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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
Архиерейское Богослужение в День Победы в Великой Отечественной войне в Св. 

Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны

9 мая 2020 г., в День Победы в Великой 
Отечественной войне, Высокопреосвящен-
нейший митрополит Антоний (Черемисов) 
и Преосвященный Нектарий, епископ Ли-
венский и Малоархангельский, совершили 
Божественную Литургию в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе. Проповедь по запри-
частном стихе произнес иерей Виктор Че-
пурный. За Богослужением была совершена 
заупокойная ектения в память о вождях и 
воинах живот свой на поле брани за веру и 
Отечество положивших и о всех страдаль-
чески погибших в годину Великой Отече-
ственной войны. По окончании Литургии 
был отслужен благодарственный молебен 

за дарование нашему народу победы во Вто-
рой Мировой войне. После Богослужения 
Владыка Нектарий обратился к верующим 
со словами о значимости для нас праздника 
Победы,как победа духовная была связана с 
победой в Великой Отечественной Войне, а 
также тому, как это относится к нашей совре-
менной жизни. Епископ Нектарий пожелав, 
чтоб Всемилостивый Господь сохранил над 
нами мирное небо и призвал всегда помнить 
и чтить память о Великой Победе, дарован-
ной русскому народу Господом и Спасом 
нашим Иисусом Христом. По окончании 
богослужения Архипастыри преподали всем 
святительское благословение.

В День Победы Управляющий Ливенской епархии епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий возложил цветы к памятнику неизвестному солдату на площади 
Победы г.Ливны

9 мая 2020г., в Великий 
день Победы, Его Преосвя-
щенством Нектарием была 
возложена корзина живых 
цветов к памятнику неизвест-
ному солдату на площади По-
беды г.Ливны. Правящим Ар-
хиереем Ливенской епархии 
Нектарием была совершена 
заупокойная лития о всех по-
гибших на ратном поле, скон-
чавшихся от голода, убитых в 
плену и замученных на тяже-
лых работах. Среди орловских 
священников немало тех, кто 
защищал нашу Родину в годы 
Великой Отечественной во-
йны, вот имена некоторых из 

них: клирик Московской епархии протоиерей 
Петр Бахтин, клирик Санкт-Петербургской 
епархии протоиерей Василий Ермаков, врач 
инфекционной больницы иеромонах Никон 
(Владимир Иванович Турбин), клирик Св. 
Сергиевского Кафедрального собора г. Лив-

ны протоиерей Мефодий Дужик, священник 
села Сретенье Орловского района Митрофан 
Алексанрович Свиридов, священник Вальниц-
кий в Колпнянском районе, в партизанском 
движении принимал участие протодиакон 
Ахтырского собора г. Орла Степан Юрашевич.

Е п и с ко п  Н е к т а р и й 
поздравил ветеранов и 
участников Великой Оте-
чественной войны с 75-й 
годовщиной Победы

9 мая 2020 года в День 
Победы над фашистской 
армией епископ Ливенский 
и Малоархангельский Не-
ктарий посетил ветеранов 
и участников войны, по-
здравил и преподнёс им по-
дарки от епархии. Владыка 
поблагодарил их за Победу, 
за мирное небо над нашими 
головами и пожелал Божией 
помощи в жизни, побольше 
счастливых минут и, особен-
но, здоровья.

Накануне дня памяти своего Небесного покровителя преподобного Нектария Оп-
тинского, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил всенощное 
бдение в Св. Сергиевском Кафедральном соборе

11 мая 2020 года, накануне дня памяти сво-
его Небесного покровителя преподобного 
Нектария Оптинского, Преосвященнейший 
Нектарий, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский, возглавил всенощное бдение в 
Св. Сергиевском Кафедральном соборе.  Его 
Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Александр Прищепа, благочинный 
Ливенского благочиния и настоятель собора 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархиально-

го архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и 
клирики собора.

 Богослужение сопровождалось пением 
хора под руководством регента Н.В. Бабенко.  
По окончании полиелея Владыка совершил 
помазание елеем всех верующих, молившихся 
за богослужением. По окончании Богослу-
жения Архипастырь преподал молящимся 
святительское благословение.
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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
В День своего Ангела-хранителя, Преосвященнейший Нектарий возглавил Боже-

ственную литургию в Св. Сергиевском Кафедральном соборе

12 мая 2020 г., в День па-
мяти своего небесного по-
кровителя преподобного 
Нектария Оптинского, Пре-
освященнейший Нектарий, 
епископ Ливенский и Мало-
архангельский, возглавил Бо-
жественную литургию в Св. 
Сергиевском Кафедральном 
соборе. У входа в храм Пра-
вящего Архиерея встречали 
воспитанники воскресной 
школы при Св. Сергиев-
ском кафедральном соборе. 
За богослужением молился 
Высокопреосвященнейший 
Митрополит Антоний (Чере-
мисов). Его Преосвященству 
сослужили секретарь епар-
хии прот. Александр При-
щепа, благочинный Ливенского благочиния 
и настоятель собора прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеромо-
нах Александр (Бучкин) и прибывшее духо-
венство епархии. По запричастном стихе 
проповедь произнес иерей Николай Котик. 
По окончании Божественной литургии перед 
иконой преподобного Нектария, духовенство 
во главе с архипастырями совершили славле-
ние чевствуемому святому. Также была про-
читана молитва преподобному. По отпусте 
литургии епископ Нектарий обратился к 
верующим с архипастырским словом, по-
здравив всех молящихся с праздником и рас-
сказал о житии прп. Нектария Оптинского. 
После проповеди Владыки Нектария митро-
полит Антоний обратился к владыке с по-

здравлением, в котором отметил, насколько 
нелегок крест архиерейского служения, по-
желав нашему архипастырю Божией помо-
щи, здоровья и сил в трудах на благо Церкви. 
От имени духовенства Ливенский епархии 
епископа Нектария поздравил секретарь 
епархии прот. Александр Прищепа, который 
пожелал благословенной помощи Божией 
и молитвенного заступничества Пресвятой 
Богородицы в несении архиерейского слу-
жения. Кроме того, в адрес владыки звучало 
много теплых слов и благопожеланий от кли-
риков епархии, и сотрудников Епархиально-
го управления. В этот значимый день епископ 
Нектарий принимает много поздравлений от 
архипастырей, духовенства епархии, адми-
нистрации гг. Орла и Ливен.

Архипастырское богослужение в праздник перенесения мощей святителя и чудот-
ворца Николая из Мир Ликийских в Бари в Свято-Сергиевском Кафедральном соборе.

22 мая 2020 года, в день памяти перенесе-
ния мощей святителя Николая из Мир Ли-
кийских в город Бар, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий возглавил 
праздничную Божественную Литургию в Св. 
Сергиевском Кафедральном соборе. Накануне 
дня памяти свт. Николая Чудотворца, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
возглавил служение праздничного всенощ-
ного бдения в Св. Сергиевском Кафедраль-
ном соборе г. Ливны. Его Преосвященству 
сослужили секретарь епархии прот. Александр 
Прищепа, настоятель собора прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 

иеромонах Александр (Бучкин) и духовенство 
собора. Проповедь по запричастном стихе 
произнес иерей Иоанн Кузьмин. В конце 
Литургии было совершено славление свят. 
Николаю Чудотворцу. По отпусте Литургии 
Владыка Нектарий поздравил всех богомоль-
цев с праздником и обратился с Архипастыр-
ским словом, в котором указал, что святитель 
Христов Николай прославился своим ми-
лосердием, сострадательностью и помощью 
страждущим людям и учит нас творить добро, 
не афишируя свое доброделание, а также  при-
звал брать пример с глубоко христианской, 
искренней, доброй жизни святителя Николая.

Архипастырское Богослужение в 6-ю Неделю по Пасхе.

24 мая 2020 г.,  в неделю 6-ю по Пасхе, 
о слепом, в день памяти святых равноапо-

стольных Мефодия и Кирилла, учителей Сло-
венских и День славянской письменности и 

культуры, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную 
Литургию в Св. Сергиевском кафедральном 
соборе г. Ливны. Накануне дня памяти свя-
тых равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 
всенощное бдение в Св. Сергиевском Ка-
федральном соборе Его Преосвященству 
сослужили настоятель собора прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и клирики 
собора.  По запричастном стихе пропо-
ведь произнес иерей Виктор Чепурный. По 

окончании Божественной литургии была 
совершена молитва о ныне тезоименитом 
Святейшем Патриархе Московском и всея 
Руси Кирилле. Также было совершено слав-
ление святым равноапостольным Мефодию 
и Кириллу, учителем Словенским и провоз-
глашены уставные многолетия. Его Преос-
вященство в своем архипастырском слове 
обратился к прочитанному за богослужением 
евангельскому отрывку, в котором отметил, 
что пример исцеления слепого будет добрым 
примером видения Господа и Его славы и по-
желал всем молящимся видеть Христа душой 
и сердцем. 

