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5 марта 2016 года, в канун Недели мясопустной, о Страшном Суде, Преос-
вященнейший Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский, совершил 
всенощное бдение в Свято-Успенском монастыре г. Орла в сослужении братии 
монастыря в священном сане. 

На полиелее после прочтения Святаго 
Евангелия владыка Нектарий совершил по-
мазание богомольцев освящённым маслом.

По окончании богослужения правя-
щий архиерей обратился к верующим 
с проповедью, в которой призвал заду-
маться о том, как мы относимся к нашим 

близким, потому что по нашим поступ-
кам к ним Господь будет нас судить, так 
как этим мы выражается наше отноше-
ние к Богу.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение.

6 марта 2016 года, в Неделю о Страшном суде, Преосвященнейший епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Высокопреосвященнейше-
му Антонию митрополиту Орловскому и Болховскому в Великом чине освящения 
храма блаженной Матроны Московской г. Орла.

Архипастырям сослужилисекретарь Ор-
ловско-Болховской епархии протоиерей 
Владимир Сергеев, благочинный Орловско-
го округа митрофорный протоиерей Алек-
сандр Прищепа, секретарь епархиального 
архиерея Ливенской епархии иеромонах 
Александр (Бучкин), настоятель храма ие-
рей Сергий Шарга,клирик Свято-Сергиев-
ского Кафедрального собора г. Ливны иерей 
Владимир Фролкин и духовенство храма.

С верой и любовью за праздничным бо-
гослужением молились прихожане храма, 
местные жители и почетные гости.

Замалымвходом клирики храма бла-
женной Матроны Московскойсвящен-
ники иерей Павел Голиков и Сергий Гай-
дар были награждены правом ношения 
набедренника.

По окончании богослужения митрополит 
Антоний обратился к присутствовавшим 
с архипастырским словом, в котором по-
здравил всех с освящением храма и по-
благодарил всех прихожан за оказанную 
поддержку.

В своей проповеди Владыка Антоний 
отметил, чточин великого освящения бы-
вает единожды и это уже Дом Божий, в 
котором пребывает благодать Господня и 
слово Божие будет звучать в этом храме 
всегда, возвещая Господню Истину. А также 
произнес проповедь на тему воскресного 
Евангельского чтение, в которой раскрыл 
духовный смысл Недели о Страшном Суде.

Затем к пастве обратился епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий, кото-
рый поблагодарил архиепископа Антония за 

возможность участвовать в этом великом тор-
жестве и сказал о том, что храм освящается для 
того, чтобы здесь всегда звучало слово Божие, 
слово Евангельское, слово апостольское, даю-
щее нам познание истины. Теперь прихожа-
нам будет легче трудиться над строительством 
внутреннего храма в сердце каждого из них.

Настоятель новоосвященного храма по-
благодарилАрхипастырей за совершенное 
богослужение, а митрополита Антония 
за помощь и поддержку, оказанную им в 
решении организационных вопросов, и, 
конечно, за молитвы о строящемся храме и 

его прихожанах.
По окончании Божественной Литургии 

архиереи с духовенством совершили слав-
ление и молебен у иконы блаженной Ма-
троны Московской.

В благодарность за оказание значитель-
ной помощи в постройке и обустройстве 
храма В.Г. Руин был удостоин высокой цер-
ковной награды - медали священномучени-
ка Кукши III степени.

После Богослужения состоялся Крестный 
ход и Архиереи преподали всем свое архи-
пастырское благословение.

12 марта 2016 года, в канун Недели сыропустной, воспоминания Адамова 
изгнания, Преосвященнейший Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский, совершил всенощное бдениев Свято-Иверском храме г. Орла в сослужении 
священнослужителей, несущих послушание в этом храме.

На полиелее после прочтения Святаго 
Евангелия владыка Нектарий совершил по-
мазание богомольцев освящённым маслом.

По окончании богослужения правящий 
архиерей обратился к верующим с пропо-
ведью, в которой призвал всех к усиленной 

молитве в дни наступающего Великого по-
ста, о примирении враждующих и о благо-
словенном мире.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение.

13 марта 2016 года, в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспоми-
нание Адамова изгнания, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
возглавил служение Божественной литургии в Свято-Успенском монастыре г. 
Орла в сослужении братии монастыря в священном сане.

Во время Литургии была совершена-
диаконскаяхиротония алтарника храма 
Успения Божией Матери с. Пол-Успения 
Краснозренского района И.Н. Воробьева.

По окончании Божественной Литургии 
Преосвященнейший Нектарий совершил 

вечерню с чином прощения.
Правящий Архиерейобратился к участ-

никам богослужения с проповедью, посвя-
щенной сегодняшнему событию – воспо-
минанию Адамова изгнания из рая.

Владыка призвал, чтобы каждый простил 
от всего сердца своих обидчиков и с чистой 
совестью вступил в дни Святой Четыреде-
сятницы, «Прощайте, и прощены будете» 
– говорит нам Евангелие.

Также епископ Нектарий напутствовал 
клириков и мирян перед Великим постом, 
который должен пройти так, как учит и при-
зывает к этому святая Церковь: в молитве, 
воздержании, исправлении, в добрых делах.

По окончании богослужения Архи-
пастырь преподал всем святительское 
благословение.

13 марта 2016 года епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий со-
вершил вечерню с чином прощения в Свято-Сергиевском Кафедральном Соборе г. 
Ливны.

За богослужением молились священнос-
лужители епархии, монашествующие, а 
также прихожане храмов города Ливны.

По завершении вечерни с архипастыр-
ским словом и испрашивая у присутству-
ющих прощения, к молящимся обратился 

владыка Нектарий.
Архипастырь отметил, что пост - это время 

для покаяния, которое нам дано для того, что-
бы приблизиться к Богу, потому что главный 
смысл жизни - это жизнь со Христом.Владыка 
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Нектарийпризвал приступить к посту с чистой 
душой и сосредоточиться на духовной жизни.

По примеру Управляющего епархией 
духовенство и прихожане также испросили 
прощение друг у друга. Вспоминая сло-
ва архимандрита Иоанна (Крестьянкина), 
постараемся не забывать, что прощение 
необходимо нам, если мы хотим жить с 
Господом и находясь на земле, и преселив-

шись в жизнь вечную.
Епископ Нектарий благословил прихо-

жан на начало поста, прочитав положенные 
уставом молитвы.

Дай Бог всем пройти дни святого Вели-
кого Поста в добром здравии и благопо-
лучии и встретить славный и радостный, 
спасительный для нас праздник Христова 
Воскресения!

С 14 по 17 марта Его Преосвященство епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий в сослужении соборного духовенства совершал вечерние богослужения 
с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-
Сергиевском Кафедральном Соборе г. Ливны.

Для совместной молитвы с архипастырем 
собиралось множество богомольцев, кото-
рые могли погрузиться в неповторимую 
атмосферу Великого канона, торжествен-
ную и строгую, пробуждающую в душах 
покаянные чувства. Канон преподобного 
Андрея Критского особенно умиляет душу 
и приближает к покаянию.

В четверг по окончании богослужения 
владыка Нектарий обратился к прихожа-
нам с архипастырским словом, в котором 
поздравил молящихся с Великим постом 
и с окончанием чтения Великого покаян-

ного канона, поблагодарил за совместные 
молитвы, а также отметил важность борь-
бы со страстями во время Великого поста. 
Владыка сказал, что Церковь Христова при-
зывает всех нас в период Великого поста 
к покаянию и дает нам возможность для 
размышления онашей жизни, дает почув-
ствовать, как близок к нам Господь.

По завершении повечерия многочис-
ленные прихожане храма получили Архи-
пастырское благословение на исполнение 
великопостного подвига.

16 марта 2016 г., в среду первой седмицы Великого поста, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил вечерню с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров.

За богослужением Преосвященнейшему 
Владыке сослужили клирики собора.

По окончании Божественной Литургии 
Владыка произнес проповедь, в которой 
призвал всех в дни Великого поста быть 
более внимательными к своей душе, как 

можно меньше проводить времени в празд-
ности, больше молиться и читать святооте-
ческую литературу.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение

18 марта 2016 года, в пятницу первой седмицы Великого поста, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершил Литургию Преждеосвященных 
Даров в храме вмч. Георгия Победоносца г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили благо-
чинный Орловского округа и настоятель 
храма, митрофорный прот. Александр При-
щепа, секретарь епархиального архиерея 
Ливенской епархии иеромонах Александр 

(Бучкин), клирик Свято-Сергиевского Ка-
федрального собора иерей Владимир Фрол-
кин и духовенство храма.

По запричастном стихе проповедь про-
изнес иерей Димитрий Гладунец.

Песнопения Божественной литургии 
исполнили хоры храма под управлением 
регента иерея Алексея Ткачука и регента 
Тарасия Бухало.

По окончании богослужения епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий 
возглавил молебное пение святому велико-
мученику Феодору Тирону и совершил чин 
освящения колива.

Затем Владыка Нектарий обратился к 
молящимся с архипастырским словом, в ко-
тором поздравил молящихся с окончанием 
первой постной недели и причастников с 
принятием святых Христовых Таин, рас-
сказал о мученическом подвиге святого 
Федора Тирона и его значении, а затем всем 
преподал архипастырское благословение 
на достойное прохождение Великого поста.

19 марта 2016 г., накануне Недели Торжества Православия, епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершил всенощное бдение в Свято-Сер-
гиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили клирики 
собора. Богослужение сопровождалось пе-
нием архиерейского хора под руководством 
регента Т.Н. Глазковой.

