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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕКТАРИЯ
ЕПИСКОПА ЛИВЕНСКОГО И МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОГО

благочестивому духовенству, монашествующим и мирянам, 
боголюбивой пастве Ливенской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе, всечестные 
отцы, монашествующие, иноки и ино-
кини, труженики Церкви, певчие цер-
ковных хоров, дорогие братья и сестры, 
вся благочестивая паства Ливенской 
епархии!

От всей души поздравляю вас с великим Праздником Воскре-
сения Христова и приветствую Вас словами вечной Пасхальной 
радости: Христос Воскресе!

Сегодня Милостью Божией мы снова радостно встречаем 
праздник Светлого Христова Воскресения, праздник, ко-
торый есть венец спасительных действий Божиих к роду 
человеческому!

Как младенец радуется жизни, хотя не может осознавать, по-
чему она радостна для него, так и мы, христиане, по большей 
части, не рассуждая, радуемся сегодня СВЕТЛОМУ ВОСКРЕ-
СЕНИЮ ХРИСТОВУ! Ибо именно ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-
НИЕ - есть залог вечной жизни! 

Воскресший ныне Спаситель Сам есть “воскресение и жизнь; 
[а] верующий в [Него], если и умрет, оживет» (Ин.11,25).  

По Писанию Господь наш Иисус Христос восстал из мерт-
вых «славою Отца» (Рим.6,4) и собственною Божественною силою 
(Мф.28,18; Ин.10,18).

Святой апостол Павел учит нас, что «во Христе все оживут, … 
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному 
сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему – облечься в 
бессмертие» (1 Кор.15, 22-23; 52-53).

ВОСКРЕС ХРИСТОС! – и дело нашего спасения со-
вершилось. Жертва, принесенная Им за нас, принята Отцом 
Небесным!  

ВОСКРЕС ХРИСТОС! – и снова мы – возлюбленные 
дети Божии, наследники Царствия Небесного! 

ВОСКРЕС ХРИСТОС! – и мы воскреснем, ибо, по слову 
апостола Павла, “если нет воскресения мертвых, то и Христос не 
воскрес” (1 Кор.15,13).

Празднуя вместе с вами Светлую Пасху Христову, усердно 
молю Воскресшего ныне Господа, да сподобит Он всех нас 
чистым сердцем воспеть славу Его, «славу яко Единороднаго от 
Отца, исполнь благодати и истины» (Ин.1,14).

С великой любовью к Воскресшему Христу будем же неиз-
менно укреплять свои духовно-нравственные силы в молит-
венном обращении ко Господу, соединяясь с Ним в Таинстве 
Святого Причащения и учась Его Божественным заповедям.

Вера в Воскресшего Спасителя – это наше бесценное со-
кровище и величайшее достояние, которое дано нам Самим 
Господом. Дай Бог каждому из нас бережно донести этот 
драгоценный сосуд с этим сокровищем, не пролив ни капли, 
до последних дней нашей земной жизни!

Помолимся же сегодня, дорогие мои, чтобы и в эти сложные 
дни, дни, когда страшное и губительное поветрие затронуло 
жизни многих и многих христиан по всему миру, радость веры 
в Воскресшего Иисуса, помогла нам переживать эти земные, 
нелегкие испытания. «Бог мира, воздвигший из мертвых Пастыря 
овец, великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, 
да усовершит вас во всяком добром деле» (Евр.13,20-21). 

Возрадуемся же небесной радостью, и да очистит она наши 
сердца и чувства, чтобы мы могли, действительно, представить 
ожидамое нас вечное блаженство в обителях Отца Небесного. 
«Внидите вси, - призывает нас св. Иоанн Златоуст, - в радость 
Господа своего, … друг со другом ликуйте, … день почтите …, возвесе-
литеся днесь»!

Верую, что Воскресший Господь ниспошлет всем нам «обилие 
мира» (Пс.71,7). «Благодать и мир вам да умножится в познании 
Бога и (Христа) Иисуса, Господа нашего» (2 Пет.1,2).

Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый 
и сущим во гробех живот даровавый, истинный Бог наш, мо-
литвами Пречистыя Своея Матере и всех святых помилует и 
спасет нас, яко благ и Человеколюбец!

Еще раз, дорогие мои, поздравляю вас с праздником! И 
милость Божия да пребудет со всеми нами в этот праздников 
праздник и торжество торжеств!

Воистину Христос Воскресе!
С Архипастырским благословением – 

Епископ Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ.

Пасха Христова, 2020 г.,
 г. Ливны.
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В пятницу первой седмицы Великого поста правящий Архиерей совершил литургию 
Преждеосвященных Даров в Свято-Духовом мужском монастыре с. Задушное Ново-
сильского района.

6 марта 2020 г., в пятницу первой седми-
цы Великого поста, митрополит Антоний 
(Черемисов) и епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершили Литургию 
Преждеосвященных Даров в Свято-Духовом 
мужском монастыре с. Задушное Новосиль-

ского района. За Богослу-
жением Архипастырям со-
служили секретарь епархии 
прот. Александр Прищепа, 
секретарь епархиального ар-
хиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и братия монасты-
ря в священном сане. По за-
причастном стихе проповедь 
произнес иеромонах Лазарь 
(Демченко). За Богослуже-
нием молились прихожане 
обители. После отпуста был 
совершен чин молебного 
пения вмч. Федору Тирону, 
после которого состоялось ос-
вящение колива. После Боже-
ственной Литургии Владыка 

Нектарий обратился к прихожанам обители 
с архипастырским словом, в котором призвал 
искренне обращаться к Господу с молитвой, 
не сомневаясь в его неотступной помощи и 
любви и пожелал всем благословения Божия 
на продолжение спасительного подвига поста. 

Архипастырское богослужение в праздник Торжества Православия
8 марта 2020 г., в Неделю 1-ю Великого 

поста, праздники Торжества Православия 
и первого (IV) и второго (452) обретения 
главы Иоанна Предтечи, митрополит Ан-
тоний (Черемисов) и епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершили 
Божественную литургию святителя Василия 
Великого и Последование Недели Торжества 
Православия в Св. Сергиевском Кафедраль-
ном соборе г. Ливны. Архипастырям сослу-
жили секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, настоятель собора прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и духовен-
ство собора. Богослужебные песнопения 
в Кафедральном соборе исполнили архие-

рейский хор под управлением регента Т.Н. 
Глазковой и детский хор воскресной школы 
под управлением регента О.П. Бабарыкиной. 
По запричастном стихе иерей Виктор Че-
пурный произнес проповедь, посвященную 
духовному значению Торжества Правосла-
вия. По окончании Литургии Архипастыри 
в сослужении клириков собора совершил 
чин Торжества Православия. Затем епископ 
Нектарий обратился с архипастырским 
словом к молящимся, в котором поздравил 
всех собравшихся с окончанием Первой не-
дели Великого поста и с великим праздни-
ком Торжества Православия, рассказал об 
истории и духовном значении совершаемого 
празднества. 

Состоялась рабочая 
встреча Управляющего де-
лами Московской Патри-
архии и Управляющего Ли-
венской епархией

12 марта 2020 г. в Патри-
аршей Резиденции Свято-Да-
нилова мужского монастыря 
состоялась рабочая встреча 
Управляющего делами Мо-
сковской Патриархии ми-
трополита Воскресенского 
Дионисия и епископа Ливен-
ского и Малоархангельского 
Нектария. Глава Ливенской 
епархии в ходе встречи рас-
сказал митрополиту Дио-
нисию о церковной жизни 
Ливенской епархии, социаль-
ных и образовательных про-
ектах, поделился планами на 
дальнейшую деятельность и 
развитие епархии.

Архиерейское служение в Неделю вторую Великого поста в храме Рождества Пре-
святой Богородицы п. Глазуновка.

15 марта 2020 г., в Неделю 2-ю Великого 
поста, митрополит Антоний (Черемисов) и 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершили Божественную литур-
гию святителя Василия Великого в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка. 
Архипастырям сослужили секретарь епархии 
прот. Александр Прищепа, благочинный Гла-
зуновского благочиния и настоятель храма 
прот. Леонид Мельник и секретарь епар-
хиального архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин).  За Богослужением пел выездной 
архиерейский хор под управлением регента 
Н.В. Бабенко и хор храма под управлением 

регента В.Л. Мельник. За Богослужением мо-
лились Глава поселковой администрации п. 
Глазуновка В.В. Григорьев, атаман Глазунов-
ского района В.В. Мазнёв и многочисленные 
прихожане. По запричастном стихе прот. 
Леонид Мельник произнес проповедь. По 
окончании богослужения епископ Нектарий 
обратился к прихожанам с проповедью о 
важности святого Великого поста в жизни 
христианина, и о святителе Григорие Паламе 
и пожелал иметь результатом святого поста 
добрые плоды, и чтобы усердная молитва 
стала потребностью души каждого. 

