Великой субботы, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил утреню с чином погребения Плащаницы 
Господа нашего Иисуса Христа в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе. Архипастырю сослужили 
клирики собора. В этот святой вечер прихожане 
прибыли в храм для совместной молитвы. Песнопе-
ния исполнил архиерейский хор под руководством 
регента Т.Н. Глазковой и хор собора под управлением 
регента Н.В. Бабенко. После пения тропарей на «Бог 
Господь» священнослужители во главе с архипасты-
рем прочитали перед Плащаницей Спасителя Непо-
рочны, т.е. стихи 17-й кафизмы, которые чередуются с 
похвалами -  краткими песнопениями в честь Господа 

«в мертвецех вменившагося». После великого славос-
ловия с пением погребального «Святый Боже» был 
совершен крестный ход с Плащаницей. Затем перед 
Плащаницей было прочитано пророчество о воскре-
сении из книги пророка Иезекииля (Иез. 37:1-14), а 
также уставное чтение из Апостола об искупительной 
Жертве, принесенной Христом (1 Кор. 6:7-8), после 
чего епископ Нектарий прочитал евангельское за-
чало о запечатании гроба Господня и приставлении к 
нему стражи (Мф. 27:62-66). Также за богослужением 
была совершена сугубая молитва об избавлении от 
вредоносного поветрия. 

Чинопоследование завершилось поклонением 
Плащанице.

Архипастырское Богослужение в Великую Субботу в Свято-Сергиевском Кафе-
дральном соборе. Освящение пасхальной снеди.

18 апреля 2020 г., в Великую Субботу епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий совер-
шил Божественную литургию по чину святителя 
Василия Великого в Св. Сергиевском Кафедраль-
ном соборе. Его Преосвященству сослужили на-
стоятель Св. Сергиевского кафедрального собора 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея Ливенской епархии иеромонах Алек-
сандр (Бучкин) и духовенство собора. Богослуже-
ние сопровождалось пением архиерейского хора 
под руководством регента Т.Н. Глазковой и хора 
собора под руководством регента Н.В. Бабенко. По 
запричастном стихе проповедь произнес иерей 
Виктор Чепурный. После малого входа на службе 
читались паремии — ветхозаветные пророчества 
о страстях, смерти, воскресении Спасителя и о 

грядущей славе Новозаветной Церкви. Чтением 
Апостола завершился погребальный день субботы, 
и началось предпразднство Светлого Воскресения. 
За Богослужением было совершено традиционное 
для Великой субботы освящение хлеба и вина, а 
также прочитана молитва о мире на Святой зем-
ле. В завершение богослужения к духовенству и 
прихожанам с архипастырским словом обратился 
епископ Нектарий, который поблагодарил всех 
присутствующих за разделенную молитву в этот 
радостный и в то же время скорбный день для каж-
дого православного христианина, поздравил моля-
щихся с окончанием Страстной седмицы и призвал 
в эту Преблагословенную Субботу внимательно 
подготовить свою душу к встрече с Господом. Также 
Владыка совершил освящение пасхальной снеди.

Пасхальное архипастырское Богослужение. Святая Пасхальная ночь.
В ночь с 18 апреля на 19 апреля 2020 г., в празд-

ник Светлого Христова Воскресения, митрополит 
Антоний (Черемисов) и управляющий Ливенской 
епархией епископ Нектарий возглавили Пасхаль-
ное торжество в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны в сослужении настоятеля собора 
прот. Виктора Яковца, секретаря епархиального 
архиерея Ливенской епархии иеромонаха Алек-
сандра (Бучкина) и соборных клириков. Архи-
пастыри совершили полунощницу, Пасхальную 
заутреню и праздничную Божественную литур-

гию по чину святителя Иоанна Златоуста. Тор-
жественное Пасхальное богослужение началось в 
Св. Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны 
с благовеста колокольного звона и чтения полу-
нощницы. Около полуночи алтарь собора, а затем 
и сам храм огласило тихое молитвенное пение 
«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на небесех …» и начался Крестный ход. Обойдя 
соборный храм, перед затворёнными дверьми 
храма был произнесён начальный возглас, затем 
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Состоялся крестный ход на автомобиле с иконой «Покрова Божией Матери»

1 апреля 2020 г., по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария и 
по инициативе казаков станичного казачьего 
общества Ливенского района «Станица Ливен-
ская», членов Ливенского отделения общества 
«Двуглавый орел» был проведен Крестный ход 
на автомобиле с иконой «Покрова Божией 
Матери», установленной на крыше автомобиля 
по территории Ливенского района, Орловской 
области. Крестный ход начал своё движение 
от храма Димитрия Солунского и прошел по 
24 деревням и сёлам. Общая протяженность 

маршрута составила - 400 км. Молебны и во-
досвятия от напастей, бед и эпидемий были 
совершены руководителем отдела по работе с 
казачеством, настоятелем храма вмч. Димитрия 
Солунского прот. Анатолием Бас. Крестный 
ход прошел по всем дорогам и выездам, грани-
чащим с другими районами области и с рай-
онами Липецкой области. Участники Крест-
ного хода молились Пресвятой Богородице и 
Господу нашему Иисусу Христу, о защите и 
прощении всех проживающих на Ливенской 
земле и матушке нашей России.

Общероссийская акция

В рамках общероссийской акции #МыВместе, 
социальная служба Ливенской епархии ведет 
активную деятельность. По благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария на базе православного приюта для мам 
«ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ», в швейной мастерской 
«ОМОФОР», сотрудники и добровольцы шьют 
марлевые повязки, обеспечивая необходимым 
средством защиты населения города. Сёстры ми-
лосердия Свято- Елизаветинского сестричества 
оказывают помощь пожилым людям, потому что 
они в категории, находящиеся в группе риска по 
заражению коронавирусной инфекцией. Особое 
внимание уделяется маломобильным людям. 
Так, при содействии БФ «София», епархиаль-

ный Гуманитарный Центр «Ковчег» Ливенской 
епархии, имеет возможность обеспечить оди-
ноких престарелых необходимыми продуктами 
питания. Активизирован телефон горячей ли-
нии +7-920-080-01-10 для поступления звонков 
от граждан, находящихся в изоляции. По всей 
епархии на приходах созданы группы волонтё-
ров, в том числе и священнослужители, которые 
решают необходимые вопросы в плоть до по-
купки еды и лекарств. Ливенское и Должанское 
благочиние одними из первых приняли участие 
в разрешении трудных жизненных ситуаций 
нуждающихся.  Данная акция объединила всех, 
тех кто хочет помочь и тех, кому нужна помощь. 
В этом и заключается Божий промысел.

Состоялась ежегодная общая исповедь клириков Ливенского благочиния

9 апреля 2020 г., по благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, в храме-крестильне преп. Сера-
фима Саровского при Свято-Сергиевском 
кафедральном соборе г. Ливны состоялась 
общая исповедь духовенства Ливенского 
благочиния. В таинстве исповеди приняли 
участие священнослужители благочиния, 
как настоятели, так и клирики приходов. 
Исповедь священнослужителей принимал 
духовник Ливенской епархии, наместник 

князь-Владимирской мужской пустыни игу-
мен Силуан (Фирсов), который прочёл мо-
литвы перед Таинством Исповеди. Во время 
Великого поста духовенство приступает к 
Таинству Покаяния для того, чтобы достой-
но продолжать нести своё послушание и с 
чистым сердцем встретить Светлое Христово 
Воскресение. Подобная практика для свя-
щеннослужителей является давней традици-
ей Русской Церкви.