На полиелее после прочтения Святаго 
Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом.

По окончании богослужения епископ 
Нектарий обратился ко всем с архипастыр-
ским словом и поздравил с праздником 
Торжества Православия.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение

20 марта 2016 г., в Неделю 1-ю Великого поста и праздник Торжества Право-
славияепископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, совершил Божествен-
ную литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в 
Свято-Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны.

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

Богослужебные песнопения в Кафедраль-
ном соборе исполнили архиерейский хор 
под управлением регента Т.Н. Глазковой и 

детский хор воскресной школы под управ-
лением регента О.П. Бабарыкиной. По 
запричастном стихе проповедь произнес 
иерей Вячеслав Коцюрба.

По окончании Литургии Преосвященней-
ший Владыка в сослужении клириков со-
борасовершил чин Торжества Православия.

Затем епископ Нектарий обратился с 

архипастырским словом к молящимся, в 
котором поздравил всех собравшихся с 
окончанием первой недели Великого по-
ста и с великим праздником Торжества 
Православия. Владыкарассказал об исто-
рии и духовном значении совершаемого 

празднества, призвал хранить единство и 
верность Православной вере, не взирая, на 
встречающиеся трудности и препятствия.

По окончании богослужения Архи-
пастырьпреподал всем святительское 
благословение.

26 марта 2016 г., в субботу второй недели Великого поста поминовения усоп-
ших, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий молился за Божествен-
ной Литургией свт. Иоанна Златоуста и совершил панихиду в Свято-Успенском 
монастыре г. Орла.

По окончании Божественной Литургии 
Владыка Нектарий в сослужении братии 
монастыря в священном санесовершил 
панихиду по всем от века усопшим право-
славным христианам.

После панихиды епископ Нектарий об-
ратился к молящимся с архипастырским 

словом, в котором указал, что сегодня мы 
молились о всех почивших христианах, 
чтобы Господь по великой милости сво-
ей простил им согрешения вольные и не-
вольные, и вчинил их там, где праведные 
упокояются, там, где праведницы сияют, 
яко светила.

26 марта 2016 года, в субботу, накануне Недели 2-ой Великого поста, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил всенощное бдение в Свято-
Иверском храме г. Орла в сослужении священнослужителей, несущих послушание 
в этом храме.

На полиелее после прочтения Святаго 
Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освя-
щённым маслом.

По окончании богослужения епископ 
Нектарий обратился ко всем с архипастыр-
ским словом, в котором поздравил при-
хожан с окончанием второй седмицы ве-

ликого поста, отметил важность подвига 
святителя Григория Паламы и его пример 
для современных христиан, а также при-
звал прихожан продолжать поприще свя-
того поста с усердием и тщанием.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение.

27 марта 2016 г., в Неделю 2-ю Великого поста управляющий Ливенской епар-
хией епископ Нектарий совершил Божественную литургию святителя Василия 
Великого в мужском монастыре вмч. Димитрия Солунского в с.Желябуга Ново-
сильского благочиния.

Правящего Архиерея приветствовал игу-
мен Тихон (Коберник), который поблагода-
рил архипастыря за доставленную радость 
совместной молитвы и первую литургию 
епископа Нектария в новообразованном 
монастыре.

Его Преосвященству сослужили лич-
ный секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
на Лыщиковой горе митрофорный про-
тоиерей Владимир Ригин, клирик Свято-
Сергиевского Кафедрального собора иерей 
Виталий Вихров иигумен монастырявмч. 
Димитрия Солунского с. Желябугаигумен 
Тихон (Коберник).

За Богослужением молились меценаты 
храма А.В. Варичев и И.В. Аненкова, а также 
многочисленные прихожане храма и гости.

За Богослужением пел выездной молодеж-
ный хор Свято-Сергиевского кафедрального 
собора под управлением М.Г. Котик.

По запричастном стихе митрофорный 
протоиерей Владимир Ригинпроизнес 
проповедь, в которой рассказал о трудах и 
житии святителя Григория Паламы, архие-
пископа Фессалонитского.

По окончании Божественной литургии Его 
Преосвященство, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий вручил отцу Тихону 
игуменский жезл, пожелав помощи Божией в 
управлении монастырем и дальнейшего до-
стойного служения Церкви и людям.

Решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 24 декабря 2015 
года (журнал №117 п.7), было постановлено 

назначить игумена Тихона (Коберника) 
на должность наместника мужского мо-
настыря во имя святого великомученика 
Димитрия СолунскогоЛивенской епархии.

Затем епископ Нектарий обратился к 
молящимся с проповедью, в которойпоз-
дравил прихожан со вторым воскресеньем 
Великого поста, причастников с принятием 
Святых Христовых Тайни поблагодарил 
всех собравшихся в храме за совместные 
молитвы, а затем обратился с проповедью, 
в которой напомнил о значении поста и 
покаяния в деле нашего спасения.

Также Архипастырь пояснил духовный 
смысл прочитанного Евангельского пове-
ствования об исцелении Господом рассла-
бленного и рассказал о жизни и духовных 
подвигах свт. Григория Паламы.

По окончании богослужения Архи-
пастырь преподал всем святительское 
благословение.

27 марта 2016 г., в Неделю 2-ю Великого поста, Преосвященный Нектарий, 
епископ Ливенский и Малоархангельский возглавил вечернее Богослужение с Чи-
ном пассии в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужилиблаго-
чинные Ливенской епархии и клирики 
Ливенского благочиния. Богослужение 
сопровождалось пением архиерейско-
го хора под руководством регента Т.Н. 
Глазковой.

Владыка Нектарийпрочитал три Зачала 
Евангелия от Матвея, где Евангелист по-
вествует о предательстве Господа Иисуса 
Христа Иудой, об аресте Спасителя, о Его 
страданиях и смерти на Кресте.

По прочтении Евангелия благочинный 
Глазуновского благочиния митрофорный 

протоиерей Леонид Мельник произнес 
проповедь,которая была посвящена Вели-
кой и Страшной Спасительной Жертве 
Господа нашего Иисуса Христа.

На Пассии присутствовало много при-
хожан, которые по традиции молились с за-
жженными свечами в руках, внимая смыслу 
Евангельских слов, задумываясь о свой жиз-
ни, раскаиваясь во грехах.

В конце службы все молящиеся поклони-
лись Распятию, Кресту Христову, который 
выставлен на середину храма — как смыс-
ловой центр Великого поста.
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Новости епархии

Продолжение на с. 4.

Руководитель епархиального отдела по работе с молодежью и делегация право-
славной молодежи Ливенской епархии приняли участие в форуме молодых право-
славных добровольцев 2016 в г. Орле.

3 марта 2016 года, в Орловском филиале 
РАНХиГС по благословению Высокопре-
освященнейшего митрополита Орловского 
и Болховского Антония, прошел Форум 
молодых православных добровольцев Ор-
ловской епархии.

В работе молодежного форума приняли 
участие руководитель епархиального отдела 
по работе с молодежью Ливенской епархии 
иерей Виталий Вихров и представители пра-
вославной молодежи Ливенской епархии.

В своем выступлении отец Виталий рас-
сказал о деятельности молодежного отдела 

по развитию работы на приходах и о состо-
янии молодежной работы по благочиниям.

Участниками форума стали несколько 
сот молодых людей: православные добро-
вольцы, представители региональных во-
лонтерских, общественных и молодежных 
организаций.

Православная молодежь делилась своими 
впечатлениями и опытом служения.

Перед участниками форума выступили се-
кретарь Орловско-Болховской епархии про-
тоиерей Владимир Сергеев; А.А. Тихомирова, 
начальник управления молодежной полити-
ки Департамента внутренней политики Ор-
ловской области; Ю. Чупахин, руководитель 
орловского отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы»; Г. 
Скачков, руководитель историко-патриоти-
ческого клуба "Ратники" (Орел) и другие.

В настоящее время во многих епархиях 
Русской Православной Церкви активизи-
ровалось развитие православного волон-
терского движения, представители которо-
го занимаются социальной деятельностью, 
молодежной и просветительской работой.

3 марта 2016 г. в рамках празднования Дня православной книги в Ливенском 
краеведческом музее состоялась выставка презентация «Первая печатная книга 
на Руси. Иван Фёдоров и его роль в истории книгопечатания».

Открывая выставку, с приветствием к со-
бравшимся обратился секретарь епархии 
и благочинный Ливенского благочиния 
прот. Виктор Яковец, который в своем при-
ветственном слове передал благословение 
епископа Ливенского и Малоархангель-
ского НЕКТАРИЯ и рассказал об истории 
учреждения праздника, указав на значение 
книги в современном обществе. О. Виктор 
отметил, что огромная духовная энергия за-
ложена в слове и мы должны любить книгу. 
Ничто не заменит бумажные носители. 

На праздник прибыли сотрудники отдела 
образования, педагоги и учащиеся школ 
города Ливны и Ливенского района, мето-
дисты, работники библиотек.

 Их вниманию была предложена выставка 
богослужебных книг 17-20 веков, большая 
часть которых переданы на выставку из фон-
дов женского Марии-Магдалинского мона-
стыря с. Никольского Должанского района, 
Свято-Сергиевского Кафедрального собора, 
храма вмч. Димитрия Солунского г. Ливны 
и личных библиотек священнослужителей.

Выставку проводил председатель епар-
хиального отдела образования и катехи-
зации Ливенской епархии иерей Виктор 
Чепурный, в своей презентации рассказал 

об истории возникновения книгопечата-
ния на Руси и появлении первой русской 
печатной книги. 