Архиерейское богослужение с чином прощения в св. Сергиевском Кафедральном соборе

1 марта 2020 г., в Неделю сыропустную (Про-
щеное воскресенье), воспоминание Адамова 
изгнания из Рая, вечерню с чином прощения в 
Св. Сергиевском Кафедральном соборе возгла-
вили Высокопреосвященнейший Митрополит 
Антоний (Черемисов) и Преосвященнейший 
епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий в сослужении духовенства Ливенской 
епархии. За Богослужением молились свя-
щеннослужители епархии, монашествующие, 
а также прихожане храмов города Ливны. По-
сле отпуста вечерни Архипастыри прочитали 
молитву на начало Святой Четыредесятницы, 
испрашивая благословение и помощь Божию 

на прохождение спасительного пути поста 
и молитвы. Епископ Нектарий обратился к 
собравшимся со словом, в котором рассказал 
о важности прощения друг другу всех обид 
и прегрешений, а также о наступающем Ве-
ликом посте и о пользе как телесного, так и 
духовного воздержания. Затем Митрополит 
Антоний, Епископ Нектарий, священнослу-
жители и верующие совершили по древнему 
обычаю Церкви Христовой чин прощения друг 
другу ведомых и неведомых грехов, и обид. По 
окончании богослужения Архипастыри пре-
подали всем архипастырское благословение на 
предстоящий труд покаяния и поста.

Состоялась рабочая встреча Управляющего Ливенской епархией и члена Правитель-
ства Орловской области, руководителя Департамента социальной защиты, опеки и 
попечительства, труда и занятости Орловской области И.А. Гаврилиной.

1 марта 2020г., в Прощеное воскресенье, 
состоялась рабочая встреча епископа Ли-
венского и Малоархангельского Нектария 
и члена Правительства Орловской области, 
руководителя Департамента социальной за-
щиты, опеки и попечительства, труда и за-
нятости Орловской области И.А. Гаврилиной 
в епархиальном семейном центре «Святые 
Покрова». Целью визита было посещение 
подведомственных учреждений, тесно сотруд-
ничающих с Ливенской епархией в развитии 
Социальных семейно-ориентированных про-
ектов на территории города Ливны. Для подо-
печных центра было организовано плановое 
занятие в сенсорно-динамической комнате и 
праздничное мероприятие с блинами. Вла-
дыка благословил воспитанников, подарил 
небольшие иконы и сладкие подарки и в дар 
семейному центру была преподнесена икона 
Св. Николая Чудотворца. В неформальной 

обстановке за чашкой чая с участием духо-
венства, представителей власти и социальных 
учреждений обсудили дальнейшее развитие 
успешных совместных Социальных проек-
тов, рассматривались варианты помещений, 
где смогли бы разместиться все значимые 
семейно-ориентированные проекты города 
и Семейный ресурсный центр. Затем епи-
скоп Нектарий и Ирина Александровна по-
сетили Дом ветеранов г.Ливны. Концертная 
программа для подопечных центра и гостей 
была подготовлена с участием православной 
певицы и филантропа, председателя ОРОО 
«Радость Моя» Куприяновой Наталии. Влады-
ка благословил подопечных дома Ветеранов 
на Великий пост, подарил книги и икону Вос-
кресения Христова. Ирина Александровна по-
благодарила Владыку за духовное окормление 
и заботу о подопечных Социальных учрежде-
ний департамента. 

Епископ Нектарий возглавил чтение Великого канона.
2 марта 2020 г., в понедельник первой сед-

мицы Великого поста, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий в сослуже-
нии духовенства собора совершил великое 
повечерие с чтением Великого покаянного 
канона преподобного Андрея Критского в Св. 
Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны. 
3 марта 2020г., во вторник первой седмицы 
Великого поста, Преосвященнейший епископ 
Ливенский и Малоархагельский Нектарий 
совершил чтение Великого покаянного кано-
на преподобного Андрея Критского в храме 
вмч. Георгия Победоносца г. Ливны. 4 марта 
2020г, в третий день Великого поста, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
возглавил великое повечерие с чтением Вели-
кого покаянного канона преподобного Андрея 
Критского в храме вмч. Димитрия Солунского 
г. Ливны. 5 марта 2020 г., в четверг первой сед-
мицы Великого поста, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил чте-
ние Великого покаянного канона прп. Андрея 
Критского в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе г. Ливны.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ

Продолжение на с. 3.
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Продолжение. Начало на с. 2.

Владыка Нектарий совершил пассии в храмах г. Ливны

15 марта 2020 г., в Неделю 2-ю Великого по-
ста, Преосвященный Нектарий, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский возглавил вечернее 
Богослужение с чином пассии в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны. 22 марта 2020 
г., в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклон-
ную, Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский возглавил 
вечернее Богослужение с чином пассии в храме 
вмч. Георгия Победоносца г. Ливны. 5 апреля 
2020 г., в 5-ю неделю Великого поста, в храме 
вмч. Димитрия Солунского г. Ливны митропо-
лит Антоний (Черемисов) и епископ Ливенский 

и Малоархангельский Нектарий совершили 
вечернее Богослужение с чином пассии в храме 
вмч. Димитрия Солунского. Завершая службу 
Страстям Господним, обратились к молящимся 
с проповедью, в которой разъяснили главный 
смысл совершаемого за воскресным вечерним 
богослужением чина Пассии и о Страшной 
Спасительной Жертве Господа нашего Иису-
са Христа настоятель храма Покрова Божией 
Матери с. Покровка прот.Василий Тарасенко, 
клирик храма вмч. Георгия Победоносца иерей 
Димитрий Гладунец и  клирик храма вмч. Дими-
трия Солунского иерей Олег Шипулин.

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

21 марта 2020 г., накануне недели 3-й Ве-
ликого поста, Крестопоклонной, дня памяти 
40 мучеников Севастийских Преосвящен-
нейший Нектарий, епископ Ливенский и 
Малоархангельский, совершил всенощное 
бдение в Св. Сергиевском Кафедральном со-
боре г. Ливны. Его Преосвященству сослужили 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство собора.  
Богослужение сопровождалось пением архи-

ерейского хора под руководством регента Т.Н. 
Глазковой и хора собора под руководством ре-
гента В. Ю. Шкуратюк.  Во время совершения 
Всенощного бдения для поклонения верую-
щих из Алтаря был изнесён украшенный жи-
выми цветами Честной Крест Господень.  Под 
пение тропаря «Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко» правящий Архиерей и сослужащее 
духовенство совершили поклонение Кресту 
Христову. 

 
В Неделю третью Великого поста епископ Нектарий совершил литургию в Св. 

Троицком храме п. Верховье

22 марта 2020 г., в Неделю 3-ю Велико-
го поста, Крестопоклонную, в день памяти 
40 мучеников Севастийских, Преосвящен-
нейший Нектарий, епископ Ливенский и 
Малоархангельский, совершил Божественную 
Литургию по чину свт. Василия Великого в 
Св. Троицком храме п. Верховье.  Правящему 
Архиерею сослужили секретарь Ливенской 
епархии прот. Александр Прищепа, секретарь 
епархиального архиерея Ливенской епар-

хии иеромонах Александр (Бучкин) и благо-
чинный Верховского благочиния, настоятель 
храма прот. Сергей Сапач. За Богослужением 
молились Глава администрации Верховско-
го района В.А. Гладких, атаман Верховского 
казачьего общества Б. П. Симонов и прихо-
жане храма. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
епископ Нектарий после сугубой ектении 
прочитал молитву, возносимую «во время 

распространения вредоносного поветрия». 
По запричастном стихе проповедь произнес 
прот. Сергей Сапач. По окончании Литургии 
архипастырь, духовенство и прихожане храма 
совершили поклонение Честному и Живот-
ворящему Кресту Господню.  Затем епископ 
Нектарий, обращаясь к пастве, посвятил свое 
слово прочитанному евангельскому отрывку 

об отвержении себя и крестоношении. Архи-
пастырь напомнил о мужестве и горячей вере 
40 мучеников, и о важности их свидетельства 
веры для православных христиан, а также 
призвал по примеру святых мучеников ста-
раться сохранять в жизни ту же непоколеби-
мую стойкость в вере и благочестии и в этом 
обрести спасение.

