
Е п а р х и а л ь н ы е  в е д о м о с т и  Л и в е н с к о й  е п а р х и и

ДОРОГИЕ СЛУЖИТЕЛИ АЛТАРЯ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИЕ НАШИХ ОБИТЕЛЕЙ, 

БРАТИЯ И СЕСТРЫ!

Ныне мы вновь празднуем прише-
ствие Богомладенца Христа в мир. 
Какими дарами и каким душевным 

настроем мы встретим Его? Все зависит от нас 
с вами. Сегодня трудно православному челове-
ку вести духовную брань с «мироправителями 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» 
(Еф.6,12), и неверием, которыми окутан весь 
мир, когда повсюду пытаются черное назвать 

белым, злое добрым, а мерзкое прекрасным, 
подменяя духовные ценности на мирские, 
ничего общего не имеющего с божественным!

«Не находят мира люди и в себе самих, изнывая 
от внутренней борьбы не только между плотию и 
духом, но часто и в стремлениях своих ощущая 
раздвоение, и падают, не имея внутри себя опоры» 
(Святитель Иоанн Шанхайский Р.П.). В та-
ких условиях жизни православному человеку 
трудно искать пути спасения, не опираясь 
на помощь Божию, заступничество Божией 
Матери и угодников Божьих. 

Наши искренние молитвы и обращения 
к ним могут стать дарами ныне родшемуся 
Христу Спасителю. Каждый из нас должен 
принести Спасителю Мира свой дар: пасты-
ри Церкви- свою неленостную и ревност-
ную заботу о чадах Божиих и о просвещении 
тех,кто еще стоит за оградой Церквии ищут 
пути своего спасения;властьпредержащие 
-свою заботу о своих подчиненных и народе 
Божием;простые верующие - свое усердие в 
молитвах и посещении храмов,исполнении 
заповедей Божиих, воспитании своих детей 
достойными членами нашей святой Матери 
Церкви; молодежь - заботу о родителях и про-
сто живущих рядом людях, нуждающихся в их 
помощи и поддержке. 

Глубоко понимая важность всего этого, мы 
сотворим достойный дар нашему Спасителю 
Иисусу Христу.

Праздник Рождества Спасителя мира при-
ходит в период наступления гражданского 
Новолетия. Настает время подводить итоги 
минувшего года. 

Вот некоторые мероприятия, которые 
прошли в уходящем году в нашей молодой 
епархии: Епархиальный съезд молодежи, Пас-
хальный Фестиваль, Фестиваль воскресных 
школ и многие другие… Это говорит о том, что 

решение Священного Синода и Святейшего 
Патриарха Кирилла об образовании новой 
епархии в пределах Орловской митрополии 
ведет к активизации всех сфер православной 
жизни в Ливенском крае. 

Мы все, священнослужители, власти и при-
хожане потрудились в ушедшем году для укре-
пления православия на ливенской земле. Бла-
годарю мэра города Ливны и его сотрудников, 
глав районов и муниципальных образований, 
расположенных на канонической территории 
нашей епархии, за их посильную помощь в 
понимании вопроса возрождения Правосла-
вия.  Думаю, что плодами этих трудов явятся 
новопостроенные храмы, отреставрирован-
ные церкви, и,самое главное, - увеличится ко-
личество православных людей, наполняющих 
эти храмы и понимающих важность наших 
тысячелетних духовных ценностей. 

В заключение моего послания от всей души 
поздравляю всех, дорогие мои, с великим и 
всерадостным праздником пришествия в мир 
Христа Спасителя - с Рождеством Христовым 
и гражданским Новолетием!

Желаю всем духовной радости, крепкого 
здоровья душевного и телесного, мирного 
неба, помощи Божией в делах, направлен-
ных на благо укрепления нашего любимого 
Отечества. 

Благословение ныне родшегося Богомла-
денца Христа да пребудет со всеми нами! 

С любовью о Христе Родившемся –
ЕПИСКОП ЛИВЕНСКИЙ 

И МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ 
НЕКТАРИЙ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
2015/2016 гг.

г. Ливны
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Служение архипастыря

3 декабря 2015 г. накануне двунадесятого праздника Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий возглавил всенощное бдение в 
Свято-Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили настоя-
тель собора прот. Виктор Яковец и духовен-
ство собора. Богослужение сопровождалось 
пением архиерейского хора под руковод-
ством регента Т.Н. Глазковой.

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

По окончании всенощного бдения епи-
скоп Нектарий, духовенство и прихожане 
храма совершили краткое славление Пре-
святой Богородицы в честь Её честнаго 
Вхождения в Иерусалимский храм. 

Затем правящий архиерей поздравил 

духовенство и прихожан собора с двуна-
десятым праздником и обратился к верую-
щим с архипастырским словом, в котором 
рассказал о значении события Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. Владыка 
отметил, что надо стараться проводить 
жизнь покаянную, в подвигах и трудах 
благочестия, и Пресвятая Дева, Богоиз-
бранная Отроковица всегда готова Своею 
благодатию поддержать, укрепить и про-
вести по жизни, по пути спасения всех, 
к Ней прибегающих с верою и любовью.

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

4 декабря 2015 года, в праздник Введения во храм Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
по благословлению главы Орловской Митрополии, Высоко-
преосвященнейшего Антония, Митрополита Орловского и 
Болховского, возглавил Божественную литургию в Свято-
Введенском женском монастыре г. Орла.

Его Преосвященству сослужилиблаго-
чинный Орловского городского округа про-
тоиерей Александр Прищепа, секретарь 
Орловско-Болховской епархии протоиерей 
Владимир Сергеев, секретарь епархиально-
го архиерея Ливенской епархии иеромонах 
Александр (Бучкин), священнослужители 
орловских храмов и клирики Свято-Введен-
ского женского монастыря.

По окончании богослужения, которое 
отличала особая торжественность, епи-
скоп Нектарий поздравил настоятельни-
цу монастыря игуменью Олимпиаду и се-
стёр обители с престольным праздником, 
передал собравшимся на богослужение 
поздравление от Высокопреосвященного 

Митрополита Орловского и Болховского 
Антония, обратился к участникам бого-
служения с архипастырским словом, в ко-
тором поздравил прихожан монастыря с 
двунадесятым праздником и рассказал о 
значении события Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

Епископ Нектарий пожелал, чтобы Пре-
святая Богородица, маленькая девочка, лег-
ко взобравшаяся по высоким ступеням, 
была нам примером, нашей помощницей 
и молитвенницей в деле спасения наших 
душ, поднимаясь по ступеням, и прибли-
жаться к Престолу Божиему.

Будем же и просить Ее, чтобы ради Ее мо-
литв Христос умилосердился над нами и не 

2 декабря в Свято-Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны состоялось отчетное годовое епархиальное собрание Ли-
венской епархии. Оно проходило под председательством Его Преосвященства епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария. 