Пришедшая на мероприятие молодежь с 
интересом слушала рассказы священников о 
том, какой след в душе человека может оста-
вить печатное духовное слово, какой неис-
черпаемый источник мудрости и благодати 
представляет собой православная книга. 

Продолжая работу выставки, 4 марта 
проходит презентация для воспитанников 
воскресных школ Ливенского благочиния, 
на которой открывается выставка работ 
финалистов II этапа епархиального кон-
курса «Дети дорогами Христа». Выставка 
продлится до 13 марта.

9 марта, в предверии Великого поста, от Свято-Петропавловского храма п. 
Колпна группа прихожан вместе с настоятелем протоиереем Симеоном Кар-
науховым отправилась в очередную паломническую поездку по святым местам.

О том, что организуется поездка было 
сообщено через местную газету и таким 
образом поехали не только люди воцерков-
ленные, но и те, кто делает первые шаги 
к вере. В повседневной суете не все могут 
выбраться и поехать куда либо помолиться, 
да и сложно, и не редко затратно человеку 
проживающему в сельской местности, от-
правится в путь. Поэтому в поездку, органи-
зованную батюшкой, набралось много же-
лающих. Помолившись, испросив Божьего 

благословения, в среду вечером паломники 
отправились в путь.

Ночь пролетела незаметно и ранним 
утром богомольцы прибыли в Ярослав-
скую область в село Годеново где находится 
Животворящий Крест Господень — одна 
из величайших святынь православной Рос-
сии. В будний день народу в храме было 
не много, и батюшка, отслужив молебен с 
Акафистом Честному и Животворящему 
Кресту Господню, помазал елеем от лам-

пады всех молящихся. В храме началась 
служба и паломники с великой духовной 
радостью отстояли богослужение. Выйдя 
из храма люди делились впечатлениями и 
глаза их сияли радостью и любовью — явле-
ние Животворящего Креста Господня было 
в 1423, и мы, люди живущие в 21 веке по-
лучили по великой милости Божьей такую 
возможность — помолиться и поклониться 
великой святыни.

Из Годеново паломники отправились в г. 
Переславль-Залесский в Свято-Никольский 

женский монастырь. Помолившись перед 
святынями находящимися в монастыре 
— Корсунский крест, иконы с частицами 
мощей святых угодников, богомольцы от-
правились в Свято-Троице Сергиеву Лавру 
к преподобному Сергию, великому заступ-
нику земли Русской.

Паломнические поездки очень полюби-
лись прихожанам храма. Посещение свя-
тых мест всегда вызывают светлые, чистые 
чувства и приносят великую духовную ра-
дость, укрепление и единение людей в вере.

11 марта 2016 г., секретарь епархии и благочинный Ливенского округа прот. Вик-
тор Яковец посетил благотворительную акцию «Милосердие», проводившуюся Цен-
тром социального обслуживания населения г. Ливны в центре молодежи «Лидер».

На ярмарке присутствовали глава города 
Л.И. Фаустов, председатель комитета по 
здравоохранению и социальной политики 
Орловского областного Совета народных 
депутатов Е.В. Астахова, председатель Ли-
венского городского Совета народных депу-
татов Е.Н. Конищева, заместитель главы ад-
министрации города Ливны по социальным 
вопросам В.Г. Середа, а также руководители 
и представители предприятий и фирм.

В своем выступлении протоиерей Виктор 
Яковец передал благословение владыки Не-
ктария и поприветствовал участников акции 

и отметил, что дела милосердия и забота о 
ближних являются неотъемлемой частью 
жизни каждого православного христианина.

О. Виктор указал, что Церковь Христова 
всегда свидетельствовала и ныне свидетель-
ствует о Христе и Его Царстве, осуществляя 
служение любви и милосердия к ближнему. 
Господь говорил о делах милосердия: «Будь-
те милосердны, как и Отец ваш милосерд 
(Лк.6,36)». Значит, любовь к Богу выражает-
ся через любовь к ближнему. А проявляется 
она через дела милосердия.

Протоирей Виктор пожелал всем участ-
никам акции здравия душевного и теле-
сного, а также помощи Божией в делах 
милосердия.

В городе Ливны ежегодно на протяжении 
двадцати пяти лет проводится благотвори-
тельная акция «Милосердие» по оказанию 
безвозмездной помощи малообеспеченным 
гражданам города с целью улучшения со-
циально-экономического и материального 
положения.

Отрадно, что доброта, отзывчивость и ми-
лосердие продолжают жить в сердцах лю-
дей, побуждая их помогать нуждающимся.

В субботу, 12 марта, в Районном Доме Культуры по благословению настоятеля 
Свято-Петропавловского храма п. Колпна протоиерея Симеона Карнаухова со-
стоялся праздник Масленицы. Праздник был организован силами молодежного 
и миссионерского отделов Петро-Павловского прихода. На концерт собрались 
прихожане храма и все желающие.

Масленичное представление подгото-
вили воспитанники Воскресной школы 
вместе руководителем Анненковой Ан-
ной. Зрители долго аплодировали юным 
артистам, которые чудесно показали и 
рассказали о том, как надо относиться 
к Масленице, как ждет душа очищения 
через Великий пост. Ребята читали стихи, 
пели частушки, танцевали. Далее зрителей 
ждала концертная программа. Звучали ве-
селые озорные песни 80 - 90 х годов. Все 

зал подпевал. Никто почти не сидел на ме-
сте. Ноги так ипустились в пляс! Пожилые 
прихожанки Смирнова Галина Денисовна 
и Сапронова Александра Сергеевна пели 
русские народные песни.

А закончился праздник традиционным 
угощением дней Масленицы — блинами. 
Расходились зрители очень веселые и до-
вольные. Музыкальные встречи с прихо-
жанами храма будут продолжаться — это 
желание выразили все присутствующие.

13 марта на площади перед Свято-Сергиевским Кафедральным Собором прошла 
благотворительная масленичная ярмарка.

Организатором ярмарки выступил Пра-
вославный семейный центр «Святые По-
крова» и епархиальный отдел по работе с 
молодежью Ливенской епархии.

В рамках ярмарки прошли веселые кон-
курсы, игры, мастер класс по изготовлению 
кукол, аукцион. Помощь в проведении яр-
марки оказали воспитанники гимназии, во-
лонтерский клуб «Новое поколение» школы 
№2, волонтерский отряд «Данко» Ливен-
ского филиала Приокского госуниверсите-
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та, учащиеся школы №6, казаки районного 
казачества, волонтеры семейного центра 
и молодежь Свято-Сергиевского храма. 
Благотворители продавали печенье, пирож-
ные, пряники, блины, пирожки и пироги. 
Покупатели могли тут же подкрепить свои 
силы горячим чаем с блинами, которые 
готовились прямо на ярмарке. На ярмарке 
были представлены изделия ручной работы: 

картины, народные куклы, вязаные носки 
и рукавички, глиняные игрушки, свечи, 
салфетки.

Всего на благотворительной ярмарке 
было собрано около 20 тысяч рублей. Все 
вырученные средства будут направлены на 
реабилитацию и транспортные расходы 
подопечных детей семейного центра с про-
блемами здоровья.

13 марта в поселке Долгое состоялось совместная благотворительная ярмарка, 
в которой участвовали Должанская районная администрация, все учебные заве-
дения района, а так же община монастыря святой Марии Магдалины.

На ярмарке присутствовали глава райо-
на Марахин Владимир Михайлович, глава 
Должанской администрации Макашов Бо-
рис Николаевич, а так же жители района. 
Совместно с благотворительной ярмаркой 
проходил праздничный концерт. Все вещи 
выставлены на продажу, а так же на аукци-
он являлись пожертвованием всех прихо-
жан монастыря. Все средства, вырученные 

с этой благотворительной ярмарки, пойдут 
на социальный проекты общины мона-
стыря. В этот день все желающие могли 
получить от монастыря свежеиспеченные 
блины, а так же согреться горячим чаем. Хо-
телось отметить, что подобные социальные 
проекты в Должанском районе проходят 
регулярно, и люди с удовольствием в них 
принимает участие.

20 марта 2016 г., в Неделю 1-ю Великого поста и праздник Торжества Право-
славия, в храме вмч. Димитрия Солунского г. Ливны состоялась присяга казаков 
станичного казачьего общества Ливенского района «Станица Ливенская».

За богослужением в храме молились есаул 
А. В. Басенков и казаки Ливенского района 
«Станица Ливенская», которые исповедова-
лись и причащались Святых Христовых Таин.

Чин присяги совершил председатель от-
дела по взаимодействию с казачеством и 
настоятель храма протоиерей Анатолий 
Бас, по завершении которого обратился 
со словом назидания. Прот. Анатолий по-
здравил казаков с принятием присяги и 
пожелал всем помощи Божией, а также 
освятил оружие.

Присягу приняли 20 казаков. Казаки при-
сягая на верность Православной Вере, От-
ечеству и казачеству, целовали Животворя-
щий Крест с распятием и Святое Евангелие.

Присяга — это слово чести, данное каза-
ком на верность Православной Вере своей, 
Отечеству и казачеству. Слово казака не-
рушимо, поэтому принятие присяги — это 
очень важное и торжественное событие.

22 марта в трапезной храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Глазуновка 
состоялось чаепитие молодежи со священником. Темой, которого стал праздник 
сорока мучеников Севастийских.