Архипастырское Богослужение в престольный праздник в храме Вознесения Господ-
ня в п. Змиевка

28 мая 2020 г., в великий двунадесятый 
праздник Вознесения Господня, Преосвя-
щеннейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский, совершил Божествен-
ную Литургию в храме Вознесения Господня 
п. Змиевка. Накануне великого двунадесятого 
праздника Вознесения Господня, Преосвя-
щеннейший Нектарий, епископ Ливенский 
и Малоархангельский совершил всенощное 
бдение в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе.   

При входе в храм Архипастыря встречали 
с хлебом-солью и цветами члены православ-
ной молодежной организации «Возрожде-
ние», которым епископ Нектарий преподнес 
памятные подарки.  В храме перед началом 
Богослужения настоятель храма прот. Сер-
гий Якимчук поприветствовал епископа 
Нектария и, поблагодарил за то, что он раз-
делил с приходом радость престольного тор-

жества.   Архипастырю сослужили секретарь 
Ливенской епархии прот. Александр При-
щепа, секретарь епархиального Архиерея 
Ливенской епархии иеромонах Александр 
(Бучкин) и благочинный Свердловского бла-
гочиния и настоятель храма прот. Сергий 
Якимчук. За Богослужением молились при-
хожане храма. Богослужебные песнопения 
исполнил выездной архиерейский хор под 
руководством регента Н.В.Бабенко. По за-
причастном стихе со словами проповеди к 
верующим обратился прот. Сергий Якимчук, 
который рассказал о празднике Вознесения 
Господня.  

После Божественной литургии Влады-
ка Нектарий и сослужащее духовенство 
перед праздничной иконой совершили 
славление празднику, по окончании ко-
торого были провозглашены уставные 
многолетия.

Архипастырское Богослужение в 7-ю неделю по Пасхе

31 мая 2020 г., в неделю 7-ю по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского Собора (325), 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную Ли-
тургию в Свято-Сергиевском кафедраль-
ном соборе г. Ливны. За богослужением 
молился Высокопреосвященнейший ми-

трополит Антоний (Черемисов). Его Пре-
освященству сослужили настоятель собора 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархиаль-
ного архиерея иеромонах Александр (Буч-
кин) и клирики собора.  По запричастном 
стихе проповедь произнес иерей Виктор 
Чепурный. 
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самый долгожданный май», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Каждый из детей вложил 
в него самое ценное, исчерпаемый ресурс 
- время. В своем обращении воспитанники 
внесли частичку своей любви, тепла и благо-
дарности всем ветеранам, которые подари-
ли нам мирное небо и беззаботное детство, 
за нашу юность и возможность учиться, за 

честь страны и за то, что при слове «Победа» 
можно гордо поднять голову. Руководитель 
воскресной школы В.Л. Мельник следила за 
процессом участия каждого ребёнка и сердце 
её переполнено благодарностью за труды и 
успехи детей. Хочется сказать огромное спа-
сибо всем, кто принял участие в видео-мара-
фоне. Спасибо детям и родителям за активное 
участие и поддержку. 

Сотрудники и волонтёры приюта для 
мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» посетили 
могилы почивших священников, захоро-
ненных на подворье Свято-Сергиевского 
храма г. Ливны

9 мая 2020 г., в 75-летнюю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне, со-
трудники и волонтёры приюта для мам «ВСЁ 
В ТВОИХ РУКАХ», после Божественной Ли-
тургии и благодарственного молебна Господу 
Богу за дарование победы в Великой Отече-
ственной войне, посетили могилы почивших 
священников прот. Сергия, прот. Мефодия, 
прот. Евгения, прот. Леонида, захороненных 
на подворье Св. Сергиевского храма г. Ливны. 
Сестры у могил пропели пасхальный тропарь 
и возложили цветы, гвоздики – символ памяти 
и Победы. Затем, прихожанам раздали гвозди-
ки и вручили по защитной маске, переданные 
спонсором из г. Орёл. Особой радостью было 
вручить гвоздику любимому нашему митро-
политу Антонию, который является ребёнком 
войны и на своих детских плечах испытал все 
невзгоды тех военных лет. 

«Спасибо, за Победу!»
По благословению епископа Ливенского 

и Малоархангельского Нектария, при содей-
ствии благотворительного фонда «София» г. 
Москва, епархиальный отдел по социальному 
служению и благотворительности в епархии, 
провели акцию «Поздравь ветерана» в городе 
Ливны и Ливенского района. Волонтёры Побе-
ды Ливенской администрации и добровольцы 
акции «#Все Вместе», совместно с сотрудни-
ками православного приюта для мам «ВСЁ В 
ТВОИХ РУКАХ», адресно поздравили вете-
ранов, передали продуктовые наборы, марле-
вые повязки, пошитые в швейной мастерской 
«ОМОФОР», и вручили гвоздику – символ По-
беды. Дети войны и труженики тыла, особенно 
в период самоизоляции, искренне радовались 
приходу желанных гостей, вспоминая, со слеза-
ми на глазах рассказывали о трудных временах 
их детства. Прощаясь, волонтёры всем говори-
ли: - «Спасибо Вам, за Победу!»

В 75-ю годовщину Великой Победы благочинный Новосильского благочиния совер-
шил молитвенное поминовение погибших воинов

9 мая 2020 г. в день 75-летия Великой Побе- ды, по окончании Божественной Литургии и 
панихиды о воинах, за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших и всех страдальчески 
погибших в годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 годов. в Свято-Никольском 
храме г. Новосиля, благочинный Новосиль-
ского благочиния, настоятель храма прот. Ва-
силий Сорока и казаки хуторского казачьего 
общества Новосильского района во главе с 
начальником штаба казачьего общества С.Н. 
Дьячковым, почтили память воинов, павших в 
годы Великой Отечественной войне, и возло-
жили цветы и венок у братского захоронения 
в сквере Победы у Вечного огня г. Новосиля.

Воспитанники воскресной школы «Колоколенка души» стали лауреатами откры-
того городского конкурса чтецов, посвященного 75- летию Великой Победы «Победа 
деда - моя победа» г. Орёл

В преддверии праздно-
вания 75 - летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Муни-
ципальным автономным уч-
реждением культуры «Куль-
турно-досуговый центром 
«Металлург» был объявлен 
открытый городской кон-
курс «Победа деда - моя по-
беда». Из 80 произведений, 
заявленных на конкурс 20, 
представили воспитанники 
воскресной школы «Колоко-
ленка души» п. Глазуновка. По 
итогам конкурса воспитанни-
ки ВШ «Колоколенка души» заняли призовые 
места: лауреатами за третье место награждёны 
Максим Чорич со стихотворением « Салют 
победы»и Стас Чорич со стихотворением 
«Вечный огонь»; Виктория Низовская отме-
чена номинацией « Самая юная участница 
конкурса» со стихотворением «Всем героям 

павшим и живым». Участники конкурса на-
граждены грамотами за участие в конкурсе. 
Особую благодарность хочется выразить ак-
тивным родителям и организаторам конкурса 
за огромный вклад в дело сохранения памяти 
о трагических событиях в истории нашей 
страны. 

Казаки Верховского района провели 
реконструкцию захоронения воинов-
освободителей в казачьем селе Верхняя 
Залегощь.

После завершения весенних полевых, по-
севных работ казачья бригада во главе со сво-
им атаманом хорунжим Симоновым Борисом 
в составе подхорунжих: Валерия Быковского, 
Сергея Быковского, Владимира Трунова, хо-
рунжих Сергея Гранкина, Валерия Симонова 
и казачек Зои Быковской, Марины Симоно-
вой приступила к реконструкции воинского 
захоронения.  Финансовую поддержку ка-
зачеству оказал духовник благочинный Вер-
ховского благочиния прот. Сергий Сапач и 
казаки Хуторского казачьего общества Вер-
ховского района. Небольшую помощь в ка-
честве некоторых лакокрасочных материалов 
оказала Корсунская сельская администрация. 
Было приведено в порядок перезахоронение 
2015 года, отреставрирована скульптурная 
композиция и реконструировано подножие 
монумента. В планах на будущее — оформле-
ние современных цветников и продолжение 
реконструкции прилегающей территории 
монументальной композиции.