В среду третьей седмицы Великого поста Правящий архиерей совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в Князь-Владимирской мужской пустыне в селе Корсунь

25 марта 2020 г., в среду четвертой седмицы 
Великого поста, Крестопоклонную, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
совершил Божественную Литургию Прежде-
освященных Даров в Князь-Владимирской 
мужской пустыне в селе Корсунь Верховско-
го района. За Богослужением молилась на-
стоятельница монастыря апостола Иоанна 
Богослова с. Корсунь игумения Ярослава (Ве-
ригина) с сестрами. По запричастном стихе 
проповедь произнес иеромонах Аристарх 

(Силаков).  Многие из молившихся за Боже-
ственной Литургией в этот день участвовали 
в таинствах исповеди и Причастия.  В конце 
Литургии состоялось поклонение Честно-
му Кресту, после которого Преосвященный 
владыка обратился к прихожанам обители со 
словами назидания, в котором призвал веру-
ющих уделять в великопостные дни больше 
внимания молитве и добрым делам и пожелал 
всем помощи Божией и сил во дни святой 
Четыредесятницы. 

В Неделю четвертую Великого поста епископ Нектарий совершил литургию в храме 
вмч. Георгия Победоносца п. Хомутово 

29 марта 2020 г., в Неделю 4-ю Великого 
поста и день памяти прп. Иоанна Лествични-
ка, Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совершил 
Божественную Литургию по чину свт. Василия 
Великого в храме вмч. Георгия Победоносца 
п. Хомутово Новодеревеньковского района. 
За Богослужением молились Глава Новоде-
ревеньковского района С.Н. Медведев и при-

хожане храма. По запричастном стихе прот. 
Сергий Сапач произнес проповедь о духовных 
трудах преподобного Иоанна Лествичника и 
значении его труда «Лествица» для православ-
ного христианина. По окончании Богослуже-
ния Преосвященный Владыка Нектарий об-
ратился к прихожанам со словами проповеди, 
в которой рассказал о значении евангельского 
чтения о исцелении бесноватого отрока. 

Епископ Нектарий помолился об избавлении от эпидемии и совершил объезд города 
с иконой Спаса Елеазаровского

31 марта 2020 
года епископ Ливен-
ский и Малоархан-
гельский Нектарий 
совершил молебен 
во время губитель-
ного поветрия и 
смертоносной зара-
зы, после чего объ-
ехал вокруг города 
Ливны с молитвой и 
со списком с чудот-
ворной иконы Спас 
Елеазаровский. На 
всех въездах в город 
и во всех храмах со-
вершались останов-
ки для молитвы об 
избавлении от бед-
ствий и благослове-
нии жителей.
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Православная ярмарка в прощеное воскресенье

1 марта.2020 г., по сложившейся тради-
ции, на территории Свято – Сергиевского 
храма, сотрудники приюта для мам «ВСЁ 
В ТВОИХ РУКАХ» организовали право-
славную ярмарку. Прихожане и гости при-
ценивались и покупали понравившиеся 
изделия, изготовленные в швейной мастер-
ской «ОМОФОР». Также, на суд покупателей 

выставлены были изделия ручной работы 
мастериц Ольги Корниловой и Анны Аших-
миной. Сделанные с любовью вязанные сал-
фетки и игрушки радовали и взрослых, и 
детей.  

После Литургии, сотрудники православного 
приюта, угощали ребят вкусняшками и под 
весёлую музыку разыгрывали конкурсы.

Благочинный Должанского благочиния принял участия в празднике районной 
масленицы

1 марта 2020г. в Должанском благочинии 
прошел праздник районной масленицы. В 
этом празднике приняли участия благочин-
ный Должанского благочиния иерей Дмитрий 
Глазков, клирик монастыря святой Марии 
Магдалины иеромонах Алексий (Парчук), 
Глава администрации Должанского района 
Б.Н. Макашов, руководители отделов рай-
онной администрации, главы всех сельских 
поселений и жители района. По традиции 
община монастыря святой Марии Магдалины 
организовала благотворительную ярмарку, на 
которой продавались ручные подделки, сред-
ства собранные пойдут на благо малоимущих 

детей района, а также в поддержку воскрес-
ной школы при монастыре. На ярмарке были 
представлены вязаные изделия, бижутерия, 
куклы, которые были сделаны трудами цер-
ковной общины. Во время празднования всем 
желающим предлагали блины, приготовлен-
ные дома, а также свежевыпеченные блины с 
горячим чаем. Во время праздника районным 
домом культуры был организован концерт, 
который собрал множество гостей и жителей 
района. Праздник прошел весело и задорно, 
все смогли отпраздновать масленицу и в пред-
дверии Великого поста испросили прощение 
друг у друга. 

Мероприятие, посвященное Дню православной книги

8 марта 2020г в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Архарово проведено меропри-
ятие, посвященное Дню православной книги. 
Лекцию провел помощник настоятеля храма 
А. В. Букина, в ходе беседы прихожане были 
ознакомлены с исторической гимнографией 

акафистов. Были изложены основные понятия 
создания акафиста, его структура и их приме-
нение в церковной традиции. В конце беседы 
настоятель храма иеромонах Ефрем (Босых) 
поблагодарил всех участников мероприятия и 
ответил на вопросы прихожан на тему лекции.

Освящение воскресной школы после капитального ремонта при Свято-Никольском 
храме

8 марта 2020г., в праздник Торжества 
Православия, благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока отслужил 

молебен перед началом всякого дела и освя-
тил здание воскресной школы после капи-
тального ремонта при Свято-Никольском 

храме. По завершении чина освящения с 
напутственным словом к родителям и детям 
обратился настоятель храма прот. Василий 
Сорока, который всех поздравил с праздни-
ком Торжества Православия и окончанием 
первой седмицы Великого поста и напомнив 
присутствующим, что церковные велико-
постные службы в эти дни настраивают наши 
души на мир, тишину, а главное на покаян-
ный лад. Священник поблагодарил всех, кто 
принял активное участие в сборе средств 
и ремонте воскресной школы. Особенно 
поблагодарил самих воспитанников за их 
пение, которое они исполнили на молебне и 

освящении школы, отметив, что они также 
внесли свою маленькую лепту в это бого-
угодное дело. Воскресная школа при храме 
действует с 1993 года и здание в последнее 
время стало не пригодным для проведения 
занятий, и дети занимались в основном в 
крестильном храме. По решению церков-
ного совета был организован сбор средств и 
пожертвований для ремонта школы. Многие 
прихожане, жители Новосильского района, 
руководители организаций и родители вос-
питанников воскресной школы откликну-
лись на это богоугодное дело. И в преддверии 
поста ремонт был закончен.

Планшетная фотовыставка о христианстве в современном мире в г.Новосиль.
6 марта 2020 г., по 

благословению епи-
скопа Ливенского и 
Малоархангельского 
Нектария,  журнал 
«Фома» представил в 
Новосильском рай-
о н е  п л а н ш е т н у ю 
фотовыставку о хри-
стианстве в совре-
менном мире, кото-
рая расположилась в 
крестильном храме 
Свято- Никольской 
церкви г.Новосиля. 
Фотовыставка «Ве-
рующие» проходит 
в рамках проектов, 
посвященных дню 
православной книги 
и «Знакомство с чи-
тателем», который АНО Культурно-про-
светительский центр «Люди», реализует со-
вместно с журналом «Фома», радио «Вера» 
и телеканалом «Спас» при поддержке гран-
та «Православная инициатива». В проекте 
«Верующие» представлены фотографии и 
истории современных христиан: кто-то из 
них стал героем обложки журнала, кому-то 
был посвящен большой материал в «Фоме». 
15 марта после окончании Божественной 
Литургии состоялась презентация проекта 
«Верующие» для воспитанников воскресной 

школы, казаков Хуторского казачьего обще-
ства Новосильского района ООКО ВКО 
«ЦКВ», кадетов ВПК «ПАТРИОТ» и всех 
желающих, которую подготовили и провели 
сотрудники Новосильского краеведческого 
музея. По завершении молебна перед вся-
ким добрым делом о.Василий поблагодарил 
заведующую Новосильским краеведческим 
музеем И.Я. Улакину и всех сотрудников 
музея за подготовку выставки и интересный 
рассказ замечательных людей, которые ста-
ли героями этой выставки.