Участники встречи узнали, о житии свя-
тых мучеников, о традициях празднования 
и приметах, а также смогли пообщаться 
на интересующие темы с отцом Леонидом 
и конечно же, отведать ароматный чай с 
«жаворонками».

В России издавна был обычай в день па-

мяти Севастийских мучеников лепить из 
теста и печь «жаворонков» - булочки в виде 
птиц.

Молодежь осталась искренне довольной 
общением со священником и совместно 
с отцом Леонидом решили продолжить 
встречи, сделав их доброй традицией.

22 марта 2016 г., в праздник Сорока Мучеников Севастийских, по приглашению 
благочинного Новосильского благочиния и настоятеля Свято-Никольского храма 
г. Новосиля протоиерея Василия Сороки храм посетили воспитанники весеннего 
лагеря (дети с малообеспеченных семей), который ежегодно проводится центром 
социального обеспечения населения.

Прот. Василий провел экскурсию с деть-
ми по храму, рассказал им об иконах ко-

торые находятся в храме, как правильно 
креститься и ставить свечи.

О. Василий также рассказал о празднике 
сорока Cевастийских мучеников, который 
всегда был большим событием в Православ-
ной Церкви. Издревле, с самого времени их 
мученической кончины в 320 году, Церковь 
торжественно прославляла этих святых. Они 
приняли страдание за Христа перед самой 

победой христианства в Римской империи.
На последок батюшка детей благословил, 

каждому вручил иконки Спасителя и Божи-
ей Матери, а также пожелал хорошо учить-
ся, слушаться родителей, преподавателей и 
быть достойными членами нашей Родины 
и Святой Православной Церкви.

25 марта в малом зале администрации Новосильского района по распоряжению 
губернатора Орловской области Вадима Потомского состоялся круглый стол 
на тему: «Взаимодействие органов местного самоуправления и общественных 
институтов в вопросах гармонизации и укрепления межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в муниципальных образованиях Орловской области 
(на примере Новосильского района)».

На круглом столе присутствовали гла-
ва Новосильского района А. И. Шалимов; 
председатель районного Совета народных 
депутатов Н.В. Тарасов; заместитель на-
чальника отдела по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества управ-
ления региональной политики и развития 
местного самоуправления Департамента 
внутренней политики и развития местного 
самоуправления Орловской области А.Г. 
Карпов; ведущий специалист отдела по 
взаимодействию с институтами граждан-
ского общества управления региональной 
политики и развития местного самоуправ-
ления Департамента внутренней политики 
и развития местного самоуправления Ор-
ловской области В.Е. Кошелев; профессор, 
член-корреспондент РАЕН, доктор юриди-
ческих наук Р.Х. Макуев; заместитель главы 
администрации по социальным вопросам 
Е.Л. Змейкова; начальник отдела организа-
ционно-правовой работы и делопроизвод-
ства администрации Новосильского района 
С.Н. Дьячков; глава Зареченского сельского 
поселения Е.Н. Демин; глава Хворостян-
ского сельского поселения Ю.В. Семенов; 
председатель общественной палаты Ново-
сильского района И.Я. Улакина; старший 
участковый МО МВД РФ «Новосильское» 
А.П. Букреев; главный редактор газеты 
«Новосильские вести» М.И. Демиденко; 
заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ «Новосильская СОШ» А.П. 
Клименко; благочинный Новосильского 
благочиния, настоятель Свято-Никольского 

храма г. Новосиль протоиерей Василий Со-
рока; мула курдской диаспоры в Залегощен-
ском и Новосильском районе Мамат оглы 
Мамат; представитель курдской диаспоры 
Новосильскго района Р.Х. Бекташев; пред-
ставитель армянской диаспоры в Новосиль-
ском районе А.Л. Манукян.

Открывая работу круглого стола глава 
Новосильского района А.И. Шалимов объ-
яснил ситуацию сложившуюся в районе, 
которая произошла полтора года назад и 
чуть не разразилась межнациональным 
конфликтом. Затем с пожеланиями и на-
ставлениями выступили все участники 
круглого стола. Также было задано много 
вопросов и ответов на них.

В обсуждении различных вопросов вы-
ступил благочинный Новосильского бла-
гочиния протоиерей Василий Сорока, 
который пояснил, что на данный момент 
нет разногласий с другими религиозными 
конфессиями, все вопросы решаются мир-
ным путем, даже некоторые дети других 
религиозных конфессий принимают ак-
тивное участие в проведении православных 
праздников, которые проводятся в Ново-
сильской средней школе совместно с при-
ходом Свято-Никольского храма.

Отец Василий пояснил, что за время его 
служения на приходе в г. Новосиле три 
десятка других вероисповеданий приняли 
святое крещение в Православную веру, 
даже некоторые мусульмане приняли ак-
тивное участие в восстановлении Свято-
Никольского храма.

Новости епархии
Продолжение, начало на с. 3.
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В Ливенской епархии прошли мероприятия, 
посвященные «Дню православной книги»

В праздновании Дня православной книги, учрежденного в 2009 году Священным Синодом Русской Православной Церкви, 
приняли участие все благочиния Ливенской епархии, мероприятия проводились не только 14 марта, но и в дни предшеству-
ющие празднику и позднее.

Этот праздник, который становится ежегодным, приурочен к дате выпуска книги Ивана Федорова «Апостол», которая считается первой печатной книгой на 
Руси – ее выход в свет датируется 1 марта (по ст. стилю) 1564 г.

Обращение к православной книге - это возможность переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся и хотим найти ответы на насущные вопросы, которая 
оставит след в душе, укажет верный путь, обогатит твой внутренний мир.

Ливенское благочиние

7 февраля в Успенском храме села Тели-
чье состоялась беседа на тему «Священное 
писание в жизни христианина (Библия)», 
на которой настоятелем храма иереем 
Сергием Войновым и паномарем Игорем 
Куцснковым были рассмотрены влияния 
на духовно-нравственный облик человека 
исторических и пророческих книг.

7 февраля на площади перед строящим-
ся храмом вмч. Георгия Победоносца с. 
Коротыш состоялась акция «Слово в пода-
рок», на котором была бесплатная раздача 
православной литературы силами моло-
дёжного актива прихода Д. Королёвым, М. 
Киприяновым.

9 февраля в Детский реабилитацион-
ный центр «Ровесник» с. Шатилово Крас-
нозоренского состоялась беседа на тему 
«История православной книги», на которой 
на котором настоятель Свято–Троицкого 
храма прот. Андрей Иванов познакомил 
воспитанников центра с духовной лите-
ратурой 20-го 19-го веков, годовой под-
шивкой журнала «Кормчий»1905г., а также 
современной православной книгой.

12 февраля в филиале Сах/заводской 
средней общеобразоватсльная школы с. 
Теличье состоялась беседа на тему «Наш 
земляк, а ныне ходатай пред Богом Свя-
титель Феофан Затворник», на которой 
настоятелем Успенского храма иереем Сер-
гием Войновым было рассказано о житие и 

трудах святителя. 
16 февраля в МБОУ «Лицей им. С. Н. 

Булгакова» был проведен урок педагогом 
И. А. Бочаровой для учащихся 2 класса, 
посвященный православной книге на тему 
«Православная книга источник знаний для 
души», на котором представлена презен-
тация, где раскрыта важность духовного 
развития и роста через православную книгу. 
Была представлена информация о первой 
датированной рукописной и первой печат-
ной книге на Руси.

19 февраля в Крутовской общеобразо-
ватсльной школе-интернат состоялась бесе-
да на тему «Православные молитвословы», 
на которой настоятелем Успенского храма 
с. Теличье иереем Сергием Войновым было 
рассказано о молитвах, как правильно мо-
лится, а также указал, что молитва является 
неотъемлемой частью жизнь человека.

26 февраля МБОУ «Успенская СОШ» был 
проведен урок педагогами Г.П. Платоновой 
и Л.Н. Пялиной на тему «Книга А. Круглова 
«Далёкое Рождество»», на котором ученики 
3 класса читают и анализируют книгу, при-
водят подобные примеры из своей жизни, 
убеждаются в силе церковной молитвы.

28 февраля в воскресной школе домового 
храма свят. Николая Чудотворца с. Николь-
ское состоялся литературно-музыкальный 
духовный час на тему «Неугасающая сила 
молитвенного слова», на котором настоя-
тель храма иеромонах Иоанн (Шульдешов) 
и учитель воскресной школы О.Ф Носова 
рассказали о истории православного книго-
издания, а воспитанники школы исполни-
ли духовные стихи и притчи, а также песни 
духовного содержания.

2 марта в МБОУ СОШ №4 был проведен 
урок педагогом Т. А. Грудевой для учащихся 
5 классов на тему "Появление первой печат-
ной книги на Руси", на котором рассказано 
о первой датированной печатной книге на 
Руси "Апостол" и о первопечатнике Иване 
Федорове.

6 марта в воскресной школе Свято-Сер-
гиевского Кафедрального собора состо-
ялась беседа на тему «Библия – величай-
шая сокровищница мировой культуры» 
педагогом А.И. Бородиной для учащихся 
7-х классов воскресной школы, в которой 
были подробно рассмотрены следующие 
вопросы: 1. Что такое Библия? 2. История 
создания Библии. 3. Величайшее значение 
Библии в истории человечества. А также с 
детьми и их родителями была проведена 
Библейская викторина для самостоятель-
ной оценки полученных знаний

6 марта в воскресной школе храма Тих-
винской иконы Божией Матери в с. Речица 
состоялась викторина на тему «Капля свято-
го есть в каждом из нас», на которой настоя-
телем храма иеромонахом Виктором (Стро-
евым) и педагогами И.Г Алдобаевой, Г.А. 
Енгалычевой, Е.А Ровенской была показана 
презентация, а также проведена благотво-
рительная акция «Книжки для малышей» 
и «Старость в радость» для передачи книг в 
семейные библиотеки прихожан и детям.