Казаки Хуторского казачьего общества Верховского района ООКО ВКО «ЦКВ»: 
«МЫ ЧТИМ! МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»

9 мая 2020 г., в день 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне ка-
заки во главе со своим атаманом Хуторского 
казачьего общества Верховского района Ор-
ловского отдельского казачьего общества во-
йскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско» хорунжим Б.П. Симоновым 
возложили цветы и почтили память героев 
- освободителей минутой молчания на Мемо-
риале Славы пгт.Верховье. А затем молились 
в храме Святой Троицы пгт. за панихидой по 

воинам-освободителям, которую совершил 
благочинный Верховского благочиния прот. 
Сергий Сапач. По окончании молебна казаки 
и прот. Сергий Сапач посетили воинское за-
хоронение в казачьем селе Верхняя Залегощь 
Верховского района, где о. Сергий совершил 
панихиду по воинам, погибшим при осво-
бождении села в годы Великой Отечествен-
ной войны. Казаки и маленькие казачата 
возложили цветы к монументу и почтили 
память минутой молчания.

С благодарностью за Победу, свободу и жизнь!
Воскресная школа «Колоколенка души» 

прихода храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы п. Глазуновка поздравила всех ветеранов 
и жителей нашей страны с праздником Вели-

кой Победы. Дети, родители и преподаватели 
воскресной школы с благодарностью за побе-
ду, свободу и жизнь в условиях самоизоляции 
подготовили и провели видео-марафон «Тот 
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Продолжение. Начало на с. 3.
сотрудники и волонтёры гуманитарного
продуктового склада, ответственно отнес-
лись к принятию и раздачи груза. В швейной 
мастерской «ОМОФОР», были изготовлены 
спец костюмы и защитные маски, заготовле-
ны перчатки и дез раствор. У пункта раздачи, 
в полной экипировке дежурили волонтёры, 
добровольцы подготовили разметку, про-
информировали население о правилах полу-
чения продукции с соблюдением всех норм 
предосторожности. К раздаче продукции 
подключились: Центры Социального обслу-
живания г. Ливны и Ливенского района, при-
ходы Ливенского благочиния, православный 
приют для мам «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ», НКО 
«Содействие», «Розовое детство», «Святые 
Покрова». Семьи, которые не смогли само-
стоятельно получить продуктовые наборы, 

волонтёрские объединения организовали 
адресную помощь. 

Молочную продукцию получили более 
5000 человек, в том числе: одинокие преста-
релые, многодетные, матери и отцы-одиноч-
ки, инвалиды, опекунские семьи. Выражаем 
благодарность содействию БФ «София» и 
Фонду продовольственной помощи «РУСЬ» 
г. Москва, за проявленную заботу к нуждаю-
щимся людям в далёкой провинции. А также 
ливенцам, которые пожертвовали на оплату 
транспортных расходов для доставки про-
дукции. Сотрудники социального отдела Ли-
венского благочиния сердечно благодарят 
группу «#Мы Вместе» г. Ливны за органи-
зацию волонтёрских объединений: «РУКА 
ПОМОЩИ», «МОТОЛАЙФ», «Молодёжный 
парламент», «ДАНКО».

Миссионерское Богослужение в с. Спешнево Корсаковского района

21 мая 2020 г. в селе Спешнево Корсаков-
ского района была отслужена Божественная 
литургия, в честь престольного праздника 
святого апостола Иоанна Богослова, недалеко 

от разрушенного храма. Литургию совершил 
иерей Николай Панькив. На службе присут-
ствовали глава сельского поселения Сергей 
Викторович Лемягов и жители села.

Молебен о ниспослании благоприятных погодных условий для урожая плодов земных

 26 мая 2020 г. настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы поселка Гла-
зуновка прот. Леонид Мельник совершил 
молебное пение о ниспослании благопри-
ятных погодных условий для урожая плодов 
земных ООО «Орелагропром» в СП «Возне-
сенское» и СП «Воронецкое». Как известно, 

май и июнь – месяцы, когда завершается 
формирование будущего урожая, и в этот 
период особенно важны благоприятные 
погодные условия. Руководители и работ-
ники сельских предприятий, немало по-
трудившись на угодьях, помолились вместе 
с батюшкой.

Молебен о ниспослании благоприятных погодных условий.

30 мая 2020 г. настоятель Свято-Петро-
павловского храма п.Колпна прот. Симеон 
Карнаухов по совместному соглашению 
представителей ЗАО Орелагроюг СП «Колп-
нянский» совершил «Молебное пение ко 
Господу Богу нашему Иисусу Христу, пе-
ваемое во время безведрия». Ежегодно ба-

тюшка по приглашению руководителей и 
сотрудников предприятия служит молебны 
на благословение нового урожая. Но в конце 
мая сложились неблагоприятные условия 
для формирования будущего урожая. По-
этому батюшка отслужил молебен и освятил 
сельхозтехнику.

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» в период пандемии 
коронавирусной инфекции стартовала межрегиональная программа поддержки семьи 
«СрочнаяСоцПомощь»

10 мая 2020 г. в Ливенской епархии, по 
благословению епископа Ливенского и Ма-
лоархангельского Нектария, руководитель 
отдела по социальному служению и благо-
творительности Алексей Ткачук с сестрами 
милосердия Свято-Елисаветинского и Свято-
Пантелеимоновского сестричеств епархии 
приняли участие в акции «#МыВместе». К ним 
присоединились члены координационного 
волонтерского центра «Друзья милосердия» 
в составе волонтерского клуба «ДАНКО» Ли-
венского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева 
(руководители М. А. Бессарабова и Е.А. Мац-
нева), волонтерское движение города Лив-
ны «Добрые сердца», доброволец Дмитрий 
Кириллов из войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» «Станица Ли-
венская». Добровольцы доставили продукто-
вые наборы и сладости в неполные семьи, чем 
оказали поддержку мамам с детьми в тяжелой 
жизненной ситуации.  При доставке приходи-
лось соблюдать дистанцию, предусмотренную 
правилами в условиях пандемии. Средства ин-
дивидуальной защиты для проведения акции 
были предоставлены ООО «Эксперт-Кабель» 
при личном содействии С.Н. Кутенева. Коор-
динатором акции выступила руководитель ко-

ординационного волонтерского центра «Дру-
зья милосердия» В.В. Каверина. Продуктовые 
наборы предоставлены розничной торговой 
сетью «Оптовичок» при содействии в органи-
зации акции Общероссийского Народного 
фронта. Формирование списка нуждающихся 
семей осуществлял Епархиальный семейный 
центр «Святые Покрова». 

Община Богоявленского храма пгт. Залегощь, оказала гуманитарную помощь от-
делению скорой медицинской помощи ЦРБ 

15 мая 2020 г., в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции, общи-
на Богоявленского храма пгт. Залегощь, 
оказала гуманитарную помощь отделению 
Скорой Медицинской Помощи ЦРБ Зале-
гощенского района. Силами прихода, была 
закуплена партия из 20 защитных про-

тив инфекционных костюмов и комплекта 
ионных средств дополнительной защиты 
к ним. Данные средства были переданы в 
ЦРБ настоятелем храма иереем Валенти-
ном Чумаченко. Сотрудники больницы с 
сердечной благодарностью приняли ока-
занную помощь.

Гуманитарный Центр «КОВЧЕГ» Ливенской епархии организовал раздачу молоч-
ной продукцию, переданную от Благотворительного Фонда «РУСЬ».

По благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария, социаль-
ный отдел Ливенского благочиния, епар-
хиальный Гуманитарный Центр «КОВЧЕГ» 
при поддержки волонтёрских объединений 
города Ливны, раздал молочную продук-
цию, предназначенную для семей группы 

риска переданную от Благотворительного 
Фонда «РУСЬ». Предварительно сотрудни-
ки отдела прошли онлайн обучение и по-
лучили сертификаты, подтверждающие 
наличие знаний, применяемых при необ-
ходимой деятельности. При согласовании 
с руководством администрацией города, 
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О Святой Троице

Итак, веруем во единого Бога, единое 
начало, безначального, несоздан-
ного, нерождённого, нетленного, 

равно и бессмертного, вечного, бесконечного, 
неописуемого, беспредельного, всемогущего, 
простого, несложного, бестелесного, чуждого 
истечения, бесстрастного, неизменяемого и 
непременяемого, невидимого — источника 
благости и правды, свет умственный и не-
приступный — в силу, никакою мерою не 
определимую и только собственною волею 
измеряемую, ибо всё, что восхощет, может 
— всех тварей видимых и невидимых созда-
тельницу, всеобъемлющую и сохраняющую, 
обо всём промышляющую, вседержительную, 
над всем начальствующую и царствующую 
царствием нескончаемым и бессмертным, не 
имеющую никакого соперника, всё наполня-
ющую, ничем не объемлемую, содержащую 
и всё превышающую, которая проникает все 