ВЕСТИ ЕПАРХИИбыли пропеты стихи с тропа-
рём Святой Пасхи. Верующие 
впервые услышали радостные 
слова, возвестившие о Вос-
кресении Спасителя: «Христос 
Воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гро-
бех живот даровав!». Началась 
Светлая Заутреня. После пения 
стихир Пасхи и христосования 
со священнослужителями было 
зачитано «Огласительное слово 
святителя Иоанна Златоустого». 
По отпусте Заутрени начались 
Пасхальные часы, а затем Боже-
ственная литургия свт. Иоанна 
Златоустого. Согласно тради-
ции, Пасхальное Евангельское 
чтение прозвучало на разных 
языках: русском, украинском, 
еврейском, английском, латин-
ском, греческом и славянском. 
За Богослужением было прочи-
тано Пасхальное послание Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и 
Пасхальное послание епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария. По 
окончании Богослужения Преосвященнейший 
Владыка Нектарий обратился к духовенству и 

прихожанам с поздравительным словом, в кото-
ром множество раз звучали радостные для всех 
христиан слова: «Христос Воскресе!».

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил молебен на начало 
посевных работ

22 апреля 2020 г. Глава Ливенской епархии, епи-
скоп Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил молебен на начало посевных работ в 
фермерском хозяйстве «Путь жизни» д. Городище 
Свердловского района. За молебном молились ди-
ректор фермерского хозяйства Владимир Михай-
лович Ковалин, а также работники хозяйства. По 
окончании молебна Владыка Нектарий благословил 
работников на начало посевных работ и преподнес 

каждому иконки Воскресения Христова и пасхаль-
ное яйцо. Затем Архипастырь осмотрел состояние 
озимых на полях хозяйства. Испокон веков на Руси 
крестьяне каждый этап своих нелегких трудов со-
провождали молитвами ко Господу, уповали на по-
мощь Божию. Церковь полагает правильным и необ-
ходимым возносить молитву перед началом всякого 
доброго дела. А что может быть делом добрым, если 
не труд крестьянина, сеющего хлеб…

Архиерейское служение в Фомино воскресенье в храме Архистратига Божия Ми-
хаила г. Малоархангельск.

26 апреля 2020 г., в неделю 2-ю по Пасхе, апостола 
Фомы, Антипасху, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершил Божественную 
литургию в храме Архистратига Божия Михаила 
г. Малоархангельск. Архипастыря тепло встречали 
хлебом, солью и цветами воспитанники воскресной 
школы храма.  Правящему архиерею сослужили 
секретарь епархии прот. Александр Прищепа, секре-
тарь епархиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и настоятель храма прот. Николай Гонтарь. 
За Архиерейским богослужением молились временно 
исполняющий обязанности Главы Малоархангель-
ского района П. В. Матвейчук и прихожане храма.  

По запричастном стихе проповедь произнес прот. 
Николай Гонтарь.  По окончании литургии епископ 
Нектарий сердечно поздравил прихожан с праздни-
ком светлой Пасхи и обратился к ним с архипастыр-
ским словом, посвященным Евангельскому чтению 
воскресного дня. Архипастырь указал, что очень 
важно принять тот факт, что Христос пострадал, умер 
и воскрес для каждого из нас, от этого зависит наше 
спасение и пребывание в вечности с Богом. Затем 
временно и.о. Главы Малоархангельского района П. 
В. Матвейчук поблагодарил архипастыря за визит и 
совершение богослужения в дни пасхальной радости 
и преподнес Владыке Нектарию букет цветов.
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Перед началом полевых работ в СП «Воронецкое» молились о даровании плодов 
земных

8 апреля 2020  года в Глазуновском районе 
в СП «Воронецкое» традиционно был совер-
шен молебен и освящения полей.Настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы и 
благочинный Глазуновского благочиния про-
тоиерей Леонид Мельник освятил технику, 
трактора, комбайны и поля  в СП «Воронец-
кое»  и помолился  на начало посевных работ 
и от вредоносного поветрия.

Всегда на Руси крестьяне каждый этап сво-
их нелегких трудов сопровождали молитвами 
к Господу, уповали на помощь Божию. В раз-
гар сельскохозяйственных работ деревенские 
батюшки обходили все окормляемые села и 
деревни, все дворы, поля и участки, совершая 
по несколько раз в год «напольные» молебны 
— в начале сева, в середине созревания плодов 
и пшеницы, перед сбором урожая.

Совершен ежедневный молебен о прекращении эпидемии 

11 апреля 2020г., в Богоявленском Храме 
пгт. Залегощь, был совершен ежедневный 
молебен о прекращении эпидемии, по за-
вершении которого настоятель Храма иерей 
Валентин Чумаченко с прихожанами отпра-
вились в автомобильный Крестный ход по 
Залегощенскому району.

Во время объезда по району молились в 
новопостроенном Храме в честь Почаевской 
иконы Божией Матери в селе Красное, в селе 
Архангельское у поклонного Креста на месте 
где ранее был Храм, в селе Грачевка в восста-
навливаемом Храме, в селе Верхнее Скворчье 

на месте где ранее был Храм, в селе Моховое 
у строящегося Храма в честь св.прав.Иоанна 
Кронштадского и в монастыре св.вмч.Дими-
трия Солунского в селе Желябуга. В каждом 
населенном пункте был совершен молебен 
о прекращении эпидемии короновируса и о 
благословении Божьем. В Крестный ход из 
нашего Храма были взяты Иверская икона Бо-
жией Матери, мощевики с частицами святых 
мощей Св.Патриарха Тихона, свщмч.Влади-
мира митрополита Киевского, прпп. Феофила 
и Ионы Киевских, а так-же икона с частицей 
мощей св.блаженной Матроны Московской.

Отдел социального служения и благотворительности Ливенской епархии присо-
единился к всероссийской акции «МЫ ВМЕСТЕ»

11 апреля Отдел социального служения и 
благотворительности Ливенской епархии 
присоединился к Всероссийской акции 
«МЫ ВМЕСТЕ». Добровольцы и служащие 
отдела приняли участие в раздаче продоволь-
ственных наборов одиноко проживающим 
пожилым гражданам Ливенского района. 
Руководитель отдела протоиерей о.Алексей 

Ткачук с сестрами милосердия Свято-Ели-
саветинского и Свято-Пантелеимоновского 
сестричеств и члены координационного 
волонтерского центра «Друзья милосердия» 
в составе волонтерского клуба «ДАНКО» 
Ливенского филиала ОГУ имени И.С. Турге-
нева (рук. М.А.Бессарабова и Е.А.Мацнева) 
и «Рука помощи» Орловского медицинского 

колледжа (рук. А.М. Могилевцева), добро-
вольца Д.А. Кириллова  Ливенского строи-
тельного техникума, доставили продукто-
вые наборы в деревни и села Ливенского 
района Орловской области: (с. Козьминка, 
с. Грязцы, с. Воротынск, с. Орлово, с. На-
весное, с. Круглое, с. Жерино, Беломестное, 
с. Екатериновка, с. Николькое, с. Здоровец-
кие Выселки). Координатором акции вы-
ступила руководитель координационного 
волонтерского центра «Друзья милосердия» 
Валентина Каверина. В акции принимали 
участие сотрудники БУ «Центр социаль-

ного обслуживания населения Ливенского 
района» совместно с руководителем А.Н. 
Бородиным, которые осуществляли ком-
муникацию волонтеров с подопечными. 
Бабушки и дедушки искренне благодарили 
всех участников акции за продукты, кото-
рые им доставили в такое непростое время, 
и выразили надежду, что мы вместе преодо-
леем эту трудную ситуацию в нашей жизни. 
Ливенская епархия продолжит помогать 
пожилым людям старше 60 лет в достав-
ке продуктов, лекарств и средств первой 
необходимости. 

Молебен о начале доброго дела перед началом выпечки пасхальных куличей

В Великий вторник 14 апреля, на Залегощен-
ском Хлебзаводе, перед началом выпечки пас-
хальных куличей, настоятелем Богоявленского 
Храма пгт. Залегощь иереем Валентином Чума-

ченко, был совершен молебен о начале доброго 
дела. За богослужением молились Директор 
ООО «Залегощенский хлебзавод» Агафонцев 
Роман Николаевич и работники предприятия.