9 марта в общеобразовательной школе № 
5 был проведен открытый урок клириком 
храма вмч. Димитрия Солунского иереем 
Виктором Чепурным для учащихся 4 и 5 
классов и 9-11 классов на тему "День право-
славной книги» с выставкой книг старинно-
го издания, на котором была продемонстри-
рована видеопрезентация на тему «диакон 
Иван Федоров и его печатное дело».

10 марта в общеобразовательной школе 
с. Здоровец был проведен открытый урок 
клириком храма вмч. Димитрия Солунского 
иереем Виктором Чепурным для учащих-
ся 4 и 5 классов и 9-11 классов на тему 
"День православной книги» с выставкой 
книг старинного издания, на котором была 
продемонстрирована видеопрезентация на 
тему «диакон Иван Федоров и его печатное 
дело».

13 марта в воскресной школе Свято-
Сергиевского Кафедрального собора 

состоялась беседа сопровождаться чте-
нием православной литературы на тему 
«Духовная литература в жизни хри-
стианина» педагогом А .И. Бородиной 
для учащихся 1-х классов воскресной 
школы, в которой была представлена 
детская духовная литература, содержа-
щая стихи и рассказы на православную 
тематику.

13 марта в воскресной школе храма вмч. 
Димитрия Солунского был проведен от-
крытый урок иереем Виктором Чепурным 
для учащихся 4 и 5 классов и 9-11 классов на 
тему "День православной книги» с выстав-
кой книг старинного издания, на котором 
была продемонстрирована видеопрезен-
тация на тему «диакон Иван Федоров и его 
печатное дело».

14 марта в МБОУ «Лицей им. С. Н. Бул-
гакова» был проведен урок педагогом И. 
А. Бочаровой для учащихся 3 класса на 
тему «Истоки славянской письменности», 
на котором представлена презентация, где 
раскрыта важность таких культуро-обра-
зующих факторов, как язык и письмен-
ность. На уроке были прослушаны доклады 
учащихся.

14 марта в домовом храме свят. Николая 
Чудотворца с. Никольское состоялась ин-
форм-беседа на тему «Живое слово мудро-
сти духовной», на которой настоятель храма 
иеромонах Иоанн (Шульдешов) и учитель 
воскресной школы О.Ф Носова рассказали 
о история Дня православной книги, древне-
русской книжности.

20 марта в воскресной школе храма Тих-
винской иконы Божией Матери в с. Речи-
ца состоялся практикум «Православный 
словарик» своими руками, на котором на-
стоятелем храма иеромонахом Виктором 
(Строевым) и педагогами И.Г Алдобаевой, 
Г.А. Енгалычевой, Е.А Ровенской была по-
казана презентация, а также проведены 
выставка книг и конкурс чтецов «Право-
славное слово».

Верховское благочиние
13 марта в районной библиотеке со-

стоялся обзор  «Православная книга для 
детей», на которой прот. Сергий Сапач 
провел беседу о книгах по православной 
тематике для детского возраста и дети 

познакомились с историей книгопечата-
ния на Руси, узнали, как появилась первая 
печатная книга.

13 марта в районной библиотеке со-
стоялась выставка православных книг 

для детей «Колокольное имя твое», на 
которой были выставлены книги о пра-
вославии и православных церквях на 
Орловщине.

13 марта в районной библиотеке про-

водилась православная викторина с 
воспитанниками воскресной школы о 
православных праздниках, на основе пред-
ставленной литературы учителем Л. Н. 
Величкиной.

Глазуновское благочиние
11 марта в районной библиотеке п. Зми-

евка прошло путешествие по страницам 
детских книг «Вместе с Богом мы растём», 
на котором учащиеся 3 класса посмотрели 
презентацию, рассказывающий об исто-
рии книгопечатания на Руси, подготовлен-
ной преподавателем воскресной школы 
В.Л. Мельник, благочинный Глазуновского 
благочиния и настоятель храма Рождества 
БМ п. Глазуновка митрофорный прот. Лео-

нид Мельник показал учащимся несколько 
книг: «Апостол», «Евангелие», «Молитвос-
лов», «Деяния святых отцов», «Псалтирь» 
и подарил им духовную литературу, а по-
селковой библиотеке книгу - "ЖИТИЯ 
СВЯТЫХ".

13 марта в воскресной школе храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы п. Глазунов-
ка прошла выставка «Мир православной 
книги», на которой было рассказано посе-

тителям о богатых православных традици-
ях и праздниках, об истории монастырей 
и храмов Орловщины. В экспозиции была 
представлена значительная часть имею-
щейся в библиотеки православной лите-
ратуры. Оформленная книжная выставка 
раскрыла перед ребятами духовно – нрав-
ственные ориентиры, способствовала по-
вышению интереса к чтению православной 
литературы.

Должанское благочиние
11 марта в Никольской средней школе и 

в Районной бибилиотеке пос. Долгое состо-
ялась беседа «Книга – источник знаний», на 
которой благочинный Должанского благо-

чиния иерей Димитрий Глазков рассказал 
о значении православной книги и про-
вел обзор церковных книг.  Оформленная 
книжная выставка помогла понять значе-

ние православной книги в жизни человека.
11 марта в Быстринской средней школе 

и в Районной бибилиотеке пос. Долгое 
состоялась беседа ««Духовное чтение для 

всей семьи»», на которой благочинный 
Должанского благочиния иерей Димитрий 

Продолжение на с. 6.
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Глазков рассказал о значении православ-
ной книги совершил экскурс в историю 
Православной книги. Ребятам напомнил, 
что от того какие книги мы читаем, за-
висит и то, какими будут наши идеалы, а 
значит- наше будущее.

13 марта в Детском Центре (Приюте) 
пос. Долгое состоялась беседа с диаконом 
Александром Рыковым, клириком монасты-
ря святой Марии Магдалины и инокиней 
Тавифой насельницей монастыря, которые  
провели для детей и воспитателей «День 
православной книги». На нем была пред-
ставлена презентация "Славянская пись-
менность и православная книга". Рассказ 
в основном шёл о первоучителях славян-
ских Кирилле и Мефодие, о их неоценимой 
роли в просвещении славянских христиан, 
вспомнили также о летописце Несторе, 

о Ярославе Мудром, о В.И. Дале. По теме 
книгопечатания ознакомились с трудами 
Ивана Фёдорова, посмотрели фотографии 
первого печатного станка в России. Из би-
блиотеки монастыря Марии Магдалины 
были представлены старинные книги (Тол-
ковая Псалтирь, красочно оформленный 
Акафист Страстям Христовым, "Наказ ко 

учителем како им учити детей грамоте...") 
и из алтаря храма старинное Евангелие с 
художественной рельефной обложкой из 
металла. Кроме этого дети имели возмож-
ность приложиться к мощам преподобного 
Максима Грека, о трудах которого было 
немного сказано. 

13 марта в храме Покрова Божией Мате-
ри пос. Долгое состоялась книжная выстав-
ка-просмотр «Вместе с Богом мы растём», 
на которой учителем воскресной школы 
М. А. Кузиной был произведен библио-
графический обзор и проведена беседа у 
выставки.

13 марта в храме Покрова Божией Ма-
тери пос. Долгое состоялась беседа «Чита-
ем всей семьей» настоятелем храма прот. 
Александром Кузиным, на которой было 
обсуждение православных книг, предна-
значенных для семейного чтения, выставка 
книжных новинок.

13 марта в храме Покрова Божией Ма-
тери пос. Долгое состоялась выставка ав-
торских рукописных книг, выполненных 
учащимися Воскресной школы под руко-
водством учителя К.А. Латышевой.

14 марта в БОУ «Должанская СОШ» со-
стоялся круглый стол «Духовных книг боже-
ственная мудрость», на котором настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
прот. Александром Кузиным провел беседу 
с учащими с показом видеоролика на тему 
«Святые Кирилл и Мефодий – просветите-
ли славян» и его обсуждение.

14 марта в БОУ «Должанская СОШ» со-
стоялось внеклассное мероприятие «Книги, 
дарящие тепло», на котором руководителем 
МО по ОПК М. А. Кузиной было рассказано 
о новом празднике в нашей культуре, о по-
явлении на Руси первой печатной книги 
и знакомство учащихся с православными 
журналами для детей.

Колпнянское благочиние
6 марта в воскресной школе хра-

ма Свято-Петропавловского п. Колпна 
состоялась беседа на тему "О влиянии 
святоотеческой литературы на духовное 
становление православного человека» с 
выставкой святоотеческой и богослужеб-
ной литературы, на которой настоятель 
храма прот. Симеон Карнаухов рассказал 
о духовное становление православного 
человека через православную литературу. 
Подробно остановился на объяснении 
видов православной литературы, начиная 
от Священного Писания и заканчивая 

художественной литературой для детей и 
взрослых. По окончании беседы батюш-
ка ответил на многочисленные вопросы 
слушателей. По традиции от Свято-Пе-
тропавловского Прихода прот. Симеон 
подарил районной библиотеке духовную 
литературу. 

13 марта в храме Покрова БМ в с. Архаро-
во состоялась беседа на тему «Смысла Бого-
служебных книг» с выставкой, на которой 
настоятель храма Покрова БМ иеромонах 
Ефрем (Босых) рассказал об истории са-
мых главных православных книг: Библии, 

Псалтыри, Евангелие, Житие Святых, под-
черкнул роль православной книги, несущей 
доброе слово в жизни человека.

