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Глава Ливенской епархии епископ Нектарий сослужил Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу участие в торжественном Патриаршем 

богослужении в Богоявленском соборе г. Орла, за которым также молились 
члены делегации духовенства, монашествующих и мирян Ливенской епархии
28 июля 2016 г., в день памяти святого Равноапостольного великого князя Владимира, День крещения Руси, состоялся 

Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Орловскую митрополию.
Значимое, поистине незабываемое собы-

тие произошло в духовной жизни Орлов-
щины: впервые в истории древней земли 
Орловской Глава нашей Святой Церкви 
— Святейшей Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл удостоил высокой чести 
в год 450-летия города Орла Своим Патри-
аршим Визитом. Под звон колоколов, с до-
брым сердцем и мольбой о мире отмечают 
православные День Крещения Руси.

Святейшему Патриарху Кириллу Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу сослужили 
Управляющий делами Московской Патри-
архии митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский ВАРСОНОФИЙ, митрополит 
Калужский и Боровский КЛИМЕНТ, ми-
трополит Орловский и Болховский АН-
ТОНИЙ, митрополит Брянский и Севский 
Александр; руководитель Административ-
ного секретариата Московской Патриар-
хии епископ Солнечногорский СЕРГИЙ, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙсхиархимандрит ИЛИЙ (Ноз-
дрин), духовник Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Богослужебные песнопения исполнил 
архиерейский хор Орловской митрополии 
(регент — М.Д. Захарова) и мужской хор 
Богоявленского собора г. Орла (регент — 
диакон Роман Родионов).

За богослужением молились члены де-
легации духовенства, монашествующих, 
миряни православных молодежных орга-
низацийобласти, Губернатор Орловской 
области В.В. Потомский с представителями 
администраций Орловской области.

Проповедь перед причастием произнес 
священник Олег Анохин, клирик храма 
Смоленской иконы Божией Матери, пред-
седатель епархиального отдела социального 
служения и благотворительности.

Митрополит АНТОНИЙ от лица духо-
венства и мирян Орловской митрополии 
обратился к Его Святейшеству с привет-
ственным словом, в котором поблагодарил 
Патриарха КИРИЛЛА за Первосвятитель-
ский визит, указав, что орловцы счастли-
вы помолиться за Патриаршей службой, 
которая совершалась в одном из древней-
шем храме на Орловской земле, где сейчас 
действуют 1000 храмов. На молитвенную 

память о посещении Орловщины митро-
полит Антоний преподнёс Святейшему 
патриархупанагии и крест.

В завершение богослужения былосовер-
шенмолебенсвятому равноапостольномук-
нязюВладимиру, после чего Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к верующим 
сПервосвятительским словом, в котором 
указал, что крещение Руси было огромным 
историческим событием, и мы все являемся 
наследниками святого князя Владимира. Его 
Святейшество пожелал хранить веру в серд-
цах, призвал выполнять заповеди святого 
князя Владимира, жить в мире, единении и 
согласии.Святейший Патриарх КИРИЛЛ 
указал, что крестный ход на Украине молил-
ся за мир, единство и взаимной любви на 
их земле и чтобы любовь Божия посетила 
Украину. Затем Святейший Патриарх КИ-
РИЛЛ поблагодарил за возрождение веры на 

Орловской земле митрополита Орловского 
и Болховского АНТОНИЯ, епископа Ливен-
ского и Малоархангельского НЕКТАРИЯ и 
Губернатора Орловской области В.В. Потом-
ского. На молитвенную память преподнес 
Богоявленскому собору икону святых стра-
стотерпцев Бориса и Глеба, митрополиту 
АНТОНИЮ Крест и панагию, изготовлен-
ные в год 1000-летия преставления святого 
равноапостольного князя Владимира, для 
храмов Орловской митрополии передал 
24напрестольных Евангелия.

Патриаршим указом были удостоены 
следующих наград: Губернатор Орловской 
области В.В. Потомский орденом преп. Се-
рафима Саровского II степени; прот. Влади-
мир Дорош, настоятель Успенского собора, 
в связи с 45-летием служенияв священном 
сане и 85-летием со дня рождения, орденом 
святого благоверного князяДаниила Мо-

сковского II степени; прот. Борис Горькун, 
настоятель Свято-Иоанно-Крестительского 
храма г. Орла в связи с 60-летием со дня 
рождения, орденом преп. Серафима Саров-
ского III степени; ведущий телепрограммы 
«Контакт» (ОГТРК-Орел) А. С. Короткевич, 
в связи с 60-летием со дня рождения, меда-
лью «Славы и Чести» I степени.

Затем Святейший Патриарх освятил па-
мятник преподобному Серафиму Саров-
скому, установленный в связи с 450-летием 
города Орла на Богоявленской площади 
близ собора, совершил Малое освящение 
храма Смоленской иконы Божией Матери, 
и посетил Научно-клинический много-
профильный центр медицинской помощи 
матерям и детям им. З.И. Круглой в Орле.

Верующим были розданы иконки святого 
равноапостольного князя Владимира с Па-
триаршим благословением.
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Служение            
Архиерейское богослужение накануне Недели 3-ей по Пятидесятницев Свято-

Успенском монастыре г. Орла

9 июля 2016 года, накануне Недели 3-ей по 
Пятидесятнице, Преосвященнейший епископ 
Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 
возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском 
монастыре г. Орла.

Его Преосвященству сослужилодуховенство 
святой обители. 

По окончании полиелея Владыкасовершил 
помазание елеем всех верующих, молившихся 
за богослужением. По окончании Богослужения 

правящий архиерей обратился с проповедью, в 
которой указал, что с Недели 3-й по Пятидесят-
нице Святая Церковь в Евангельских чтениях, в 
помощь последовавшим за Христом, раскрывает 
подробности учения и служения Спасителя, в ко-
торых Святая Церковь предлагает для назидания 
верующим наиболее важные моменты и события 
евангельской истории.По окончании Богослуже-
ния Архипастырь преподал присутствующим 
святительское благословение.

Архиерейское богослужение в Неделю 3-ю по Пятидесятнице в храме Иверской-
иконы Божией Матери г. Орла (Архиерейское подворье).

10 июля 2016 года, в Неделю 3-ю по Пятиде-
сятнице и в день памяти преподобного Амвросия 
Оптинского, епископ Ливенский и Малоархан-
гельский НЕКТАРИЙ совершил Божественную 
литургию в храмеИверскойиконы Божией Ма-
тери г. Орла(Архиерейское подворье).

Правящему архиерею сослужили с священ-
нослужители, несущие послушание в этом храме.

Богослужебные песнопения исполнил хор 
храма.Проповедь перед причастием произнес 
иерей Роман Фаустов.

В конце Божественной Литургией владыка 
НЕКТАРИЙ обратился с проповедью на тему 
воскресного евангельского зачала – поучения 
Христа Спасителя о счастье человеческом (Мф., 
6, 22-33), где напоминается о ценности души, о 
голосе совести, как голосе Бога в человеке. По 
окончании Литургии был совершен чин славле-
ния с чтением молитвы преподобному Амвросию 
Оптинскому.По окончании Богослужения Архи-
пастырь преподал присутствующим святитель-

ское благословение.
Архиерейское богослужение накануне дня па-

мяти первоверховных апостолов Петра и Павла в 
Свято-Сергиевском Кафедральном соборе

Накануне праздника святых славных и всех-
вальных первоверховных апостолов Петра и 
Павла епископ Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ совершил всенощное бдение в Свя-
то-Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель собора митрофорный 
прот. Виктор Яковеци духовенство собора.Бого-
служение сопровождалось пением архиерейско-
го хора под руководством регента Т.Н. Глазковой.

На полиелее после прочтения Святого Еван-
гелия владыка НЕКТАРИЙ помазал всех при-
сутствовавших на богослужении освящённым 
маслом.За всенощным бдением была совершена 
лития с Крестным ходом.

По окончании богослужения Архипастырь 
преподал всем святительское благословение.

Архиерейское богослужение в день памяти первоверховных апостолов Петра 
и Павла

12 июля 2015 года, в праздник святых славных 
и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла, Преосвященнейший епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию в храме первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла в микрорайоне 
Заливенка г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель Свято-Сергиевского Ка-
федрального собора митрофорный прот. Виктор 
Яковец иклирики Свято-Сергиевского Кафе-
дрального собораиерей Вячеслав Коцюрба и 
иерей Виталий Вихров.

По запричастном стихе иерей Виталий Вихров 
произнёс проповедь, посвященную празднику.

За богослужением пел молодежный архиерей-
ский хор под управлением регента М.Г. Котик.

По окончании богослужения епископ Не-
ктарий поздравил молящихся с престольным 

праздником, а причастников — с принятием 
Святых Христовых Таин.Владыка обратился к 
верующим с проповедью поздравил всех присут-
ствующих с праздником и рассказал верующим о 
трудах святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла. По окончании литургии было соверше-
но славление празднику перед иконой апостолов 
Петра и Павла.

Затем во внимание к трудам на благо Святой 
Церкви епископ НЕКТАРИЙ вручил архиерей-
скую грамоту Константина Николаевича Сараеву 
за изготовление барельефов двух Архангелов 
и Спаса Нерукотворного для храма для храма 
Успения БМ в с. Теличье.

После богослужения вокруг храма был со-
вершен Крестный ход, по окончании которо-
го архипастырь всем собравшимся на празд-
ник богомольцам преподал свое святительское 
благословение.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий возглавил Божественную 
Литургию в Свято-Введенском женском монастыре г. Орла

13 июля 2016 г., в день празднования Балыкин-
ской иконы Божией Матери, епископ Ливенский 
и Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил 
Божественную литургию в Свято-Введенском 
женском монастыре г. Орла.

Архипастырю сослужили секретарь Орлов-
ско-Болховской епархии протоиерей Владимир 

Сергеев, благочинный Орловского округа ми-
трофорный протоиерей Александр Прищепа, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) настоятели храмов города 
Орла и духовенство митрополии. За богослуже-
нием молились многочисленные прихожане.

По окончании богослужения епископ НЕ-
КТАРИЙ поблагодарил пастырей за совместную 
молитву, сердечно поздравил всех молящихся с 
праздником и обратился к молящимся с пропо-
ведью, которая посвящена празднуемому собы-
тию, и напомнил историю Балыкинской иконы 
Божией Матери.