В заседании собрания приняли участие 
наместники монастырей, настоятель-
ницы женских обителей, председатели 
отделов епархии, благочинные церков-
ных благочиний, а также духовенство 
епархии. 

Обращаясь ко всем собравшимся, Архи-
пастырь пожелал, чтобы Господь благосло-
вил очередное собрание духовенства, дабы 
оно послужило на пользу Церкви и во спа-
сение каждого из присутствующих. Пре-
освященнейший Нектарий сделал доклад 
о состоянии дел епархии и о посещении 
храмов. Также владыка указал на необходи-
мость исполнения решений Архиерейских 
Соборов на уровне епархий, благочиний и 
каждого отдельного прихода.

На заседании были заслушаны рапорты 
председателей епархиальных отделов о про-
деланной работе за текущий год. 

Также были заслушаны сообщения бла-
гочинных о проделанной работе в период 
текущего года. 

В ходе работы были подведены итоги от-
четного года, решались вопросы текущей 
жизни монастырей и приходов, определя-
лись планы на дальнейшие труды. 

Каждый из клириков имел возможность 
высказаться по всем насущным вопросам.

В завершение Владыка Нектарий побла-
годарил всех за работу и пожелал помощи 
Божией на дальнейшие труды.

Работа епархиального собрания началась 
с молитвы и молитвой была закончена.
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погнушался прийти к нам вместе с Отцом 
и обитель у нас сотворить. (См. Ин. 14:23).

Дай Бог, чтобы этот праздник просиял и 
в наших душах, дай Бог, чтобы и мы силой 
Божией по молитвам Божией Матери очи-
щались, просветлялись, и чтобы достойно 

встретили светозарный праздник Рожде-
ства Христова.

В заключении, прихожане вместе с ду-
ховенством и сестрами обители приняли 
участие в Крестном ходе вокруг монастыр-
ского храма.

7 декабря в г. Ливны на базе Ливенского филиала федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Приокский государственный 
университет» в Ливенской епархии проходили Рождествен-
ские образовательные чтения на тему «Традиция и новации: 
культура, общество, личность». В чтениях приняли участие 
духовенство Ливенской епархии. 

Проводимые Епархиальные чтения яв-
ляются региональным этапом Междуна-
родных Рождественских образовательных 
чтений, проводимых ежегодно в январе в 
г. Москве. Основная задача чтений — раз-
витие православного образования, духов-
но-нравственное просвещение общества, 
осмысление проблем науки и культуры с 
точки зрения православия, расширение 
сотрудничества Церкви и государства в об-
ласти образования.

Открыл чтения своим вступительным 
словом Преосвященнейший епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий. 
В своем обращении владыка Нектарий по-
приветствовал участников чтений ипоже-
лал им плодотворной работы на ниве про-
свещения и образования, а также передал 
присутствующим благословение (преподал 
святительское благословение) Высокопре-
освященного Митрополита Орловского и 
Болховского Антония. Его Преосвященство 
также отметил, что «не все новации, кото-
рые в наше время вводятся в жизнь, явля-
ются полезными с духовной точки зрения» 
и привел пример современной медицины 
планирования семьи и открытия ядерной 
физики на пользу человечества.

Оргкомитет чтений возглавляли пред-
седатель отдела религиозного образования 
и катехизации иерей Виктор Чепурный и 

председатель отдела по работе с молодежью 
иерей Виталий Вихров. Также в чтениях 
принимали активное участие председатели 
епархиальных структур.

На пленарном заседании были представ-
лены 10 докладов на актуальные и злобод-
невные темы. Работа чтений началась и 
закончилась молитвой.

12 декабря в канун Недели 28-ой по Пятидесятнице Пре-
освященнейший Нектарий, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский, совершил всенощное бдение в Свято-Успенском 
монастыре г. Орла. Его Преосвященству сослужилибратия 
монастыря в священном сане.

На полиелее после прочтения Свята-
го Евангелия владыка Нектарий помазал 
всех присутствовавших на богослужении 

освящённым маслом. По окончании Бого-
служения Архипастырь преподал присут-
ствующим святительское благословение.

13 декабря в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий возглавил служение 
Божественной литургии в в Свято-Иверском храме г. Орла в 
сослужении священнослужителей, несущих послушание в храме.

По окончании Литургии Правящий Ар-
хиерей поздравил прихожан храма с вос-
кресным днем и произнес проповедь на 
тему воскресного Евангельского чтения. 

Архипастырь сказал, что сегодняшнее 
евангельское чтение учит нас тому, что 
Спаситель указывает нам пример истин-
ного благочестия, т.е быть милосердными 

всегда не рассуждая, где представляется 
к этому возможность. Владыка также от-
метил, что это евангельское чтение нази-
дательно еще тем, что оно указывает нам 
путь, по которому мы должны идти, что-
бы избавиться от наших недугов и иметь 

терпение. Ведь мы, подобно скорченной 
женщине, духовно больны и поражены 
греховным недугом.

По окончании богослужения Архи-
пастырь преподал всем святительское 
благословение.

19 декабря в день памяти святителя Николая Чудотворца, 
Преосвященный Нектарий, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский, совершил Божественную литургию в Свято-
Сергиевском кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь епархии и настоятель собора прот. 
Виктор Яковец и клирики собора.

За архиерейским богослужением в празд-
ничный день молились председатель Ли-
венского районного Совета народных де-
путатов М.Н. Савенкова, заместитель главы 
администрации города Ливны по социаль-
ным вопросам В.Г. Середа, атаман станич-
ного казачьего общества Ливенского района 
А. В. Басенков, руководители предприятий и 
фирм, а также многочисленные прихожане.

Песнопения Литургии исполнил архи-
ерейский хор под руководством регента 
Т.Н. Глазковой.

По запричастном стихе иерей Владимир 
Фролкин произнес проповедь, посвящен-
ную празднику, в которой пожелал по мо-
литвам свят. Николая Чудотворца достойно 
нести свой жизненный крест, и, подражая 
его богоугодной жизни, стремиться быть 
наследниками Царствия Божия. По окон-
чании литургии был совершен молебен 
святителю Николаю.

По отпусте Божественной литургии Пра-
вящий Архиерей поздравил прихожан со-
бора с праздником и обратился к верующим 
с архипастырским словом, в котором рас-
сказал об особой роли и удивительной любви 
нашего православного народа к святителю 
Николаю. Вся жизнь святителя от юности 
и до кончины была непрерывным подвигом 
любви и сострадания к людям. Он исполнил 
завет св. aп. Павла — быть «всем для всех» (1 
Кор. 9,22). Владыка Нектарий пожелал верую-
щим подражать святителю Николаю в нашей 

жизни и по молитвам святителя Николая, 
побеждать свои грехи и быть милосердными.