16 марта в МОУ Малоархангельской 
средней общеобразовательной школе № 1 
состоялась беседа на тему «День православ-
ной книги», на которой настоятель храма 
Михаила Архангела прот. Василий Попа-
динец и помощник по работе с молодёжью 
Татьяна Силина рассказали о появлении на 
Руси первой печатной книги и ее создателе 
- Иване Федорове, познакомили с право-
славными писателями.

Новосильское благочиние

25 февраля в МБОУ Вяжевская СОШ с. 
Вяжи-Заверх был проведен урок на тему 
«Россия-наша Родина» педагогами Т.В. Усо-

вой и О. И Семеновой, на котором было 
показано учащимся красоту и богатство на-
шей страны, важность духовных, семейных 
традиций и ценностей, значение право-
славной веры.

3 марта в МБОУ Вяжевская СОШ с. Вя-
жи-Заверх состояллась конкурсная про-
грамма «Дети дорогами Христа», на которой 
с помощью педагогов Т.В. Усовой и О. И 
Семеновой дети смогли выразить через ри-
сунки, чтение стихотворений, составление 
рассказов, а также написание собственных 
сочинений на православную тему.

9 марта в МБОУ Новосильской СОШ 
состоялась выставка православной литера-
туры на тему «Православная книга – путь к 
духовности», на которой с помощью педа-
гога – библиотекаря и зам. директора по ВР 
учащихся ознакомили с фондом православ-

ной литературы для привлечение внимания 
к духовной литературе. 

10 марта в МБОУ Вяжевская СОШ с. 
Вяжи-Заверх состоялась книжная выставка 
православной книги на тему «На пути к 
духовности», на которой педагогами Усо-
вой Т.В. и Семеновой О.В была проведена 
беседа об истории создания праздника, 
демонстрация видеосюжетов празднования 
Дня православной книги, обзор книжной 
выставки о развитии православного книго-
издания за последние годы, а также будет 
представлена информация о возможности 
поиска православных книг через Интернет.

10 марта в МБОУ Новосильской СОШ 
был проведен урок доброты на тему «Золо-
тое правило этикета» педагогом ОРКСЭ для 
учащихся 4 класса, на котором учащиеся 
учились анализировать, сравнивать и соот-

носить притчу «Чужие грехи» со словами 
Иисуса Христа, сказанными им на Нагор-
ной проповеди, учились находить общее и 
главное в трактовках слов «сплетни», «осуж-
дение» в притче «Буря сплетен», развивали 
свои познавательные интересы. Учащиеся 
узнали ещё об одном важном правиле в 
православии: «Люби грешника и ненавидь 
грех». А «любить грешника» означает по-
мочь ему избавиться от его греха.

11 марта в МБОУ Новосильской СОШ 
состоялась выставка детских рисунков и 
поделок на тему «Православная книга – 
любимые сюжеты», на которой с помощью 
педагога по рисованию учащиеся были 
привлечены к творчеству, духовному само-
выражению через семейное чтение детской 
духовной литературы о добре, милосердии, 
дружбе и любви.

Покровское благочиние
28 февраля в воскресной школе храма 

Покрова Божией Матери п. Покровское 
состоялась беседа о традиции духовного 
чтения в христианской Церкви с выстав-
кой православной литературы, на кото-
рой настоятель храма прот. Иоанн Балаж 
рассказал о роли Русской Православной 
Церкви в становлении книгоиздания на 

Руси, о значении православной книги, о 
роли и наличии православной книги в 
каждой семье.

13 марта в воскресной школе храма 
Покрова Божией Матери п. Покровское 
состоялся урок на тему «Кирилл и Мефо-
дий: почему азбука названа именем млад-
шего из братьев?» педагогом Е.М. Гаев-

ской, на котором учащихся познакомили 
с братьями из Фессалоник и о рождение 
письменности.

20 марта состоялась акция «Моя первая 
православная книга», на которой благочин-
ный Покровского благочиния прот. Иоанн 
Балаж посетил детские сады с раздачей 
православных детских изданий.

Свердловское благочиние
13 марта в воскресной школе храма 

Вознесения п. Змиевка был проведен 
урок на тему «Почитание двух братьев 
– Кирилла и Мефодия, создателей сла-
вянской письменности» педагогом Е. А. 
Горбачевой, на котором учащиеся по-
знакомились о почитании двух братьев 
– Кирилла и Мефодия с показом презен-
тации об установленных им памятникам 
в разных странах.

13 марта в храме Казанской иконы 
Божией Матери п. Змиевка состоялась 
беседа на тему «О роли православной 

книги в деле духовного просвещения», 
на которой настоятель храма прот. Алек-
сандр Сапач рассказал о становлении 
книгоиздания на Руси и о духовном 
чтении. 

13 марта в храме Казанской иконы Бо-
жией Матери с. Яковлево состоялась беседа 
на тему «Книга – великий дар человеку от 
Бога», на которой настоятель храма иеромо-
нах Симеон (Орехов) рассказал о создании 
первой печатной книги, о значении право-
славной книги, об истории издания Библии 
с древнейших времен.

Продолжение, начало на с. 5.
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Изжить профессиональный цинизм
Пастыри о том, как остаться человеком на любой работе.

Все люди хотели бы стать знатоками своего дела, однако иногда, одновременно с приобретением профессиональных на-
выков, в человеке развивается особый — профессиональный — цинизм.

Все мы слышали историю про работни-
ков сырзавода, которые купались в молоке, 
из которого потом должны были изготов-
лять молочные продукты. Рассказывают 
истории об особо циничных студентах-
медиках, играющих в футбол в анатоми-
ческом театре. Увы, «профессиональный 
цинизм» не обошел стороной и нас, право-
славных верующих: случается, мы видим 
особое неблагоговение и кощунственные 
шутки и выходки даже в церковной ограде...

Как остаться человеком на любой работе? 
По каким признакам мы можем понять, 
что с нами что-то не так, что мы теряем 
человеческий облик? И, главное, как изжить 
это в себе? На эти вопросы отвечают свя-
щеннослужители Русский Православной 
Церкви: протоиерей Артемий Владимиров, 
священник Александр Брагар и диакон 
Валерий Духанин.

***
«Если мастер своего 

дела хранит себя от 
тщеславия, его сердце 
будет исполняться бла-
годати Святого Духа»

Протоиерей Артемий Владими-
ров, старший священник и духовник 
Алексеевского ставропигиального 
женского монастыря, преподаватель 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного и Российского право-
славного университетов, член Союза 
писателей России:

— Как остаться человеком на своем по-
прище? Как следить за собой? Что может 
служить для нас предупреждением сколь-
жения по наклонной плоскости? Думается, 
что все определяется поставленной целью. 
Если это сокровище, зарытое в земле, чи-
стоган, золотой телец, личное обогаще-
ние, — жди дурных последствий. Евангелие 
возвестило раз и навсегда: нельзя одно-
временно служить Богу и мамоне. Чело-
век, поклонившийся злату как божеству, 
согрешает идолопоклонством, а значит, 
незаметно для себя опутываясь сребролю-
бием, попадает в полон к демонам наживы, 
обогащения, бессердечия. Такой человек 
лишается благодатного покрова, если он 
был христианином. В нем со дня на день 
крепнут страсти гордости, жадности, по-
хоти, злобы; совершается нравственное 
падение, приводящее к ожесточению серд-
ца, к способности преступить ту незримую 

черту, которая написана у каждого в его 
совести. Несчастный начинает приносить 
любимое дело в жертву корысти. Возникает 
противоречие между декларируемым идеа-
лом и образом жизни, происходит великий 
надлом и раскол в человеческой душе. От-
сюда недалеко и до цинизма — потери веры 
в идеал, внутренняя измена ему, неспособ-
ность отдаться высокой цели, неверие в 
нее. Душевная смерть, выражающаяся в 
бессердечии к людям, глумлении над всем, 
что именуется благом, добром, истиной, 
красотой, подлинной любовью; бахвальство 
собственными пороками, открытое пре-
небрежение и осмеяние того, что дорого 
простым нормальным людям, не перешаг-
нувшим упомянутую совестную черту.

Совершенно иное, если я поставил перед 
собой идеальную цель, каковой является 
служение Богу, прославление Его имени, 
уподобление Ему и, соответственно, жерт-
венное служение людям. Желание прино-
сить им существенную пользу самоценны... 
Чем более преуспевает в своей профессио-
нальной деятельности человек, тем больше 
он востребован теми, кто ждет его помощи, 
тем более рождается в душе бескорыстной 
радости, удовольствия от сознания своей 
нужности, от конкретных плодов созида-
ния. Если при этом мастер своего дела хра-
нит себя от тщеславия (что очень важно), 
его сердце будет исполняться благодати 
Святого Духа. Преуспевая в своем твор-
честве, христианин растет духовно. В нем 
увеличивается удельный вес творческого 
смирения, то есть сознания своей огра-
ниченности, недостаточности. Его сердце 
распространяется и расширяется в любви, 
в сочувствии, в сострадании к людям. Видя 
пред собою обширное поле деятельности, 
истинный профессионал почитает себя 
должником тех, кто мог бы воспользоваться 
её плодами.