По отпусте литургии епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ возглавили 
Крестный ход в честь праздника и славление Ба-
лакинской иконе Божией Матери, в завершение 
которого было возглашено многолетие.В конце 
богослужения архипастырь преподал всем свя-
тительское благословение.

Архиерейское богослужение накануне праздника Божией Матери именуемой 
«Ахтырской»

14 июля 2016г, накануне престольного 
праздника Ахтырского Кафедрального собо-
ра г. Орла епископ Ливенский и Малоархан-
гельский НЕКТАРИЙ сослужил митрополиту 
Орловскому и Болховскому АНТОНИЮ все-
нощное бдение в Ахтырском Кафедральном 
соборе г. Орла. 

На полиелее после прочтени Святого Еванге-
лия Архипастырипомазание елеем всех присут-
ствующих на богослужении, прикладывавшихся 
к образу Ахтырской иконы Божией Матери.

В конце богослужения архипастыри препо-
дали всем святительское благословение.

В день престольного праздникаепископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию при со-
вершении Божественной литургии в Ахтырском Кафедральном соборе г. Орла

15 июля 2016г, в день празднования иконы 
Божией Матери именуемой «Ахтырской», ми-
трополит Орловский и БолховскийАНТОНИЙ в 
сослужении епископа Ливенского и Малоархан-
гельского НЕКТАРИЯ совершил Божественную 
литургию в Ахтырском кафедральном соборе 
Орла, приуроченную к престольному празднику 
храма.

Архипастырям сослужилинастоятели храмов 
города Орла и духовенство митрополии.

По окончании богослужения Глава митро-
полии обратился к молящимся с проповедью, 
которая посвящена празднуемому событию, и 
напомнил историю Ахтырской иконы Божией 
Матери.

По окончании Богослужения Глава Орловской 
митрополии поблагодарил епископа НЕКТА-
РИЯ и пастырей за совместную молитву, сер-
дечно поздравил всех молящихся с престольным 
праздником.

По отпусте литургии митрополит Орлов-
ский и Болховский АНТОНИЙ и епископ 
Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 

возглавили крестный ход в честь престольно-
го праздника и славление Ахтырской иконы 
Божией Матери, в завершение которого было 
возглашено многолетие.В конце богослужения 
архипастыри преподали всем святительское 
благословение.

Архиерейское богослужение накануне Недели 4-ой по Пятидесятнице

16 июля 2016 года, накануне Недели 4-ой 
по Пятидесятнице, Преосвященнейший 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
НЕКТАРИЙ возглавил всенощное бдение в 
Свято-Сергиевском кафедральном соборе г. 
Ливны.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель собора митрофорный 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 

архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и духо-
венство собора. 

По окончании полиелея Владыкасовершил 
помазание елеем всех верующих, молившихся 
за богослужением.

По окончании Божественной литургии пра-
вящий архиерей обратился к участникам бого-
служения с проповедью, после чего преподал 
богомольцам архипастырское благословение.

Архиерейское богослужение в Неделю 4-ю по Пятидесятнице.
17 июля 2015 года, в Неделю 4-ю по Пятиде-

сятнице и в день памяти святых царственных 
страстотерпцев, епископ Ливенский и Малоар-
хангельский НЕКТАРИЙ совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Сергиевском Кафедраль-
ном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель собора митрофорный 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и ду-
ховенство собора.Проповедь перед причастием 
произнес иерей Виталий Вихров.

В завершение богослужения владыка произнес 
проповедь на тему воскресного евангельского 
чтения. Архипастырь указал, что вера сотника 
была настолько велика, что удивила даже Само-
го Господа. Мы нуждаемся в этой вере, и нужно 
просить Бога о даровании ее, просить с осоз-
нанием необходимости в ней и с пониманием 
того, что мы сами должны потрудиться, чтобы 
приобрести ее. 

По окончании Богослужения Архипастырь 
преподал присутствующим святительское 
благословение.

В день памяти святых Царственных страстотерпцев был совершен крестный 
ход вокруг города Ливны.

17 июля 2016 года, в день памятисвятых цар-
ственных страстотерпцев, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского 
НЕКТАРИЯ состоялся крестный ход вокруг го-
рода Ливны.

По завершении Богослужения под колоколь-
ный звон от дверей Свято-Сергиевского Ка-
федрального собора начался Крестный ход и 
проследовал по маршруту: храм в честь перво-
верховных апостолов Петра и Павла в районе 
Заливенка – часовня в честь Вознесения Господня 
(Ливгидромаш) – улица Орловская – храм вмч. 
Георгия Победоносца – храм вмч. Димитрия Со-
лунского – Свято-Сергиевский Кафедральный 
собор.

Шествие возглавил епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙв сослужении 
духовенства храмов Ливенского благочиния.

В молитвенном шествии приняли участие ка-
заки станичного казачьего общества Ливенского 

района «Станица Ливенская» во главе с есаулом 
А. В. Басенковым.

История Дома Романовых и история казаче-
ства неразрывно связаны между собой, напри-
мер, собственный конвой Его Императорского 
Величества Государя Николая II составляли ка-
заки, а Верховным атаманом всех казачьих войск 
был Цесаревич Алексей.

Среди икон, которые несли участники Крест-
ного хода, особо выделялся образ Государя-стра-
стотерпца Николая II.Много верующих с пес-
нопениями и молитвами прошло по городским 
улицам, по ходу движения к ним присоединялись 
прохожие.

По пути следования по городским улицам 
крестный ход делал остановки на перекрестках 
дорог, где священнослужители совершаличтение 
Евангелия, благословение крестом иокропление 
присутствующих святой водой, и в храмах горо-
да, где были отслужены молебны.
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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИ-

КА ОБРЕТЕНИЯ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ ПРП. СЕРГИЯ, ИГУМЕНА 
РАДОНЕЖСКОГО

17 июля, накануне праздника обретения чест-
ных мощей прп. Сергия Радонежского епископ 
Ливенский и Малоархангельский НЕКТАРИЙ 
совершил всенощное бдениев Свято-Сергиев-
ском Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель собора митрофорный 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и духо-
венство Ливенского благочиния.Богослужение 
сопровождалось пением архиерейского хора под 
руководством регента Т.Н. Глазковой.

На полиелее после прочтения Святого Еванге-
лия владыка НЕКТАРИЙ помазал освящённым 
маслом всех присутствовавших на богослужении, 
прикладывавшихся к образу преподобного и 
богоносного отца нашего Сергия Радонежского, 
чудотворца.

В своей проповеди архипастырь рассказал о 
житии преподобного Сергия и о тех трудах и 
подвигах, которые совершил святой.По окон-
чании Богослужения архипастырь всем собрав-
шимся на праздник богомольцам преподал свое 
святительское благословение.

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПРАЗДНИК ОБРЕТЕНИЯ 
ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ ПРП. СЕРГИЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО

18 июля 2016 года, в праздник Обретения 
честных мощей прп. Сергия, игумена Радонеж-
ского, Преосвященнейший епископ Ливенский 
и Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил 
Божественную литургию в Свято-Сергиевском 
Кафедральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель Свято-Сергиевского Ка-
федрального собора митрофорный прот. Вик-
тор Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин) и духовенство 
Ливенского благочиния.Перед Литургией был 
совершен водосвятный молебен. 

Множество прихожан собора и верующих 
из других приходов собрало желание почтить 
память прп. Сергия, игумена Радонежского в 
день престольного праздника Свято-Сергиев-
ского Кафедрального собора.Богослужение со-
провождалось пениемархиерейского хора под 
руководством регента Т.Н. Глазковой и детского 
хора воскресной школы под руководством О.П. 
Бабарыкиной.

Проповедь по запричастном стихе произнёс 
настоятель храма Успения Божией Матери с. 
Теличье иерей Сергий Войнов.

По окончании Литургии был совершен Крест-

ный ход. По окончании богослужения Владыка 
обратился к верующим с проповедью, в которой 
поздравил молящихся с престольным празд-
ником и отметил, что Преподобный Сергий 
явил великий духовный подвиг молитвы, веры и 
смирения, посвятив свою жизнь служению Богу 
и людям и показал путь достижения Царствия 
Божия.

По окончании Богослужения архипастырь 
всем собравшимся на праздник богомольцам 
преподал свое святительское благословение.

Архиерейское Богослужение в канун праздника явления иконы Пресвятой Бого-
родицы в Казани

20 июля 2016, накануне праздника яв-
ления иконы Пресвятой Богородицы в 
Казани,епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий совершил праздничное все-

нощное бдение в храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери в Свято-Успенском 
монастыре г. Орла. Его Преосвященству сослу-
жилисекретарь епархиального архиерея иеро-
монах Александр (Бучкин)и братия монастыря 
в священном сане.

За Богослужением был прочитан акафист Ка-
занской иконе Божией Матери.

На полиелее после прочтения Святого Еван-
гелия владыка НЕКТАРИЙ помазал всех при-
сутствовавших на богослужении освящённым 
маслом.

По окончании Богослужения Архипастырь 
обратился к прихожанам с проповедьюна тему 
особого попечения Пресвятой Богородицы о 
Святой Земле Русской и о ее народе.По окон-
чании Богослужения Архипастырь преподал 
присутствующим святительское благословение.

Епископ Нектарий в престольный праздник посетил с архипастырским визи-
том храм Казанской иконы Божией Матери с. Яковлево Свердловского района

21 июля 2016 г., в праздник явления иконы 
Пресвятой Богородицы в Казани Преосвящен-
нейший НЕКТАРИЙ возглавил служение Боже-
ственной Литургии в престольный праздник хра-
ма Казанской иконы Божией Матери с. Яковлево 
Свердловского района.

Владыке сослужили схиархимандрит ИЛИЙ 
(Ноздрин), духовник Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, секретарь 
епархии митрофорный прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) инастоятель храма иеромо-
нах Симеон (Орехов). 

По запричастном стихе Божественной ли-
тургии иеромонах Симеон (Орехов) произнес 
проповедь.