Затем Владыка вручил юбилейные медали 
Русской Православной Церкви «В память 
1000-летия преставления равноапостоль-
ного великого князя Владимира» прихожа-
нам храмов Ливенской епархии, внесшим 
наиболее значимый вклад в становлении 
новообразованной епархии.

Юбилейной медали удостоены:
- М.Н. Савенкова, председатель Ливенско-

го районного Совета народных депутатов,
- В.Н. Середа, заместитель главы адми-

нистрации города Ливны по социальным 
вопросам,

- Н.И. Кобылкин, генеральный директор 
ООО «Промприбор»,

- А.В. Басенков, атаман станичного каза-
чьего общества Ливенского района,

- Н.Ф. Деменин, руководитель предпри-
ятия ЗАО «Автоцентр ЗИЛ»,

- А.И. Быковский, глава администрации 
Корсунского сельского поселения Верхов-
ского района.

В завершении Богослужения протоие-
рей Виктор Яковец поздравил с малыми 
именинами епископа Нектария и вручил 
Владыке святую просфору и букет цветов. 
О. Виктор пожелал Архипастырю духовно-
го и телесного здравия, помощи Божией и 
заступничества свят. Николая Чудотворца 
в несении архиерейского служения. Затем 
было провозглашено многолетие.

По окончании Богослужения Архипа-
стырь преподал присутствующим святи-
тельское благословение.
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Новости епархии
1 декабря в Глазуновском благочинии стартовала благотворительная акция 

«Рождественский подарок».

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
п. Глазуновка и магазин "Золушка" п. Глазу-
новка проводит совместную Благотвори-
тельную акцию "Рождественский подарок". 
В магазине игрушек организован сбор 
подарков для детского дома–инвалидов 
и реабилитационного центра «Островок 
добра» Глазуновского района. Купить по-

дарок–игрушку с 
30% скидкой мо-
жет каждый же-
лающий на свое 
усмотрение и по-
ложить его в кор-
зину, установлен-
ную в магазине.

А к ц и я  п р о -
водится по са-
м ы м  п р о ст ы м 
правилам:

Купите в ма-
газине подарок– 
игрушку по акции.

Положите его в 
корзину.

Он будет передан нуждающимся детям в 
святочные дни.

А в знак благодарности за участие в акции 
в храме Рождества Пресвятой Богородицы 
п. Глазуновка будет вознесена молитва о 
здравии тех, кто принял участие в этом 
благом деле во время ночной Рождествен-
ской службы.

Руководитель епархиального отдела по работе с молодежью иерей Виталий 
Вихров посетил традиционный День казачки в г. Ливны.

5 декабря 2015 г. прошел традиционный 
день казачки в Орловском экономическом 
казачьем союзе (ОКЭС). На мероприятии 
присутствовали руководитель епархиаль-
ного отдела по работе с молодежью иерей 
Виталий Вихров, атаман региональной 
общественной организации «Орловский 
экономический казачий союз» казачий 
генерал А.А. Фетисов, атаман ОРО ООО 
«Союз Казаков» полковник А.С. Злобин, 
атаманы и казаки соседних районов Ор-
ловской области.

Руководитель епархиального отдела 
по работе с молодежью иерей Виталий 

Вихров поздравил всех присутствующих 
с замечательным праздником и пожелал 
свято чтить казачьи традиции и веру 
православную. Также отметил, что тра-
диционный День казачки — это, прежде 
всего приобщение казачьей молодёжи 
к православным духовным ценностям и 
культурно — историческим традициям 
казачества.

Был проведен круг, на котором были 
подведены итоги работы за год, обсуждал-
ся план работы на следующий год и вру-
чены грамоты, отличившимся казакам и 
казачкам.

10 декабря 2015 года благочинный Глазуновского округамитфорный прото-
иерей Леонид Мельник принял участие в круглом столе «Семья, как институт 
российского общества».

Мероприятие проходило в районной би-
блиотеке п. Глазуновка. В теплой и  уютной  
атмосфере участники круглого стола  смог-
ли пообщаться и ответить на волнующие 
вопросы. Поднимались темы  касающиеся 
воспитания детей, создания семьи и от-
ношения к  гражданскому браку. Пригла-
шенные семьи смогли поделиться своим 
опытом создания крепкой и дружной семьи. 
Отец Леонид в своем приветственном слове 
поведал всем о воспитания детей на при-
мере святых, а также рассказал о том, каким 
святым молится в семейных нуждах.

Гостями круглого стола стали: замести-
тель председателя комитета по здравоохра-
нению и социальной политике Орловского 
областного Совета народных депутатов 
Елена Витальевна Астахова, глава поселка 
Глазуновка Григорьев Виктор Витальевич, 

заместитель секретаря местного отделения 
партии «Единная Россия» Дьячук Мари-
на Васильевна, начальник отдела культу-
ры и архивного отдела Теплова Людмила 
Николаевна, начальник отдела по делам 
молодежи физической культуре и спорта 
управления образования администрации 
Глазуновского района Павличева Татьяна 
Васильевна и др.

В кругу общения царило единение и вза-
имопонимание. Хочется верить, что наши  
семьи смогут стать крепче и счастливее и 
смогут найти поддержку и опору в нашем 
российском обществе.

Кульминацией мероприятия стало чае-
питие. Хочется сказать спасибо организа-
торам и всем кто принимал участие в созда-
нии такой теплой и  домашней атмосферы  
круглого стола.

19 декабря в Ливнах прошла Рождественская благотворительная ярмарка.
Проведение благотворительных ярмарок 

при храмах нашего города стало доброй 
традицией. Не стал исключением и этот 
рождественский пост, как особое время 
для дел милосердия. Эта рождественская 
ярмарка прошла в день памяти Святителя 
Христова Николая Чудотворца, который 
своим житием учит нас совершать дела 
милосердия и благотворительности.

Эта рождественская ярмарка была ор-
ганизована епархиальным православным 
семейным центром «Святые покрова». При 

изготовлении поделок для ярмарки приня-
ли участие волонтеры и воспитанники се-
мейного центра «Святые покрова», а также 
молодежь Свято-Сергиевского Кафедраль-
ного Собора.

Ярмарка прошла возле Свято-Сергиев-
ского Кафедрального Собора, храма Вмч. 
Димитрия Солунского и храма Св. апосто-
лов Петра и Павла. Было собрано 18000 
рублей, которые пойдут на приобретение 
рождественских подарков для воспитанни-
ков Крутовской школы-интерната.

19 декабря на праздник святителя Николая Чудотворца учащиеся 4-го класса 
Карловской средней общеобразовательной школы из д. Нижнее КарловоКолпнян-
ского района после занятий посетили Свято-Петропавловский храм в п. Колпна.