Как правило, люди, достигшие степеней 
известных, люди талантливые, творческие 
остаются совершенными бессребреника-
ми (если вести речь о христианах). Это не 
значит, что они чужды земных интересов 
и нужд, но последние не являются при-
оритетом их профессиональной деятель-
ности. Есть иная — высшая, творческая 
радость, которая осеняет человека в ходе 
самих трудов по изобретению чего-то ново-
го, в общении с людьми, которые, пользуясь 
искусством твоих рук, получают искомое.

Как следить за собой? Очень просто.
Первое. Нужно в зародыше истреблять 

всякий корыстный помысел. Бог позаботит-
ся о тебе и не оставит тебя без насущного 
хлеба, особенно если ты в будничной жизни 
проявляешь великодушие, жертвенность, 
благородство по отношению к людям.

Второе. Очень важно избегать малей-
шей небрежности, верхоглядства; нельзя 
работать спустя рукава, делать что-либо 
тяп-ляп, абы как, для отвода глаз. Нельзя ру-
ководствоваться циничным признанием ту-
склых звезд постсоветской эстрады: «авось 
схавают», но должно отличаться большой 
самокритичностью. Хорошо быть всегда не-
довольным своими трудами, видеть то, что 
не достает тебе для совершенства, всегда 
оставаться в должниках у Господа, Который 
является источником всего доброго, нами 
совершаемого.

Третье. Очень важно сохранять человеч-
ность. Когда ты теряешь внимательное, 
бережное, деликатное, совестливое отно-
шение к человеку, перестаешь трудиться в 
доброделании, когда уходит жертвенность 
в служении, — это весьма тревожный сим-
птом. Напротив, если ты сохраняешь ду-
шевную теплоту, участливость, если тебе 
доставляет удовольствие помогать человеку 
— словом ли, делом, взглядом, молитвою, ты 
всегда будешь шестым чувством ощущать 

присутствие Христа Спасителя, Который 
пришел в этот мир и сделал все для воз-
рождения и вхождения в жизнь вечную 
каждого из нас.

Четвертое. Важно следить за своей ре-
чью, языком и не допускать до сердца духа 
горькой иронии, сарказма. Избегать злых 
и насмешливых характеристик людей, ос-
меивать их действительные или вымыш-
ленные недостатки. В противном случае 
подобное умонастроение может незаметно 
стать второй природой человека, превра-
тить его в мизантропа, циника, способного 
лишь издеваться над людьми, но не способ-
ного плакать (как Герда) над окаменевшими 
человеческими сердцами.

Пятое. Если говорить о христианах, то 
очень важно сохранять молитвенное дыха-
ние сердца. Любой род созидательной дея-
тельности нуждается в благодатной «инъ-
екции» посредством нашего молитвенного 
обращения к Богу. Тайное собеседование с 
Небесным Отцом, призывание Его святого 
имени, испрашивание ежечасной, еже-
минутной помощи свыше, благодарность 
Господу за успех дела (а прежде — за содей-
ствие, исправление недостатков) — очень 
важный внутренний критерий, по которо-
му мы определяем, что не сбились с пути, 
не потеряли дорогу в потемках тщеславия, 
корысти и похоти.

И дай Бог, чтобы в воссозидаемой России 
все меньше места оставалось для циников 
— как в области политики, так и в сферах 
социального служения. Современный мир 
более всего страждет от потери любви, от 
бессердечного и жестокого отношения че-
ловека к человеку, и здесь совершенно ни 
при чем экономические факторы или поли-
тическая модель общества. Каждый из нас 
даст свой ответ Сердцеведцу Богу, чем он 
воодушевлялся в своей земной жизни, пре-
вратил ли он сердце в клоаку, исполненную 
тошнотворного запаха порока и нечистоты, 
именуемых цинизмом, или в лампаду, рас-
пространяющую вокруг себя свет и тепло 
жертвенной любви.

***
«Всем необходимо 

иметь какое-то вну-
треннее табу на совер-
шение зла»

Священник Александр Брагар, на-
стоятель храма в честь Тихвинской 

иконы Божией матери в подмосков-
ном селе Иваново, известный пи-
сатель, пишущий под псевдонимом 
«Александр Дьяченко»:

— Человек становится военным, берет в 
руки оружие и получает право защищать 
человека. Но всякое право неразрывно со-
прягается с ответственностью. Ведь автомат 
можно повернуть и против человека, про-
стого — того, кто надеется на тебя, на твою 
совесть и твою порядочность. Также и врач, 
которому мы доверяем самое дорогое, что у 
нас есть, нашу жизнь и жизнь наших детей. 
Почему мы доверяемся человеку в белом 
халате? Потому что знаем, он дает клятву 
Гиппократа, обещает быть совестливым и 
не вредить.

Моя знакомая медсестра, которая работа-
ет в хирургической бригаде, рассказывала, 
когда ее коллеги врачи заступают на смену, 
они занимаются только одним: «режут, ре-
жут и режут». По ее словам, человек, полу-
чающий некую дозу наркоза, остается будто 
без души, превращаясь в гуттаперчевого 
манекена, с которым можно делать все что 
угодно. Многие помнят покойного Майкла 
Джексона, который перенес множество хи-
рургических операций. Знаменитый артист 
доверял свое тело врачам, а те, пользуясь 
его беспомощностью в состоянии нарко-
за, издевались над ним, при этом еще и 
фотографировались.

Врачу, воину, священнику, да и всем 
остальным, независимо от того, чем ты за-
нимаешься, необходимо иметь какое-то 
внутреннее табу на совершение зла. Нам 
нужно прислушиваться к тому, что проис-
ходит внутри себя, осуществлять над собой 
самоконтроль. Мы существа нравственные, 
и призванные изначально творить добро, 
но, к сожалению, легко способны превра-
титься в тех, кто служит злу.

Возьмите немецких или японских вра-
чей, тех, что в концлагерях ставили страш-
ные бесчеловечные опыты над живыми 
людьми. Но ведь и эти врачи когда-то хо-
тели лечить и помогать. И встает вопрос: 
как остаться человеком? Как не перестать 
видеть в других людей, точно таких, как и 
ты сам? Это уже вопрос нравственный, во-
прос совести.

Если вхожу в Царские врата как в обыч-
ную дверь, то понимаю, со мной что-то не 
так

Я служу священником уже 15 лет. И для 
меня каким-то внутренним мерилом явля-
ется то, как я вхожу в Царские врата. Если 
вхожу в них как в обычную дверь, то по-
нимаю, со мной что-то не так. Внутренний 
человек подсказывает: «Остановись и поду-
май, ты как-то неправильно живешь, не так 
что-то делаешь». Почему уходит благогове-
ние? Тогда начинаешь внимательнее читать 
Евангелие и молиться. Без благоговения и 
страха Божия ты уже не священник, а обыч-
ный требоисполнитель. Горе тебе, если ты 
забыл клятву Гиппократа, горе тебе, если 
ты забыл, что ты защитник своего народа.

Как-то я разговорился с одним офицером, 
который много лет служил на Кавказе. Он 
рассказал, что порой к ним на блокпост 
приходили женщины со стороны бандитов, 
и предлагали за большие деньги переходить 
на их сторону. Я спросил, были ли случаи 
перехода? Знакомый сказал, что именно у 
них такого не было, но о таких историях 
он слышал. Теряешь совесть и становишься 
наемником, а тому все одно в кого стрелять 
— лишь бы платили.

Наш знаменитый хирург Николай Ива-
нович Пирогов писал, что нам не важно, 
кем будет ребенок, когда вырастет: негоци-
антом, инженером или военным. Важно, 
каким он будет человеком, сумеем ли мы 
воспитать в нем человека. Сегодня все чаще 
мы считаем, что главное для наших детей — 
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Можно ли спастись только 
добрыми делами?

В настоящее либеральное время все более распространяется учение 
о том, что человек может спастись своими добрыми делами, а Иисус 
Христос является для христиан только образцом и назидательным 
примером нравственного и духовного совершенствования, но вовсе не 
Искупителем мира. Следовательно, спасение возможно для людей всех 
религий и конфессий, старающихся поступать по голосу своей совести. 
В этом учении по сравнению с православным богословием не только пере-
ставлены и смещены акценты, но подорваны самые основы догматики. 
Христиане всегда верили, что Бог спасает человека; а современные мо-
дернисты последовательно и планомерно внедряют в сознании верую-
щих мысль, что человек спасает сам себя, а Бог только дает ему вечную 
жизнь, как обязательную награду за труды.

Если спросить у современных 
христиан, что такое вечная жизнь 
и спасение, то многие скажут: это 
райская жизнь, это место дивной 
красоты и вечной радости, где 
уничтожены всякое зло и стра-
дания, где нет тления и дисгар-
монии, где ничто не омрачает 
человеческую душу, это место, 
где пребывают ангелы и святые и 
куда снисходит Божество Своим 
неизреченным светом. На первый 
взгляд этот ответ может показать-
ся правильным, но на самом деле 
здесь пропущено нечто очень 
важное, а именно, что Бог дает 
человеку не только Свое, хотя и 
оно непостижимо человеческо-
му уму и превышает все труды и 
подвиги, но дает гораздо больше 
– Себя Самого и делает человека 
«богом по благодати». Перед этим 
даром все человеческие деяния 
оказываются бесконечно малыми. 
Господь обещал воздать за дела 
милосердия в стократ, но Он дает 
христианину то, чему нет сравне-
ний и подобий, что превышает 
все понятия и измерения: дает 
Себя Самого. О каких заслугах 
человека здесь может быть речь? 
Как можно заработать Бога? Как 
можно получить в награду Бога? 
Если соединить добрые дела всех 
людей воедино, то это окажется 
меньшим деянием, чем вечное 
спасение одной души. Спасение 
– тайна мистической любви Бога 
к человеческой душе; все осталь-
ное нужно для того, чтобы этот 
зов любви был услышан и принят.