После богослужения Владыка обратился к со-
бравшимся с архипастырским словом, в котором 
поздравил всех прихожан с престольным празд-
ником и напомнил страницы русской истории, 
демонстрирующие, какую роль Казанская свя-
тыня сыграла в жизни России, от скольких бед и 
скорбей защищала русский народ Богородица. 
Всем присутствующим Преосвященнейший 
Владыка пожелал Покрова Царицы Небесной, 
чтобы Она всегда была о нас Заступницей и 
молитвенницей. 

В завершение богослужения владыка Некта-
рий с духовенством совершили славление Ка-
занской иконе Божией Матери.По окончании 
Литургии по случаю престольного праздника был 
совершен крестный ход вокруг храма.В конце 
богослужения Архипастырь преподал всем свя-
тительское благословение.

Епископ Нектарий возглавил благодарственный молебен в храме великомуче-
ника Георгия Победоносца г. Ливны.

23 июля 2016 г. благодарственный молебен 
в храме великомученика Георгия Победонос-
ца г. Ливны совершил епископ Ливенский и 
Малоархангельский НЕКТАРИЙ. По окончании 
молебна Владыка поздравил настоятеля храма 
митрофорного протоирея Александра Прещепу 

с Днем Ангела и юбилейным Днем рождения и 
наградил Архиерейской Грамотой. Духовенство, 
алтарники, клир и многочисленные прихожане 
также присоединились к сердечным поздрав-
лениям о. Александра с Днем его Небесного 
покровителя.

Епископ Нектарий посетил открытие православного молодёжного палаточного 
лагеря «РОЖДЕСТВЕНКА 2016».

23 июля 2016г. по благословению Преосвя-
щеннейшего НЕКТАРИЯ, епископа Ливенского 
и Малоархангельского состоялось открытие еже-
годного православного лагеря «Рождественка 
2016». 

Уже пятый год в Кудиновском лесу Должанского 
района, недалеко через брод от векового храма 
Рождества Пресвятой Богородицы в середине 
лета разворачивает свою работу молодежный 
палаточный лагерь, где православная молодежь в 
молитве, беседах, послушании, труде, конкурсах, 
командных играх, викторинах, соревнованиях 
проживают более недели, учась преодолевать себя.

В день открытия лагеря Владыка возглавил 
молебен на начало всякого благого дела, по окон-
чании которого была прочитана молитва о без-
ведрии, благословил участников лагеря, подарил 
памятные иконки и ознакомившись с жизнью 
лагеря в неформальной обстановке пообщался с 

молодыми людьми.
Епископ НЕКТАРИЙ поздравил всех с зна-

чимым событием – открытием лагеря, и в своем 
слове пожелал молодежистараться жить по за-
поведям Божиим не только здесь в лагере, но и 
всю оставшуюся жизнь, смирять себя под общее 
дело, познавать азы Православия и выучить по-
вседневные молитвы, потому что молитва – это 
опора в жизни.Архипастырь пожелал помощи 
Божией и призвал слушать наставников.

Лагерь организован православной молодёж-
ной организацией Свято-Сергиевского кафе-
дрального Собора г. Ливны. Активное участие 
в организации и проведении лагеря принима-
ет Военно-патриотический клуб «Ливенский 
рубеж».Отрадно, что благодаря подобным ме-
роприятиям, мы идем ко Христу, маленькими 
шажками, где немножко все просвещаемся и 
пробуждаемся.

Архиерейское богослужение в Неделю 5-ю по Пятидесятнице в женском мона-
стыре святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Корсунь Верхов-
ского района

24 июля 2016 года, в Неделю 5-ю по Пяти-
десятнице и в день памяти равноапостольной 
великой княгини Ольги, епископ Ливенский 
и Малоархангельский НЕКТАРИЙ совершил 
Божественную литургию в женском монастыре 
святого апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова в селе Корсунь Верховского района.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель собора митрофорный 
прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин), на-
местник Князь-Владимирской мужской пустыни 
с. Корсунь игумен Силуан (Фирсов) и иерей 
Александр Воронин.

Проповедь на воскресное евангельское чтение 
перед святым причастием, произнес иерей Алек-
сандр Воронин.

В конце Божественной Литургией владыка 
НЕКТАРИЙ произнес проповедь на тему вос-
кресного евангельского зачала, в котором указал, 
что слуги дьявола не могут причинить людям и 
даже животным зла без разрешения Бога. Его 
Преосвященство ознакомил прихожанам с жи-
тием святой, отметив фундаментальную роль 

святой княгини Ольги в утверждении право-
славия на Руси и призвал учиться мудрости, 
которой обладала равноапостольная княгиня 
Ольга и следовать примеру её земной жизни. По 
окончании Богослужения правящий архиерей 
выразил благодарность игумену Силуану за его 
труды по строительству мужского монастыря, 
игумене Ярославе (Веригиной) за труды по бла-
гоустройству женского монастыря и преподал 
архипастырское благословение всем молящимся.

Митрополит Калужский и Боровский Климентпосетил место рождения свя-
тителя Феофана, затворника Вышенского, и прот. Сергия Булгакова.

28 июля 2016 г., митрополит Калужский и Бо-
ровский КЛИМЕНТпосетил малую родинусвяти-
теля Феофана, затворника Вышенского - с. Черна-
ву, а также в день 145-летия со дня рождения прот. 
Сергия Булгакова его малую родину - г. Ливны.

На небесах мы имеем наших покровителей – 
множество Угодников Божиих, воспитанных верою 
нашего православного народа. Нет такого уголка 
в России, который не имел бы в своих пределах 
светильников и молитвенников за Землю Русскую.

Вот и наша Ливенская земля дала христиан-
скому миру святых угодников, вырастила свя-
тителя ФЕОФАНА, затворника Вышенского.
Велико значение в православном мире деятель-
ности и сочинений святителя ФЕОФАНА, жизнь 
которого является примером истинно христи-
анской жизни. Обучаясь в Ливенском духовном 
училище, он с упованием приходил в Сергиев-
ский храм и полюбил его за редкостную красоту 
и благостное отношение к ней ливенцев.

Наш Ливенский край прославлен многими 
выдающимися церковными деятелями. Некото-
рые из них известны всему миру, как например, 
философ протоиерей Сергий Булгаков, родив-
шийся в семье священника. Его отец, Николай 
Васильевич Булгаков, служил в кладбищенской 
Вознесенской церкви г. Ливны в течение 47 лет. 
Выдающийся русский богослов прот. Сергий 
Булков пришел к Богу через терние всевозмож-
ных увлечений, соблазнов и побед.

В начале своего визита митрополит КЛИ-
МЕНТ посетил Свято-Сергиевский Кафедраль-
ный собор, который посещали и в котором воз-
носили молитвы учащиеся Ливенского духовного 
училища, в частности, святитель Феофан Вы-
шенский, а также один из виднейших русских 

мыслителей первой половины двадцатого века 
- прот. Сергий Булкаков. Отец Сергий оставил 
огромное литературное наследие: он издал 28 
томов оригинальных исследований, более 180 
статей и несчётное количество проповедей, пи-
сем, дневников, рецензий.

Как здесь не вспомнить слова, сказанные про 
этот храм прот. Сергием: «Моя родина, носящая 
священное для меня имя Ливны, небольшой го-
род Орловской губернии, - кажется, я умер бы от 
изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел 
его – в нагорье реки Сосны,… Но родина моей 
родины, ее святыня была Сергиевская церковь. 
«Сергие», как сокращенно она называлась в обыч-
ной речи… Как мы любили этот храм – как мать, 
как родину, как Бога, – одной любовью, и как мы 
вдохновлялись им. Он был для нас и святилищем, 
и источником восторгов красоты – больше у нас 
ничего не было, но и этого было довольно. И здесь 
я определился как русский, сын своего народа и 
матери – русской земли, которую научился чув-
ствовать и любить на этой горке преп. Сергия…» 

Затем митрополиту была показана главная 
святыня района - Ливенская пещерка, являюща-
ясяусыпальницей наместников бывшего мужско-
го Сергиева монастыря. Совсем недавно, около 
столетия назад, почти во всех городах и весях 
было известно о ней, люди стремились сюда за 
духовной поддержкой и окормлением. И вот за 
годы гонений на Церковь Ливенская пещерка 
была стерта из памяти людской. Но пещерка 
не раз давала повод вспомнить о монастыре и 
о погребенных здесь монахах, о чем ясно сви-
детельствуют чудеса и исцеления, записанные 
смотрителями пещерки.

Также митрополит КЛИМЕНТ осмотрел па-
мятник протоиерею Сергию Булгакову, установ-
ленный возле территории храма на площади, 
названной в честь нашего знаменитого земляка.

После митрополит КЛИМЕНТ посетил Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Лицей имени С.Н. Булгакова", в 
здании которого прежде располагалось Ливен-
ское Духовное училище. Сотрудники Ливенского 
краеведческого музея рассказали об училище и 
его выдающих учениках.

В завершении визита митрополит КЛИМЕНТ 
поехал на родину святителя Феофана, затворни-
ка Вышенского - с. Чернава (в то время бывшее 
Орловской губернией), в церкви которого долгое 
время служил отец будущего святителя и осмо-
трел барельеф святителя Феофана.
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Паломническая поездка по святым местам прихожанами храма в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла п. Колпны.

28 июня 2016 г. группа прихожан Свято-
Петропавловского храма вместе с настояте-
лем протоиереем Симеоном Карнауховым 
побывали с паломнической поездкой в Бел-
городской и Воронежкой областях. 

В Белгородской области паломники по-
сетили Свято-Троицкий мужской мона-
стырь в Холках. Побывали в пещерном 
храме, в церкви прпп. Антония и Феодосия 
Печерских. Для богомольцев была органи-
зована экскурсия по монастырю, пещерам 
и трапеза.

Далее паломники отправились в Воро-
нежскую область. В Свято-Успенском Див-

ногорском мужском монастыре состоялась 
экскурсия в пещеры Малых Див и в пе-
щерный храм в честь Рождества Пророка 
и Крестителя Иоанна Предтечи. Перед 
главной святыней монастыря - Дивно-
горской-Сицилийской иконой Божией 
Матери батюшка отслужил молебен с Ака-
фистом. В Костомаровском Спасском жен-
ском монастыре паломники приложились 
к чтимой иконе Божией Матери «Благо-
датное небо», именуемой Костомаровской. 
А также посетили пещерный храм во имя 
св. Серафима Саровского, храм «Пещера 
покаяния».