сущности, сама оставаясь чистою, пребывает 
вне пределов всего и изъята из ряда всех су-
ществ как пресущественная и превыше всего 
сущая, пребожественную, преблагую, преис-
полненную, которая устанавливает все началь-
ства и чины, а сама выше всякого начальства 
и чина, выше сущности, жизни, слова и раз-
умения, которая есть сам свет, сама благость, 
сама жизнь, сама сущность. Так как не имеет 
от другого ни бытия, ни чего-либо из того, что 
есть, но сама есть источник бытия для всего су-
ществующего, жизни — для всего живущего, 
разума — для всего разумного, причина всех 
благ для всех существ, — в силу, которая знает 
всё прежде бытия всего, единую сущность, 
единое Божество, единую силу, единое хоте-
ние, единое действие, единое начало, единую 
власть, единое господство, единое царство, в 
трёх совершенных ипостасях познаваемую и 
поклоняемую единым поклонением, веруемую 
и почитаемую от всякой словесной твари (в 
ипостасях), неслитно соединённых и нераз-
дельно разделённых, что и непостижимо, — в 
отца и Сына и Духа Святаго, во имя Которых 
мы и крестились, ибо так Господь заповедал 
крестить апостолам, сказав: «Крестяще их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19).

Веруем во единого Отца, начало всего и 
причину, не от кого-либо рождённого, Ко-
торый один только не имеет причины и не 
рождён, Творца всего, но Отца, по естеству, 
одного единородного Сына Его, Господа же 
и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа и 
в изводителя Всесвятого Духа. И во единого 
Сына Божия Единородного, Господа нашего, 
Иисуса Христа, рождённого от Отца прежде 
всех веков, Света от Света, Бога истинного от 
Бога истинного, рождённого, несотворённого, 
единосущного Отцу, чрез Которого всё прои-
зошло. Говоря о Нём: прежде всех веков, — мы 
показываем, что Его рождение — безвременно 
и безначально; ибо не из не сущего приведён 
в бытие Сын Божий, сияние славы и образ 
ипостаси Отчей (Евр. 1, 3), живая премудрость 

и сила, Слово ипостасное, существенный, 
совершенный и живой образ невидимого 
Бога; но Он всегда был с Отцем и в Отце, из 
Которого родился вечно и безначально. Ибо 
Отец никогда не существовал, когда не было 
бы Сына, но вместе Отец, вместе и Сын, от 
Него рождённый. Ибо не мог бы быть назван 
Отцом Тот, Кто лишён Сына, а если Он суще-
ствовал, не имея сына, то не был Отцом. (…)

Как вместе существуют и огонь, и свет, из 
него происходящий, — не прежде огонь, а 
потом уже свет, но вместе — и как свет, всегда 
рождающийся из огня, всегда есть в огне и 
никогда от него не отделяется, — так и Сын 
рождается из Отца, никак не отделяясь от 
Него, но всегда пребывая в Нём. Но свет, не-
отделимо рождающийся от огня и всегда в 
нём пребывающий, не имеет собственной, 
по сравнению с огнём, ипостаси, ибо он есть 
природное свойство огня. Сын же Божий еди-
нородный, из Отца рождённый и нераздельно, 
и неразлучно и в Нём всегда пребывающий, 
имеет Свою собственную ипостась, сравни-
тельно с ипостасью Отца.

Итак, Сын называется Словом и сияни-
ем, потому что рождён от Отца без всякого 
сочетания и бесстрастно, и безлетно, и без 
истечения, и неразлучно; (называется) же Сы-
ном и образом Отчей ипостаси потому, что 
Он совершен, ипостасен и во всём подобен 
Отцу, кроме нерождённости (…); (называется) 
единородным потому, что Он один только от 
одного Отца рождён единственным образом, 
ибо никакое другое рождение не подобно 
рождению Сына Божия и нет другого Сына 
Божия. Дух Святый, хотя исходит от Отца, 
но не по образу рождения, а по образу ис-
хождения. Здесь другой образ бытия, так же 
непостижимый и неведомый, как и рождение 
Сына (Божия). Поэтому всё, что имеет Отец, 
имеет и Сын, кроме нерождённости, которая 
означает не различие в сущности или в до-
стоинстве, а образ бытия — подобно тому как 
Адам, который не рождён, ибо он — творение 

Божие, и Сиф, который рождён, ибо он — сын 
Адамов, и Ева, которая вышла из ребра Адамо-
ва, ибо она не была рождена, различаются друг 
от друга не по природе, ибо они — люди, но 
образом бытия. (...)

Подобным образом веруем и во единого 
Духа Святаго, Господа животворящего, из 
Отца исходящего и в Сыне почивающего, 
Отцу и Сыну споклоняема и сславима, как 
единосущного и совечного; в Духа от Бога, 
Духа правого, владычествующего, источника 
премудрости, жизни и освящения; в Бога, со 
Отцем и Сыном сущего и называемого, не-
созданного, Полноту, Творца, Вседержителя, 
всесовершающего, всесильного, бесконеч-
но могущественного, обладающего всякой 
тварью и не подчинённого господству, в 
Духа боготворящего и небоготворимого; 
наполняющего, не наполняемого; сообща-
ющего, но ничего не заимствующего; освя-
щающего и не освящаемого, Утешителя, как 
принимающего моления всех; во всём по-
добного Отцу и Сыну; от Отца исходящего, 
чрез Сына подаваемого и воспринимаемого 
всею тварью; чрез Себя Самого творящего 
и осуществляющего всё без изъятия, освя-
щающего и сохраняющего; ипостасного, 
существующего в Своей собственной ипо-
стаси, неотлучного и не отделимого от Отца 
и Сына; имеющего всё, что имеет Отец и 
Сын, кроме нерождённости и рождённости; 
(...). Что, конечно, различие между рожде-
нием и исхождением есть, это мы узнали; 
но какой образ различия, этого никак не 
постигаем. (Знаем только, что) и рождение 
Сына, и исхождение Святаго Духа проис-
ходит одновременно.

Одними только ипостасными свойствами 
и различаются между собою три святые ипо-
стаси, нераздельно различаемые не по сущ-
ности, а по отличительному свойству каждой 
ипостаси.

Преподобный Иоанн Дамаскин (VIII век)

Троицкая Вселенская родительская суббота
Накануне праздника Святой Троицы Церковь установила поминовение усопших. Этот день называется Троицкой Все-

ленской родительской субботой, потому что совершается «память всех от века усопших православных христиан, отец и 
братий наших». 

Дело в том, что заупокойное бого-
служение начинается в Церкви не 
тогда, когда человек подошел к краю 
своей жизни, и не тогда, когда его 
останки принесли в храм Божий, и 
его окружает толпа близких и род-
ственников, пребывающих в смуще-
нии и некоторой непричастности к 
той тайне, которая совершилась с 
их близким человеком. Это заупо-
койное богослужение начинается в 
каждый воскресный день, в каждый 
праздник, потому что Церковь воз-
вещает и проповедует о смерти и 
Воскресении Господа нашего Ии-
суса Христа. Он, приняв смерть, по-
бедил ее в Себе, как истинный Бог.

В Церкви есть не только частные 

богослужения по усопшим, частные 
поминовения, но и общие поми-
новения, их несколько. В эти дни 
панихида, которая совершается по 
всем «от века скончавшимся отцем, 
братиям и сестрам нашим» называ-
ется Вселенской Панихидой. Наше 
субботнее богослужение называется 
Вселенской заупокойной поминаль-
ной службой.

Такое поминовение совершает-
ся и накануне праздника Святой 
Пятидесятницы, Дня Сошествия 
Святого Духа на апостолов, а через 
них и на всех верующих в Господа 
Иисуса Христа. Этим событием за-
кончилось домостроительство на-
шего спасения, которое коснулось 

не только людей, живущих на земле, 
но и тех, кто уже отошел в мир иной. 
Благодать Духа Святого распростра-
няется на всех. Поэтому накануне 
Святой Троицы мы совершаем это 
заупокойное богослужение.

Святитель Василий Великий, на-
писавший молитвы, читаемые в 
День Святой Троицы после Литур-
гии на Великой вечерне, говорит в 
них, что благодать Духа Святого рас-
пространяется и на людей, отшед-
ших от земного, временного жития. 
Он говорит и о том, что благодать 
Божия касается даже тех, кто «во аде 
держим», то есть, не только тех, кто 
после смерти попал в рай, но и тех, 
кто не угодил в Царствие Небесное, 

а находится в аду. Праздник Святой 
Троицы, Сошествие Святого Духа 
касается и их.