Пасхальная акция «Мы вместе» в г. Новосиле
После Пасхи на Светлой 

седмице волонтёры Ново-
сильского благочиния во гла-
ве с настоятелем Свято-Ни-
кольского храма г.Новосиля 
прот. Василием Сорокой 
посетили и поздравили с 
праздником Святой Пасхи 
а также вручили заранее за-
готовленные и освященные 
куличи и пасхальные яйца 
пожилым прихожанам хра-
ма, которые находятся в 
самоизоляции и состоят в 
группе повышенного риска 
в связи с угрозой распро-
странения короновирусной 
инфекции. Отец Василий 
пожелал всем крепкого здо-
ровья, набраться терпения и уповать на 
милость Божью, а самое главное не терять 
своей веры в Воскресшего нашего Госпо-
да Иисуса Христа. Перед Святой Пасхой 
в страстную седмицу в рамках акции «Мы 
вместе»  о. Василий по рекомендации руко-
водителя епархиального отдела социального 
служения и благотворительности о.Алексея 
Ткачука была оказана помощь в виде про-
дуктов питания и средств личной гигиены 
многодетной семьи, которая недавно при-
ехала на постоянное жительство в с.Голунь 
Новосильского района из Ленинградской 

области и оказалась в трудном материаль-
ном положении в связи с эпидемией и об-
ратилась за помощью в епархиальное управ-
ление. Батюшка и волонтеры, посещением 
прихожан, старались донести Пасхальную 
радость Воскресшего Христа каждому из 
них, приветствуя их со словами, Христос 
Воскресе, и пением праздничного тропаря. 
Дедушки и бабушки искренне благодарили 
о.Василия и ребят за оказанное им внимание 
в это не простое время, когда вся страна 
находится на карантине, а также за достав-
ленную им Пасхальную радость.

В Глазуновском благочинии состоялся онлайн - конкурс детского рисунка «Пасха 
глазами детей»

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария и настоятеля 
храма Рождества Пресвятой Богородицы п. 
Глазуновка, благочинного Глазуновского бла-
гочиния прот. Леонида Мельника с 16 марта 
по 15 апреля 2020 года проводился конкурс 
детских творческих работ «Пасха глазами 
детей» среди учащихся Глазуновского района 
и воскресных школ благочиния. Учащиеся 
общеобразовательных школ и воспитанники 
воскресных школ приняли активное участие в 
конкурсе. Более 150 замечательных рисунков 
на пасхальную тему из разных школ были 

представлены на суд в жюри. Проводился 
конкурс воскресной школой «Колоколенка 
души» храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы поселка Глазуновка по номинациям: 
«Рисунок» - (пасхальный натюрморт), «Мой 
любимый храм на Пасху», «Пасхальный пла-
кат»; Компетентное жюри во главе с руководи-
телем воскресной школы «Колоколенка души» 
В.Л. Мельник внимательно изучило работы 
и отобрало лучшие. Все работы отличаются 
высоким уровнем выполнения. Все ребята, по-
трудившиеся своими руками в ходе конкурса, 
получали грамоты и дипломы.
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Богатство славы
(О Вознесении Господнем)

Воскрес Христос, и наступила «весна благодати». И в Пасхальной радости начинается та-
инственная четыредесятница восхождения Христова ко Отцу.

В Вознесении смысл и исполнение Воскресения Христо-
ва. Господь воскрес не за тем, чтобы вернуться в прежний 
обычный земной порядок и снова жить и обращаться среди 
учеников и народа, в проповеди и чудотворениях. Он и не 
живёт теперь с ними, но только приходит к ним, чудесно и 
таинственно является им. И что-то новое, необычное есть в 
Его облике. «Это было не открытое присутствие», говорит 
Златоуст, «но некоторые знамения того, что Он присутству-
ет» ... И оттого смущаются ученики, и помышления входят в 
сердца их. Христос воскрес не так, как воскресали воскресав-
шие прежде. То было воскресение на время, возвращение к 
жизни в прежнем теле, смертном и тленном, возобновление 
прежнего образа жизни. Но Христос воскрес навеки. Ибо 
восстал Он в теле прославленном, нетленном и бессмерт-
ном. Воспринятое от Пресвятой Девы тело, в котором Он 
пострадал и умер на кресте, Он обновил и преобразил, — и 
«смертное в нетления облачил великолепие». Дело Христо-
во на земле совершилось. Он пострадал, умер и воскрес. И 
воскресением Своим Господь умертвил и упразднил смерть, 
«растерзал смертные узы», сокрушил «вереи вечные», отме-
нил закон истления, — и «совоскресил всероднаго Адама» ... 
«Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе: Христос бо, 
восстав из мертвых, начаток усопших бысть»... 

И ныне восходит Господь от земли, — впрочем, «никакоже 
отлучаяся, но пребывая неотступно...» (кондак). Ибо самую 
землю возносит Он на небо, и превыше всякого неба. Сила 
Божия, по слову Златоуста, сказывается «не только в воскре-
сении, но и в гораздо большем». Ибо Воскресший Христос 
«вознесеся на небо и седе одесную Бога». (Мр. 16, 19). «Воз-
сия ясный и всесветлый день Владыки, божественного на 
небеса восхождени...» И в этом исполнилась и раскрылась 
Пасхальная тайна.

«Земля тайно ликует, и небесная веселия исполняются...» 
(3 тропарь 1 песни Среды). Восходит Господь на небеса, об-
лекшись во Адама. И совосходит со Христом человеческое 
естество. «Ныне мы, казавшиеся недостойными земли, возне-
сены на небеса», говорит Златоуст; «мы, недостойные земного 
владычества, возвысились до горнего царства, взошли выше 
небес, заняли царский престол; и то же самое естество, от 
которого херувимы охраняли рай, ныне воссидит выше хе-
рувимов... Оно превзошло ангелов, прошло мимо архангелов, 
превзошло херувимов, вознеслось выше серафимов, мино-
вало начальства, и остановилось не прежде, как достигши 
престола Владыки...» Своим Вознесением Господь не только 
путесотворил человеку вход на небо, не только явился лицу 
Божию за нас, но и «переселил туда человека», по выражению 
Златоуста. «Отчим соседением почет (почтил) их же (тех, 
кого) возлюби», по выражению церковной песни. И на нас 
распростирается благодать того достоинства, которое стяжал 
Христос в Своём Воскресении и Вознесении. Ибо и нас, по 
апостольскому слову, Бог сооживил и совоскресил со Хри-
стом, и спосади на небесных во Христе Иисусе... {Еф. 2, 5—6). 
Небо приняло земных обитателей. Начаток человеческого 
естества воссидит горе отныне, и в Начатке возглавлено и 
соединено всё творение.

«Страшный восход» ... И ужасом ужасаются, и трепещут 
ангельские силы, созерцая Вознесение Христово. И в трепете 
совопрошают друга друга бесплотные: «что видение сие? че-
ловек убо зраком видимый, яко Бог превыше небес с плотию 
восходить...» (стих. на хв.). И как при Рождестве Христовом 
изумлялась земля, узревши Бога, облеченнаго в плоть, так 
трепещет ныне небо, и вопиет: «кто есть сей пришедый?». 
«Там не узнают Его, облеченнаго нечистою одеждою нашей 
жизни, багряность одеяния Которого от точила человеческих 
зол», поясняет св. Григорий Нисский. Но следует ответ: 
«Господь сил, приявший власть над всем, возглавивший в 
Себе всё, первенствующий во всём, восстановивший всё в 
прежнее состояние творения, — Сей есть Царь Славы»... И 

отверзаются небесные врата: «возмитеся небесная врата, и 
приимите Бога плотоносца». 