Празднование местночтимой иконы Божьей Матери "Боголюбская" в с. Верх-
няя Любовша Краснозоренского благочиния.

30 июня 2016г в селе Верхняя Любовша-
Краснозоренского района состоялось праздно-
вание местночтимой иконы Божьей Матери 
"Боголюбская". 

При большом стечении народа было совер-
шено торжественное вечернее богослужение, 
которое возглавил настоятель храма прот. Сергий 
Сапач. Ему сослужили иерей Виталий Куликов, 
настоятель Казанского храма с. Кологривово и 
клирик Клинцовской епархии прот. Димитрий 
Снегирёв.

После чтения акафиста был совершен Крест-
ный ход с пением молебна на Боголюбский ис-
точник, где было совершено малое освещение 
воды.

В 12 часов ночи была совершена Божественная 
литургия, за которой жители села и прибывшие 
на праздник гости причастились святых Христо-
вых тайн. Труженикам храма от лица духовенства 
были вручены памятные подарочные иконы и 
было пропето многая лета.

Клирик Клинцовской епархии прот. Дими-
трий Снегирёв, который является уроженцем 
села Верхняя Любовша, обратился к молящимся 
с праздничным поздравлением и с просьбой о 
помощи в восстановлении храма. По окончании 
богослужения настоятель поблагодарил всех 
присутствующих за труды во славу Пресвятой 
Богородицы.

Благочинный монастырей Ливенской епархии игумен Тихон и благочинный 
Новосильского благочиния протоиерей Василий Сорока посетили торжества, 
посвященные 81 годовщине образования Залегощенского района

1 июля 2016 г. на поселковом спортивном 
стадионе состоялись праздничные мероприятия 
посвященные 81 годовщине образования Залего-
щенского района и 73 годовщине освобождения 
г.Орла и Орловской области от фашистских за-
хватчиков в годы Великой Отечественной Войны.

В торжественных мероприятиях приняли уча-
стие благочинный Новосильского благочиния и 
настоятель Свято-Никольского храма г.Новосиля 
протоиерей Василий Сорока, благочинный мо-
настырей Ливенской епархии и наместник муж-
ского монастыря великомученика Димитрия Со-
лунскогос.Желябуга игумен Тихон, председатедь 

Совета Народных Депутатов Орловской области 
Л.С. Музалевский, начальник образования об-
ласти Т.А. Шевцова, заместитель начальника 
УВД России по Орловской области И.Н. Павлов, 
приглашенные главы близ лежащих районов и 
многочисленные гости.

На празднике за трудовые успехи были вручены 
грамоты и благодарности Губернатора Орловской 
области В.В. Потомского, председателя Областно-
го Совета Народных Депутатов, главы Залегощен-
ского района. Многодетным семьям были вручены 
ценные подарки. В конце торжественного меро-
приятия состоялся праздничный концерт.

Посещение БУ ОО "СРЦН "Огонёк" Ливенского района
4 июля 2016г., духовник епархиального от-

дела по социальному служению иерей Алексей 
Ткачук, помощник благочинного по социальному 
служению и благотворительности Ливенского 
благочиния и координатор движения «За жизнь!» 
в г. Ливны Г. Ю. Ровенская, доброволец Алёна 
Хмельницкая и группа ребят волонтёров посети-
ли БУ ОО "СРЦН "Огонёк" Ливенского района". 

На собранные деньги от прихода Сергиевско-
го храма подарили подарки, ребята волонтеры 
поиграли в игры и конкурсы с воспитанниками. 
В свою очередь ребята из центра угостили своих 
новых друзей вкусным чаем с пирожками. Во-
лонтёры были очень довольны и обещали при-
езжать в гости по чаще, потому что их тут ждут 
с нетерпением

Взрослые в это время вели беседу с сотрудни-
ками центра, о всероссийской программе «За 
жизнь!», об организации работы в защиту жизни 
детей до рождения и создании у нас в Ливнах 
добровольческого движения «За жизнь». Так же 

были переданы визитные карточки и контактные 
телефоны для беременных женщин попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Сотрудники 
центра не остались равнодушными к проблеме 
и оставили свои подписи под запрет абортов.

Реставрацию храма в честь препо-
добного Сергия Радонежского в селе 
Сергиевка Ливенского благочиния пред-
варил молебен на начало доброго дела

5 июля 2016 г. по благословению епископа Ли-
венского и Малоархангельского НЕКТАРИЯ прошел 
молебен на начало реставрационных работ в храме в 
честь преп. Сергия Радонежского, расположенном в 
селе Сергиевка Ливенского района.

Молебен совершил руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с казачеством и настоя-
тель храмавмч. Димитрия Солунского г. Ливны прот. 
Анатолий Бас. На этом молебне прозвучали обра-
щения к Господу Богу за благословением на начало 
благого дела. По окончании молебна прот. Анатолий 
обратился к реставраторам с напутственным словом, 
в котором указал, что это долгожданное событие стало 
возможным благодаря благотворителю генеральному 
директору Племзавода Д.А. Кожухову и есаулу А.В. 
Басенкову и казакам станичного казачьего общества 
Ливенского района «Станица Ливенская». О. Анатолий 
пожелал им помощи Божией в этом богоугодном деле 
и отметил, что с Божией помощью храм обретет свое 
великолепие и станет новой православной святыней. 

После проповеди все работники приложились к 
кресту и получили благословение на труд.

Новости            
Водосвятный молебен на святом 

колодце
В день Рождества св. пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна, недалеко от села 
Большая Чернава Краснозоренского района 
протоиереем Андреем Ивановым, настоятелем 
храма в честь Святой Троицы с. Шатилово был 
отслужен ежегодный акафист с водосвятным 
молебном на святом колодце.  По словам местных 
жителей, он был вырублен ещё 300 лет назад в 
том месте, где источник бьёт из-под горы.Долгое 
время он находился в запустении. В 1990 году 
руководитель местного хозяйства поставил бе-
седку над источником для удобства молящихся. 
Регулярные молебные пения совершаются с 
2000 года.

Посещение иеромонахом Симеоном (Ореховым) реабилитационный центр 
детей–инвалидов "Березка"

7 июля 2016, в день празднования рождества 
Пророка и Предтечи Господня Иоанна, настоя-
тель Казанского храма д. Яковлево Свердловского 
района, иеромонах Симеон (Орехов) посетил 
реабилитационный центр детей–инвалидов 
"Березка". 

Встреча состоялась благодаря трудам новона-
значенного директора центра Елены Валерьевны 
Жиляевой. Дети и персонал центра радушно 
приветствовали о. Симеона. Батюшка освятил 
корпуса центра, после чего побеседовал с детьми 
о православной вере. Каждому из 70 детей на-
ходящихся на реабилитации о. Симеон подарил 
православную литературу и сладкие подарки. 
А сотрудникам данного учреждения преподал 
благословение и подарил иконки Спасителя и 
Казанской Божией Матери. 

В беседе с директором реабилитационного 

центра Е.В. Жиляевой были приняты соглаше-
ния о регулярном посещении детей и проведе-
нии духовно-просветительских бесед со всеми 
желающими.

Иеромонах Симеон (Орехов) в день памяти святых благоверных князей Пе-
тра и Февронии Муромских принял участие в праздновании Дня семьи, любви 
и верности

8 июля 2016 года настоятель Казанского храма 
д. Яковлево Свердловского района иеромонах 
Симеон (Орехов), в день памяти святых благовер-
ных князей Петра и Февронии Муромских, при-
нял участие в праздновании Дня семьи, любви и 
верности. В Яковлевском Культурно-досуговом 
центре состоялся концерт, на котором присут-
ствовали многочисленные жители д.Яковлево.
Концерт проходил в теплой, дружественной об-
становке. Дети и сотрудники центра исполняли 
прекрасные песнопения и художественные по-
становки. Многодетным семьям деревни которых 

насчитывается 12 были вручены цветы и подар-
ки. В приветственном слове к присутствующим 
обратился настоятель Казанского храма д. Яков-
лево иеромонах Симеон (Орехов). О.Симеон 
рассказал о житии святых благоверных Петра 
и Февронии, о их подвиге и о семейных цен-
ностях. Батюшка призвал всех присутствующих 
помнить пример благочестивой жизни святых 
князей и пожелал семьям присутствующих кре-
пости сил, детям послушания, радости и утеше-
ния прибывания друг с другом.

Праздничные мероприятия в п. Глазуновка, посвященные дню памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских

По благословению настоятеля храма протои-
ерея Леонида Мельника творческая программа 
праздника была организована молодежным от-
делом храма и БУ ОО "КЦСОН" Глазуновского 
района.С раннего утра прихожане спешили на 
праздничный молебен в храм целыми семьями, 
с малыми детьми на руках и в необыкновенно 
приподнятом настроении. Каждый молящийся 
поклонился иконе святых благоверных князей 
Петра и Февроньи. После молебна в своей про-
поведи отец Леонид познакомил прихожан с 
духовным подвигом Петра и Февроньи, положив-
шего начало истории современного праздника 

Семьи, Любви и Верности.
Творческая программа праздника началась в 

Воскресной школе при храме. Для гостей празд-
ника было проведено тематическое меропри-
ятие, в ходе которого присутствующие позна-
комились с житием святых Петра и Февронии, 
приняли участие в конкурсах и викторинах. Вос-
питанники Воскресной школы радовали яркими 
выступлениями дорогих гостей.В завершение 
праздника состоялось праздничное чаепитие. 
Праздник помог нам ближе узнать друг друга, 
объединиться, сделать еще один шаг навстречу 
взаимопонимания и единства.

Экологический субботник на святом источнике в честь Всемилостивого Спаса 
и Пресвятой Богородицы д.Пшев Новосильского района

8 июля 2016г. по благословению благочинного 
Новосильского благочиния и настоятеля Свя-
то-Никольского храма г.Новосиля протоиерей 
Василия Сороки, а также по распоряжению главы 
администрации Новосильского района А.И. Ша-
лимова был проведен субботник на Святом источ-
нике в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой 
Богородицы д.Пшев Новосильского района.

В экологическом субботнике вместе с 
о.Василием приняли участие трудовые коллек-
тивы районной администрации г.Новосиля, газо-
распределительных сетей, водоканала, электри-

ческих районных сетей и фермерские хозяйства 
Новосильского района. 