Детей встретил настоятель храма про-
тоиерей Симеон Карнаухов. Батюшка рас-
сказал детям о храме, о празднике, о свя-
том Николае. Дети с большим интересом 
слушали о. Симеона и засыпали батюшку 
вопросами. Более часа батюшка ходил с 
ребятами по храму и подробно отвечал 
на все вопросы. А вопросы дети задавали 
серьезные — почему Господь был распят, 
почему так много икон Божией Матери, 
какие святые изображены на иконах, по-
чему девочкам нельзя заходить в алтарь, 
как правильно вести себя в храме, как под-
готовиться к Святому Причастию, для чего 

в храме ставят свечи и многие другие. Ухо-
дить из храма ребята не спешили. 

По доброй традиции в праздник святите-
ля Николая о.Симеон приготовил ребятам 
подарки. Каждый ребенок получил икону 
св. Николая с житием, книгу, диск с филь-
мом о сотворении мира и конечно сладкий 
подарок. По словам учительницы Татьяны 
Ивановны Стрельниковой посещение хра-
ма и встреча с батюшкой стало для ребят 
радостным событием. Они надеяться что в 
скором времени вновь придут в любимый 
храм.

Молодежь Свято-Сергиевского Кафедрального Собора совершила паломни-
ческую поездку в п. Колпна в храм Святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла.

20 декабря молодежь из православной 
молодежной организации Свято-Серги-
евского Кафедрального Собора во главе с 
председателем епархиального отдела по 

работе с молодежью иереем Виталием Вих-
ровым совершили паломническую поездку 
в Петропавловский храм п. Колпна. Глав-
ная святыня Петропавловского храма - это 
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В Ливенской епархии прошёл 
первый этап фестиваля-конкурса 

«Дети дорогами Христа»
В Ливенской епархии завершился первый этап фестиваля-конкурса «Дети доро-

гами Христа», который прошел во всех благочиниях епархии. Фестиваль-конкурс 
«Дети дорогами Христа» посвящен традициям празднования великих церковных 
праздников.

Организаторами фестиваля явля-
ются: епархиальный православный 
семейный центр «Святые Покрова», 
епархиальный отдел по работе с моло-
дежью, епархиальный отдел социаль-
ного служения и благотворительности.

Целью конкурса является возрожде-
ние и сохранение духовного наследия 
и национальных традиций, а также 
духовно-нравственное просвещение 
подрастающего поколения.

Стартовал фестиваль 14 октября 
текущего года в Центре молодежи 
«Лидер» в Ливнах. За это время смо-
тры первого тура прошли в Ливнах, 
Долгое, Глазуновке, Верховье, Мало-
архангельске, Покровке, Новосиле и 
завершился в Колпне. В конкурсе при-
няли участие учащиеся общеобразова-
тельных и воскресных школ, учреж-
дений дополнительного образования, 
семейные коллективы, находящиеся 

на территории Ливенской епархии. 
Фестиваль проводится по трем воз-
растным категориям: 5-8 лет; 9-13 лет; 
14-19 лет, в следующих номинациях: 
рисунок, декоративно-прикладное ис-
кусство, художественное слово, театр, 
песня, танец, фото.

Участники показали хорошую под-
готовку и подарили зрителям много 
положительных эмоций. Конкур-
санты из благочиний прошедшие во 
второй тур теперь смогут порадовать 
своими талантами зрителей на втором 
этапе в г. Ливны, который пройдет в 
конце февраля 2016 года.

Была проведена огромная работа 
по организации фестиваля-конкур-
са как в Ливнах так и на местах. Хо-
телось бы выразить благодарность 
за проделанную работу благочин-
ным и их помощникам по работе с 
молодежью.

Завершится фестиваль большим 
гала-концертом, который пройдет 1 
июня в День защиты детей в Ливнах.

чудотворная Казанская икона Пресвятой Богородицы, 
чудесным образом обретённая в XVIII веке недалеко от п. 
Колпна.

Настоятель храма протоиерей Симеон Карноухов с 
прихожанами радужно приняли паломников из Ливен. 
Совместно было совершено молебное пение акафиста 
Пресвятой Богородице пред святым ея образом Казанская. 
После пения акафиста все смогли приложиться к святыне. 
Матушка Вера, супруга настоятеля храма о. Симеона, рас-
сказала молодым паломникам о том, как была обретена 
икона, историю её сохранения в тяжелые советские годы 
и то, каким образом чудотворная икона попала в Петро-
павловский храм.

По сложившейся традиции Петропавловского храма, 
прихожан после Божественной литургии угощают домаш-
ними пирожками, чаем и компотом. Этими прекрасными 
угощениями также почивали и молодых паломников, ко-
торые с удовольствием приняли угощения и подкрепили 
свои силы, не только духовные, но и телесные.

22 декабря в Сосновской средней школе прошла 
встреча главы епархиального отдела по работе с 
молодежью иерея Виталия Вихрова  со старшекласс-
никами школы.

Во время беседы обсуждались актуальные темы для 
школьников, о необходимости воздержания, в чем должен 
выражаться пост для молодого человека, о вреде компью-
терных игр и чрезмерном использовании социальных 
сетей, о важности и необходимости живого общения со 
сверстниками, о делании добрых дел и др.

Беседа получилась очень живой и насыщенной. Ребята 
изъявили желание встретиться ещё.
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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК 
И ЕГО СВЯЗЬ С ОРЛОВЩИНОЙ

Велико значение в православном мире деятельности и сочинений нашего земляка – святителя Феофана Затворника. 
Его жизнь является примером истинно христианской жизни. В обширных своих творениях он и нравоучитель, и бо-
гослов Русской Православной Церкви. Интерес к его личности и творениям велик, большое внимание ему уделяется в 
среде интеллигенции.

На Поместном Соборе Русской Право-
славной Церкви, посвященном 1000-ле-
тию крещения Руси, святитель Феофан 
Затворник назван подвижником веры и 
благочестия, оказавшим глубокое влияние 
на духовное возрождение современно-
го ему общества, а многочисленные его 
творения стали рассматриваться чадами 
церковными как практическое пособие в 
деле христианского спасения.

Святитель Феофан, ЗатворникВышен-
ский (в миру Георгий Васильевич Го-
воров), родился и учился в Орловской 
губернии.

Когда Георгию минуло 8 лет, (в 1823 
г) родители поняли, что духовное 
образование для сына является на-
сущной необходимости, духов-
ное училище они выбрали для 
сына Ливенское. Отец Васи-
лий верил, что оно находится 
под покровительством само-
го Сергия Радонежского, 
ходатая за духовное про-
свещение в России. Вось-
милетнему Георгию пред-
стояла крутая перемена 
в жизни: серьезные ис-
пытания в прямом и 
переносном смысле. 