Радуются бесплотные, и нисходят на землю, благовествуя 
радость исполнения, и свидетельствуя о том, что после-
довало за Вознесением. «Ныне ангелы», говорит Златоуст, 
«получили то, чего давно желали, архангелы узрели то, чего 
давно жаждали; узрели наше естество блистающим на пре-
столе царском, сияющим славою и красотою бессмертною... 
Поэтому они нисходят, стремятся увидеть необычайное и 
дивное зрелище, — человека, явившегося на небе»...

Вознесение — предпразднство и залог Пятидесятницы. 
«Господь вознесеся на небеса, да послет Утешителя миру...» 
(стихира на Господи воззв.). Ибо не было еще Духа Святаго в 
мире, доколе не был Иисус прославлен. И Спаситель говорил 
ученикам: «аще не иду Аз, Утешитель не приидет к вам...» (Ин. 
16,7). Ибо дары Духа — «дары примирения», печать совер-
шившегося спасения и воссоединения мира с Богом. И это 
завершилось только в Вознесении... «И можно было видеть 
чудеса за чудесами», говорит Златоуст, — «за десять дней перед 
сим естество наше взошло на царский престол, а сегодня Дух 
Святый нисшел на наше естество»... Радость Вознесения — в 
обетовании Духа, — «радость сотворивый учеником обетова-
нием Святаго Духа...» (тропарь). «Горе тело Его, долу Дух Его 
с нами... И так мы имеем залог Его горе, т. е. тело, которое Он 
принял от нас, а долу Святаго Духа с нами... Небо приняло 
святое тело, а земля приняла Святаго Духа. Пришёл Христос, 
и низвёл Святаго Духа. Вознёсся, и вознёс наше тело» ... «Д у х 
сниде Святый во огненных языцех». И закончилось открове-
ние Триединого Бога. Совершилось последнее «потрясение 
земли», третье и последнее «преобразование жизни человече-
ской», по выражению св. Григория Богослова. Облекся с и л о 
ю с в ы ш е богоизбранный начаток. «Ныне утешительный Дух 
на всякую плоть излияся: от апостольских бо ликов наченший, 
от тех по причастию верным благодать простре...» (Стихира 
на стиховне вечерни Пятидесятницы). Основалась Церковь, 
апостольская и святая. Чрез прославление в Вознесшемся 
Христе стало человеческое естество восприимчивым и достой-
ным благодати Духа. «И в мир вводит Он живительные силы 
чрез Свое тело человеческое» — говорит святитель Феофан 
Затворник, — «и весь его держит в Себе и проникает — его же 
силами — из Себя. И ангелов к Себе же привлекает чрез дух 
человеческий, давая им простор действовать и ублажая тем». 
И все через Церковь, ибо Церковь есть полнотa, «исполнение», 
«тело Христово». «Церковь — исполнение Христа» — продол-
жает святитель Феофан, — «может быть, подобно тому, как 
древо есть исполнение семени. Что в семени совмещено со-
кращённо, то в полном развитии является в дереве. И Христос 
Господь сказал о Себе: аще зерно пшеничное, пад на землю, 
умрёт, мног плод сотворит» ... Бытие Церкви — плод Возне-
сения. И в Церкви, чрез стяжание Духа в общении таинств, 
продолжается Вознесение, и продолжится, доколе исполнится 
мера. И, по слову Златоуста, «тогда только исполнится Глава, 
когда устроится совершенное тело» ...

Вознесение — залог и предварение Второго Пришествия. 
«Сей Иисус, вознесыйся от вас на небо, такожде приидет, 
имже образом видесте Его идуща на небо» (Деян. 1, 11). И 
во втором Пришествии завершится таинство смотрения и 
благоволения Божия.

Раскроется в полноте то вседержительство, в которое и 
ныне уже введено человеческое естество, прославленное 
в Воскресении и Вознесении Господа Иисуса, единосущ-
ного нам по человечеству. Ибо Господь Иисус Христос и в 
человечестве Своем есть Вседержитель. «Теперь, — говорит 
Златоуст, — когда мы хотим видеть свое благородство, то 
взираем гopе, на небо, на самый престол царский, — там вос-
седает Начаток от нас... Я управляю, говорит Он, ангелами, 
и ты — чрез Начаток. Я восседаю на царском престоле; и ты 
совосседаешь — чрез Начаток... Тебе покланяются херувимы 
и серафимы и все ангельские силы, начала, власти, престолы, 
господства — через Начаток» ... И Аз славу, юже дал еси Мне, 
дах им; да будут едино, якоже Мы едино есма... (Ин. 17, 22). 
Царственная держава Христова во исполнение времён рас-
кроется и распространится на весь род человеческий, верный 
и последовавший Христу. Всему человечеству верному заве-
щавает Христос Царство. И последовавшие Ему совоссядут 
Ему на престолах своих в день он. Побеждающему дам сести 
со Мною на престоле Моем, яко же и Аз победих, и седох со 
Отцем Моим на престоле Его... (Откр.3, 21), «Напечатлей 
в уме своем этот царский престол, — гoворит Златоуст, — 
помни всегда преизбыточество чести. Это, можно сказать, 
больше геенны должно устрашать нас» ... И воистину «стран-
но и страшно Твое, Жизнодавче, еже от горы божественное 
восхождение...» (2 тропарь 5 песни канона). Страшная и 
дивная открыта и предпоказана в нём высота. Ибо высота 
эта есть престол царский... И пред этою высотою смолкает 
и трепещет всякая плоть человеча... Пред неизреченною сла-
вою обновленного Господним Вознесением горняго пути...» 
Силою креста Твоего, Христе, утверди и мое помышление, во 
еже пети и славит спасительное Твое вознесение» ...

Сергиевские листки.  Изд. братства преподобного 
Сергия Радонежского. Париж, 1937 г

Чтобы «касаться» 
неба

Все таинственные (значит происходящие 
от Бога) сердечные перемены, которые пред-
лагает нам наша вера в Воскресение Христово, 
наверное, могут быть узнаны нами на примере 
жен-мироносиц, которые пришли ко гробу Спа-
сителя в день Его Воскресения, чтобы помазать 
усопшего благовонными маслами. 

Об этих переменах, наверное, прямо говорит нам богослу-
жение третьей седмицы после Пасхи; к этим переменам на-
правляет нас Церковь в ожидании праздника Святой Троицы. 
Эта перемена, наверное, может быть названа переменой опыта 
земной любви на опыт любви, усовершенствованной верой в 
Воскресшего: любви «земной» в том смысле, как ее «запретил» 
мироносицам Господь, — «не прикасайтесь Меня!» — той люб-
ви, которая, несмотря на близость неузнанной Божественной 
тайны, остается только любовью «касающихся», жаждущих 
в своих высших дерзновениях лишь осязать и «касаться» и 
укрепляющихся таким «касанием». Это перемена от печали 
любящих к радости верующих в «знакомого» (как это случи-
лось с мироносицами) человеческому сердцу Бога.