В День Святой Троицы и накануне 
мы искренне и истово молимся за 
тех, кого Господь уже призвал в ту, за-
гробную жизнь. Мы молимся сегодня 
о тех, кто сподобился христианской 
кончины – мирной, безмятежной, о 
тех, кто был напутствован священ-
ником, кто сподобился Святого При-
чащения и Таинства соборования и 
перешел в ту жизнь так незаметно, 
спокойно, естественно, как просится 
об этом в ектении за богослужением: 
«Христианския кончины живота на-
шего безболезненны, непостыдны, 
мирны…». Но мы также молимся и о 
тех, кто был застигнут смертью вне-
запно, кого убила молния, кто погиб в 
катастрофе, землетрясении, во время 
пожара, - тогда, когда человек и не 
думал о смерти, был молод, полон 
сил и здоровья, но внезапно посыла-
ется смерть. Господь посылает ангела 
смерти, который берет эту душу, и 
она должна уже идти давать отчет к 
Престолу Божию. К этой молитве нас 
Святая Церковь побуждает чувством 
любви и любовь покрывает все.

Именно в дни Вселенских поми-
новений усопших, Святая Церковь 
особенно напоминает нам, что наша 
жизнь - это жизнь в любви Христо-
вой. Христос пострадал за нас, про-
лил кровь за нас, умер на Кресте за 
нас. Мы должны являть нашу веру в 
любви к ближнему, но не только к 
тем, кто нас сейчас окружает, но и в 
любви к тем, кто уже отошел ко Го-
споду. Эта любовь может проявлять-
ся двояким образом. Это, прежде 

всего, - молитва, молитва церковная 
здесь, в храме, за богослужением, во 
время совершения Божественной 
Евхаристии, когда все мы приходим 
в храмы Божии, пишем и подаем за-
писки за  упокой душ усопших близ-
ких, родных, знакомых, дорогих нам 
людей, а также и молитва домашняя, 
когда мы дома читаем Псалтырь по 
усопшим.

Это также и милостыня, которую 
мы обязаны творить в продолже-
ние всей нашей жизни. Этому мы 
порой уделяем недостаточно вни-
мания, а на самом деле Господь 
не случайно посылает нам людей 
нуждающихся, мы должны сами 
видеть их или искать, чтобы ока-
зать милостыню по любви, а также 
в память о тех усопших, за кото-
рых мы хотим эту милостыню со-
творить. И, подавая пищу, одежду 
или деньги, мы должны попросить 
нуждающегося человека, чтобы он 
помянул «за упокой» того челове-
ка, ради которого мы творим эту 
милостыню.

Об этом Святая Церковь напоми-
нает нам в эти дни, чтобы мы отло-
жили всякое другое, житейское по-
печение, отложили свою леность и 
пришли в храм Божий вознести ис-
кренние, горячие молитвы. Сначала 
в церкви, а затем дома и на могилах 
усопших, и подали милостыню, что-
бы Господь упокоил тех, за кого мы 
молимся, в селениях праведных, не 
лишил их Своего Небесного Боже-
ственного Света и помиловал бы и 
нас грешных.

Архимандрит Феофилакт 
(Безукладников)
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Дневники святого
14 июня исполняется 30 лет со дня прославления праведного Иоанна Кронштадтского. Не так много в истории Церк-

ви святых, по жизни которых можно составить представление о христианстве в целом — не только как сумме идей или 
обрядов, но и как социальной или даже политической практике. У святого Иоанна можно учиться молитве, милосердию, 
умению строить приходскую общину, правильному отношению к вещам и окружающим людям, к народу и государству. За 
30 лет, прошедших с момента прославления, образ Кронштадтского пастыря стал окном в мир православия, энциклопеди-
ей христианской жизни

Когда речь заходит о святых, мы часто ду-
маем о них как о каких-то высших существах, 
которым чужды искушения и слабости обыч-
ного человека. Все их подвиги и достижения 
мы в глубине души склонны объяснять уни-
версальным: «Ну, на то они и святые…» Однако 
вся история Церкви свидетельствует о прямо 
противоположной логике обретения людьми 
святости: потому подвижники и стали святы-
ми, что боролись со своими искушениями и 
слабостями. И одним из самых действенных 
инструментов этой борьбы являлось для них 
немедленное покаяние в глубине души перед 
Богом за каждую греховную мысль, за каждое 
злое движение сердца. Осознать это в полной 
мере можно, прочитав предсмертные дневни-
ки Иоанна Кронштадтского — праведника, 
еще при жизни признанного святым миллио-
нами русских людей; чудотворца, исцелявшего 
безнадежно больных и даже воскрешавшего 
мертвых. Казалось бы — вот подлинный небо-
житель, уже на земле стяжавший Царство Не-
бесное! И вдруг оказывается, что практически 
до самой кончины в душе этого удивительного 
человека имели место те же грехи и страсти, 
которые может увидеть в себе каждый из нас. 
Однако относился к ним Кронштадтский 
пастырь совсем не так, как мы. Вот лишь не-
сколько записей из этого дневника за 1908 

год. Они вряд ли нуждаются в комментариях 
и говорят о практике немедленного покаяния 
куда больше любых объяснений.

Вот что видел в себе на склоне дней чело-
век, который несколько десятилетий подряд 
ежедневно совершал Литургию, вел множе-
ство благотворительных и социальных про-
ектов, каждый день отвечал на десятки пи-
сем, исцелял больных, утешал страждущих, 
помогал неимущим… В душе святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского прорастали 
точно такие же ростки зла, что и у каждого 
из нас. Но он тщательно следил за чистотой 
своей планеты и немедленно выкорчевывал 
их, как только замечал, что корни очередно-
го «баобаба» начинают теснить его сердце. 
Благодаря дневниковым записям святого мы 
теперь точно знаем, каким инструментом 
он при этом пользовался. Немедленная по-
каянная молитва, обращенная к Богу — вот 

самое действенное средство против того 
бесчисленного множества грехов, которое 
каждый из нас постоянно совершает в своем 
внутреннем мире. И не нужно ждать для это-
го очередной исповеди. Святитель Феофан 
Затворник прямо говорил: «Относительно 
мелких греховных движений сердца, по-
мыслов и т. п. <…> следующее правило: как 
только замечено что-либо нечистое, тотчас 
следует очищать это внутренним покаянием 
пред лицом Господа. Можно этим и ограни-
читься, но если нечиста, неспокойна совесть, 
то потом еще на вечерней молитве помянуть 
о том с сокрушением и — конец. Все такие 
грехи этим актом внутреннего покаяния и 
очищаются».

Источник: журнал «Фома»

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. 

Предсмертный дневник. 
1908, май — ноябрь. 

Фрагменты.

18 июля. Пятница. Обедня. 
Служба с диаконом отцом Николаем безголосым. Случи-

лось искушение: диакон другой день не помогает в самой глав-

ной части Литургии; уклоняется от возношения Святых 

Даров и не причащается; это меня огорчило и произвело во 

мне тайную неприязнь к нему; я смутился, но тотчас тайно 

покаялся Господу, прося изменить злое расположение сердца 

на благое, кроткое, со всепрощением диакону, и дать мне 

мир и достойное совершение Таинства с причащением — и 

Господь преложил чудно сердце мое, обновив и умиротворив 

меня. Слава Богу.

19 июля. Суббота. После обедни, 10 часов.

Благодарю Господа, совершившего со мною чудо мило-

сердия — возрождения моего внутреннего после тайного 

глубокого покаяния моего в пренебрежении и гордости к не-

которым сельским женщинам и раздражении на них, часто 

пытавшихся подходить ко мне, когда я ехал, утомленный, 

подышать чистым воздухом и тайно помолиться Господу и 

возблагодарить Его за приобщение Святых Тайн. Грех мой 

был тяжкий — я лишился мира и отрады после причащения 

Святых Тайн; благодать оставила меня, ибо я оскорбил ее и 

опечалил Духа Святого (ср.: Еф 4:30). Но после глубокого по-

каяния Господь чудно изменил мое сердце и дал мне небесный 

мир и пространство сердца.

12 августа. Вечер, 9 часов.
Благодарю Господа, помиловавшего меня величественным 

помилованием утром, когда я раздражился на слугу Евгению 

за то, что <о>поздаю (казалось) на пароход ораниенбаум-

ский для следования к принцу Ольденбургскому, и едва не 

ударил ее. Благодать оставила меня, и мне было очень худо, 

смутно, тесно, мрачно, смертельно; и я каялся из глубины 
души, да как каялся! Как Давид по согрешении (см.: Пс 50), как 
Манассия, пленный царь иудейский (см.: 2 Пар 33:12–13)! Как 
убедительно и для себя, и для Господа! И долго каялся тайно, 
едучи на пристань, и — почувствовал наконец, что я помилован, 
что мне прощен грех мой. И как отвратителен, бессмыслен, 
неправеден был мой гнев! Ибо я поспел вовремя на пароход, и 
еще ждал отхода его.