Трагедия современных христи-
ан состоит в том, что они ищут 
Божьего града, будто своего за-
конного наследства, но не ищут 
Самого Бога, как источника веч-
ной жизни. Им непонятно свя-
тоотеческое слово «обожение», 
им непонятно, что значит стать 
богом по благодати. Не понимая 
этого, они и не желают его. Они 
хотят возращение потерянного 
Эдема, где цветут и благоухают 
небесные цветы, где нет старости 
и смерти, где нет страданий. Но 
тайна воплощения Сына Божье-
го и нисхождение Духа Святого, 
тайна искупления и спасения – 
не только как возвращения пад-
шего в Адаме человека в перво-

зданное безгрешное состояние, 
но и путь души к Богу, через 
восприятие Его божественного 
света, через восхождение и оза-
рение, через вхождение в боже-
ственную жизнь, путь вечного и 
бесконечного богоуподобления 
– оказывается для наших совре-
менников как бы скрытой под 
покровом тумана.

На Кресте Господь заменяет нас 
Собой; Дух Святой приуготовляет 
человеческую душу к новой жиз-
ни. Спасение – это великий дар 
Божий, а современный человек 
склонен смотреть на него как на 
нечто должное и соответствую-
щее достоинству человека.

Конечная и в тоже время бес-
конечная цель человека – обоже-
ние; оно осуществляется только 
через благодать – силу и действие 
Божества. Благодать дана Церк-
ви. Церковь это поле вечного, 
божественного света, которое 
взаимодействует с человеческой 
душой, послушной благодати, и 
незримо просветляет ее (в не-
которых случаях это просветле-
ние и преображение души от-
ражается в материальном плане 
и может быть воспринято даже 
визуально).

Таинства Церкви имеют сво-
им основанием искупительную 
Жертву Христа Спасителя. Цер-
ковь основана на Его пречистой 
Крови. Господь, возлюбив нас еще 
до нашего сотворения, исполнил 
все, чтобы даровать нам не только 
Свои неизреченные блага, но и 
Себя. В спасенных Он видит от-
ражение Своего образа, Своей 
божественной красоты; в спасен-
ных Он пребывает как в живых, 
бессмертных, нерукотворных 
храмах. Для них Христос – все: 
жизнь и сущность вечности, на-
чало и бесконечный конец.

Без искупления и освящения 
спасение невозможно. Те, кто го-
ворят о спасении только через 
добрые дела, тем самым прово-
дят некий знак равенства между 
ними и дарами Божьими. Добрые 
дела – это условие для проявле-
ния веры и любви, так как любовь 
к Богу и людям соединена друг 
с другом. Человек, надеющийся 
получить спасение за свои до-

брые дела, похож на нищего, ко-
торый, собрав, несколько медных 
монеток, воображает, что на них 
можно купить царский дворец.

Для спасения необходимо обо-
жение человека, которое начина-
ется в земной Церкви, переходит 
и продолжается в небесной и не 
кончается никогда. Только через 
крестную Жертву Христа и благо-
дать Духа Святого, действующего 
в Церкви, человек может осуще-
ствить свое истинное предназна-
чение – стать богом по благодати 
в вечности.

Старцы говорили: упасть в грех 
– человеческое дело, а лежать в 
грехе – диавольское. Упали – вста-
вайте, и как можно скорее бегите 
к своему духовному отцу, про-
сите у него прощения и молитв. 
Чем больше будете медлить, - тем 
труднее будет освободиться от 
греха, который затем переходит в 
привычку, атрофирует совесть и 
ожесточает сердце. Господь дает 
нам прощение через Свою Цер-
ковь, а представляет Церковь в ее 
таинствах не ангел, а священник 
– такой же как мы человек, со 
страстями и слабостями, на себе 
познавший силу демона, и поэто-
му с сочувствием относящийся к 
грешникам, как мы. Если вы при-
дете к духовному отцу с искрен-
ним покаянием и решимостью 
– в будущем противиться греху, – 
то он примет вас с радостью, как 
драгоценность, которую потерял, 
а затем нашел. Только не имейте 
в сердце лукавой мысли: еще со-
грешу, а потом покаюсь. Ведь по-
каяние – это тоже дар благодати, 
а за промедление он может быть 
отнят от вас. И тогда грех, как бо-
лото засосет вас в своей трясине. 
Прочитайте в Евангелии еще раз 
– конечно знакомую вам притчу о 
блудном сыне – и вспомните, что 
Господь любит человека больше, 
чем плотской отец. Не отклады-
вайте покаяния, потому что вы не 
знаете, будете ли живы завтра, а 
если и будете, то какой вы увиди-
те себя на следующий день, какие 
чувства будут руководить вами? 
Пока у вас горит спасительный 
огонек покаяния в сердце – не 
дайте ему погаснуть.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

это материальные блага, главное 
их одеть и обуть, но, а потом что?

Перед святителем Лукой (Войно-
Ясенецким) в юности стоял выбор, 
кем стать: художником или вра-
чом? Он долго решал и пришел к 
выводу, что, будучи медиком, суме-
ет больше принести пользы людям.

Думаем ли мы сегодня также? 
К сожалению, большинство дума-
ет иначе и ищет выгоды только 
для самих себя. Молодым людям 
нужно постоянно напоминать, что, 
направляясь в любую профессию, 
особенно туда, где от их совести 
и порядочности будут зависеть 
здоровье, покой и благополучие 
других людей, идут они не толь-
ко зарабатывать деньги, но и со-
вершать, пускай и незаметный, но 
ежедневный подвиг. И как бы не 
казались эти слова банальными 
и смешными, на этот подвиг они 
должны быть внутренне готовы.

***
«Циник ведет 

себя так, что в нем 
уже не заметен об-
раз Божий»

Диакон Валерий Духанин, 
кандидат богословия, прорек-
тор Николо-Угрешской духов-
ной семинарии:

— Цинизм — это утрата бла-
гоговейного отношения к друго-
му человеку или к окружающим 
нас предметам, а затем и утра-
та собственного человеческого 
достоинства. Циник ведет себя 
так, что в нем уже не заметен 
образ Божий, то есть, он теряет 
в себе самое ценное, что дано 
от Бога. Такой человек несет 
окружающим пример духовного 
повреждения, прикрытого шут-
кой, смехом или неординарно-
стью поведения. В циничных 
действиях и кривляниях всегда 
есть что-то от дьявола, который 
пародирует, надсмехается, из-

девается, но не создает ничего 
возвышенного.

Иногда цинизм присутствует в 
профессиональных отношениях, 
когда даются краткие шуточные 
характеристики другому сотрудни-
ку, или когда исполнитель работы 
действует не церемонясь. Конечно, 
во всякой профессии встречается 
более смелое отношение к тому, 
чем ты занят. Врач не должен па-
дать в обморок при виде крови 
или испытывать головокружение 
рядом с покойником. Но если сту-
денты-медики играют в анатоми-
ческом театре в футбол головами, 
а работники сырзавода купаются в 
молоке, то это уже не столько про-
фессиональная смелость, сколько 
кощунство. Здесь перейдена грань, 
потому что спит совесть.

Как остаться на своей работе 
человеком? Трудно это сделать, 
если ты вообще не ведешь хри-
стианскую жизнь. Вера во Христа 
предполагает чувство святыни, при 
котором ты всегда помнишь о Боге, 
осознаешь свое недостоинство и 
внимаешь тому, что происходит в 
твоей душе. Собственно, если мы 
знаем, что всегда находимся пред 
взором Божиим, что Господь видит, 
как мы себя ведем, и за это несем 
ответственность, то разве мы до-
пустим циничный поступок?

Нужно быть внимательными к 
себе. Когда мы общаемся с ближ-
ними, и у нас теплое к ним отно-
шение, то нельзя доводить это до 
панибратства. При чрезмерном 
раскрепощении ты начинаешь 
высказываться о другом слишком 
вольно, за чем уходит благогове-
ние и приходит цинизм. Даже в 
храме такое может быть, когда ты 
начинаешь привыкать, и уже чув-
ствуешь что-то обыденное, в душе 
угасает былой огонек веры и по-
являются шутки, неблагоговение. 
Святые отцы и в частности свя-
титель Феофан Затворник много 
писали о том, что нужно поддер-
живать в себе горение духа, нужно 
каждый раз, как становишься на 
молитву или приходишь в храм, 
возобновлять в себе чувства, как 
будто ты только что приступил к 
духовной жизни.

Очищая совесть, мы делаем ее 
голос более ясным и слышимым. 
Вот простой пример. Если хри-
стианин внимательно относится к 
своей душе, исповедуется, а после 
этого вдруг кого-то осудит, он это 
сразу почувствует — на душе будет 
какая-то теснота, смятение, потому 
что пришел грех. Так и начало ци-
низма можно замечать по неблаго-
говейным, дерзким чувствам, появ-
ляющимся в душе. Лучше всего как 
можно чаще в душе молиться Го-
споду краткими молитвами, молит-
вой Иисусовой, Божией Матери: 
«Пресвятая Владычице моя Бого-
родице, спаси меня грешного!», Ан-
гелу-хранителю, иметь внутреннее 
предстояние пред Господом, тогда 
никакая дурная мысль, никакой 
цинизм не найдут пристанища в 
душе.

Подготовила Анна Ерахтина.
Источник: http://www.pravoslavie.ru