Занятие на тему «История нашей малой Родины» в младших классах Голунской 
средней школы

16 марта 2020 г. в младших классах Голун-
ской средней школы прошло очередное заня-
тие приуроченному дню православной книги 
на тему «История нашей малой Родины», 
которые провела помощник благочинного 
по катехизации Е.П. Казанова. Тема была 
интересна для детей вдвойне, это история 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы в 
усадьбе князей Голицыных в Голуни. Названы 
служители Покровского храма священники 
Василий и Андрей Рудневы, Сергей Черни-
ков. Церковный староста – новосильский 
2 гильдии купец Иван Кириллов. В тех же 
исторических документах речь идет и о Кре-
стовоздвиженской церкви с.Подъяковлево. 
в церкви хранятся книги записей конца 17 
и начала 18 столетий. Причтъ состоит из 
священника Василия Дмитриевского и пса-

ломщика Ксенофонта Сахарова. Церковные 
старосты дворянин Александр Шеньшин и 
крестьянин Федор Ермаков. Однако в книгах 
этнографа Н.М.Могилянского и новосиль-
ского писателя и краеведа В.Н.Глаголева село 
Подъяковлево упоминается среди историче-
ских станов донских казаков. Такие вот инте-
ресные подробности о нашей малой Родине 
узнали школьники Голунской школы. Прак-
тические занятия детей состояли из работы 
с Энциклопедией Православной Святости, 
где они нашли соответствующие приход-
ские иконы обеих церквей. Затем рисовали 
Ангелов-Хранителей, как они их себе пред-
ставляют. И в завершении занятия Еленой 
Павловной было организовано чаепитие, где 
продолжали обсуждать непонятные вопросы, 
касающиеся данной темы.

Воспитание духовности, нравственной культуры учащихся посредством книги
17 Марта 2020 г. в МБОУ «Малоархан-

гельская средняя школа № 1» г. Мало-
архангельска проведено мероприятие, 
посвященное к дню православной кни-
ги. Тема: Воспитание духовности, нрав-
ственной культуры учащихся посред-
ством книги. Через православную книгу 

– к духовности. Целью мероприятия стало 
привлечение внимания к проблеме ду-
ховно-нравстенного воспитания. Расска-
зать учащимся о значении православной 
книге в современном мире. Познакомить 
учащихся с православной книгой и пра-

ВЕСТИ ЕПАРХИИ
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вославными писателями, а также заин-
тересовать детей православной книгой. 
Настоятель храма Михаила Архангела 
г. Малоархангельска рассказал учащим-
ся о деятельности Кирила и Мефодия, 
а также о появлении на Руси первой 
печатной книгой Апостол и создателе – 
диаконе Иване Фёдорове и других пра-
вославных книгах. Мероприятие прово-
дилось совместно с преподавателями и 
учащимися школы, а также сотрудниками 
городской библиотеки г. Малоархангель-
ска. В завершении мероприятия насто-
ятель храма Михаила Архангела прот. 
Николай Гонтар поблагодарил всех при-
нимающих участие в проведении дня 
православной книги и учащихся, а также 
подарил директору школы И.И. Горохо-
ву книгу Закон Божий (руководство для 
семьи и школы) в школьную библиотеку.

«Книга - это подарок людям от Бога».

На базе районной Детской школы искусств 
и творчества прошел праздник Православной 
книги в воскресной школе при храме вмч Геор-
гия Победоносца п. Хомутово. На него были 
приглашены и члены краеведческого кружка 
«Начни историю с себя» (школа искусств и 
творчества). Специалист хомутовской библио-
теки С. А. Медведева сделала обзор православ-
ной литературы. Ведущая мероприятия, препо-
даватель воскресной школыА.П. Волкова, она 

же зав. Новодеревеньковским краеведческим 
музеем, познакомила детей со старинной рели-
гиозной книгой, которую каждый желающих 
мог подержать в руках, аккуратно полистать 
древние страницы. С помощью видео дети 
смогли услышать важные слова о значении 
книги в жизни человека, которые адресовал 
всем зрителям Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл. В конце мероприятия его участ-
ники вместе спели песню «Дорогою добра». 

День православной книги в общеобразовательных школах д. Егорьевка, п. Урынок, 
с. Никольское и д. Евланово Должанского района 

19 марта 2020 г., председатель миссионер-
ского Отдела Ливенской епархии, благочин-
ный Должанского благочиния, клирик мона-
стыря Святой Марии Магдалины священник 
Димитрий Глазков провел беседу с учащими-
ся общеобразовательных школах д. Егорьевка 
и п. Урынок Должанского района. Иерей Ди-
митрий Глазков рассказал детям о значении 
православных книг в отечественной истории, 
о жизни и трудах первопечатника диакона 
Ивана Федорова, показав ребятам краткий 
видеосюжет по данной теме. Познакомил 
школьников со старинными церковными 
книгами конца 18-го века – начала 20 века, 
привезенными из библиотеки монастыря 
святой Марии Магдалины. В конце встречи 
отец Димитрий объяснил детям то, что обра-
щение к святым книгам воспитывает в чело-
веке светлые чувства, побуждает к развитию 
культуры речи и добрым поступкам. В этот же 
день клирик монастыря святой Марии Маг-

далины иеромонах Алексий (Парчук) провел 
беседу с учащимися общеобразовательных 
школах с. Никольское и д. Евланово Дол-
жанского района. Отец Алексий рассказал 
учащимся о значении нашего языка и нашего 
слова, и о грехе сквернословия показав ре-
бятам краткий видеосюжет по данной теме. 
Во время встречи отец Алексий объяснил 
детям, что за последнее время современный 
русский язык и отношение к русскому слову 
вызывают тревогу. Люди перестают ценить 
слово, которое на Руси всегда имело особую 
власть, перестают говорить грамотно и вразу-
мительно. Отец Алексий обратился к Новому 
Завету, к размышлениям над высказывания-
ми святых отцов о языке приподнимающим 
и возвышающим душу. Все ли мы помним 
про нашу ответственность перед Богом за 
слово? А она велика: «За всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут они ответ в 
день Суда» (Мф. 12, 36). 

Праздник 40 мученикам Севастийским в воскресной школе «Колоколенка души»

22 марта 2020 г. в воскресной школе «Ко-
локоленка души» прошли занятия, посвя-
щенные 40 мучениками Севастийским. В 
этот день, воскресной школе «Колоколенка 

души» дети, следуя доброй традиции пред-
ков, слепили из постного теста жаворонков. 
Такое занятие пришлось по душе как взрос-
лым, так и детям. Все с большим интересом 

мастерили птичек, а затем с радостью и 
нетерпением ждали, когда выпечка будет 
готова. Большинство участников заинте-
ресовал не столько результат, сколько сам 
процесс творчества. Во время приготовле-
ния выпечки преподаватель О.Е. Тарасова 
рассказала детям об истории и традициях 
празднования дня памяти «страстотерпцев 
Христовых, во граде Севастии мужественно 
пострадавших». Также ребята окунулись 
историю о жаворонке, о том, как эта птичка, 
подобно душе христианской всегда стре-

мится вверх к Богу.  Когда же «жаворонки на 
противне» были готовы, то все — и взрослые 
и дети с удовольствием отведали их, запивая 
вкусным чаем.  Поблагодарив руководителя 
воскресной школы, В.Л. Мельник и про-
сфорницу храма Г.А. Ковалёву за проведён-
ный практический урок детвора, разобрав 
своих жаворонков, разошлись по домам, 
чтобы угостить родителей плодами своего 
труда. В целом практический урок детям 
очень понравился и останется в их памяти 
на всю жизнь

В Глазуновском благочинии прошла исповедь духовенства

22 марта 2020 года в Глазуновском бла-
гочинии состоялась исповедь служащих 
в благочинии духовенства. Исповедь про-
шла в храме Рождества Пресвятой Бого-
родицы поселка Глазуновка, на которой 
присутствовали благочинный, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
п. Глазуновка прот. Леонид Мельник, на-
стоятель храма пророка Илии с. Бого-
родское прот. Петр Эрфанюк, настоятель 
храма Иоанна Богослова с. Ловчиково 
прот. Иоанн Кусик, диакон Александр 

Кордыш, протодиакон Михаил Михайлов. 
Молитвы перед Таинством Исповеди про-
чел благочинный прот. Леонид Мельник. 
Затем отец Леонид обратился к собрав-
шимся священнослужителям с братским 
словом и призвал искренне раскаяться в 
прегрешениях, тем самым духовно очи-
ститься и приблизиться к Господу. По 
окончании Таинства все приняли участие 
в братской трапезе, за которой обсужда-
лись вопросы приходской жизни храмов 
благочиния.