Действительно, опыт общения со Спасителем женщин-
мироносиц при Его жизни, как о нем говорит церковное пре-
дание, есть опыт несомненной духовной близости, высокой 
благодарности и высокой любви; но такой преданности и 
любви, которые, однако, сами по себе очевидно не могут пре-
одолеть одного неизбежного и последнего, после всех осталь-
ных, препятствия — смерти и окончательного расставания с 
Любимым…

Мария Магдалина. Кроме того, что Спаситель исцелил ее от 
недуга «семи бесов», она была в чем-то очень по-человечески 
душевно близка Ему. Некоторые церковные жизнеописания 
Марии Магдалины называют ее «истинною галилеянкой», 
имея в виду при этом то самое, что Сам Спаситель, особенно во 
времена апостолов, Его противниками назывался — «Галилея-
нин». О земной духовной близости Марии ее Учителю словно 
говорила и природа тогдашней Галилеи — галилеяне много и 
резко отличались от иудеев прочих областей Палестины, как 
контрастно отличалась природа Галилеи. В Галилее все было 
жизнерадостно, живо и просто; а на юге Палестины, вокруг 
Иерусалима, иначе — бесплодная пустыня и иудеи юга, не 
желающие признавать ничего, кроме буквы и формы правил… 
Благодарность исцеленного человека и такая близость Целите-
лю оставались все же необыкновенно земными приобретения-
ми, которые нуждались в постоянном продолжении общения, 
чтобы одна живая душа «касалась» другой…

Мария Клеопова (другая из мироносиц). Ее называют «се-
строй Богородицы». Это потому, что Клеопа был брат обруч-
ника Иосифа и умер бездетным. По «сказанию некоторых», 
Иосиф взял вдовицу за себя и «родил умершему брату детей». 
Одна из них — эта самая Мария, именуемая, таким образом, 
«Клеопова». Эта Мария называется «сестрой» Богородицы в 
том смысле, что она есть родственница (Писание обыкновенно 
называет родственников братьями). Мария Клеопова, несо-
мненно, немало видела Деву Богородицу в Ее благочестии (в 
доме обручника святейшая Дева исключительно уединялась 
по обычаям того времени именно «на женской половине»), 
была «самовидицей» Ее благочестия. Конечно, такой живой 
родственной связи и душевной близости если и угрожало 
что-либо самым серьезным образом, то именно физическая 
смерть, когда одной душе уже делается «невозможно прика-
саться» другой…

Саломия, жена Заведея, мать святых апостолов — «сынов за-
ведеевых». Этих самых «сынов заведеевых», Иакова и Иоанна, 
Спаситель назвал именем Воанергес, то есть «сыны грома», — 
по причине их громогласных апостольских миссионерских 
трудов. Иоанн Богослов стал любимым из учеников Спасителя. 
В этой его ученической любви он своею душой «прикасался» 
душе Учителя; этот почти трехлетний опыт, конечно, был изве-
стен среди его родственников и был их ценнейшим духовным 
приобретением. И только вера в Воскресение Распятого и 
Умершего смогла восполнить утрату такого «касательства» …

У каждого из нас есть свой опыт добра и радости; но все 
земное в этом опыте «касания» Истины может сохраниться и 
возвыситься до небес верой — верой в Воскресение Христово.

Источник: газета «Православие и мир»
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«И всех и вся!»
В дни празднования Пасхи мы особенно отчетливо увидели среди всей Священной 

истории исключительное значение Господня Воскресения и учились за это Воскресение 
принести свое БЛАГОДАРЕНИЕ.

Мы говорили уже в день Пятидесятницы 
(в день, когда апостолам, «облекшимся силою 
свыше» — Евангелие от Луки, глава 24, стих 
49, открылось совершенное «уразумение» ис-
тины) об исповедании нами во время Литур-
гии БЛАГОМЫСЛИЯ, без которого Литургии 
не может быть. О таком благомыслии напо-
минало нам и празднование святым отцам 
Первого Вселенского Собора, всегда соверша-
емое непосредственно перед Троицей...

Рассуждая сегодня далее о «евхаристиче-
ском измерении» последних пережитых нами 
месяцев годичного круга, заметим, что во дни, 
близкие к Пятидесятнице, церковная тради-
ция собирает воедино некоторые явно род-
ственные темы: тема Всех святых, тема Всех 
святых, в земле Российской просиявших, тема 
поминовения всех, «в вере скончавшихся» в 
день Троицкой Родительской субботы, тема 
совершаемых нами в связи с этим так назы-
ваемых Вселенских панихид.

Опыт этих священных тем может обращать 
наше внимание и направлять наше сердце к 
совершаемому во время Божественной Ли-
тургии в конце Евхаристического канона ХО-
ДАТАЙСТВУ, ходатайству о всех и за вся. Это 
ходатайство соединяет молитвы, приноси-
мые «о святых» (называется все их известное 
Церкви множество) с молитвами за живых и 
за умерших, в вере скончавшихся: таким обра-
зом, это ходатайство может обращать нас к со-

вершаемым нами в самой непосредственной 
близости от Пятидесятницы молитвенным 
трудам прославления всех святых и помино-
вения усопших.

Молитвы «о святых» во время Литургии — 
это не молитвы о прощении их грехов, как, 
может быть, кто-то думает, услышав во время 
Литургии возглас: «О Пресвятей, Пречистей, 
Преблагословенней, славней Владычице на-
шей Богородице!» Предлог «О» тут говорит: 
приносим Тебе, Господи, службу эту вместе, 
прежде всего («Изрядно» — как слышим мы, 
говорит возглас священника) с Богородицею 
Девой, так же и со всеми прочими святыми 
угодниками, ХОДАТАЙСТВУЕМ о живых и 
мертвых вместе со всеми, кто уже в Царстве 
Небесном (праотцами, отцами, пророками, 
ветхозаветными патриархами, апостолами, 
проповедниками, евангелистами, мученика-
ми, исповедниками, воздерженцами, всякими 
праведниками, в вере скончавшимися, — так 
говорит Литургия Иоанна Златоустого).

Завершается ХОДАТАЙСТВЕННАЯ часть 
Литургии тем, что «певцы поют — И всех и вся!».

Навыку такого евхаристического ходатай-
ства могут особенно помогать перечисленные 
нами темы церковной жизни, соседствующие 
друг с другом около дня Пятидесятницы, при-
дающие этим дням особое «измерение Боже-
ственной Литургии».

Протоиерей Леонтий Морозкин

«Упование мое – Отец, 
прибежище мое - Сын, 

покров мой - Дух Святой» 
(из Молитв на сон грядущим)

Среди молитв «на сон грядущим» (молитвы готовящихся к ночному сну) есть три, 
читаемые подряд одна за другой, и имеющие заголовки - «Молитва к Богу Отцу», «Мо-
литва ко Господу Иисусу Христу» и «Молитва ко Пресвятому Духу». Эти молитвы 
выражают наши личные, покаянные переживания, обращённые к Лицам Бога Троицы.  

Упование мое – Отец. Первая из этих Мо-
литв (Макария Великого, к Богу Отцу), дей-
ствительно, излагает, в чём по самому общему 
содержанию есть надежда (упование) грешни-
ка на Бога Отца, царство, сила и слава Кото-
рого есть тоже, что царство сила и слава Сына 
и Духа (как об этом ясно говорят последние 
слова этой Молитвы).

Перед Богом как перед своим Отцом мы 
исповедуем, что грехи повредили наши тела и 
наш дух. Испрашивая прощения, мы ожидаем 
«восстав от сна» благоугодить пресвятому име-
ни Бога как Отца, Который, следо-вательно, 
имеет человеков Своими сыновьями. Во все 
дни дальнейшей жизни с помощью Отца мы 
желаем попирать плотских и бесаплотных 
врагов нашего спасения; чтобы Бог избавил 
нас даже от возможных помышлений суетных 
и лукавых желаний. 

Прибежище мое – Сын. Вторая из этих Мо-
литв (святого Антиоха), - ко Господу Иисусу 
Христу, - в самых первых словах называет слов-
но бы главную причину нашего особого упова-
ния на Второе Лицо Троицы, нашего особого 
обращения ко Спасителю. Эта причина – Его 
совершенство человеческое и Божественное 
(«Сам совершен сый Иисусе Христе»). Мы про-
сим, чтобы Сей Совершенный никогда бы не 
отлучался от нас и даже всегда почивал бы в нас. 
Спаситель явил Себя пастырем, и поэтому мы 
просим, чтобы Он не оставил нас сатанинским 
желаниям и крамоле: это важно для нас, пасо-
мых, ибо «семя тли во мне есть».