19 августа. 
Прости мне, Господи, что я нарушил главизну закона Твое-

го — любовь   ближнему, и раздражился на слугу свою, и «дурой» 
назвал ее во гневе. Каюсь. Прости, исправь, не допусти до греха 
впредь.

30 сентября. Ночь.
Согрешил пред Господом, возмалодушествовал, возроптал, 

безумные слова говорил о Боге, Божией Матери и святых, когда 
железа крайне невыносимо разболелась, заныла, воспалилась 
из-за того, что я поел на ночь свеклы пареной с горчицей в 
жидком виде и поел соленой тресковой ухи. Тяжко мне было, 
как никогда, и я сильно роптал, что Сам Бог оставил меня, Бог, 
Который есть Любовь (см.: 1 Ин 4:8, 16) и Милость; Божия 
Матерь оставила, все святые — никто будто не сочувствует, 
не сострадает, не слышит, не милует. Потом покаялся от 
души и сердечно, с верою и умилением, возвел сердечные очи к 
Богу и Божией Матери, и тотчас почувствовал облегчение. 
Благодарю Господа и Божию Матерь.

6 октября. 8 <часов> вечера. 
Господи, благодарю Тебя за скорое животворное помилование 

меня, грешного и убогого раба Твоего. Когда я пришел сегодня 
в собор, к утрени, и подошел ко мне диакон посторонний — 
Феодор, служащий при церкви умалишенных, прося помочь 
материальнo девице Наталье, его своячнице, живущей у 
него, — я с огорчением сначала отказал ему, а потом дал 7,5 
руб., тоже с огорчением, недоброхотно и с неприязнию к нему, 
диакону; но потом, чувствуя скорбь, и тесноту, и гнев Божий 
на меня, я глубоко покаялся и получил явное прощение, Мир, 
спокойствие совести, сердечный простор и Дерзновение. Про-
скомидию совершил спокойно и Литургию тоже, хотя был 
очень слаб. Слава Богу!

27 октября. Ночь.
Благодарю Господа всем сердцем за скорое избавление меня, 

в тайне сердца моего, от лютой диавольской беды, постигшей 
меня из-за злого каприза сердца моего на Веру (Перцову), 
Марию и еще Наталью, выдвинувшихся в церкви впереди всех. 
Едва молитвою и смирением я избавился от злобы врага, ох-
ватившей мое сердце и потопившей было меня. — О, как я был 
рад о спасении моем от Господа! — Слава Тебе!
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Иоанн, раб Божий
«С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избран-

ным избран будеши, и со строптивым развратишися» (Пс. 17:26–27), – учит Священное Пи-
сание. Благочестивые образцы для подражания особенно нужны сейчас, в наши дни. Но куда 
же обратить нам свой взор, чтобы увидеть эти образцы? Обратимся к веку прошлому, когда 
благочестие, милосердие, братолюбие и другие христианские качества были привычными 
и понятными как среди бедняков, так и среди людей зажиточных, именитых. Вот один из 
них – орловский купец Иван Михайлович Немытов. Молодежи всегда нужен достойный 
пример, на который можно было бы равняться.

Родители его были людьми кроткими и 
богобоязненными, они любили посещать 
храм Божий. Эту привычку они привили 
и своему сыну. Ваня рано выучился чи-
тать, Евангелие было его любимой кни-
гой. Страх Господень, поселившись в его 
сердце, уже до конца жизни не покидал 
его. День ото дня, из года в год он пре-
успевал в любви к Богу и к людям.

Повзрослев, Иван Немытов открыл 
собственное дело – стал торговать ско-
том. Много лишений и скорбей претер-
пел он, так как дело это было многотруд-
ное и рискованное. «Бывало, уйдешь на 
Украину, то чего-чего не испытаешь – и 
голод, и холод, и усталость, – вспоминал 
Немытов. – Идешь степью – ни дома, ни 
шалаша, ни даже дерева какого нет во 
всей округе, а дождь льет как из ведра, – 
нитки на тебе сухой нет, – так и ляжешь 
на сырой земле. С зарею – опять то же. За 
всем тем не знал простуды. Милосердный 
Господь хранил».

Однажды, шагая по дороге, Иван Ми-
хайлович обнаружил, что его преследуют 
разбойники. Он прибавил шагу – те тоже. 
Он побежал – и те за ним. Нашего путни-
ка спасло то, что впереди показался обоз 
с людьми и собаками.

Как-то Немытов спешил по делу и на 
полном скаку упал с лошади, расшиб-
ся и до конца жизни страдал болями в 
боку. Неоднократно он терпел убытки в 
торговле, от которых едва не разорился. 
Один раз, в середине лета, он возвращал-
ся домой с большим стадом овец. Неожи-
данно (по какой причине, неизвестно) все 
овцы подохли – на протяжении 40 верст 
дорога была завалена трупами животных. 
В другой раз у купца пал гурт быков. В до-
вершение всего у Немытова сгорел дом со 
всем добром.

Как же купец отнесся к этому? Мо-
жет быть, он стал роптать, гневаться, 
выходить из себя? Ничуть не бывало! Он 
благодарил Бога за все. Он понимал, что 
Господь испытывает его, как в свое время 
испытывал многострадального Иова. «Бог 
дал – Бог взял», – говорил Иван Михайло-
вич. Он не посрамился в своем уповании 
на Господа. Достаток вернулся к нему, да 
еще и с лихвой.

Будучи человеком благочестивым, Не-
мытов любил посещать монастыри. Здесь 
душа его расцветала. Как только наступал 
пост (Петров, Успенский, Рождествен-
ский или Великий), он со своим другом 
книгопродавцем Герасимом Макаровым 
отправлялся в одну из близлежащих оби-
телей, чтобы поговеть и причаститься 
Святых Христовых Таин. Он не упускал 
ни одной возможности, чтобы побеседо-
вать с духоносными старцами и получить 
от них душеполезное наставление и по-
учение. Архимандрит Моисей (Брянская 
Белобережская пустынь), схимонахи Ле-
онид и Макарий (Оптина пустынь), схи-
монах Афанасий (Севская Плошанская 
пустынь) оказали на Немытова большое 
духовное влияние. Особенно ему полюби-
лись умилительные речи старца Афана-
сия, который и стал его духовным отцом.

Однажды во время Великого поста Немы-
тов пришел в келью своего духовника, чтобы 
исповедаться. Это событие стало известно 
благодаря дневниковой записи купца.

– Господи, помилуй меня, великого 
грешника! – воскликнул Немытов со сле-
зами на глазах. – Согрешил паче песка 
морского. Недостоин есмь человеколю-
бия Твоего, владыко, но достоин всякого 
осуждения и муки. Помолись обо мне, 
отче, да помилует меня милосердный Го-
сподь на Страшном Суде Своем.

– Не отчаивайся и не печалься, сын 
мой, – сказал схимонах, положив обе 
руки ему на голову. – Уповай на милость 
Божию.

– Научи меня, отче, любить Господа и 
всегда творить Его святую волю, – про-
должал смиренный паломник, опускаясь 
на колени. – А также научи меня выпол-
нять заповеди Христовы, ибо я их посто-
янно нарушаю.

– Помолимся, сын мой, – сказал старец, 
– ибо сказано:

«Если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то чего бы ни 
попросили, будет им от Отца Моего Не-
бесного, ибо где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 
18:19–20).

Они погрузились в молитву.
– Ну вот, и слава Богу! – сказал через 

некоторое время схимонах.
– Отныне, сын мой, душа твоя будет 

стремиться к Богу более, нежели к миру. 
Но и скорбей будет у тебя побольше. Кре-
пись! Прогоняй врага нашего спасения 
постоянной молитвой, крестным знаме-
нием и постом. Проси Господа, чтобы 
Он помогал тебе жить так, как подобает 
истинному сыну Церкви.

Как проходил день у Ивана Михай-
ловича? Вставал он весьма рано, читал 
утренние молитвы, Апостола, Евангелие, 
Псалтирь, кого-нибудь из святых отцов – 
Иоанна Златоустого, преподобного авву 
Дорофея или святителя Димитрия Ро-
стовского. Затем он благословлял всех 
своих домочадцев на предстоящий день, 
не забывая сказать им что-либо душепо-
лезное. После этого Немытов спрашивал: 
– Явились ли мои благодетели?