В Ливенской епархии планируется реализовать проект строительства инклюзив-
ной площадки

По благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария в Ливен-
ской епархии в 2020-2021 году планируется 
реализация социально значимого проекта 
«Инклюзивная площадка как инструмент 
социальной и физической реабилитации, 
абилитации и социализации семей с деть-
ми-инвалидами и ОВЗ». Согласование и 
подготовка проекта обсуждалась на встрече 
епископа Ливенского и Малоархангельско-
го Нектария с руководителем Епархиаль-
ного семейного центра «Святые Покро-
ва» Черенковой Светланой Николаевной. 
На встрече был представлен план проекта 
инклюзивной площадки, целью которой 
является организация адаптированной 
спортивно-игровой зоны для социальной и 
физической реабилитации, абилитации и 
социализации семей с детьми-инвалидами 
и ОВЗ. Данная категория семей являет-
ся одной из приоритетных в социальной 

деятельности семейного центра «Святые 
покрова», поэтому проблемы семей с деть-
ми-инвалидами и ОВЗ руководству и сотруд-
никам центра хорошо известны. Оказать 
поддержку проекту инклюзивной площадки 
вызвались городские партнеры из органов 
муниципальной власти, профильных уч-
реждений города, СМИ и волонтерских 
организаций. Епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектария благословил такое 
важное начинание и всех участников про-
екта, реализация которого важна как для 
семей с детьми-инвалидами и ОВЗ, так и 
для всего города в целом. Делая доступной 
спортивно-игровую среду, мы не только по-
могаем ребенку с особенностями здоровья и 
его семье поддерживать хорошую физиче-
скую форму, приобретать новые навыки со-
циализации, но и способствуем изменению 
отношения к инвалидам и формированию 
здорового инклюзивного общества.
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Смертью 
смерть поправ

Что это за удивительный тропарь ве-
личайшего из праздников, столь дорогой 
для нас и столь непонятный для нехри-
стиан, вызывающий даже их насмешки?

Огонь может ли быть потушен огнем? Тьма 
может ли просветиться тьмой? Зло может ли 
быть побеждено злом? Конечно, нет.

Подобное подобным не уничтожается, а 
только противоположным. Огонь угашается 
водой, тьма разгоняется светом, зло побежда-
ется добром. И тем не менее вопреки этому 
всеобщему закону Христос Своею смертью 
попрал смерть.

Какую смерть? Духовную смерть. Ту смерть, 
сущность которой есть отчуждение от Христа 
Бога, Который есть Любовь, Путь, Истина 
и Жизнь. Духовная смерть есть отвержение 
пути добра, любви и истины, и предпочтение 
ему другого пути - пути зла, ненависти и лжи. 
А этот путь от диавола, врага Христова, ибо он 
есть отец лжи, ненависти и зла. Итак, духовная 
смерть от диавола.

Эту смерть попрал Христос безмерным и 
неиссякаемым потоком любви Божественной, 
излившимся с Креста Голгофского. Ненависть 
диавола к роду человеческому побеждена лю-
бовью Божией к нему.

Наша радость
Если бы не воскрес Христос, то тщетна была 

бы вера наша, а теперь она тверже гранита, 
и потому с великой радостью и любовью от-
вечаю на пасхальное приветствие ваше: во-
истину воскресе Xристос — спасение наше и 
радость наша.

Из поздравления с Пасхой 
Помните, если будете всем сердцем веро-

вать, что Он воскресение и жизнь, что как Бог, 
властен Он и над смертью, то будете жить, 
будете жить жизнью вечной, жизнью блажен-
ной, если прожили чисто и свято жизнь зем-
ную. Будете жить во тьме вечной, в мучениях, 
если отвергли путь Христов, если возлюбили 
путь зла, а не путь добра. Помните, помните 
этот тропарь и повторяйте в сердцах.

Свят. Архиепископ Лука Крымский. 1956 г.

Впервые во всем тварном мире
В истории навсегда остаются такие события, когда нечто очень важное совершилось впервые: первый человек в космосе, пер-

вый в мире факт радиосвязи, первая пересадка сердца… Мы, церковные люди, понимаем, что ничто во всей Вселенной (со всеми 
ее галактиками, планетами, «мирами» …) не может превзойти величия того дня, когда люди впервые вкусили Тела и Крови 
нашего Спасителя. 

Это случилось вечером Великого Четверга, 
за праздничным пасхальным столом, когда 
Он «... взяв хлеб и благодарив, преломил и 
подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое 
за вас предается, сие творите в Мое воспо-
минание. Также и чашу после вечери, говоря: 
сия чаша есть новый завет в Моей Крови, 
которая за вас проливается…» (Лука, глава 
22). Так было установлено самое особенное, 
после Крещения, церковное Таинство При-
частия, всегда возобновляемое в храмах во 
время Божественной литургии. О Причастии 
с церковных амвонов говорится так много и 
так часто, что кому-то будет может быть со-
вершенно неожиданно приметить нечто из 
подробностей того последнего прощального 
ужина Тайной Вечери: из тех подробностей, 
которые мы невольно можем «сравнивать» 
с весьма древними церковными обычаями, 
сохраняемыми до наших дней в церковной 
практике.

Очевидно, например, что Тело и Кровь 
Спасителя апостолы вкусили сразу после 
того (а может быть и вместе с тем), как замет-
но и несколько раз подкрепились пасхаль-
ным вином, и пасхальным ветхозаветным 
хлебом, и пасхальными приправами (долж-
но быть был съеден и пасхальный ягненок) 
продолжительной праздничной трапезы-  
причастились  не «натощак», как требуется 
среди христиан с незапамятных времен. Цер-
ковное предание говорит иногда о том, что 
первое Причастие должно было совершиться 
именно сразу после вкушения этой другой- 
«ветхой» - праздничной трапезы.

Очевидно, кроме того, что это Таинство со-
вершилось для них совершенно неожиданно, 
они не готовились к нему специально (как 
это бывает в Церкви); и если  кто-то даже 
скажет, что приготовлением к этому Таин-
ству было все время общения апостолов со 
Христом, то «это приготовление» не привело 
к тому, что они вполне понимали откровения 
Спасителя о Себе и о Его Царстве.

Удивительно, что Он никому из апостолов 
не запретил Причастия: важно, что не запре-

тил Иуде, который уже начал предательство. 
Иуде уже было определено «горе» («горе тому 
человеку, которым Он предается»), но не 
было запрещено быть среди причастников. 
Удивительно и то, что Спаситель только лишь 
некоторым   намеком сказал причастникам о 
том, что «один из вас предаст Меня» ...

Все эти подробности мы примечаем не 
для того, конечно, чтобы сомневаться в те-
перешних церковных обычаях;  но для того, 
может быть, чтобы очевидно уяснить, что 
апостолы причастились потому, что пожела-
ли этой неожиданной Пищи всеми силами 
своей души и «детской доверчивостью» (как 
выражались некоторые святые). Из слов 

Спасителя им было понятно, что Учитель 
устанавливает между людьми и Богом Но-
вый Завет («чаша сия есть новы завет в Моей 
Крови»- Лука) ,  и что преподаваемые им 
Тело и Кровь – залог пребывания их в этом 
Новом и конечном. А с тем, кто не верил 
в Учителя и не хотел Его, за этим столом 
случилось ужасное: «вошел в него сатана» 
(Иоанн, глава 12)...

Значит и в наше время Причастие должно 
совершаться прежде всего по причине нашей 
личной чистой жажды этой Пищи; а все «пра-
вила» и обычаи только лишь в помощь такой 
чистоте и жажде.

Протоиерей Леонтий Морозкин

ПАСХА СО СПАСИТЕЛЕМ: «ДУША В ДУШУ»
Чаще всего, наверное, в пасхальные дни среди нашего народа посередине церков-

ных храмов можно видеть иконы «двойного именования»: «Воскресение Христово 
- Сошествие во ад». Теперешняя и всегдашняя приверженность церковных людей 
к такому «двойному именованию» празднуемого события согласуется с очевидной 
вдумчивостью и рассудительностью церковного сердца, желающего «увидеть 
истину со всех сторон». Родство откровений о Воскресении Христовом и Соше-
ствии Спасителя в ад является одной из самых важных тем не только церковного 
Предания, но и Священного Писания. Так у апостола Петра говорится: «на-
ходящимся в темнице духам, сойдя, проповедал…» (Первое Послание, глава 3).

Или у Павла к Ефесянам: « «Восшёл»  что озна-
чает, как не то, что Он нисходил прежде в преис-
подние места земли ?... » (глава 9) …

Пасхальная «вдумчивость» церковного сердца, 
которую мы имеем в виду, особенно важна и 
в наше время как «руководство к действию». К 
такому «пасхальному действию» призывает нас, 
например, святой Григорий Богослов (IV век), 
когда говорит: «Если Христос сходит во ад, сойди 
и ты вместе с Ним!»