В ходе субботника была отремонтирована и 
вычищена купель, сделана генеральная уборка 
часовни, вокруг прилегающей территории ис-
точника убран мусор и выкошена трава. В конце 
выполненных работ о.Василий поблагодарил 
главу администрации Новосильского района А.И. 
Шалимова и трудовые коллективы за оказанную 
помощь и тесное сотрудничество с православным 
приходом Свято-Никольского храма и пожелал 
крепкого здоровья и обильных милостей Божиих. 
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епархии
Богослужение в престольный праздник прихода Тихвинской иконы Божией 

Матери в с. Речица Ливенского благочиния

9 июля 2016 г., в день явления иконы Тихвин-
ской иконы Божьей Матери, секретарь епархии 
и благочинный Ливенского благочиния митро-
форный прот. Виктор Яковец совершил Боже-
ственную литургию в сослужениииерея Максима 
Ерескина, клирика Ахтырского Кафедрального 
собора г. Орла, иерея Вячеслава Коцюрбы, кли-
рика Свято-Сергиевского Кафедрального собора 
г. Ливны,прот. Андрея Ляхова, настоятеля храма 
в честь вмч. Георгия Победоносца с. Коротыш и 
иерея Сергия Войнова, настоятеля храма Успе-
ния Божией Матери с. Теличье в храмев честь 

Тихвинской иконы Божией 
Матери в с. Речица.

За богослужением молились 
п рихожанехрамаи многочис-
ленные паломники из г.Ливны. 
Литургические песнопения ис-
полнил хор храма. Проповедь 
перед причащением Святых 
Христовых Таин произнесие-
рей Максим Ерескин.ЗаЛитур-
гией была вознесена сугубая 
молитва об исцелении боляще-
го настоятеля храма иеромона-
ха Виктора (Строева), находя-
щегося на лечении в г. Орле. 
В завершении богослужения 
духовенство совершилославле-
ние празднику.

По окончании Богослужения 
прот. Виктор поздравил моля-
щихся с престольным празд-

ником, рассказал об особом почитании Пре-
святой Богородицы и о Её заступничестве за 
всех с верой к Ней обращающихся, и призвал 
уповать на помощь Матери Божией, а также 
призвал молящихся «едиными устами и единым 
сердцем» совершать соборную молитву ко Го-
споду и Божией Матери об исцеленииболящего 
настоятеля храма.

По окончании Литургии по случаю 
престольного праздника был совершен 
Крестный ход вокруг храма,  отслужен 
водосвятныймолебенсчтениемакафиста.

В рамках программы "За жизнь!" врачи-гинекологи г. Ливны осуществили па-
ломническую поездку в Задонск к святителю Тихону Задонскому

9 июля 2016 года по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского НЕКТАРИЯ, 
выехав рано утром, паломники прибыли в Рож-
дественско-Богородицкий мужской монастырь, 
где они помолились за Божественной Литургией, 
приняли причасти еСвятых Христовых Тайн, 
а также помолились на молебне с акафистом 
святителю Тихону, епископу Воронежскому, за-
донскому чудотворцу у его святых мощей. 

Но главным событием этой поездки является 
проведение мини -конференции, на которой 
обсуждалась одна из самых злободневныхсоци-
альных тем —темыабортов. В его работе при-
няли участие духовник епархиального отдела по 
социальному служению иерей Алексей Ткачук, 
помощник благочинного по социальному служе-
нию и благотворительности Ливенского благо-
чиния и координатор движения «За жизнь!» в г. 
Ливны Г. Ю. Ровенская с волонтёрами движения 
«За жизнь» и врачи Ливенского гинекологическо-
го отделения. От мужского монастыря по благо-
словению епископа Воронежского были пред-
ставители отец Вадим, благочинный Задонского 
округа и настоятель храма в с. Верхнее Казачье, 
о. Гавриил, иеромонах Задонского мужского 
монастыря преподаватель в школах «Основы 
православной культуры» и пропагандирующий 
движение - за запрет абортов. 

Обсуждение проходило бурно. О. Гавриил ска-
зал, что убивающие детей отлучаются от церкви, 
а акушеры –гинекологи делающие аборт не до-
пускаются к причастию. Заведующая Ливенской 
гинекологией В.С. Дорохина рассказала, что 
в основном женщина идёт на аборт из-за не-
уверенности в завтрашнем дне и социальной 
необустроенности. 

Г.Ю. Ровенская рассказала, что руководство 
епархиального социального отдела, выявив при-
чину неблагополучия, которая ведёт к принятию 
решения женщины сделать аборт, гарантирует 
женщинам поддержку: 3000 руб. ежемесячно 
- до рождения ребёнка (если мать говорит, что 
не на что жить). Существует договор с женским 
монастырём «Марии Магдалины» Должанского 
района, где смогут принять мамочку с ребёнком, 
если она осталось без жилья. Планируется от-
крыть комнату до абортного консультирования 
с молельной комнатой в женской консультации. 
Об этом заверила заведующая женской консуль-
тацией В.С. Дорохина.

Следующей точкой маршрута оказался Свя-
то-Тихоновский Преображенский женский 
монастырь. На обратном пути все врачи оста-
вили свои подписи в подписных бланках, 
которые будут отправлены в АНО «За жизнь» 
г. Москва. 

Выездная миссионерская литургия в с.Вяжи
12 июля в день памяти святых первоверхов-

ных апостолов Петра и Павла по благословению 
Преосвященнейшего Нектария  епископа Ли-
венского и Малоархангельского благочинный 
Новосильского благочиния настоятель Свято-
Никольского храма протоиерей Василий Сорока 
и помощник благочинного по миссионерской 
работе настоятель храма Рождества Богороди-
цы с.КазарьЗалегощенского района священник 
Анатолий Черников отслужили миссионерскую 
выездную литургию в часовне на Воинском ме-
мориале в с.Вяжи, приуроченную к годовщине 
освобождения Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков и начало операции 
Кутузов, начало переломного хода в ВОВ. После 

божественной литургии был отслужен празднич-
ный водосвятный молебен. По окончании бого-
служения о.Василий тепло поздравил жителей и 
гостей, которые собрались на праздник. В конце 
службы состоялся митинг и отслужена панихида 
по погибшим воинам у стелы скорбящей матери.

За литургией молились глава Новосильского 
района Шалимов А.И., глава Вяжевского сельско-
го поселения Архипов С.Н., директор вяжевской 
СОШ Земляков Н.П. и многочисленные жители 
и гости мероприятия. В конце глава сельского по-
селения поблагодарил о.Василия и о.Анатолия за 
проведенную службу и пожелал помощи Божьей 
и обильных милостей от Господа нашего Иисуса 
Христа.

14 июля в центральной библиотеке для жителей  п. Глазуновка был проведён 
православный час, на котором присутствовал Благочинный митрофорный про-
тоиерей отец Леонид Мельник.

Беседа началась с рассказа о житии святых 
Петра и Павла. Для присутствующих был ор-
ганизован просмотр православного фильма о 
апостолах первоверховных.

Далее в живой диалог с собравшимися вступил 
отец Леонид. Наладилась беседа, в ходе которой 
батюшка в доступной форме отвечал на все за-
данные ему вопросы. Некоторые из них были 
связаны с Петровским постом, Таинством Со-
борования, а также был поднят самый больной 
и сложный, наверняка для, каждого человека, во-

прос о том, как сочетать болезненное состояние 
с постом и как правильно готовиться пожилому 
человеку к Таинству Причащения. Отец Леонид 
объяснил, что пост – это не только воздержание 
от пищи, но и воздержание от всякого зла, это 
ценное лекарство от духовных недугов. Также 
он рассказал, чем отличается пост монахов и 
мирян.После общей беседы многие участни-
ки встречи продолжили общение с батюшкой 
индивидуально.

Благочинный Новосильского благочиния принял участие в открытии Доски 
почета передовых работников трудовых коллективов Новосильского района.

15 июля 2016 г, по благословению Преосвя-
щеннейшего НЕКТАРИЯ епископа Ливенского 
и Малоархангельского, благочинный Новосиль-

ского благочиния и настоятель Свято-Николь-
ского храма г.Новосиля протоиерей Василий 
Сорока принял участие при торжественном от-

крытии Почетной доски передовых работников 
трудовых коллективов Новосильского района. 
Глава Новосильского Новосильского района 
А.И. Шалимов и о.Василий тепло поздравили 

выдающихся тружеников, которые внесены на 
почетную доску района и вручили им свидетель-
ства с фотосессией на память.

Благочинный Новосильского благочиния принял участие в открытии фото-
выставки Орловского фотографического общества при Орловском краеведческом 
музее «И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ»

15 июля 2016 года по благословению Преосвя-
щеннейшего НЕКТАРИЯ, епископа Ливенского 
и Малоархангельского, благочинный Новосиль-
ского благочиния и настоятель Свято-Николь-
ского храма г.Новосиля протоиерей Василий Со-
рока принял участие в открытии фотовыставки 
Орловского фотографического общества при 
Орловском краеведческом музее «И помнит мир 
спасённый» под эгидой областного Междуна-
родного фонда «Российский фонд мира» в музее 

военно-исторического комплекса с.Вяжи. 
После выставки состоялся митинг посвя-

щенный 73-й годовщине освобождения Но-
восильского района от немецко-фашистских 
захватчиков, где глава Новосильского района 
А.И. Шалимов, о.Василий и военный комиссар 
по Новосильскому, Залегощенскому и Корса-
ковскому районов возложили венок к обелиску 
скорбящей матери. 

Празднование 861 годовщины образования г.Новосиля

15 июля 2016 года в 17.00, по благословению 
Преосвященнейшего НЕКТАРИЯ епископа Ли-
венского и Малоаргангельского, благочинный 
Новосильского благочиния и настоятель Свято-
Никольского храма г.Новосиля протоиерей Ва-
силий Сорока принял участие в торжественных 
мероприятиях посвященных 861 годовщине 
и 73-й годовщине освобождения г.Новосиля и 
Новосильского района от немецко-фашистских 
захватчиков. 