Евангелие говорит о том, что Он в земной 
жизни освящал людей Святым Духом как не-

мерцающим светом: мы, грешники, желаем 
того же освящения теперь. Мы желаем, чтобы 
это Его благодеяние совершалось бы с нами и 
«на ложе моем», Сын Божий пожил с людьми 
на земле, даровал Своё Евангелие, - мы желаем 
получить «на ложе моем» просвещение на-
шего сознания светом Евангелия. Он взошёл 
на Крест, - мы желаем освятить нашу душу 
светом Креста. Он показал нам чистоту Своего 
сердца, - мы желаем очищения наших сердец 
чистотой Его слова. Он показал Себя бес-
страстным, - мы желаем сохранить наше тело 
Его бесстрастием, а Его смирением (которое 
Он показал нам в Его земной жизни) желаем 
сохранить здоровой нашу мысль… Сохраняе-
мые таким образом, мы устремляемся к одно-
му – всегда прославлять Его со безначальным 
Его Отцом и с Пресвятым Духом. Спаситель 
пожил с человеками как человек, а потому Он 
сделался для нас подлинным прибежищем, к 
Которому мы устремляемся.

Покров мой – Дух Святой. Третья молитва 
– Святому Духу. Её содержание понятно из 
мысли о том, что Дух Святой есть «покров 
мой». Одной из заметных мыслей всей цер-
ковной культуры является мысль о том, что в 
«покрове» нуждаются наши грехи. Вот почему 
эта самая продолжительная из всех этих трёх 
молитв состоит почти вся из описания «моей 
греховности»: «… согрешил сегодня как чело-
век, но даже и не как человек, но хуже скота…». 
Но всегда я блудный и окаянный покланяюсь 
Тебе, о Святой Дух, и прославляю Твое имя с 
Отцом и Единородным Его Сыном! Аминь.

Протоиерей Леонтий Морозкин

Как отец Валериан 
с осуждением боролся

После долгих зимних вьюг в монастырь 
пришла весна. Яркое солнце, мартовская ка-
пель, звонкое пение птиц – всё радует душу. 
Старенький схиархимандрит Захария на су-
гревке – на крылечке сидит, чётки перебирает, 
на солнышко жмурится. Братия дружно с 
крыш келий талый снег скидывают, дорожки 
песком посыпают.

Из трапезной уже доносится аромат гриб-
ного супа, скоро послушник Дионисий с ко-
локольчиком побежит по обители, собирая 
иноков на трапезу. Хорошо!

Настроение у отца Валериана было радост-
ное, он споро рыл канавку для отвода воды 
от храма и молился про себя, как и положено 
иноку. Обернулся на шум мотора и нахмурил-
ся: в монастырские ворота въезжал чёрный 
блестящий «Мерседес». За рулём сидел Вени-
амин Петрович, давний гость и благодетель 
монастыря.

Высоченный, выше и крупнее даже само-
го отца Валериана, росту которого могли бы 
позавидовать баскетболисты, Вениамин Пе-
трович выглядел настоящим богатырём. Толь-
ко был он какой-то вечно хмурый, суровый. 
Маленькие глазки смотрели на окружающий 
мир невозмутимо и даже надменно. Впрочем, 
может, эта надменность только чудилась отцу 
Валериану?

И вот сейчас инок почувствовал, как туск-
неет радостное настроение, и проворчал про 
себя: – Какие люди – и без охраны…

Отец Захария на крылечке привстал, улы-
бается этому Вениамину как родному, благо-
словляет, спрашивает что-то тихонько. А тот 
басит в ответ важно на всю обитель:

– Да, отче, из Цюриха только что прилетел… 
Да, вот в монастырь заехал…

Поздоровавшись со старцем, Вениамин 
Петрович отправился в храм. Важно проше-
ствовал мимо инока, легонько головой кивнул 
– поздоровался, значит. Отец Валериан покло-
нился в ответ и почувствовал, как растёт раз-
дражение: зачем этот Вениамин сюда ездит? 
В братской трапезной толком не ест – то ли 
брезгует, то ли после дорогих мирских делика-
тесов простая монашеская пища не нравится. 
В храме стоит – толком не перекрестится, на 
братию сверху вниз смотрит.

Успешен, богат – чувствует себя, видимо, 
хозяином жизни… Ну, летает по своим цю-
рихам этот успешный и богатый бизнесмен, 
и пускай дальше летает, что он в обители-то 
забыл? Ещё старец его привечает… Это уж 
и вообще загадка… Привечает явно не из-за 
денег – кроме нескольких икон, духовных 
книг да плетёнки под кроватью со сменой 
одежды – у отца Захарии богатств отродясь 
не водилось. Да и помнил хорошо инок, как 
старец не благословил принимать крупное 
пожертвование на обитель от одного извест-
ного политика из области: не всякие деньги 
монастырю на пользу.

В чём тут загадка, и за какие-такие досто-
инства отец Захария и настоятель монастыря 
игумен Савватий привечают Вениамина Пе-
тровича? Отец Валериан тряхнул головой и 
напомнил себе слова преподобного Амвросия 
Оптинского: «Знай себя и будет с тебя». Ну вот, 
только осуждения ему, иноку, и не хватало! Да 
ещё так мгновенно он впадает каждый раз в 
осуждение при виде этого бизнесмена! Стал 
усиленно молиться, чтобы прогнать дурные 
помыслы, и ещё быстрее заработал лопатой.

Но искушения, связанные с Вениамином 
Петровичем, на этом не закончились. Целый 
день этот самый Вениамин так и попадался 
на пути у инока.

На трапезе бизнесмена почему-то не было, 
зато, когда после обеда отец Валериан, как 
келарь, занимался подготовкой продуктов 
для дежурных трапезников на следующие не-
сколько дней, тот появился и уселся за стол.

Послушник Дионисий, домывавший по-
суду, быстро поставил перед гостем тарелку 
грибного супа, положил на второе тушёную 
капусту, налил компот.А Вениамин Петрович 
громко спрашивает: – Брат Дионисий, рыбы 
нет? Так что-то рыбки хочется! Отец Валериан 
даже перестал со своими крупами возиться, 
только что вслух не фыркнул: «Ишь, рыбки 
ему!» А Дионисий вежливо отвечает: – Нет, Ве-
ниамин Петрович, сегодня рыбу не готовили. 

Только он так сказал, как дверь в трапезную 
распахивается, заходит трудник Петр и вносит 
на чистом листе копчёного судака: – Вениамин 
Петрович, тут ребята отцу Савватию рыбку 
приготовили, так он благословил вас угостить! 
Бизнесмен снисходительно кивает и спокойно 
ест судака. Отец Валериан от удивления дар 
речи потерял. А тот доедает кусок рыбы и опять 

громко спрашивает: – А пирожков нет? Сейчас 
пирожков бы! Дионисий опять вежливо от-
вечает: – Нет, Вениамин Петрович, не пекли 
пирогов сегодня. Отец Валериан уже на дверь 
косится. И что вы думаете? Тут снова дверь 
открывается, и заходит послушник Петр с та-
релкой, полной пирожков: – Мама приезжала, 
пирожки привезла! Одному не справиться – на-
летайте, братия! Вениамин Петрович, угощай-
тесь, пожалуйста! И Вениамин Петрович, не 
спеша, с удовольствием, ест пирожки и компо-
том запивает. Отец Валериан опешил. Думает 
про себя: «Это что ещё за скатерть-самобранка 
в нашей обители?! Прямо по щучьему велению, 
по моему хотению… За какие-такие заслуги?!» 