Такой призыв может показаться очень и 
очень неожиданным на фоне духовных несча-
стий многих теперешних людей. Очень немало 
людей в наше время (как показывает, напри-
мер, пастырский опыт) словно бы «по рукам 
и ногам» бывают скованы разнообразными 
страхами от таинственных мрачных видений, 
предзнаменований, печальных тяжёлых жи-
тейских событий и даже просто от нередких 
житейских неудач и обыкновенных трудно-
стей.  А святой Григорий призывает идти туда, 
где сами демоны в их жутких обличиях и с их 
орудиями вечных мук!

Именно поэтому такое сопутствие Господу мо-
жет стать необыкновенно ценным.  Такого спут-
ника будет необыкновенно бодрить то, что он 
«увидит» и «услышит».

А услышит и увидит он, например, смятение и 
бессильный трепет всех, кого такой современный 
человек так нередко боится. Услышит, например, 
как ад «говорит» падшему ангелу   велиару: «Вижу 
я, что Бог идёт сюда; внутренности мои болят, - не 
иначе как Бог идёт сюда...» (из древнехристианской 
письменности).

Сопутствуя Царю царствующих и Господину 
господствующих, такой некогда робкий христиа-
нин увидит, как Христос «как некий царь, найдя 
главаря шайки разбойников, который нападал на 
города, повсюду совершал ограбления, скрывал-
ся в пещерах и там прятал богатство, связывает 
этого главаря разбойников  и предаёт его казни, 
а сокровище переносит в царские хранилища…
Так поступил Христос: главаря разбойников и 
тюремного надзирателя, то есть диавола и смерть, 
Он связал Своей смертью, а все богатство, то есть 
род человеческий, перенёс в царские хранилища» 
(из Слов Иоанна Златоуста).

И вот сопутствующий Господу христианин будет 
свидетелем этого торжества над тёмными силами. 
И перед ним (как перед верным спутником Вождя) 
тоже вострепещет всё то, перед чем так часто тре-
петал он, если когда-то бывал духовно немощным 
и безвольным и маловерующим…

Известнейший среди церковного народа глав-
ный гимн Великой Субботы говорит о Сошествии 
так: «Тот, Которого невозможно описать словом, 
Своею плотью возлежал в гробу; тогда Он же Сво-
ею душою был во аде…» (вольный перевод).  Весь 
Великий Пост мы желали сопутствовать Христу 
не так, как некогда неразумные его ученики, кото-
рые о предстоящих Страстях даже «спросить Его… 
боялись», но как мудрые и желающие идти с Ним 
«душа в душу». Сойдём же с Ним в минуты самой 
пасхальной тайны (по зову святого Григория Бого-
слова) во ад, чтобы сделаться вместе с Ним побе-
дителями тёмных сил и тогда светло праздновать 
Его Воскресение и явление всему миру.

Прот.  Леонтий Морозкин
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В день Благовещения
Вниманию читателей предлагается набросок проповеди протоиерея Сергия Флоринского, предположительно произнесённой в храме Рождества Пресвятой Богородицы г. 

Раквере 25 марта 1918 года по юлианскому календарю в день Благовещения Пресвятой Богородицы, который совпал с Крестопоклонной 3-й неделей Великого Поста. 
«Днесь спасения нашего главизна». «Благо-

вествуй, земля, радость велию».
Вот слова, которыми православная цер-

ковь воспевает нынешний праздник. Слова, 
которые 19 веков тому назад… дал Архангел 
Гавриил, принеся Деве Марии благую весть 
о рождении от Нея Сына Божия – Спасителя 
мира. Поэтому и праздник называется Благо-
вещение, то есть благая, радостная весть. В 
этот день совершилась тайна воплощения 
Сына Божия для спасения падшего человека. 
Сын Божий становится сыном Девы Марии. 
Жена спасается женой же. Праматерь Ева 
– виновница греха – оправдывается Девой 
Марией. День Благовещения – великий празд-
ник для христиан. «Птица гнезда не вьёт в 
этот день», - говорит народ. «Днесь спасения 
нашего главизна».

Сегодня начало нашего спасения. Святой 
Иоанн Златоуст сравнивает день Благовеще-
ния с весной. Что весна для природы, то и день 
Благовещения для нашей веры. Весна – начало 
тёплого времени; Благовещение – главизна 
нашего спасения. Обратим и мы наше вни-
мание на это сравнение, оно поучительно для 
нас. Что будет, если земледелец станет навеки 
наслаждаться красотой весны: воздухом, сия-
нием солнца, пением птиц и роскошью цве-
тов, но не вспашет земли и не посеет хлеба? 
Принесут ли пользу такому ленивцу дожди, 
хотя бы они лили вовремя? Накормит ли его 
земля, которую он не вспахал и не посеял? «Не 
посеешь - не пожнёшь», - говорит народная 
мудрость. 

Так и в деле нашего спасения. Христос при-

ходит на землю спасти людей, но не спасёт Он 
нас без нас. Спасутся, по Его словам, только 
те, кто действительно трудится и заботится о 
спасении души своей. Много званных, мало 
будет избранных – сказал Христос. Помилуй, 
этот приговор услышать нам.

«Днесь спасения нашего главизна» - по-
вторяем мы вчера и сегодня слова священной 
песни. Но для нас ли и для всех ли? Мы так 
мало делаем для души своей, так мало даже 
думаем о ней. Мы и христиане только как буд-
то пока стоим здесь в храме. Быть может для 
нас нынешний день станет началом или про-
должением нашего осуждения. О том спроси 
каждый свою совесть, она даст… ответ.

А мы продолжим наше сравнение. Весна 
даёт природе цветы, плоды, даст и ту красоту, 
и аромат, которые делают природу неузнава-
емой. Весна в душе нашей начинается только 
тогда, когда от радости праздника зацветут 
в нас добрые мысли, желания и намерения, 
когда всё нечистое, злое растает в нас как лёд 
под лучами солнца.

Как христиане собрались мы вместе… в хра-
ме, усердно молились, ставили пред иконами 
свечи и молитвенно преклоняли колена пред 
Крестом и образом Богоматери. Но что будет 
с нами по выходе отсюда? Наши уста, что про-
износили молитвы, не готовы ли сказать слова 
гнева, злобы и осуждения на ближнего своего, 
а рука, которой мы осеняли себя крестом, не 
готовы ли поднять её на ближних. Да не будет 
того с нами.

«Днесь спасения нашего главизна». Но для 
нас ли и для всех ли? Мы так мало делаем для 

спасения души своей, так мало заботимся о 
ней.

Не остановимся же только на слышании 
благой вести. Вера без дел мертва есть. Пусть 
у нас благая весть обратится в благое, доброе 
дело, и тогда день сей будет действительно 
днём Благовещения.

Дай Бог, чтобы праздник Благовещения, 
как весна, пробудив нашу душу, заставил нас 

вспомнить о ней, вспомнить о Спасителе на-
шем Христе, пришедшем грешников призвать 
на покаяние…

Почтим и мы праздник Благовещения – вес-
ну и начало нашего спасения. Если не можем, 
если нам трудно сделать доброе, то хоть уда-
лимся злого. Не омрачим этот день каким-либо 
бесчестным поступком с нашими ближними.

Подготовил священник Александр Лебедев

Пасхальная молитва к Божией Матери
«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся, и паки реку, радуйся:
Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый; людие веселитеся!»
Радость праздника Светлого Вос-

кресения Христова, предвкушае-
мая в большей или меньшей мере 
каждым из нас ещё задолго до на-
ступления его, в самый день Святой 
Пасхи столь сильно овладевает всем 
существом нашим и так живо за-
ставляет чувствовать сердце наше, 
что мы, по-видимому, совершенно 
перестали на это время жить дру-
гими силами своей 
души. Присутствуя 
за пасхальной утре-
ней в празднично 
убранном храме, 
видя священнос-
лужащих, одетых в 
блестящие дорогие 
одежды, и ликующий 
народ вокруг себя, 
мы слышим слова 
торжественных свя-
щенных песнопений 
и, в то же время, как 
бы не слушаем их. 
Чувство, охватыва-
ющее нас при этом, 
столь сильно и при-
ятно, что мы думаем 
только о том, как бы 
продлить или чем-
либо не нарушить 
его. Рассудок наш на 
время отказывается 
от своих законных 
прав и уступает ме-
сто одной чистой, не-
поддельной радости: 
уж такова сила жи-
вых непосредствен-
ных впечатлений, 
которыми, начиная с 
раннего детства, да-
рит нас каждый раз 
«сей нареченный и 
святый День…». И по 
мере того, как про-
ходят Святые дни 
Пасхальной седмицы, тихая грусть 
прокрадывается в сердце верующе-
го; ему жаль своего прошлого, един-
ственного в своём роде, высокого 
наслаждения: ему хотелось бы даже 
вернуть самый праздник. Он не-
вольно начинает воспроизводить 
недослушанную им в своё время 

пасхальную службу, припоминает 
в отдельности её священные песно-
пения и старается проникнуть в их 
внутренний смысл. Умолкший на 
время рассудок в нём просыпается 
и стремится возвести пережитое 
чувство Живоносного Воскресения 
Христова на степень вполне созна-
тельного и трезвого понимания.