Неудивительно, что 
духовное училище 
— низшая ступень 
главной в епархии 
Севской семинарии 
— было открыто 
именно в Ливнах, 
где лучше, чем в 
других уездах, было 
поставлено еще с 
древности духовное 
просвещение. При 
Сергиевском мона-
стыре успешно дей-
ствовала русская ду-
ховная школа. В ней 
монахи обучали гра-
моте местных детей 
и взрослых по богослу-
жебным книгам. Духовное 
просвещение пронизывало 
все сферы жизни Ливенского края. 
И на казенной службе, и в быту здесь 
надеялись на многомилостивую помощь 
преподобного Сергия Радонежского. И, 
конечно, его признали первым небесным 
покровителем Ливенского духовного учи-
лища, в котором обучалось всего несколь-
ко десятков учеников. 

Ливны — город древний, существую-
щий с XII века. Устои его – твердые и 
определенные, нравы – сложившиеся. 
Великую историю даровал Господь этому 
городу, в котором камни и земля должны 
питать душу.

Теперь уже нет кремля, построенного 
на крутом мысе реки, но есть великая 
духовная крепость — Свято-Сергиевская 
церковь XVII века. 

Старинные Ливны украшали семь ка-
менных церквей и три деревянных, муж-
ской монастырь, стоящий над рекой Со-
сной, обнесенный оградой, с башнями, в 
которых были две каменные церкви.

В духовном смысле ливенцы жили 
под покровительством Сергия Радонеж-

ского, в память о котором был возведен 
монастырь.

Издревле город считался очень благоче-
стивым. Жители его воочию не единожды 
убеждались в чудесном покровительстве 
высших сил своему краю.

На вступительных испытаниях Геор-
гий, твердо, уверенно и точно отвечая 
на вопросы, отразил все основные дог-
маты Православной веры, которые им 
уже были впитаны в сердце как главные 

законы жизни.Преподаватели не могли 
не отметить, что с таким учеником не-
просто будет провинциальным препо-
давателям, и труднодаже поверить, что 
мальчик — сын провинциального сель-
ского священника.

Экзаменующие отметили хорошую 
подготовку Говорова, соединенную с ос-
новательной убежденностью. Для Геор-
гия началась во всех отношениях новая 
жизнь.

Отец Василий устроил своего сына на 
квартиру к учителю духовного училища 
Ивану Васильевичу Петину. Тот следил, 
как мальчик готовит уроки, как проводит 
свободное время, и всегда хвалил отцу 
Василию сына. 

Хвалил его и смотритель Ливенско-
го училища, настоятель Георгиевской 
церкви священник Василий Скрябин. 
Юноша был послушен, кроток, усерден 
в учении.

Ученик низших классов духовного учи-
лища Георгий Говоров чувствовал, что без 
молитвенной помощи нашего великого 
святого невозможно крепко и здраво вос-
принять Божьи истины. Георгий молился 
ему просто и с сердечной верой, и получал 
ответы на все вопросы, которые у него 
возникали.

Георгию в Ливнах сразу же полюбилась 
Сергиевская церковь своей редкостной 
красотой и благостным отношением к 
ней ливенцев. Какая милость Божия, что 
в тяжелейшее для Руси время, когда стоял 
вопрос о том, сохранится ли Русь святая, 

был явлен такой святой, как преподоб-
ный Сергий Радонежский. Сила 

его молитвы обнимала все угол-
ки страждущего Отечества.

Здесь Георгий с упова-
нием приходил в Серги-

евский храм и молил 
Святую Троицу и пре-
подобного Заступ-
ника просветить его 
духовные очи.

И здесь он горя-
чо просил, чтобы 
Божья милость и 
попечение не оста-
вили его, просил 
у Вышнего благо-
словения на учебу.

По праздникам 
и  воскресным 
д н я м  уч е н и к и 
ходили в храм, 
п р и ч а щ а л и с ь 
Христовых Тайн 
Б ож и и х .  К а к 
свеча горел дух 
Георгия на бого-
служениях. Вся-
кое молитвос-
ловие оставляло 
неизгладимый 
след в его сердце. 

Оттого и не поки-
дал его молитвен-

ный дух, когда он 
уходил из храма.
Программа обуче-

ния Ливенского учили-
ща, когда в ней был Георгий, 

была более продумана для обучения 
основам Православной веры, богословия, 
для пригодности церковнослужению.

Учебная программа училища была со-
ставлена просто, но так, чтобы ученики 
могли основательно воспринять учение 
о главных истинах веры, уяснить все бо-
гословские положения Православной 
Церкви, познакомиться с житиями ее 
святых. Чтобы образ святой жизни глуб-
же отпечатался в сердце, в училище ор-
ганизовывались паломнические поездки. 
И, прежде всего, в Задонск, к «своему свя-
тому», который хоть еще и не был про-
славлен, но в Ливенском крае народное 
почитание его было велико. Еще заранее, 
до поездки в монастырь, преподаватели 
много рассказывали о жизни святителя 
Тихона Задонского, а в самом монастыре 
ученики видели подтверждение этому 
рассказу.

Святые Сергий Радонежский, Тихон 
Задонский, Митрофан Воронежский 

— на эти незыблемые духовные стол-
пы опирались в обучении в Ливенском 
училище, этот фундамент исправлял и 
несовершенства становления нового 
училища, программы которого отлича-
лись от «русской школы», действовавшей 
прежде при Сергиевском монастыре и 
храме. Если там акцент делался на кате-
хизации, на обучении грамоте и чтению, 
то в новом Ливенском училище мости-
лись ступеньки к тому, чтобы готовить 
просвещенных служителей алтаря, что-
бы они с большим рассуждением сеяли 
зерна образования в народной среде. И 
это зависит прежде всего от служителей 
алтаря, этому наставляли учеников на 
занятиях, на это во всей полнотеоткли-
калась душа Георгия.

В 1829 году Георгий Говоров в числе луч-
ших учеников был переведён в Орловскую 
духовную семинарию. Здесь, так же, как и 
в училище, он резко выделялся из среды 
своих товарищей не только серьёзностью 
занятий, но и примерным благонравием. 
В последних классах семинарии с боль-
шею ясностью стали определяться и склад 
ума, и черты его нравственного характера.

По окончании семинарии в 1837 году 
Говоров, как лучший из воспитанников 
своего курса, отправлен был на казён-
ный счёт для дальнейшего образования 
в Киевскую Духовную академию. Ещё в 
семинарии он решил как можно серьёз-
нее заниматься изучением богословских 
предметов и строго хранить чистоту своей 
души и непорочность сердца.

Истинное научение управлению стадом 
Христовым невозможно без пастырской 
преемственности. Свое наставничество и 
архиерейское благословение иеромонаху 
Феофану, будущему Вышенскому Затвор-
нику, передал преосвященный Иеремия 
Затворник, его духовный отец, уроженец 
г. Ливны, который в годы обучения свя-
тителя Феофана был ректором Киевской 
Духовной Академии и совершил постриг 
студента Георгия Говорова в монашество. 
На всю жизнь святитель Феофан сохранил 
чувство глубокого уважения и любви к 
епископу Иеремии.