В общем, сплошное искушение, а не Вени-
амин Петрович! Поел, встал, помолился, снис-
ходительно кивнул братии и пошёл себе из 
трапезной. Отец Валериан свои дела келар-
ские закончил и в храм отправился в очередь 
Псалтирь читать. У него очередь как раз перед 
Всенощной была. Читает он, значит, Псалтирь 
за свечным ящиком, а сам мыслями по древу 
растекается – всё ему бизнесмен представляется. 
Не выдержал инок такого искушения, прямо за 
ящиком на колени опустился: – Господи, вразу-
ми, избавь от искушения и осуждения! Слышит 
– дверь открывается, а кто в храм заходит – из-за 
свечного ящика не видно. Только слышно – по-
ступь тяжёлая. Прошёл человек вглубь храма. 

Выглянул отец Валериан из-за ящика – а это 
опять Вениамин Петрович. Подошёл прямо к 
иконе Казанской Божией Матери – и на ко-
лени встал. Икона та – непростая, она явилась 
людям на источнике в восемнадцатом веке, в 
обители почитается как чудотворная.

Отцу Валериану теперь из-за свечного ящи-
ка и показываться неудобно, как будто он 
специально прятался. Не знает, что и делать. 
Смотрит за гостем, наблюдает: чего это он 
по пустому храму разгуливает, не дожидаясь 
службы? С добрыми намерениями зашёл ли?

А бизнесмен самоуверенный стоит на коле-
нях перед иконой и молчит. Молчит, молчит, а 
потом вдруг всхлипнет громко – как ребёнок. 
А в пустом храме всё далеко разносится. И 
слышит инок, как Вениамин Петрович молит-
ся со слезами и повторяет только: – Матуш-
ка… Матушка… Пресвятая Богородица… Ты 
мне как Мама родная! Прости меня дерзкого 
грешника… Недостойного милости Твоей… 
Ты знаешь, как я люблю Тебя, Матушка! Зна-
ешь, что не помню я своих родителей… Один, 
совсем один на земле… Только на Тебя, на 
Твою милость уповаю и на Сыночка Твоего, 
Господа нашего! Матушка, а я вот подсветку 
для храма сделал, старался очень… Хорошо 
ведь с подсветкой будет… И отец Савватий 
благословил, разрешил мне пожертвовать на 
обитель… Прими, Матушка, в дар! Прими от 
меня, недостойного!

Отец Валериан густо покраснел и на цы-
почках вышел из храма. Встал на дорожке, как 
будто он только войти в церковь собирается. 
Стоит, ждёт, когда можно вернуться будет, 
дальше Псалтирь читать. Стоит и чувствует – а 
он никогда сентиментальным не был – как ды-
хание перехватило и слёзы близко. Искренняя 
молитва, от сердца идущая, она ведь касается 
и того, кто слышит её.

Смотрит инок: старец Захария к храму ти-
хонечко бредёт. Он всегда заранее на службу 
и в трапезную выходит, чтобы не опаздывать. 
Подошёл старец, только глянул на инока и 
словно всё понял о нём. Улыбнулся ласково. А 
потом говорит как бы сам с собой: – Да… Вот 
уж служба скоро… Знаешь, отец Валериан, я 
иногда за собой замечаю… Часто я людей по 
внешнему виду оцениваю… Иногда думаю про 
человека: какой он самоуверенный да надмен-
ный… И за что его только привечают в обите-
ли… А Господь и Пресвятая Богородица зрят в 
самое сердце. Человек-то, может, к Пресвятой 
как ребёнок к родной Матери приезжает… 
От души на монастырь жертвует…, и Она его 
утешает – ласкает, как младенца по голове 
гладит… Да… А я в осуждение впал…– Отец За-
хария, простите, помолитесь обо мне!

Старец улыбнулся, благословил инока и 
положил ему на голову свою большую тёплую 
руку. Из храма вышел Вениамин Петрович, 
как обычно сдержанный, суровый. Почти-
тельно поклонился отцу Захарии, легонько 
кивнул отцу Валериану. И в этом лёгком кивке 
не было надменности. Просто небольшой 
дружеский поклон. И отец Валериан тоже 
дружелюбно поклонился в ответ.

А обитель потихоньку оживала: распахива-
лись двери келий, слышались голоса братии 
– все собирались на Всенощную.

Ольга Рожнева
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МОЛЕБЕН У СТЕН КЁНИГСБЕРГА
Весной 1945 года война приближалась к завершению, но 

враг упорно и умело сопротивлялся нашим войскам, неумо-
лимо двигавшимся на запад. Одно из самых ожесточенных 
сражений этого периода войны развернулось в районе 
города-крепости Кенигсберга. Наши войска несли значи-
тельные потери. 21 февраля начальник Генерального штаба 
А. М. Василевский был направлен Сталиным в Прибалтику и 
вступил в командование 3-м Белорусским фронтом. 16 марта 
он направил Верховному Главнокомандующему донесение с 
планом операции по разгрому кенигсбергской группировки. 
Планировалось три этапа: прорыв оборонительной полосы, 
развитие прорыва, штурм и овладение Кенигсбергом.

Свидетельствуют очевидцы произошедшего уникального 
эпизода. Один из них — Василий Григорьевич Казакин, на-
чавший войну еще в 1941 году в сражении под Смоленском. 
Затем он был в составе частей, наступавших на Великие Луки. 
Неоднократно ходил в разведку. Пять раз был ранен. Одна из 
пуль прошила его тело насквозь, в нескольких сантиметрах 
ниже сердца. Участвуя в штурме Кенигсберга в апреле 1945 
года, он видел, как священнослужители вынесли Казанскую 
икону Божией Матери, отслужили молебен и пошли во весь 
рост к передовой.

После войны Василий Григорьевич был пострижен в мона-
хи в Псково-Печерском монастыре, где многие насельники 
неоднократно слышали его рассказ о фронтовом молебне у 
стен Кенигсберга. В 1997 году раб Божий Василий (в схиме 
Иринарх) мирно почил в этой святой обители».

Прислушаемся к рассказу другого участника штурма Ке-
нигсберга Николая Бугаенко: «7 апреля, на Благовещение, 
мы ждали боя. Вдруг видим: вдоль линии фронта движется 
крестный ход — впереди православные священники несут 
Казанскую икону Божией Матери. За ними — вереница 
людей с иконами, крестами и хоругвями в руках. Это было 
так неожиданно! Как будто и нет войны — никто не стре-
ляет, ясно различимы слова молитв, песнопений... А дальше 
произошло нечто совсем невероятное. Фашисты вдруг... 
побросали оружие (орудия их тоже замолкли) и с криком 
„Мадонна!» побежали прочь.

С громовым „Ура!» мы бросились за ними. Без единого вы-
стрела взяли тот участок фронта…».

Видела молебен священников под Кенигсбергом и матуш-
ка София. От Москвы до Берлина прошла она, сражаясь за 
родную землю. Приезжая в Раифский монастырь, писатели и 
журналисты часто обращались к наместнику архимандриту 
Всеволоду (Захарову) с просьбой благословить на беседу с 
матушкой Софией. У нее часто брали интервью. И чаще 
всего спрашивали, страшно ли было на войне? До войны 
она жила до семи лет в Алексеевском районе Татарии, а за-
тем в городе Зеленодольске недалеко от Казани Екатерина 
Михайловна Ошарина (так звали в миру матушку Софию) 
после окончания десятилетки поехала поступать в Москву в 
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Поступи-
ла... Но, необходимого для иногородней места в общежитии 
не нашлось. А тут как раз объявились вербовщики из других 
вузов — из Казахстана и Белоруссии. Екатерина предпочла 
Алма-Ату — город, утопавший в зелени и цветах.