Дворник отвечал: – Да, батюшка, яви-
лись – все до единого.

Купец подходил к окну, отодвигал за-
навес. Двор был полон народу. Это были 
нищие, собравшиеся сюда со всех концов 
города. Хозяин подзывал экономку и вру-
чал ей мешочек с деньгами.

– Смотри, чтобы ни один человек не 
остался без милостыни, – говорил он 
обычно.

– Иван Михайлович, почему вы на-
зываете нищих своими благодетелями? 
– спросил купца городской пристав.

Немытов ответил: – Потому что они и 
есть мои благодетели. Я в них нуждаюсь 
более, чем они во мне. Господь что нам 
заповедал? Творить милостыню. Я это 
и делаю. Деньги, которые у меня есть, 
принадлежат не мне, а Богу. И вот Он 
смотрит, как я ими распоряжусь. Если я 
положу их в сундук, то никакой пользы 
они мне не принесут. А если я раздам их 
нуждающимся, то поступлю правильно. 
Я кладу эти деньги в небесную копилку. 
Во спасение своей души. Господь сказал:

«Если кто-нибудь напоит одного из ма-
лых сих только чашею холодной воды, 
не потеряет награды своей» (Мф. 10:42).

Впрочем, в доме у купца бывали и дру-
гие просители. Случится ли у кого-то 
пожар, требуется ли выдать замуж бед-
ную, но скромную девушку, случится ли 
необходимость способному, но неимуще-
му юноше поехать учиться в столичный 
университет – все идут к сердобольному 
христианину. Давая деньги, Иван Ми-
хайлович предупреждал, чтобы об этой 
милостыне никому не было известно.

«У тебя же, когда творишь милостыню, 
пусть левая рука твоя не знает, что делает 
правая, чтобы милостыня твоя была втай-
не; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно» (Мф. 6:3–4). Немытов любил 
принимать странников. Не проходило, 
наверное, ни одного дня, чтобы в его доме 
не было гостей. Настоятель какой-либо 
обители, приехавший в Орел по духов-
ным делам, богомольцы, направляющиеся 
на поклонение святыням в Москву, Киев 
или Иерусалим, монах, прибывший со 
Святой Горы Афон для сбора подаяний, 
– все находили у благочестивого куп-
ца и кров, и угощение, и непритворное 
внимание.

– Принимая этих людей, я прини-
маю Самого Христа, – говорил Иван 
Михайлович.

Особенно наш герой был рад, когда его 
навещали священнослужители местного 
прихода. Если же кто-то из них долго не 
заходил к нему, он считал это для себя 
большой потерей.

– Вы лишаете меня мзды от Господа, – 
говорил он этому человеку.

Однажды (это было в весеннюю пору) 
священник местной церкви, закончив ве-
чернее богослужение, отправился домой. 
Река, которую ему нужно было перейти, 
вскрылась, лед с шумом и треском стре-
мился вниз по течению, ни о какой пере-
праве не могло быть и речи. Батюшка 
повернул обратно, решив переночевать 
у Немытова. Был поздний час, в доме все 
уже спали. Несмотря на это, гостю был 
оказан самый радушный прием. Хозяйка 
тут же поставила самовар, однако иерей 
отказался от угощения, так как утром 
ему предстояло служить Божественную 
Литургию.

Как-то серьезно заболел старший сын 
Немытова. Он долго не вставал с посте-
ли. Пригласили священника. Василий 
Иванович (так звали старшего сына) ис-
поведовался и причастился Святых Хри-
стовых Таин.

– Как хорошо, что мой Вася заболел, – 
сказал Иван Михайлович соседу, который 
зашел его навестить.

– Что же тут хорошего? – возразил тот. 
– Болезнь – это ведь одни скорби. Кроме 
того, Василий Иванович ведет все торго-
вые дела, а для этого нужно здоровье.

– Господь лучше нас знает, что нам по-
лезнее, – сказал Немытов. – А я так глупой 
моей головой рассуждаю: не пошли Бог 
Васе болезни, он бы и не вспомнил, за 
житейскими делами, о грехах своих. А 
теперь волей-неволей покаялся, и ми-
лосердный Господь сподобил его быть 
причастником Бессмертных Своих Таин. 
Какая великая милость Божия! Что же 
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Что будем 
возрождать?

К сожалению, современные понятия о путях возрождения России от-
личаются крайней запутанностью и противоречивостью. Похоже, мы 
никак не можем решить, чего же хотим достичь? Что будем возрож-
дать? Какими средствами будем пользоваться?

 Россия… Святая Русь… Дом Пре-
святой Богородицы… Что стоит за 
этими именами? Не разобравшись 
в том, каково действительное, не-
придуманное содержание тысяче-
летней русской истории, в том, чем 
была Русь в собственных глазах и 
пред лицем Божиим, не устраним 
и нынешний пагубный разброд в 
среде русских патриотов.

 Россия есть государство народа 
русского, которому Господь вверил 
жертвенное, исповедническое слу-
жение народа-богоносца, народа 
– хранителя и защитника святынь 
веры. Этими святынями являются 
религиозно-нравственные начала, 
позволяющие строить жизнь лич-
ную, семейную, общественную и 
государственную так, чтобы вос-
препятствовать действию зла и дать 
наибольший простор силам добра. 
Именно таким было исторически 
сложившееся самовоззрение рос-
сиян. Это -основа основ русского 
самосознания в том виде, в кото-
ром сформировали его десять ве-
ков отечественной истории. Оно 
столетиями лежало в основании 
государственной политики Русской 
державы. «Русская история пора-
жает необыкновенной сознатель-
ностью и логическим ходом явле-
ний», – писал К. С. Аксаков более 
130 лет назад. В угоду сегодняшним 
идеологическим штампам мы часто 
забываем об этой осознанности, 
невольно возводя хулу на своих 
предков, подверстывая их высокую 
духовность под наше нынешнее 
убожество.

 Кто на протяжении тысячи лет 
ковал и пестовал несгибаемый 
державный дух русского патрио-
тизма? Церковь Православная! Кто 
вдохновлял отважных и укреплял 
малодушных, освящая дело зашиты 
отечества как личный религиозный 
долг каждого, способного носить 
оружие? Кто научил русского че-
ловека быть верным – без лести, 
мужественным – без жестокости, 
щедрым – без расточительства, 
стойким – без фанатизма, сильным 
– без гордости, милосердным – без 
тщеславия, ревностным – без гнева 

и злобы? Церковь Православная!
Разве это католические прелаты 

набатом поднимали новгородское 
ополчение на брань с псами-ры-
царями и подавали последнее ду-
ховное напутствие дружинникам 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского на залитом кровью 
льду Чудского озера? Разве это про-
тестантские пасторы вдохновляли 
святую ревность донского героя, 
великого князя Димитрия на поле 
Куликовом, где страшная сеча с та-
тарами решала: быть или не быть 
Святой Руси?

Разве это мусульманские муллы 
удержали нашу Отчизну от распа-
да в лютую годину Смуты, подвиг-
нув Козьму Минина и Димитрия 
Пожарского на их жертвенный 
подвиг, а ратников русского опол-
чения –на борьбу до победы? Разве 
это иудейские раввины под свист 
японской «шимозы» поднимали 
в атаку преданные, смертельно 
уставшие роты под Мукденом и 
Порт-Артуром, спасая русскую 
честь от позора?

 Разве это кришнаиты и будди-
сты на протяжении тысячи лет еже-
дневно, сосредоточенно, неспешно 
и благоговейно возносили ко Го-
споду молитвы о «богохранимой» 
Земле русской, «властех и воинстве 
ея», отдельным молитвенным чино-
последованием поминая «вождей и 
воинов, за веру и отечество живот 
свой на поле брани положивших»?

 Многие ли из вас смогут вспом-
нить сегодня хоть один случай, ког-
да иноверцы и инославные – будь 
то католики или иудеи – в трудный 
для России час делом доказали ей 
свою верность, до конца разделив 
ее неласковую судьбу? Зато проти-
воположных примеров в русской 
истории – сколько угодно!

 Горько, ох как горько писать эти 
слова: славная история Отечества 
нашего искажена и забыта, ее ду-
ховный смысл извращен и оболган! 
Очнитесь, русские люди! Неужели 
вы не чувствуете, как подло, ци-
нично и жестоко обманывают вас, 
лишая Родины и веры – державной 
опоры в борьбе с внешним злом 
и небесной врачевательницы вну-
тренних недугов душевных?