Святитель Феофан был ректором Киев-
ско-Софийского училища, членом духов-
ной миссии в Иерусалиме, ректором Оло-
нецкой духовной семинарии, настоятелем 
посольской церкви в Константинополе, 
епископом Тамбовским, Владимировским. 
С 1866 года в Вышенской пустыне началась 
затворническая жизнь святителя, где он за-
нялся многоплодной просветительской 
деятельностью в области нравственного 
богословия и истолкования Священного 
Писания. Творения святителя Феофана За-
творника именуются в православном мире 
путеводной звездой для всех тружеников 
богословной науки.

Святитель Феофан всегда много мо-
лился и в своих молитвах, как мы думаем, 
не забывал свою Родину, Орловщину, где 
родился и получил образование и надеем-
ся, что и сейчас, находясь у Престола Бо-
жия возносит святые молитвы за русский 
народ,за Орловщину и заЛивенскую зем-
лю, их жителях и за всех тех, кто с верой к 
нему притекает. 

Подготовила О. Степаненкова
по книге "Наши небесные заступники". 



№1, январь 2016

Социальное происхождение святости
В характерной для XX века густой духовной тьме многочисленные святые Русской Церкви сияют как звезды. К примеру, 

Матрона. О степени ее почитания и о силе ее помощи говорят очереди людей к ее мощам в Покровском.

Родилась в крестьянской семье в Туль-
ской губернии. Кроме нее всемье еще было 
трое детей. Тех, что выжили. А вообще мать 
рожала восемь раз. Четверо детейумерли в 
младенчестве.

Силуан Афонский. Через сердце и уста 
этого человека Дух Святой сказал короткие 
и бесценные слова на пользу и укрепление 
для всех рабов Божиих до скончания века: 
«Держи ум твой во аде ине отчаивайся». Ро-
дился в семье крестьян в Тамбовской губер-
нии. Заметим: тоже крестьян. Я,собственно, 
к тому и веду – к социальному происхожде-
нию самых известных святых нашей Церк-
вив недалеком прошлом.

В семье церковных причетников из села 
Сура Архангельской губернии родился Ио-
анн Кронштадтский. Семья этого само-
го известного православного священника 
была бедна, и дляпрокорма нужно было 
трудиться, крестьянствовать. В такой же 
скромной, только городской семьепри-
четника родился подобный Иоанну Крон-
штадтскому московский старец-священник 
АлексийМечёв. Шестым из восьми детей 
явился на свет в семье сельского причетни-
ка одного из селТамбовской губернии буду-
щий всемирно известный старец Амвросий 
Оптинский.

Из уже сказанного не трудно понять, 
что великая святость в детстве своем вы-
растала в атмосфере, далекой от «счаст-
ливого детства» в современном понима-
нии. Нынешний ребенок – это сплошь 
ирядом «домашний бог». Ни труда, ни 
сложностей, ни ответственности. Удоволь-
ствия, сладости,капризы. Мягкая постель-
ка, никаких обязанностей, сотни «хочу» за 
день. Ничего подобного не былоу Матро-
ны, Силуана, Иоанна, Алексия, Амвросия. 
Еда скромная, которой нужно к тому же 
делиться(братьев и сестер у всех с избыт-
ком). Первая ложка – батьке. Труд с дет-
ства, послушаниеродителям, чья ранняя 
смерть зачастую заставляла повзрослеть 

не по годам рано. Быттрадиционный и по 
нынешним меркам поистине аскетический. 
Нас бы туда, в тот быт – труднопредста-
вить, какого Лазаря бы мы запели. Одна-
ко продолжим. Соименный Саровскому 
чудотворцу Серафим Вырицкий родился 
в крестьянской семье вРыбинском уезде. 
Осиротев, приехал в Петербург и стал слу-
жить на посылках. Со временемоткрыл 
собственное дело и стал купцом 2-й гиль-
дии. Торговал пушниной. Затем постригся в 
монахивместе с супругой. Был духовником 
Александро-Невской Лавры. Известен как 
старец и великиймолитвенник. Корни те 
же – крестьянская семья, труд с детства, 
терпение, настойчивость, молитва.

В семье черниговских крестьян родился 
известный на Украине преподобный Лав-
рентий Черниговский. Тоже рано осиро-
тев, он выучился портняжному ремеслу, 
чтобы вместо родителейбыть кормильцем 
братьев и сестер. Был очень музыкален. 
Самостоятельно освоил скрипку.Управлял 
церковным хором. Был на Афоне, пережил 
оккупацию и советские гонения. Много-
пророчествовал о будущем Церкви и слож-
ностях, которые ее ждут.

Такое изобилие выходцев из крестьян во 
святых не есть только наша черта. Широко 
известный старец Паисий Афонский тоже 
выходец из крестьянской семьи, только 
греческой. Много хорошегоговорил он о 
скромном и благочестивом быте времен 
своего детства. Например, говорил, чтомно-
гие крестьяне, не зная грамоты, по памяти 
знали множество молитв. Говорил, что, при-
готовиведу в семье, несли часть к соседям, 
и вообще умели делиться всем, что имели. 
Еще говорил, чтоумели жалеть скотину, 
потому что зависели от нее, и это тоже вос-
питывало в людях сердцемилующее. Всё это 
он говорил, с болью глядя на пресыщенный, 
эгоистичный мир,распространяющий свой 
зловонный дух по вселенной, как раковые 
метастазы.

Дополняя картину, можно вспомнить со-
вершенно удивительного подвижника Фе-
одосия Кавказского, который тоже родился 
в многодетной семье Пермских крестьян.

Очевидно, что сказанное не является ис-
черпывающим исследованием, но лишь 
указанием на движение мысли. Святость, 
та, которой мы гордимся и на помощь ко-
торой надеемся, не вырасталав теплицах, 
но только на свежем воздухе, открытая 
ветрам, и зною, и холоду. Множество свя-
щенномучеников и исповедников совет-
ской поры, наряду с крестьянским, име-
лисвященническое происхождение. Они 
рождались в семьях обычных приходских 
священников(многодетных, как правило) и 
шли по проторенному пути: духовное учи-
лище, семинария, академия,монашеский 
постриг, архиерейство, труды ради Господа, 
гонения. И надо вникнуть также в то, чем-
был простой поповский быт в те годы, когда 
из многодетных священнических семей вы-
ходилицерковные ученые, богословы, про-
поведники и исповедники. Это тоже был 
традиционный,неспешный, благочестивый 
быт, полный трудов и чуждый изобилия 
удовольствий.

Россия начала XX века – крестьянская 
страна. Откуда еще и браться святым в 
крестьянской стране, как не из крестьян? 
Но крестьянство – это не имя, указующее 

на род занятий или место жительства.Тогда 
бы предки в виде самоназвания избрали 
слово «землепашец» или «селянин». «Кре-
стьяне» –это несколько изменившееся в 
звуке «христиане». Самоназвание русского 
народа проистекало изверы, а не рода заня-
тости. В этом смысле купцы, ремесленники 
и дворяне тоже были «крестьяне».