Рассказывала матушка София: «Когда началась Великая 
Отечественная, я окончила четыре курса плодоовощного 
факультета Алма-Атинского сельхозинститута по специ-
альности цветоводство. Нас с первого курса уже к войне 
готовили: кого на медсестру, кого на радиста... Я попала в 
радисты. Был абсолютный слух. Перед отправкой на фронт 
мы еще месяц учились на стрелков-радистов. Но у меня всего 
двенадцать вылетов было — большинство же фронтовых до-
рог пройдено по земле. В начале 1942 года наша часть попала 
в район под Москвой.

Работали больше по ночам, по шесть — восемь часов. В 
эфире — тысячи радиостанций, и среди всего этого надо 
найти голос своей. Ошибешься — и все... Немцы пеленговали 
и старались уничтожить радистов. Поэтому станции чаще в 
лесу останавливались. И их надо было охранять. Стоишь, лес 
шумит вокруг. Как посторонний шум — кричишь: „Стой, кто 
идет!» А никого нет, никто не отвечает, и только ждешь: вот 
сейчас-сейчас — раз ножом сзади! Что, не страшно? Еще как!

И только про себя все время: „Господи, спаси. Господи, 
помоги. Господи, сохрани...» Крестики на груди носили». 
Последние ее слова понятны — Екатерина была из глубоко 
верующей татарской семьи. Отец был регентом церковного 
хора, трое тетушек — монахини в Казани. Матушка про-
должает свой рассказ: «А церквей за всю войну нигде, кроме 
как в Орле, не встречали. В деревнях они все сожженные 

были. Орел никогда не забуду: большой храм на горе. Внизу 
вокзал, весь разбитый, вокруг все в руинах, а церковь уцелела. 
Помню и батюшку: небольшого роста, с необыкновенными, 
какими-то лучистыми глазами... Мы постояли, помолились, 
как могли, — за месяцы военного бытия уж все позабыли. А 
больше нигде церквей не встречали.

... А что было, когда через Днепр переправлялись! В Могиле-
ве после переправы, кругом трупы — идти было невозможно, 
их тысячи лежат... вот, вот... здесь! Кто-то ещё жив, хватает 
тебя снизу, с земли — „сестричка, помоги!». А ты с радиостан-
цией, надо быстрее вперёд, связь налаживать. А они там так и 
остались, без помощи... В нашем подразделении из двадцати 
пяти человек выжили только двое. Вспоминать тяжело.

... Как жили? В палатках, землянках. Только одна часть 
уйдёт, после неё — сплошные вши. Помыться чаще всего 
негде было. В Гжатске нас окружили, неделю не могли выйти. 
Кругом немцы, есть было нечего. Снимали и варили ремни. 
С трудом нас оттуда вытащили.

... Помню Кёнигсберг. Мы относились ко Второму Бело-
русскому фронту, которым командовал маршал Константин 
Константинович Рокоссовский. Но наше подразделение — 
13-й РАБ (район авиационного базирования) находилось 
вместе с войсками Прибалтийского фронта недалеко от 
места боев за Кёнигсберг. Очень трудно он давался. Мощные 
укрепления, связанные подземкой, большие силы немцев, 
каждый дом — крепость. Сколько наших солдат погибло!.. 
Взяли Кёнигсберг с Божией помощью. Я сама видела, хотя 
наблюдала с некоторого отдаления. Собрались монахи, 
батюшки, человек сто или больше. Встали в облачениях с 
хоругвями и иконами. Вынесли Казанскую икону Божией 
Матери... А вокруг бой идёт, солдаты посмеиваются: «Ну, 
батюшки пошли – теперь дело будет!» И только монахи 
запели — стихло всё. Стрельбу как отрезало. Наши опом-
нились – за какие-то четверть часа прорвались... Когда у 
пленного немца спросили, почему они бросили стрелять, он 
ответил: «Оружие отказало». Один знакомый офицер сказал 
мне тогда, что до молебна перед войсками священники мо-
лились и постились неделю».

Видел священников, неожиданно оказавшихся на передо-
вых позициях наших войск под Кёнигсбергом, и Николай 
Алексеевич Бутырин, прошедший всю войну с первого дня, 
до последнего. Во время этого сражения он был водителем 
танка в 153-м автополку. В смотровую щель он внезапно 
узрел невесть откуда взявшихся «попов». По танковым эки-
пажам тут же пронеслось: «Попы приехали!» За долгие годы 
безверия и тяжкую годину войны Николай запамятовал все 
когда-то знакомые ему с детства молитвы. Он схватился ру-
кой за нательный крестик и крепко прижал его к груди. Обзор 
не позволял ему видеть дальнейшие действия священников. 
Тем не менее, воспоминание это так крепко запечатлелось 
в его памяти, что он до самой своей кончины неоднократ-
но рассказывал о нём в кругу семьи. У родителей Николая 
было девять детей, он был третьим. Как и отец, Николай 
был рабочим человеком, мастером на все руки, в том числе 

и по сапожной части — его отец шил обувь до революции 
для Московского губернатора. В партии никогда не состоял».

Воспоминание о молебне под Кёнигсбергом надолго сохра-
нилось в памяти многих ветеранов той битвы. Рассказывает 
священник Александр Лобан — настоятель храма святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла в рабочем поселке 
Лог Волгоградской епархии. «Служил я несколько лет назад 
в одном из приходов Курской епархии, в поселке Белая Сло-
бода. В нашем райцентре во время войны дислоцировалась 
одна из дивизий, ветераны которой и сейчас приезжают на 
места боев, чтобы вспомнить те героические годы. Я был при-
глашен на очередную их встречу в местном клубе. Когда хор 
начал петь панихиду, все встали. После её окончания начал 
рассказывать о том, что раньше никогда не писали в газетах 
— о прозрении и обращении народа к Богу во время войны. 
Вспомнил и о молебне у стен Кёнигсберга. <...>, Как всегда, в 
таких случаях нашёлся человек, который произнес: «Ну, вот 
тут уж вы, батюшка, преувеличили...» Но вижу, через толпу 
окружающих меня людей протискивается один из ветера-
нов, который явно не слышал реплику моего собеседника, 
и со слезами начинает горячо меня благодарить: «Спасибо, 
батюшка! Вы знаете, я ведь сам был там, под Кёнигсбергом. 
Это у нас служили молебен, я сам все видел...» Он говорил ещё 
что-то, а я уже не видел его из-за слёз».

В приведенных выше воспоминаниях говорится о том, что 
Божию Матерь видели оборонявшие Кёнигсберг немцы. Со-
хранилось воспоминание и нашего офицера, видевшего Чудо 
в небе во время штурма города-крепости.

Вадим Васильев, работавший многие годы художником 
комбинированных съёмок детских и юношеских фильмов 
на киностудии имени Горького в Москве, рассказывал: «На 
передовую я попал в 1941 году в Подмосковье. Всю войну 
был истребителем танков. Дослужился до звания капитана. 
Под Кёнигсбергом плотность нашего огня была высочайшая. 
Снаряды летали над нами, а мы сидели в окопе. Я поднял 
голову и вдруг увидел, как облака раскрылись, и на небе 
появился образ Пресвятой Богородицы. Сразу подумал — 
наверное, мама за меня молится. Она была верующая, а 
я — комсомолец.

Стал оглядываться по сторонам на своих бойцов. И понял, 
что видел Её только я. Видение длилось около получаса.

Потом к нашим позициям вышли немецкие парламентеры 
с белым флагом. Говорят: «Примите нас в плен». Видим за 
ними много немцев — полк или даже больше. А нас всего 
пятеро, и мы растерялись поначалу, но велели им бросить 
оружие.

После войны долго искал икону с таким ликом Божией 
Матери. Наконец, приехав как-то в Почаевский монастырь, 
выяснил — мне была явлена Почаевская икона Божией 
Матери. Попросил у игумена разрешения, и он благословил 
меня несколько дней побыть в монастыре».

Многое в истории «Кёнигсбергского молебна» пока оста-
ется сокрытым, и исследование продолжается.

Источник: газета «Мир Православия»