Далеко не всем и не всё из пас-

хального богослужения становится 
при этом ясным и понятным. Кто 
из православных наизусть не зна-
ет, например, припева к девятой 
песни Пасхального канона, «Ангел 
вопияше Благодатней?» Кто из нас 
вслед за священнослужащими не 
поёт его если не устами вполголоса, 

то сердцем? А между тем всякий ли 
в состоянии уразуметь и правильно 
истолковать сокровенный смысл 
его? Никто, без сомнения, не затруд-
нится сказать, что в первой полови-
не припева песнотворец ведёт речь 
о Благовещении и имеет в виду сло-
ва: «Радуйся, Благодатная: Господь с 
Тобою, благословенна Ты в женах» 
(Лк. 1, 28), которыми приветство-

вал Пресвятую Деву 
Марию небесный 
Вестник, посланный 
возвестить Ей тайну 
воплощения от Неё 
Сына Божия. Но о 
чём говорится далее 
в итересующей нас 
песни? Ввиду грам-
матической связи 
второй половины 
припева с первой (и 
паки реку), весьма 
легко подумать, что 
и далее воспроизво-
дится приветствие 
того же Архангела 
Гавриила, но только 
обращённое к Бого-
матери уже во утрие 
дня Воскресения 
Христова. Так и дума-
ют, не говоря о людях 
простых, некниж-
ных, весьма многие 
учёные и даже ав-
торитетные лица. 
Раскрывая мысль о 
том, что Ангелу, а не 
кому-либо другому 
повелено было со-
общить Богоматери 
первую радостную 
весть о восстании 
Сына Её из Гроба, 
последние ссылают-
ся именно на слова 
разбираемого нами 

припева девятой песни Пасхаль-
ного канона. Ссылка эта нам пред-
ставляется делом недоразумения, но 
мысль, ею подтверждаемая, согласна 
с благочестивым, освящённым века-
ми преданием.

Нигде в Священном Писании не 
говорится о явлении Ангела Пре-

святой Богородице с вестью о Вос-
кресении Христовом; нет в нём упо-
минания и о тех, чтобы Богоматерь 
прежде всех видела воскресшего 
Сына Своего. А между тем, кому дру-
гому могла принадлежать преиму-
щественная радость о Воскресении 
Господа, как не Той, Которая достой-
нее всех могла принять её? Матерь 
Божия ближе всех из земнородных 
была к Иисусу Христу, и сердце Её 
более других поражено было невы-
разимой скорбью при виде страда-
ний и смерти Господа. Видя с Креста 
муки Своей Матери, Господь, в неж-
ной сыновней заботливости о Ней, 
в предсмертные минуты поручил Её 
попечениям Своего возлюбленного 
ученика. Возможно ли допустить, 
чтобы этот необыкновенный Сын 
необыкновенной Матери забыл о 
Ней в то время, когда настал час 
славы Его, когда Он явился на земле 
Победителем смерти и ада? Возмож-
но ли подумать, чтобы Ему угодно 
было продлить страдания Той, от 
Которой Он принял плоть Свою, 
Которая Им жила и сердце Которой, 
пронзенное оружием при Распятии 
Сына и Господа, более всех нужда-
лось в утешении? Вот почему, при 
всём молчании Евангелистов, охот-
но соглашаешься со святым Гри-
горием Паламой, что Богоматерь 
прежде всех, как и надлежало тому 
быть, узнала от Архангела Гавриила 
о Воскресении Сына Своего, что 
Она первой из земнородных удо-
стоилась не только лицезреть Вос-
кресшего Спасителя и беседовать 
с Ним, но и прикоснуться к пречи-
стым стопам Его. В Иерусалимском 
храме Воскресения, неподалеку от 
Гроба Господня, до сих пор показы-
вают место явления Воскресшего 
Своей Матери, а Святая Церковь 
неоднократно возвращается к этому 
событию в своих пасхальных пес-
нопениях: «воскресшего видевши 
Сына Твоего и Бога, радуйся со апо-
столы, Бого-благодатная. Чистая; и 
еже радуйся первее, яко всех радо-
сти Вина, восприял еси, Богомати 
Всенепорочная... Бога, Егоже роди-
ла еси плотию, из мертвых, якоже 
рече, воставша видевши, Чистая, 

ликуй...» — в этих и подобных вы-
ражениях вспоминает она явление 
воскресшего Спасителя Богомате-
ри. Всё это, конечно, так, предание 
о явлении Ангела с благовестием о 
Воскресении и Самого Воскресшего 
Богоматери, освещённое веками, 
должно иметь в основании своём 
несомненное событие.

Но, однако, не это событие раз-
умел песнотворец во второй по-
ловине припева к девятой песни 
Пасхального канона. Не к Ангелу, 
благовествовавшему Богородице о 
Воскресении Христовом, относил 
он слова: «и паки реку, радуйся: Твой 
Сын воскресе три дневен от гроба, и 
мертвыя воздвигнувши, людие, ве-
селитеся». Он говорил их от своего 
лица. Слагателю и певцу этих слов 
вполне естественно было призывать 
Богоматерь, а вслед за Нею и всех 
людей — всю Церковь к Духовной 
радости и веселию, но у Ангела, воз-
вещавшего Богоматери о восстании 
Сына Её из Гроба, глубокою ночью 
или же ранним утром, при Гробе 
Воскресшего, не было видимого по-
вода прибавлять к своему благове-
стию слова, «людие, веселитеся», ибо 
некого было приглашать к веселью 
при скорбящей Богоматери.

Итак, внутренний смысл рас-
сматриваемого припева, как он из-
лагается в славянских богослужеб-
ных книгах и поётся нами теперь, 
должен быть следующий: Ангел (в 
минуты Благовещения) взывал Бла-
годатной: Чистая Дева, радуйся! И я 
(Творец песни) снова скажу, радуй-
ся: Твой Сын воскрес тридневный 
из Гроба, воскресивши и мёртвых, 
веселитесь, люди!

Что именно таков подлинный 
смысл, говорят отчасти и другие 
припевы к той же девятой песни 
Пасхального канона. Например: 
«Радуйся, Дево, радуйся, Благосло-
венная, радуйся, Препрославленная: 
Твой Сын воскресе тридневен от 
гроба». Как в этих словах песнот-
ворец ведёт речь к Богоматери от 
своего лица, так он поступил и во 
второй половине припева: «Ангел 
вопияше Благодатней…».

А. П. Голубцов



E-mail: sobor.livny@yandex.ru Сайт Свято-Сергиевского Кафедрального собора в Интернете: http://www.sobor-livny.ru
Учредитель: Свято-Сергиевский Кафедральный собор.
Адрес: Орловская обл., г. Ливны, пл. Сергия Булгакова, 15.
Тел. 8 (48677) 2-03-67, факс 8 (48677) 2-27-15.

Отпечатано в АО «Типография «Труд», г. Орел, ул. Ленина, 1.
Тираж 998 экз. Распространяется бесплатно.

Заказ №

Братия и сестры! Просьба не использовать газету в хозяйственных целях.
Если она стала не нужна, отдайте ее другим людям или в ближайший храм.

Редактор газеты — иерей Виталий Вихров.

№4, апрель 2020

Двенадцать Евангелий... 
До звона к чтению двенадцати Евангелий я 

мастерил фонарик из красной бумаги, в кото-
ром понесу свечу от страстей Христовых. Этой 
свечой мы затеплим лампаду и будем поддер-
живать в ней неугасимый огонь до Вознесения. 

— Евангельский огонь, — уверяла мать, — 
избавляет от скорби и душевной затеми! 

Фонарик мой получился до того ладным, 
что я не стерпел, чтобы не сбегать к Гришке, 
показать его. Тот зорко осмотрел его и сказал: 

— Ничего себе, но у меня лучше! 
При этом он показал свой, окованный же-

стью и с цветными стеклами. 
— Такой фонарь, — убеждал Гришка, — в 

самую злющую ветрюгу не погаснет, а твой не 
выдержит! 