Во всех сословиях зарождалась и появля-
лась святость. Из купцов был преподобный 
Серафим Саровский. Из дворян – Симе-
он Верхотурский. Но, безусловно, дворян-
ство в количествепрославленных святых 
от крестьянства и купечества отстает. И 
дело именно в быте, в характеревоспита-
ния, в закалке, полученной с детства, или 
ее отсутствии.

Причем достойно внимания: на заре 
христианской истории на Руси святость 
ассоциировалась скняжеским служением. 
Не только потому, что князья часто заслу-
живали имя благоверных. Народеще был 
неучен. А близ князей были епископы, а 
значит – грамотность, книги, богослужение.

Княжеские и боярские дети часто уходи-
ли в монастыри (Евфросиния Полоцкая, 
Сергий Радонежский, Варлаам Печерский 
и т.д.), сами князья покровительствовали 
духовномустроительству, образованию и 

носили в душе монашеский идеал. А народ 
в массе своей толькопропитывался новой 
верой, на что закономерно уходили столе-
тия. Зато в ближайшие к намисторические 
эпохи уже не княжеские дети принимали 
постриг, а крестьянские. И не княжески-
еустремляли мысль к Иерусалиму Небес-
ному, а простые мальчишки и девчонки из 
земельРязанских, Тверских, Тамбовских, 
Пермских. Совершилась смена первенства 
на пути к ЦарствуНебесному.

И князья XIX века отличались от князей 
века XII-го, как земля от неба. Их уже не 
сажали в отрочестве на коня, не препо-
ясывали мечом, не учили читать по Часос-
лову. Они спали на перине,ели пирожные 
и лопотали по-французски с гувернером. А 
простой народ, напротив, почти непоменяв 
быт за долгие столетия, пахал сохой и сидел 
на репе. Но уже пропитался верой, полю-
билХриста, устремил сердце к грядущему 
Царству. Конечно, не поголовно. Конечно, 
не стопроцентно.

Но великое множество русских святых 
говорит о том, что Святая Русь была очевид-
ным явлением, а не фантазией литераторов.

Теперь, после всего сказанного, остает-
ся непонятным одно, но очень важное. А 
именно: нам-то что теперь делать, когда 
нет ни князей, ни крестьян? После всех 
революций, эмиграций,коллективизаций 

у нас не осталось ни голубых кровей, ни 
традиционного крестьянскогоблагочестия. 
Что не выгнали, то вытравили. А что не 
вытравили, то само зачахло. Ни князейбла-
городных со светлым взором, ни традици-
онных многодетных пахарей с крестиком 
на шее. Затоесть готы, эмо, хиппи, рокеры, 
футбольные фанаты, наркоманы, гопники 
и еще много кого, плохорифмующихся с 
идеей святости. И каково же после этого 
наше будущее? Честно говоря, обудущем 
стоит тревожиться. Но без паники. Без 
паники потому, что двери Царства откры-
ты изакроет их только Христос во Втором 
пришествии. А пока нам оставлено по-
каяние, всесильноепротив всякого греха. 
И у Церкви есть Таинства, врачующие 
немощных и восполняющиеоскудевших. 
Еще у нас должна быть зрячая любовь к 
Отечеству, уже одно лишь знание истори-
икоторого способно воодушевить и укре-
пить человека. Способно придать смысл 
его пресной исуетной жизни. И святые, ко-
торых мы поминаем, – это не тени, а наши 
живые братья и сестры,протягивающие 
к нам руки помощи из Царства света в 
королевство кривых зеркал, то есть в день 
сегодняшний.

Протоиерей Андрей Ткачев. 
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Гордость и гордыня: смысловая ловушка
Для христианина гордыня – однозначно грех. Однако в понимании большинства людей испытывать гордость за что-либо 

не всегда плохо: принято, например, гордиться своей страной, воинским подвигом предков, успехами детей. Психологи так 
вообще наперебой утверждают, что нужно уметь объективно оценивать свои собственные достижения и гордиться ими 
и что такая гордость, если при этом не сравнивать себя с другими, не вредит христианскому благочестию. Так может 
ли гордость быть добродетелью? Об этом рассуждает настоятель Петропавловского храма Саратова игумен Нектарий 
(Морозов).

Есть ли разница?
Да, действительно приходится встречать-

ся с мнением, чтогордость как здравое чув-
ство собственного достоинства и греховная 
гордыня – отнюдь не одно и то же. Но сразу 
скажу: на мой взгляд, какого-то существен-
ного различия нет. Гордость – это страсть, а 
гордыня– это, наверное, некое проявление 
этой страсти в конкретном человеке. Вот и 
вся разница.

В чем тут ловушка? В том, как воспри-
нимаем те или иные слова и понятия мы, 
люди верующие, и как воспринимаются 
те же самые слова, понятия и явления в 
жизни светской. Современный человек не 
всегда бережно пользуется тем уникальным 
инструментом, каковым является слово. 
Например, лозунг одного из проектов к 
70-летию Победы звучал так: «Я помню, я 
горжусь». Верующий христианин, понима-
ющий, что такое духовная жизнь, под этими 
словами никогда не подпишется. Казалось 
бы, разве грешно испытывать гордость за 
свою страну? Здесь нужно вспомнить, что 
гордость, или гордыня, в любом ее виде 
никогда не доводила ни отдельно взятых 
людей, ни целые народы ни до чего хоро-
шего. Мы видим в окружающем нас мире 
осколки некогда великих держав, импе-
рий, жители которых сегодня могут лишь 
вспоминать – кто-то с гордостью, а кто-то 
с болью и сожалением – о былом величии, 
от которого не осталось никакого следа. И 
разве это не то, что должно каждого из нас 
привести, наоборот, к смиренному мнению 
о себе, о своих соотечественниках, о своей 
нации как таковой?..

Лучше любить
Мне кажется, что гораздо важнее не гор-

диться своей Родиной, а любить ее, доро-
жить ею, заботиться о ней, делать то, что не-
обходимо для того, чтобы она была сильной, 

успешной. А гордость – каково ее полезное 
наполнение? Допустим, я горжусь своей 
страной – и что с того? К чему это приво-
дит? К тому, что я могу где-то встать и за-
явить: «Вот я – русский, и я этим горжусь»? 
Может быть. Но мне всегда вспоминается 
в таких ситуациях пример из «Отечника», 
когда некий брат не очень благочестивой 
жизни, придя в одно сообщество монаше-
ствующих, все время говорил: «А я ученик 
такого-то старца… а такой-то старец мой 
наставник», – и в конце концов кто-то из 
присутствующих зрелых мужей сказал ему 
приблизительно следующее: «Не говори об 
этом, потому что ты – кислый плод от ис-
тинно доброго дерева, и многие, зная это 
дерево как доброе, могут усомниться в нем». 
Поэтому лучше просто делать для своей 
страны то, что ее и сегодня будет прослав-
лять. А гордость питает наше самолюбие, 
но не дает ничего доброго окружающим.