В Своем выступлении о.Василий отметил, 

что это особый праздник, олицетворяющий не 
только возрождение родного края, но и мужество, 
героизм отважных ветеранов, многие из которых 
не вернулись с полей сражений. В завершении 
о.Василий вручил благодарственные письма де-
путатам областного совета Л.В. Удаловой и Г.А. 
Сафонову за оказанную помощь в строительстве 
детской спортивно-игровой площадки на терри-
тории Свято-Никольского храма. В завершении 
мероприятия состоялся праздничный концерт 
и салют.

Поездка детей и их родителей  в Плешково
16 июля 2016 г. епархиальный семейный 

центр "Святые Покрова" организовал выезд де-
тей и их родителей в Плешково. Ребята воочую 
увидели места, где когда-то кипела жизнь, люди 
трудились в гончарных мастерских, ребятишки 
их возраста добывали глину и лепили игруш-
ки. От деревни не осталось и следа, всё зарос-
ло порослью, а карьеры наполнились водой и 

покрылись тиной. Только Плешковская глина 
не изменилась и сохранила своё первозданное 
качество, по прежнему переливается на солнце 
серебристыми искорками.После экскурсии по 
историческим местам ребятишки играли в игры, 
проводили конкурсы и помолившись ели печё-
ную картошку.

Благочинный Новосильского благочиния совершил молебен перед началом всяко-
го доброго дела и освятил зерноуборочную технику и комбайны, которые примут 
участие в уборке урожая

29 июля 2016 годапо благословению Преос-
вященейшего Нектария епископа Ливенского и 

Малоархангельского благочин-
ный Новосильского благочиния 
настоятель Свято-Никольского 
храма г. Новосиля протоиерей 
Василий Сорока совершил мо-
лебен перед началом всякого 
доброго дела и освятил зерноу-
борочную технику и комбайны, 
которые примут участие в убор-
ке урожая 2016 года в фермер-
ских хозяйствах Корсаковского 
района.В напутственном слове 
о. Василий пожелал всем труже-
никам фермерских хозяйств, хо-
роших погожих дней при уборке 
урожая зерновых, успехов в ра-
боте, крепкого здоровья и обиль-

ных милостей Божьих. В конце молебнабатюшка 
окропил Святой водой механизаторов и технику.

Священники Свердловского благочиния посетили мероприятия, посвященные 
Дню района.

29 июля 2016г, священники Свердловского 
благочиния посетили мероприятия, посвящен-
ные Дню района. 

Мероприятия начались с праздничного мо-
лебна о благополучии Свердловского района 
и его жителей в храме Вознесения Господня, 
который возглавил благочинный Свердловского 
благочиния и настоятель храма прот. Сергий 
Якимчук, ему сослужили прот. Александр Сапач, 
настоятель храма Казанской иконы Божией Ма-
тери п. Змиевка и иеромонах Симеон (Орехов), 
настоятель храма Казанской иконы Божией Ма-
тери с. Яковлево. За молебном молились Глава 
Свердловского района В.А. Рожков, представи-
тели администрации района и прихожане храма.

По окончании молебна к молящимся обратил-
ся прот. Сергий со словом поздравления, в кото-
ром пожелал всем помощи Божией в трудах, бла-
гоприятной погоды и хороших урожаев, а также, 
здоровья, радости, доброты и чтобы в семьях 
всегда царили мир, тепло и достаток. Далее со-
стоялась торжественное открытие праздника, на 
котором прозвучали поздравления официальных 
лиц и награждение жителей района, внесших 
большой вклад в развитие Свердловского района. 
Глава Свердловского района В.А. Рожков выра-
зил благодарность благочинному Свердловского 
благочиния прот. Сергию Якимчук, прот. Алек-
сандру Сапач и иеромонаху Симеону (Орехову).
Мероприятия продолжил праздничный концерт. 



№8, август 2016

Грех ли не есть яблоки до Преображения?
Вопрос о вкушение яблок до Преображения, к сожалению, остается сегодня актуальным во многих приходах нашей епар-

хии, и в своих стремлениях к «истинно благочестивому» образу жизни мы порой доходим до абсурда и совершенно диких 
вещей. Извечный вопрос «быть или не быть?», а в нашем случае «есть или не есть?», не дает покоя многим нашим братьям 
и сестрам во Христе. Попытаемся дать ответ на этот мучительный вопрос и для чего, наши дорогие читатели, мы пред-
лагаем вашему вниманию замечательную, на мой взгляд, статью священника Украинской православной Церкви протоиерея 
Василия Мандзюка.

Главный редактор газеты «Свет веры» иерей Виталий Вихров.

Именно так, я не ошибся: «грех ли 
не есть?».

В том, что касается Украины и юж-
ных регионов России, ответ должен 
быть положительным. Принципи-
альный отказ вкушать яблоки до 
Преображения здесь следует при-
знать явным нарушением церковно-
го Устава.

Чтобы пояснить это, следует обра-
титься именно к нему — к Уставу (бо-
гослужебным книгам), а не к мнениям 
«сведущих людей». 

Под 6-м августа, когда отмечается 
праздник Преображения Господня, Ти-
пикон, т. е. Устав Иерусалимской Лавры 
святого Саввы, и вслед за ним Минея 
кроме прочего содержат:

- указание на древний обычай 
—  запрет для монастырской бра-
тии вкушать плоды винограда ранее 
Преображения;

- ссылку на молитву благословения 
в день Преображения начатков вино-
града (Типикон) или самый текст этой 
молитвы — «на благословение гроздия» 
(Минея);

- определение наказания для тех из 
братии, кто данный запрет нарушил 
— ослушавшиеся монахи не должны 
вкушать виноград весь оставшийся 
август месяц;

- и указание: «Сей устав бывает и на 
смоквах (т. е. инжире), и над прочими 
овощьми: яве яко времена их, кое когда 
приспеет».

Ввиду последнего Минея содержит 
также молитву «Над всяким плодом», 
которая должна использоваться для 
благословения начатков любых фрук-
тов, овощей, ягод кроме винограда. 
Наконец, московский Требник по-
мимо еще одной молитвы «В при-
чащении гроздия в 6-й день августа» 
содержит также географически об-
условленное примечание: «Ведомо же 
буди, яко сия молитва глаголется над 
гроздием, идеже винограды, и при-

носятся на благословение во храм в 
сей шестый день августа. Зде же в Ве-
лицей России, идеже не обретаются 
винограды, приносятся в сей день ко 
храму яблока, и глаголется молитва о 
приносящих начатки овощей, ейже 
начало: Владыко Господи Боже наш; 
такожде и иноовощие да приносится 
коеждо во свое время ко храму на 
благословение, и молитва глаголется 
над ними та же».

Тот факт, что Устав особым образом 
выделяет именно виноград среди всех 
плодов, объясняется достаточно про-
сто. Помимо того, что виноград был 
одним из самых распространенных 
культурных растений христианско-
го Востока, именно из него произ-
водится вино, затем прелагаемое на 
Литургии в Кровь Христову, и именно 
с виноградной лозой сравнивает Себя 
Господь в Евангелии (Ин. 15: 1-2) — 
о чем прямо и говорится в упомя-
нутых молитвах «на благословение 
гроздия» и «в причащении гроздия». 
Однако между виноградом самим по 
себе, с одной стороны, и событием 
преображения Господа Иисуса Хри-
ста перед учениками на Фаворе, как 
оно описано в Евангелии (и которое 
имело место, вероятно, вовсе не в ав-
густе месяце), с другой, едва ли можно 
установить какую-либо строгую взаи-
мосвязь. Для благословения начатков 
винограда, очевидно, на Востоке был 
просто выбран ближайший по време-
ни крупный праздник. 

Что же касается остальных плодов, 
то Устав здесь более не выделяет од-
них перед другими: начатки любых 
овощей, фруктов и ягод должны оди-
наково благословляться в свое вре-
мя молитвой — что перекликается 
с ветхозаветным требованием (Исх. 
23:19): «Начатки плодов земли твоей 
приноси в дом Господа, Бога твоего». 
«Начатки», напомню, это первые по-
спевшие плоды.

Однако в северной части Руси 
следовать указаниям Устава, поме-
щенным под 6 августа, оказалось не-
возможным — если виноград здесь 
где и выращивают, то поспевает он 
значительно позже. И очевидно, что 
именно желанием хоть как-то следо-
вать обычаю, описанному в Уставе, и 
намерением хоть что-то «освятить» 
на праздник Преображения можно 
объяснить тот факт, что на севере 
виноград был «заменен». На другие 
плоды, наиболее здесь распростра-
ненные и поспевающие именно к 
августу месяцу — яблоки. Эта замена 
и была отмечена в московских изда-
ниях Требника.

И теперь следует отметить следую-
щие очевидные вещи.

1. Церковный Устав совершенно ни-
как не выделяет яблоки среди прочих 
плодов — согласно Уставу их начатки 
следует благословлять той же самой 
молитвой, что и начатки любых других 
овощей и фруктов.

2. Яблоки не имеют ни малейшего 
отношения ни к событию преображе-
ния Господа Иисуса Христа на Фаво-
ре, как оно описано в Евангелии, ни к 
уставному церковному богослужению 
в этот день.

3. Устав предписывает благословлять 
молитвой не просто любые плоды, но 
именно их «начатки», и делать это, со-
ответственно, «кое когда приспеет» 
— т. е. в начале сбора первого урожая.

4. Замечание московского Требни-
ка, что в праздник Преображения в 
северной («Великой») Руси благосло-
вение начатков винограда заменяется 
благословением яблок, не может быть 
отнесено к Руси южной (Украине, юж-
ным регионам России), не говоря уже 
о Молдове. Здесь первые плоды яблок 
созревают значительно раньше — в 
июле и даже в июне.

5. Наконец, сам запрет на вкуше-
ние винограда до благословения его 
начатков и наказание тем, кто этот 
запрет нарушил, являются частью мо-
нашеского устава и должны безусловно 
соотноситься с реалиями общинной 
монастырской жизни (где братия воз-
делывала общие для всех виноградники 
и имела общую трапезу).

Что же мы имеем? В жизни украин-
ских приходов, а не древней Лавры св. 
Саввы?

Приносят ли все прихожане начатки 
любых плодов, что выращивают (огур-
цов, помидоров, лука, картошки и т. 
д. — без каких-либо исключений), в 
храм на благословение — как это пря-
мо предписывает монастырский Устав? 
Нет.