 Братия и сестры, вспомните – 
ведь это блаженный митрополит 
Кирилл, духовный наставник и со-
трудник Александра Невского, рука 
об руку с князем отстаивал родную 
землю одновременно от Востока 
и Запада, от татарских орд и орд 
крестоносцев!

 Это святой преподобный Сер-
гий, игумен Радонежский, благо-
словил Димитрия Донского на Ку-
ликовскую битву, предрек князю 
победу и – в нарушение всех обы-
чаев и правил, как зримый образ 
участия Церкви Русской в борьбе 

за свободу Родины – дал ему двух 
иноков-воителей, Пересвета и Ос-
лябю, павших в сече на донских 
полях рядом с бесчисленными бе-
зымянными русскими ратниками, 
шедшими на смерть за веру и от-
ечество, защищая Святую Русь от 
господства «поганых»!

 Это свяшенномученик патри-
арх Гермоген – седой, немощный, 
умирающий от голода в польском 
застенке старик – своим властным 
архипастырским призывом поднял 
с колен погибающую от склок и 
междоусобиц страну, устыдил мало-
душных, ободрил растерянных, со-
вокупил воедино всех, жаждущих 
вызволить Русскую землю из ино-
земного, иноверческого плена!

 Это святой праведный отец Ио-
анн Кронштадтский, всероссий-
ский молитвенник и чудотворец, 
грозный обличитель «либералов» и 
«демократов», до последнего своего 
вздоха не умолкал, предупреждая 
народ русский о губительности 
равнодушия к вере, о пагубных 
последствиях этой духовной зара-
зы равно для жизни церковной и 
государственной!

Церковная основа русского бы-
тия сокрыта в самом сердце России, 
в самых глубоких корнях народного 
мироощущения. Говорю об этом 
столь подробно, дабы стало ясно: то, 
что хотят «возродить» люди, отвер-
гающие православную духовность 
и Церковь, не есть Россия. Вполне 
допуская их личную благонамерен-
ность и честность, надо все же ясно 
понимать – такой путь ведет в ту-
пик. Лишенное религиозно-нрав-
ственных опор национальное само-
сознание либо рухнет под напором 
космополитической нечисти, либо 
выродится в неоправданную на-
циональную спесь. И то, и другое 
для России – гибель. Не видеть этой 
опасности может лишь слепой.

 «Патриоты», клянущиеся в люб-
ви к России-матушке и одновре-
менно отвергающие Православие, 
любят какую-то другую страну, 
которую они сами себе выдумали. 
«Патриотическая» печать, призы-
вающая к русскому возрождению и 
одновременно рекламирующая на 
своих страницах «целителей» и экс-
трасенсов, астрологов и колдунов, 
оставляет впечатление отсутствия 
простейшего национального чутья.

 В этой ситуации все мы похожи 
на человека, который разрушает ле-
вой рукой то, что с великим трудом 
созидает правой. Лишь признание 
той очевидной истины, что вопро-
сы русского возрождения – это во-
просы религиозные, позволит нам 
вернуться на столбовую дорогу дер-
жавной российской государствен-
ности. Здесь -ключ к решению всех 
наших проблем.

Митрополит Иоанн (Снычев).

касается до наших торговых дел, 
то Отец Небесный лучше наше-
го может их управить.

«Деньги любят счет», – не раз 
говорил купец своим подчинен-
ным и строго следил за ведением 
финансовых счетов. Один раз 
Василий Иванович вернулся с 
Украины, где провел ряд выгод-
ных сделок. Отчитываясь перед 
отцом, он никак не мог припом-
нить, на что израсходовал один 
рубль.

– Батюшка, – оправдывался 
он, – я ворочал такими суммами, 
что рубль для меня не имел ни-
какого значения.

– А для меня имеет! – возраз-
ил отец. – Прошу вспомнить, на 
какие нужды ты его истратил!

– Батюшка до того рассер-
дился, что чуть было не при-
бил меня, – вспоминал позднее 
Василий Иванович. – Конеч-
но, дело здесь было не в рубле. 
Отец хотел показать мне, что в 
торговых делах не бывает мело-
чей. В другой раз, – продолжал 
старший сын, – закончив свои 
дела на Украине, я на очень вы-
годных условиях купил партию 
овец. Узнав об этом, отец сильно 
рассердился.

– Разве был у нас с тобой раз-
говор об этой покупке? – спро-
сил он у меня.

– Нет.
– А для чего же ты тогда купил 

этих овец?
– Я предполагал получить 

большую выгоду.
– А я предполагал, чтобы ты не 

поступал своевольно!
В этом случае отец преследо-

вал цель воспитать во мне одну 
из величайших христианских 
добродетелей – послушание. 
Вернувшись как-то после обед-
ни домой, Иван Михайлович 
увидел в дальнем конце двора 
петуха с курами. Он подошел 
поближе и обнаружил, что они 
клюют остатки пшенной каши. 
Хозяин позвал невестку, которая 
была ответственна за кухню.

– Кто выбросил пшенную 
кашу на двор? – спросил он.

– Я.
– А разве нельзя было употре-

бить ее для других, более достой-
ных целей?

– Батюшка, это остатки вче-
рашней каши. Куда ее еще было 
употребить?

– А разве вчерашняя каша – 
это плохая каша? Разве нельзя 
было отдать ее голодным людям, 
которых немало в нашем горо-
де? Еда – это дар Божий, а ты как 
с ним обошлась?..

–  П р о с т и т е ,  б а т ю ш к а , 
виновата…

– Бог простит. Во искупле-
ние греха пойди и положи три 
земных поклона перед святыми 
иконами.

То, что Немытов поступил 
совершенно правильно, под-
тверждает эпизод из жития пре-
подобного Саввы Освященного. 
Один из его учеников служил в 
поварне. Как-то он приготовил 
для братии монастыря столь-
ко бобов, что добрая половина 
их осталась. Недолго думая, он 
выбросил их в окно. Преподоб-
ный Савва, заметив это, собрал 

бобы и приготовил из них ку-
шанье. На трапезу он пригласил 
ученика.

– Понравилось ли тебе мое 
угощение, чадо? – спросил свя-
той, когда трапеза закончилась.

– Да, отче, – ответил ученик, – 
в жизни не едал ничего вкуснее.

– Воистину, чадо, – сказал пре-
подобный, – я приготовил это 
кушанье из тех бобов, которые 
ты выбросил в окно.

После этого, преподав учени-
ку приличное назидание, он на-
ложил на него эпитимию.

К концу жизни Немытов за-
болел, да так, что домашние его 
уже и не надеялись, что он вста-
нет с постели.

– Буди воля Божия, – смирен-
но сказал купец.

Как-то утром, когда, выпив 
чаю с малиной, больной забылся 
в полудреме, ему явился старец в 
монашеском облачении. Благо-
словив купца, он сказал:

– Скоро выздоровеешь.
– Кто ты? – спросил у него 

Немытов.
Старец ответил:
– Амфилохий. И сделался 

невидим.
Через некоторое время от 

болезни не осталось и следа. 
Ивану Михайловичу очень хо-
телось узнать, какой же имен-
но Амфилохий являлся ему. Он 
долго молился Господу, прося 
Его открыть тайну, и наконец 
получил ответ. Духовные люди, 
услышав из уст купца описание 
монаха, сказали, что это был ста-
рец, находившийся долгое вре-
мя у раки святителя Димитрия 
Ростовского. Он был известен 
своими высокими аскетически-
ми подвигами.

Дожив до 87 лет и почувство-
вав упадок сил, Иван Михайло-
вич стал готовиться к переходу 
в иной мир: почти каждый день 
исповедовался и причащался 
Святых Христовых Таин, не-
сколько раз соборовался. Своим 
родным, друзьям и знакомым он 
стал раздавать иконы, духовные 
книги, шкатулки и другие вещи. 
Экономке он приказал увели-
чить ежедневную раздачу денег 
нищим. Он поступал так потому, 
что помнил слова Спасителя:

«Не собирайте себе сокровищ 
на земле, где моль и ржа истре-
бляют и где воры подкапывают 
и крадут, но собирайте себе со-
кровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут, ибо 
где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Мф. 6:19–21).

В эти дни Господь сподобил его 
принять монашеский постриг и 
облечься в ангельский чин.

5 мая 1875 г. Иван Михайло-
вич позвал к себе всех домаш-
них, благословил их, сказал кра-
ткое духовное назидание и через 
несколько часов мирно отошел 
ко Господу. Отпевание старца 
совершил Преосвященнейший 
Макарий, епископ Орловский 
и Севский, ему сослужил много-
численный собор духовенства. 
Это произошло в радостные 
Пасхальные дни.

pokrov.pro/ioann-rab-bozhij/ 
Николай Кокухин