Для верующего человека естественно не 
гордиться тем, что дал ему Бог, а благода-
ритьЕго и бояться это потерять, стараться 
делать всё от него зависящее, чтобы оправ-
дать этот дар. Я не выбирал Отечество, не 
выбирал, к какому народу принадлежать, 
так судил Господь. Где здесь основание для 
гордости? Но человек в своем падшем со-
стоянии во всем находит это основание. 
Ему дают какие-то богатства – он гордится 
тем, что богат. Он становится нищим – 
гордится тем, что, хотя он и нищий, он все 
равно лучше всех этих богатых. Он что-то 
умеет – гордится умением. Он ничего не 
умеет – гордится этим своим пребыванием 
в «ничего неумении» и полной невостре-
бованности и все равно считает, что он – 
центр Вселенной.   

Блестящий порок
Еще блаженный Августин очень точно 

охарактеризовал то, о чем мы говорим. Он 
сказал, что добродетели героев древности 
были блестящими пороками. Гордость, ког-
да ее кто-то пытается представить в каче-

стве добродетели, является как раз таким 
блестящим пороком. Порок может быть 
облечен в крайне привлекательную, яркую 
оболочку, и гордость также бывает внешне 
красивой. Практически любой идол со-
временности – это гордый самим собой 
человек, а те, кто составляет толпу его по-
читателей, гордятся тем, что они его по-
читатели. Это какая-то непрерывающаяся 
ярмарка тщеславия.

Точно так же порой происходит и с 
какими-то другими вещами, которые на 
самом деле достойны осуждения, а ино-
гда насмешки или горьких слез, а люди 
их превозносят, ими живут и думают, что 
это вполне правильная жизнь. Иногда по-
добное случается и с верующими, которые, 
наверное, не очень внимательно читают 
Евангелие.

В Интернете можно встретить бесчис-
ленное количество публикаций социоло-
гов и психологов, которые говорят о том, 
что человек должен уметь по достоинству 
оценивать себя и свои успехи. На этом же 
постулате построено множество столь вос-
требованных сегодня тренингов. И полу-
чается, на первый взгляд, такой парадокс: с 
одной стороны – постоянные попытки вы-
тащить человека из-под гнета заниженной 
самооценки, а с другой – констатация того, 
что главная болезнь современного человека 
– это гордыня.

На самом деле никакого противоречия 
здесь нет. Заниженная самооценка – бо-
лезнь гордых людей. Если в человеке нет 
болезненной гордости, он не будет так 
страдать от несоответствия своим пред-
ставлениям о себе. Человек, который не 
настолько поражен гордыней, понимает, 
что жизнь – это школа, в которой он явля-
ется учеником; понимает, что есть какие-то 
стартовые условия, с которыми он в эту 
школу вошел, и теперь надо просто забо-
титься о том, чтобы стать лучше, опытнее. 
Человек осознает, что нужно концентри-
роваться не на том, каким он стал, а на 
том, чего ему еще не хватает, – но это не 
вызывает чувства ущербности, ощущения 
неудачности выбранного пути, потому что, 
как правило, такой человек имеет помимо 
необходимого стремления учиться еще 
и терпение, а оно неразрывно связано со 
смирением. А те, кто имеет проблемы с 
заниженной самооценкой, вроде и хотят 
быть гораздо лучше, чем они на самом деле 
есть, но при этом ничего не готовы для 
этого делать. Психологам надо бы таким 
людям не самооценку повышать, а объ-
яснить, что такое жизнь и как ею жить. 
Однако ощутимая доля представителей 
этой профессии работает даже не на культ 
успешности, который столь развит сегодня 
в нашем обществе, а в большей степени на 
самих себя. В современном мире психо-
лог, особенно в западной традиции, – это 
человек, который замыкает на себя свою 
клиентскую базу и становится своего рода 
костылями, без которых пациенты просто 
не могут по жизни двигаться. Хотя на са-
мом деле психолог должен был бы помочь 
человеку правильно на себя взглянуть, ра-

зобраться, что у него в жизни не так, и на 
этой основе уже свою жизнь строить.

Что же касается культа успешности, он 
является на самом деле очень мощным дви-
гателем торговли. Нарисован некий иде-
альный мир, образец, к которому нужно 
стремиться, и человек, не задаваясь вопро-
сом, чем в своей сущности этот мир и этот 
образец идеала является, желает ему соот-
ветствовать и со всех ног к нему бежит. А 
по дороге ему говорят: вот это надо приоб-
рести, за это надо заплатить, без этого ты не 
обойдешься – и таким образом фактически 
моделируют его личность.

А ведь что значит быть успешным челове-
ком? В истинном смысле этого слова – это 
значит быть самим собой и реализовать в 
своей жизни все те таланты, которые дал 
Бог. Это значит раскрыться в том качестве, 
в котором тебя Господь сотворил, а не пы-
таться стать кем-то другим. И уж тем более 
– не пытаться достичь чего-то внешнего, 
что на самом деле никогда не даст ни сча-
стья, ни ощущения полноты жизни. Если 
же человек не способен здраво оценить 
навязываемые ему ложные цели, то он, без-
условно, станет их рабом.

Христианин по определению должен 
иметь представление об истинных ценно-
стях. Самая главная – собственно Господь 
и жизнь с Ним. Но вот тут-то, наверное, и 
происходит разделение на тех христиан, 
которые это понимают, и тех, которые это-
го совершенно не сознают. И это еще один 
повод задуматься: а христианское ли у меня 
мировоззрение и представление о жизни и 
о том, что после нее.

Не гордись, 
но бойся

Конечно, большинство из нас все равно 
в те или иные моменты ощущает гордость 
в каком-то ее проявлении. Возможно ли 
усилием воли это чувство трансформиро-
вать во что-то менее предосудительное? У 
апостола Павла есть очень хорошие слова: 
«Не гордись, но бойся» (Рим. 11: 20). То, чем 
ты гордишься, не твое, тебе это дали, но 
могут и забрать, и тогда ты останешься ни 
с чем. О том же говорит и апостол Иаков: 
«Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать» (Иак. 4: 6). Когда человек пони-
мает, что такое «Бог гордым противится», 
он этого начинает бояться, потому что не 
хочет находиться в состоянии противления 
Богу. Надо помнить, что какие-то непри-
ятные, тягостные, порой даже трагические 
события в жизни – это то, что является 
следствием той самой гордости, которой 
противится Бог.

Как только в сознании человека все это 
соединится, он поймет, что гордыню в сво-
ей жизни надо как-то очень существенно 
потеснить, и каждый раз, когда она будет 
поднимать свою главу, будет прижимать ее 
пятой к земле.

Игумен Нектарий (Морозов)
Источник: www.pravoslavie.ru