Можно ли как-то разумно объяснить 
для Украины замену уставного благо-
словения винограда в середине августа 
именно на яблоки? Нет.

Наконец, что же именно некоторые 
наши украинские прихожане, ревност-

но соблюдающие неуставной «обычай» 
не вкушать яблоки до Преображения, 
делают с начатками этих фруктов? Они 
их...

Выбрасывают.
В лучшем случае — закрывают в виде 

варенья. Но в основной массе своей 
— выбрасывают. Тогда как и Священ-
ное Писание, и Устав ясно указывают 
прямо противоположное отношение 
к начаткам плодов — очень бережное, 
почти сакральное. Первые поспевшие 
плоды любого растения, что мы вы-
растили своим трудом, должны, со-
гласно Уставу, освящаться молитвой, 
а не выбрасываться гнить на мусорник 
или скармливаться свиньям. И данное 
предписание Устава касается, безуслов-
но, и яблок в том числе.

Соответствует ли, таким образом, 
и букве, и духу Устава «обычай» не-
которых наших единоверцев здесь, в 
Южной Руси, не вкушать первые пло-
ды яблок, а выбрасывать их? Нет, не 
соответствует. Более того — является 
прямым нарушением. И даже произ-
водство варенья из начатков яблочных 
плодов не может служить оправданием. 
Ведь указанная выше молитва «Над 
всяким плодом» должна знаменовать 
собою не что иное, как начало сбора 
урожая. И тогда получается, что на-
чатки таки собираются — без какой-
либо молитвы, как будто их и нет во-
все, но затем, месяц или два спустя, 
когда сбор достигает своего пика, стро-
го держащиеся неуставного обычая 
вдруг «делают вид», будто урожай яко-
бы только-только начался и будто эти 
августовские плоды — и есть первые 
поспевшие...

Каким же видится выход? И ду-
ховенство, и прихожане в Украине 
должны знать, что возникшая на се-
верной Руси связка «яблоки—Пре-
ображение» (вплоть до именования 
этого праздника невообразимым 
«яблочный Спаситель») нас, нашей 
страны никак не касается. Затем, 
прихожане, занимающиеся сельским 
хозяйством, должны быть более по-
следовательными: если благословлять 
молитвой сбор нового урожая, то рас-
пространять этот обычай не на одни 
только яблоки — и духовенство здесь 
должно помнить о прямых обязан-
ностях со своей стороны. Если же 
кто сам не освящает молитвой начало 
сбора, скажем, картошки со своего 
огорода, то он не должен осуждать и 
тех, кто аналогично не освящает мо-
литвой сбор яблок. Наконец, яблоки 
следует благословлять именно тогда, 
когда этого требует Устав — как по-
спевают первые плоды.

А выбрасывание начатков яблок на 
мусорник или скармливание их до-
машнему скоту едва ли может быть 
названо добродетелью, заслуживающей 
одобрения и подражания...

Протоиерей Василий Мандзюк.



№8, август 2016

Можно ли спастись без церкви
Осознание греха, раскаяние и исповедь его не действительны без исправления. А если есть осознание, раскаяние и ис-

правление без исповеди? Неужели это не покаяние? Если, например, пьяница раскаялся и бросил пить, курящий-курить, 
блудник-блудить. Неужели Господь это не принимает? Что-то не верится. Но если принимает, то тогда вопрос-зачем 
нужна исповедь вообще и что она дает? Говорят-она разрешает от грехов и отпускает их, но ведь Господь наказывает, т.е. 
посылает епитимию за исповеданные грехи точно также, как и за неисповеданные. 

Говорят еще, что в таинстве покаяния 
Господь дает силы не грешить. Но вот 
пример - сколько мирян-своего рода под-
вижников, ради земных целей преодо-
левают свои слабости, страсти, пороки, 
силой своей воли (дар Божий) достигают 
определенных высот, а огромное число 
верующих-православных христиан, ни 
силой воли, ни Благодатью не могут сде-
лать даже подчас малейшего! Почему!?

Покаяние для меня-это Голгофа, а не 
лечебница. И так не хочется выворачи-
вать душу на изнанку, открывать кому-то 
самое сокровенное - чувства, мысли, жела-
ния, намерения, поступки, слова. Что же 
тогда у меня и от меня останется!?

Давайте поставим вопрос прямо: мож-
но ли спастись без Церкви, одними соб-
ственными усилиями воли, так сказать на-
шей хорошестью? Если можно, то почему 
тогда в Ветхом Завете были необходимы 
жертвенники, скиния и Иерусалимский 
храм, а в Новом Завете – Церковь, о ко-
торой сказал Христос: "Врата ада не одо-
леют ее"? Значит Священное Писание 
тоже ошибается? Тогда вы остаетесь и 
без Церкви и без Евангелия; а так как не 
верите слову Христа, то остаетесь и без 
Него. Если христианское учение, кото-
рое говорит о искупительной Жертве, о 
создании Церкви, о спасительности цер-
ковных таинств, для вас не достоверно, 
тогда откуда же, из какого источника вы 
черпаете свои домыслы о Боге? Есть такое 
слово "богостроители". Это люди, которые 
строят свои богословские теории из соб-
ственных представлений о Боге, Церкви, 

спасении, и о самих себя. 
Вы пишете: "Осознание греха, раска-

яние и исповедь …не действительны без 
исправления". Это не совсем точно. Испо-
ведь недействительна без искреннего же-
лания исправления. Но духовная жизнь 
– это не гладкий путь, а борьба человека 
со своими страстями, полуязыческим ду-
хом этого мира, о котором сказал Христос: 
"Мир лежит во зле", и демоническими 
силами. Исповедь это важный этап в ду-
ховном пути; но кто может поручиться 
за себя, что он сделает завтра – устоит 

в духовной борьбе или падет, станет он 
лучшим или худшим? Исповедующий-
ся не ручается за будущие победы; он 
осознает свои грехи и ошибки, старается 
исправить их; но идущий на бой, еще не 
знает, чем окончится для него этот бой. 
Спасение похоже на выздоровление, но 
лечение может быть и скорым и продол-
жительным; оно нередко дает рецидивы. 
Но можно ли сказать врачу, что лекарства, 
которые принимал больной, не оказали 

никакого действия. Врач должен отно-
ситься к больному терпеливо, хотя бы у 
того по временам обострялась болезнь; а 
больной не должен впадать от ухудшения 
здоровья в уныние. 

Ваш взгляд на исправление слишком 
прямолинеен, даже примитивен: пока-
ялся человек, значит должен перестать 
грешить, а если согрешил, то все безвоз-
вратно погибло. Само спасение требует 
не только борьбы с грехом, но также освя-
щения человеческого естества. Пьяница, 
переставший пить, блудник, перестав-

ший блудить, делают себя, если можно 
так выразиться, материалом пригодным 
для освящения. Теперь им предстоит при 
помощи благодати Божией бороться с 
внутренними грехами, которые действу-
ют в каждом человеке, и эта борьба про-
должается всю жизнь. Но если человек 
подумает, что может сам спастись без 
освящения, сам победить демонический 
мир и спастись без Жертвы Иисуса Хри-
ста, сам может преобразить свое естество 

из душевного в духовного, то он останет-
ся той же частицей этого мира и земли. 
Под спасением подразумевается не одна 
человеческая этика, но богоподобие и 
вечная жизнь. Если человек усилием воли 
может перестать пьянствовать, курить и 
блудить, то может ли он очистить свое 
сердце от страстей и гнусных помыслов? 
Может ли освободиться от самодоволь-
ства и гордыни?

Попробуйте побороться со своими 
страстями и тогда вы более трезво оце-
ните свои собственные силы, убедитесь 

в необходимости благодати Божьей. Вы 
спрашиваете, зачем нужна исповедь. В 
исповеди, как и в других церковных та-
инствах, человек получает освящение. 
Что касается епитимьи, то она помога-
ет человеку бороться с грехами путем 
определенной дисциплины. Однако 
грехи прощаются не через епитимью, а 
через Голгофскую Жертву Спасителя и 
покаяние. Господь дает силы человеку 
бороться с грехом, но человек может не 
воспользоваться полученной благодатью 
и проиграть духовное сражение. Так воин 
может получить самое лучшее оружие, но 
не использовать его. Неужели оружие из 
за этого виновато? 

Редко, когда человек, для достижения 
земных целей отвергает страсти; скорее 
всего он как раз действует под их импуль-
сом и прежде всего под импульсом гордо-
сти и самовозвеличения. Но дело даже не 
в этом. Между христианскими подвижни-
ками и людьми, устремленными к земным 
целям, существует принципиальная раз-
ница: христианские подвижники всту-
пают на путь борьбы с демоническими 
силами, а мирские люди ведут борьбу за 
место в этом мире. Здесь вместо напря-
женной битвы за свое собственное сердце 
неизмеримо более легкая задача.

Что касается ваших слов: "…огромное 
число верующих-православных хри-
стиан, ни силой воли, ни Благодатью не 
могут сделать даже подчас малейшего", 
могу сказать, что в наше время, сохра-
нить православную веру и не поддаться 
духу вседозволенности и разврата – это 
уже не малый подвиг. Представьте: че-
ловек плывет против течения реки; его 
движения с берега могут быть невиди-
мым, как будто он стоит на одном и том 
же месте, не продвигаясь вперед, но на 
самом деле он сопротивляется огром-
ному потоку, который стремится увлечь 
его вниз. 

Хотел бы еще напомнить вам о милли-
онах мучеников за Христа, пострадавших 
в недавнее время. Они отдали свою жизнь 
ради вечного спасения. Неужели они тоже 
ничего не сделали, "даже малейшего"?

Вы говорите, что на исповеди не хотите 
открывать душу кому-то. Вы открываете 
душу Христу, невидимо принимающему 
исповедь, а священник – представитель 
Церкви, который от имени Христа дает 
вам прощение грехов. Грех связывает 
человека, а прошение грехов освобождает 
его от невидимых уз. Христос, явивший 
апостолам после Воскресения, сказал: 
"Примите Духа Святаго: кому простите 
грехи, тому простятся; на ком оставите, 
на том останутся". Значит Господь дал 
Церкви власть прощать или оставлять его 
связанным грехами. 