Я закручинился: неужели не донесу до дома 
святого огонька? 

Свои опасения поведал матери. Она 
успокоила. 

— В фонаре-то не хитро донести, а ты по-

пробуй по-нашему, по-деревенскому, — в руках 
донести. Твоя бабушка, бывало, за две версты, 
в самую ветрень, да полем, несла четверговый 
огонь и доносила! 

Предвечерье Великого Четверга было осыпа-
но золотистой зарей. Земля холодела, и лужицы 
затягивались хрустящей заледью. И была такая 
тишина, что я услышал, как галка, захотевшая 
напиться из лужи, разбила клювом тонкую 
заморозь. 

— Тихо-то как! — заметил матери. Она при-
задумалась и вздохнула: 

— В такие дни всегда... Это земля состраждет 
страданиям Царя Небесного!.. 

Нельзя было не вздрогнуть, когда по тихой 
земле прокатился круглозвучный удар со-
борного колокола. К нему присоединился се-
ребряный, как бы грудной звон Знаменской 
церкви, ему откликнулась журчащим вспле-
ском Успенская церковь, жалостным стоном 
Владимирская и густой воркующей волной 
Воскресенская церковь. 

От скользящего звона колоколов город слов-
но плыл по голубым сумеркам, как большой 
корабль, а сумерки колыхались, как завесы во 
время ветра, то в одну сторону, то в другую. 

Начиналось чтение двенадцати Евангелий. 
Посередине церкви стояло высокое Распятие. 
Перед ним аналой. Я встал около креста, и 
голова Спасителя в терновом венце показа-
лась особенно измученной. По складам читаю 
славянские письмена у подножия креста: «Той 
язвен бысть за грехи наши, и мучен бысть за 
беззакония наша». 

Я вспомнил, как Он благословлял детей, 
как спас женщину от избиения камнями, как 
плакал в саду Гефсиманском всеми оставлен-
ный, — и в глазах моих засумерничало, и так 
хотелось уйти в монастырь... После ектений, 
в которой трогали слова: «О плавающих, пу-
тешествующих, недугующих и страждущих 
Господу помолимся», — на клиросе запели, как 
бы одним рыданием: 

«Егда славнии ученицы на умовении вечери 
просвещахуся». 

У всех зажглись свечи, и лица людей стали 
похожими на иконы при лампадном свете, — 
световидные и милостивые. 

Из алтаря, по широким унывным разли-
вам четвергового тропаря вынесли тяжелое, 
в черном бархате Евангелие и положили на 
аналой перед Распятием. Все стало затаенным 
и слушающим. Сумерки за окнами стали синее 
и задумнее. 

С неутомимой скорбью был положен «начал» 

чтения первого Евангелия «Слава страстем Тво-
им, Господи». Евангелие длинное-длинное, но 
слушаешь его без тяготы, глубоко вдыхая в себя 
дыхание и скорбь Христовых слов. Свеча в руке 
становится теплой и нежной. В ее огоньке тоже 
живое и настороженное. Во время каждения 
читались слова, как бы от имени Самого Христа. 

«Людие мои, что сотворих вам, или чем вам 
стужих, слепцы ваша просветих, прокаженныя 
очистих, мужа суща на одре возставих. Людие 
мои, что сотворих вам и что ми воздаете? За 
манну желчь, за воду оцет, за еже любити мя, 
ко кресту мя пригвоздиша». 

В этот вечер, до содрогания близко, видел, как 
взяли Его воины, как судили, бичевали, распи-
нали, и как Он прощался с Матерью. 

«Слава долготерпению Твоему, Господи». 
После восьмого Евангелия три лучших певца 

в нашем городе встали в нарядных синих каф-
танах перед Распятием и запели «светилен». 

«Разбойника благоразумного во единем часе 
раеви сподобил еси, Господи; и мене Древом 
крестным просвети и спаси». 

С огоньками свечей вышли из церкви в ночь. 
Навстречу тоже огни — идут из других церк-
вей. Под ногами хрустит лед, гудит особенный 
предпасхальный ветер, все церкви трезвонят, 
с реки доносится ледяной треск, и на черном 
небе, таком просторном и божественно мощ-
ном, много звезд. 

— Может быть, и там... кончили читать две-
надцать Евангелий, и все святые несут четвер-
говые свечи в небесные свои горенки?

Василий Никифоров-Волгин.

ПРАЗДНИК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ
Христианские параллели Великой Победы

Пасха — праздник Исхода, праздник Осво-
бождения и Победы. Знаменательным стало 
то, что Пасха 1945 года пришлась на 6 мая 
(н.ст.), когда празднуется день великомученика 
Георгия Победоносца. Церковью святой воин 
был прославлен как «пленных свободитель и 
нищих защититель, немощствующих врач, 
царей поборниче». 

Имя Георгий с греческого — значит «земле-
делец». И подобно святому Георгию, миллио-
ны мучеников-земледельцев, оторванных от 
родимой стороны, шагали вслед за солнцем, 
освобождая, защищая, врачуя и борясь, до-
бывая свою победу над смертью. И удивитель-
но ли, что те победные весенние дни были 
преисполнены христианской символики? 
Ведь заканчивалась крупнейшая и кровопро-
литнейшая в мировой истории война — во-
йна, для нашей страны начавшаяся в день 
Всех святых, в земле Российской просиявших 
(22 июня 1941 г.). Начавшись невероятным 
всероссийским стенанием, она завершалась 
такой победой, которой мир еще не видал. 
Победой, озаренной предвечным светом Ис-
тинной Пасхальной Победы…

Тяжелейшие бои за Берлин пришлись на 
окончание Великого Поста. В Лазареву суб-
боту 28 апреля была взята известная своими 
пытками берлинская тюрьма «Моабит». В ней 
содержали противников режима, постепенно 
и методично превращая их в живые трупы. 
Теперь склеп стал пуст... 

Тюрьма и весь одноименный район Бер-
лина получили название в честь библейской 
земли Моав, жители которой пытались вос-
препятствовать Народу Божьему достичь Обе-
тованной земли. Моавитский царь обращался 
к прорицателю Валааму: «Прокляни мне народ 
сей, ибо он сильней меня: может быть, я тогда 
буду в состоянии поразить его и выгнать его из 
земли». Но Бог сказал Валааму: «Не проклинай 
народа сего, ибо он благословен». Валаам бла-
гословил израилитян, предсказав: «Восходит 
звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, 
и разит князей Моава и сокрушает всех сынов 
Сифовых. Едом будет под владением, Сеир 

будет под владением врагов своих, а Израиль 
явит силу свою. Происшедший от Иакова 
овладеет и погубит оставшееся от города» 
(Числа. 22:6, 12; 24:17-19). ...В этот день войска 
вышли к центру Берлина, а 29 апреля, в празд-
ник Входа Господня в Иерусалим, приступили 
к штурму Рейхстага. Тогда же на разных фрон-
тах началась капитуляция немецких войск, 
занимавших оборону против союзников.

30 апреля настал Великий понедельник, 
когда бесплодной смоковнице было сказано 
«Да не будет же впредь от тебя плода вовек» 
— и она тотчас иссохла (Мф. 21:19). В тот день 
покончил с собой Адольф Гитлер. Но бои про-
должались еще два дня, и тишина в Берлине 
настала лишь к Великому четвергу. К этому 
времени в целом завершились столкновения и 
на иных участках фронта. Началась массовая 
сдача в плен. Победоносные войска выходили 
на линию соприкосновения с союзниками. 
Предпасхальным вечером 5 мая начальник 
штаба союзников У.Б. Смит передал немец-
кому представителю Фридебургу требование 
генерала Эйзенхауэра о повсеместной капиту-
ляции как на западе, так и на востоке.

6 мая наступила православная Пасха. В 
освобожденном за неделю до того концлагере 
Дахау пасхальное богослужение по памяти 
совершали греческие и сербские священники, 
надевшие самодельные облачения на свои 
полосатые робы… Тем временем немецкое 
командование начало переговоры о полной 
капитуляции. В ночь на Светлый понедельник 
в Реймсе акт был подписан. Через двое суток 
по требованию советского командования он 
был продублирован в Берлине с участием 
официального представителя СССР маршала 
Георгия Жукова.

День Победы праздновался 9 мая в Светлую 
среду, в день памяти Всех святых, на Синай-
ской горе подвизавшихся. Первым из них 
был пророк Моисей, узревший на Синае Не-
опалимую купину и получивший откровение 
о грядущем освобождении своего народа. От-
кровение о Победе, Исходе, о Пасхе.

Федор Гайда.