Вы пишете: "И так не хочется выво-
рачивать душу на изнанку, открывать 
кому-то самое сокровенное - чувства, 
мысли, желания, намерения, поступки, 
слова. Что же тогда у меня и от меня 
останется !?" Неужели ваше самое со-
кровенное – это страсти и греховная 
грязь, о которых надо говорить на ис-
поведи. Представьте хозяйку, которая 
говорит: "Если я вымету из комнаты 
сор, что у меня в квартире останется". А 
останется то, что скрывали собой мусор 
и грязь. Тоже самое и с душой человека. 
Помоги вам Господи.

Архимандрит Рафаил (Каверин).
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Венчание людей больше «не держит»
Венчаться нужно серьезно. Когда сегодня приходит пара и говорит: «Мы хотим венчаться», нужно очень хорошо поду-

мать, что ей сказать. Может, этих людей и не нужно венчать. Возможно, не всех вообще нужно венчать, а сначала узнать, 
познакомиться с ними.

Вот пара говорит: «Мы хотим венчать-
ся» — «Хорошо!» — «А когда?» — «Да хоть 
завтра» — «А сколько стоит?» — «Да вот 
столько, приходите!» Раз, раз, повенчались и 
ушли. Как говорится, «и покрещу, и миром 
помажу — а там хоть живи, хоть не живи» 
… Так нельзя венчать!

У нас количество разводов даже в цер-
ковной среде огромно. Людей не держит 
венчание! Это раньше люди поступали, 
как Татьяна, сказавшая Евгению Онегину: 
«Но я другому отдана и буду век ему верна», 
хоть она и любила Онегина, и у нее сердце 
колотилось, когда она его увидела. Также 
и Маша Дубровскому говорит: «Поздно, я 
обвенчана». Сегодня ни для кого не будет 
препятствием венчание, чтобы пересту-
пить через совесть, уйти, в адюльтер залезть, 
в гречку скакнуть, разрушить одну семью, 
начать другую. Не держит людей венчание. 
Не держит! Кто из вас этого не знает?!

Людей ничего 
больше не держит. 

Люди осатанели
Даже священников венчание не держит: 

и батюшки разводятся, и матушки им изме-
няют — у нас волосы дыбом поднимаются 
от этих историй. Людей ничего больше не 
держит. Люди осатанели.

Нам надо поставить вопрос о том, что не 
всех надо венчать. Некоторых нужно гнать 
от венчания. А с некоторыми долго-долго 
работать, чтобы приготовить их к Таинству. 
Но ни в коем случае не так: «А я венчаться 
хочу!» — «А как хорошо!» — «А сколько сто-
ит?» — «А 500. Приходи!» — «А когда?» — «А 
завтра». Раз-раз, ля-ля-ля, повенчали — и 
идите себе.

Думать о том, 
как прожить в 

верности, а не о 
тряпках, кольцах, 

лимузинах
Если священник за жизнь повенчал 100 

пар, а потом оказалось, что из 100 пар 85 
развелись, то священник — злодей! Он за-
чем 85 повенчал? Нужно было повенчать 
всего 15 пар, и он за них бы получил до-
брый ответ на Страшном суде. А если КПД 
его трудов составляет всего лишь 15%, то 
зачем он тогда все это делает? Зачем?! Я 
должен повенчать за свою жизнь, скажем, 
250 пар, — и 250 пар должны дожить вме-
сте до Страшного суда или до собственной 
смерти.

Понятно, что «в семье не без урода», но 
подавляющее большинство венчанных лю-
дей должны до смерти сохранять верность 
брачному обету. К этому их нужно при-
готовить, потому что они сами к этому не 
готовятся.

Венчание превращено нами в красивую 
церемонию: арендованный лимузин, кукла 
на капоте, наемные услуги фоторепортера и 
кинооператора, рассыпание риса и конфет 
по дороге, красивые тряпки белого цвета на 
невесте, черного — на женихе, красивые 

кольца, застолье, пьянство двухдневное или 
трехдневное в ресторанах или по домам 
после венчания… На все это уходит львиная 
доля приготовлений к венчанию.

Мы тратим 
время, деньги, 

силы, энергию на 
полную ерунду

А всю эту энергию нужно направить на 
то, чтобы в течение месяца, двух, трех гово-
рить с женихом и невестой о том, что такое 
брак и семья, учить их, молиться с ними, 
заставлять их ходить в храм каждое вос-
кресенье, запретить им спать друг с другом 
до брака и всячески готовить их к будуще-
му семейному отношению друг к другу в 
браке. Вместо этого мы, как гора, рожда-
ющая мышь, тратим время, деньги, силы, 
энергию на полную ерунду — на застолье, 
шампанское, лимузины и фоторепортеров 
— и через год приходим к повенчавшему 
нас попу и говорим: «Надо бы развестись и 
развенчаться».

И это все с попустительства родителей 
и с тайного благословения ленивых свя-
щенников.Это преступление и род тайного 
заговора. Всё это надо менять, пока не позд-
но. Думаете, мы долго будем Бога гневить 
и раздражать Его? Да сколько это будет 
продолжаться?!

Слишком 
серьезные вещи

Венчание — это слишком серьезная вещь 
для того, чтобы вот так с ним баловаться.

И крещение тоже слишком серьезная 
вещь, чтобы с ним баловаться. И все осталь-
ное тоже слишком серьезные вещи, чтобы 
к ним относиться просто как к красивым 
требам. Это не требы. Квартиру освятить 
— это треба. А повенчать пару — это не 
треба, это Таинство, за которое ты должен 
отвечать потом.

Священник должен поговорить с парой 
так: «Дорогие мои, я скажу вам слова, кото-

рые кроме меня никто вам не скажет. Вам 
обычно желают счастья-здоровья, здоро-
вья-счастья, вы услышите “Горько, горько!” 
… А я вам должен сказать о том, чтобы вы 
были верны друг другу. А если поссоритесь, 
приходите ко мне, и мы будем решать, как 
вас помирить, и не надо жаловаться друг 
на друга подружкам и родителям». А еще 
напомню, чтобы жена мужа слушалась. И 
чтобы муж из кожи вон лез, работал на трех 
работах, если нужно, но был кормильцем, а 
не тунеядцем.

Надо сказать 
молодым правду. 

Правду!
Надо сказать молодым правду. Правду! В 

том числе и о том, как нужно писать в за-
писках: «Иван и Светлана», а не «Светлана 
и Иван».

Нужно будет сказать и о том, что абортов 
делать нельзя. И о том, что детей нужно 
рожать больше двух. Сказано в Писании: 
«Плодитесь и размножайтесь». Так вот, 
«плодиться» — это два: двое — муж и жена 
— оставили после себя двоих. А «размно-
жаться» — это три и больше.

И многое другое нужно рассказать. Не-
весте: «Вы повенчаетесь, и теперь не мама 
будет самой главной для тебя, доченька. А 
самым главным будет муж, понятно тебе?» 
И если она все это выслушает и скажет: «Не 
хочу венчаться!», ответить: «Правильно». 
Она все поняла. Мы достигли своей цели. 
Потому что венчать нужно не всех.

Когда Господь апостолам сказал про 
женитьбу, они воскликнули: «Если такова 
обязанность человека к жене, то лучше не 
жениться». Господь на это ответил, что не 
все вмещают это «не жениться». Кто вме-
стит, тот вместит, но не все. А вообще закон 
такой: жениться надо.

В браке обязанности высокие. Если чело-
век послушал и говорит:

— Ничего себе, этотакнадо в браке 
жить? Ой, подождите, может, мне пока и 
не венчаться?

— Правильно, не надо венчаться. Вен-

чаться, чтобы развестись через год? Не 
надо! Повенчать я вас могу, но если вы 
позволите себе прийти ко мне с вопро-
сом: «Как нам развенчаться?», я вас обоих 
расстреляю. Не смейте появляться с вопро-
сами о развенчании! Я вас повенчал, чтобы 
вы жили вместе навеки. Всё. Приходите 
ко мне только чтобы причащаться, детей 
крестить, исповедоваться. Развенчиваться 
не приходите.

Надо сказать эти слова.
Я, конечно, утрирую, сгущаю краски, ер-

ничаю немножко. Но суть остается сутью. 
Надо сказать человеку правильные слова. 
Иначе за все это Господь спросит с меня, 
со священника: «Ты зачем здесь нужен? Ты 
почему молчишь? Почему в профанацию 
превращаешь церковные Таинства?»

Расписываться — 
надо!

И перед венчанием необходимо распи-
саться в загсе! Двусмысленность нашей 
жизни не позволяет нам вести абсолютно 
духовную жизнь без всякой привязки к 
государственным формам.

Нужно расписываться хотя бы потому, 
что есть разные «фокусы». Вот случай из 
жизни.

Приходит пара к одному священнику и 
говорит: «Мы к вам в церковь уже полгода 
ходим. Государству не доверяем, не любим 
его. Мы — духовные! И хотим венчаться. 
Можете нас обвенчать, но без всех этих 
штампов в паспорте?..» Батюшку-то можно 
расслабить, размягчить, ещё каким-то об-
разом воздействовать: «Можно?..» — «Ну, 
можно-можно...» Он и повенчал. А через 
месяц приходит к этому священнику жен-
щина, показывает свой паспорт и мужчины, 
которого тот повенчал недавно, и говорит: 
«На каком основании вы повенчали мо-
его мужа с какой-то бабой?» Оказалось, 
что этот «очень духовный» человек напел 
священнику песен и повенчался с любов-
ницей, хотя сам расписан и не разведен со 
своей законной женой, с которой прожил 
лет 15–20.

За словами: 
«Мы духовные, 

нам только 
повенчаться» — 
всегда какая-то 

змея ползает
За этой якобы гипердуховностью: «По-

нимаете, штамп в паспорте не нужен. Мы 
такие духовные, нам только повенчаться» 
— всегда какая-то змея ползает! Не верьте 
«сильно духовным» людям — за этим всегда 
шевелится хаос.

Нужно расписываться. Пусть у жены бу-
дет фамилия мужа, а у деток — фамилия 
отца. Совместно имущество приобретете 
— пусть оно будет записано на обоих.

Я не верю в «супердуховность» — особен-
но современного лживого человека. Распи-
шись — и тогда венчайся.

Протоиерей Андрей Ткачев.


