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В неделю 19-ю по Пятидесятнице, Преосвященный епископ Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий совершил Божественную литургию в храме Покрова Божией 
Матери с. Архарово

7 октября 2018 года, в 19 неделю по Пятидесят-
нице, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил Божественную Литургию в 
храме Покрова Божией Матери с. Архарово Мало-
архангельского района. По окончании Богослужения 
Архипастырь поблагодарил собравшихся за молитвы 
и в своем слове обратился к смыслу Евангельского 
чтения, указал, что сегодняшнее поучении о христи-
анской любви и призвал стараться делать дела любви.

Настоятель храма иеромонах Ефрем (Босых) 
поблагодарил Архипастыря за визит, за совмест-
ную молитву, наполнившую духовной радостью 
сердца прихожан, за архипастырское попечение 
о приходе. 

По окончании Божественной литургии Преосвя-
щенный Нектарий посетил занятия в Воскресной 
группе прихода, благословил учителя и учащихся 
на новый учебный год и напутствовал их.

 Накануне престольного праздника епископ Ливенский и Малоархангельский Не-
ктарий сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию при совершении 
всенощного бдения в старинном восстанавливающем храме преп. Сергия Радонежского 
в с. Сергиевка.

7 октября 2018 года, в канун празднования 
преставления отца нашего прп. Сергия, игумена 
Радонежского и всея России чудотворца, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий со-
служил митрополиту Орловскому и Болховскому 
Антонию за всенощным бдением в старинном 
восстанавливающем храме в честь преп. Сергия 

Радонежского в с. Сергиевка Ливенского района. 
Перед началом Богослужения состоялась тор-
жественная встреча ковчега с частицей мощей 
святого апостола и Евангелиста Марка. Перед 
святыней было совершено краткое славление. 
Архипастырей встречали с хлебом-солью юные 
прихожане храма. За богослужением епископом Продолжение на с. 2.

Нектарием была совершена лития и благосло-
вение хлебов.

На полиелее после прочтения Святого Еван-
гелия Архипастыри совершили помазание елеем 
всех присутствующих на богослужении, прикла-
дывавшихся к образу преп. Сергия Радонежского 
и частице мощей святого апостола Марка. По 
завершении богослужения епископ Нектарий 
поблагодарил Главу Орловской митрополии ми-
трополита Орловского и Болховского Антония за 
совершение торжественного богослужения в вос-

станавливаемом храме. Также епископ Нектарий 
наградил генерального директора «Племзавода 
Сергиевский» Д.А. Кожухова медалью в память 
100-летия восстановления Патриаршества в Рус-
ской Православной Церкви.

Митрополит Антоний обратился к молящимся 
с архипастырским словом, в котором рассказал о 
преподобном Сергии, игумене и чудотворце Радо-
нежском, напомнил о смирении, главной христиан-
ской добродетели, а также поздравил настоятеля и 
прихожан с престольным праздником.

В день престольного праздника епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию при совершении Боже-
ственной литургии в Св. Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны

8 октября 2018 года, в день преставления пре-
подобного Сергия Радонежского, всея России чу-
дотворца, Высокопреосвященнейший митрополит 
Орловский и Болховский Антоний в сослужении 
епископа Ливенского и Малоархангельского Некта-
рия совершил Божественную литургию в престоль-
ный праздник в Св. Сергиевском Кафедральном 
соборе. Архипастырей встречали с хлебом-солью 
воспитанники воскресной школы собора.

 Богослужебные песнопения исполнил сводный 
хор Орловской митрополии под управлением ре-
гента Е.М. Дорош. Разделить радость престольного 
праздника, помолиться за Божественной Литурги-
ей Преподобному, приложиться к иконе с частицей 
его мощей, хранящейся в храме, пришли глава 
города Ливны С.А. Трубицын, Председатель Ливен-
ского городского Совета народных депутатов Е.Н. 
Конищева, Председатель Ливенского районного 
Совета народных депутатов М.Н. Савенкова, есаул 
А.В. Басенков и казаки станичного азачьего обще-
ства Ливенского района «Станица Ливенская», 
насельницы женского монастыря Марии Магда-
лины с. Никольского Должанского района, члены 
молодежной организации и прихожане собора и 
большое число православных г. Ливны.

Во время Богослужения состоялась торжествен-
ная встреча ковчега с частицей мощей святого апо-
стола и Евангелиста Марка. Перед святыней было 
совершено краткое славление. 

По отпусте литургии Архипастыри возглавили 
крестный ход в честь престольного праздника и 
славление преподобному Сергию Радонежскому и 
святому апостолу, и Евангелисту Марку, в заверше-
ние которого было возглашено многолетие.

По окончании Богослужения Епископ Нектарий 
поблагодарил митрополита Антония за визит на 
Ливенскую землю в престольный праздник собора, 
за совместную молитву, сердечно поздравил всех 
молящихся с престольным праздником, и указал, что 
по благословению митрополита Антония много от-
крывается храмов и воскресных школ в митрополии. 
Владыка Нектарий пожелал митрополиту Антонию 
многих лет жизни, и чтобы Его труды на Орловской 
земле продолжали приносить свои плоды. Глава 
Орловской митрополии поблагодарил епископа 
Нектария и пастырей за совместную молитву и за 
их труды, указав, что в Ливенской епархии заметна 
проводимая работа, как с прихожанами храмов, 
так и с молодёжью, часто проводятся различные 
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мероприятия, направленные на развитие духовной 
жизни. Затем митрополит сердечно поздравил всех 
молящихся с престольным праздником и обратился 
к молящимся с проповедью, в которой отметил, что 
жизнь всякого святого – иллюстрация к Евангелию, 
а жизнь преподобного Сергия – особенно. Владыка 
призвал вспомнить житие прп. Сергия Радонежско-
го, видя в нем пример смирения и послушания и во 
всём будем следовать его примеру. 

Затем митрополита Антония приветствовали на 
Ливенской земле глава города Ливны С.А. Труби-

цын, Председатель Ливенского городского Совета 
народных депутатов Е.Н. Конищева и Председатель 
Ливенского районного Совета народных депутатов 
М.Н. Савенкова. Обращаясь к светским властям, 
Глава Митрополии поблагодарил их за труды во 
благо Святой Церкви и за поддержку проводимых 
епархией мероприятий, направленных на духов-
но-нравственное развитие общества. Епископ 
Нектарий наградил Архиерейской грамотой ре-
гента архиерейского хора Ливенской Епархии 
Т.Н. Глазкову.

В день престольного праздника епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий 
сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию при совершении Боже-
ственной литургии в с. Ловчиково 

9 октября 2018 года, в день преставления апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова, Высокопре-
освященнейший митрополит Орловский и Болхов-
ский Антоний в сослужении епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария совершил Боже-
ственную литургию в престольный праздник в с. 
Ловчиково Глазуновского района. 

Перед началом Богослужения состоялась торже-
ственная встреча ковчега с частицей мощей святого 
апостола и Евангелиста Марка. Перед святыней 
было совершено краткое славление. Архипастырей 
встречали с хлебом-солью воспитанники воскрес-
ной школы собора.

Богослужебные песнопения исполнил хор Ах-
тырского Кафедрального собора г. Орла. 

За Божественной литургией молились благо-
творитель храма Ю.И. Евдокимов, Глава Глазунов-
ского района С.Е. Шамрин, Глава Медведевского 

сельского поселения М.А. Кулешов и прихожане 
храма. Проповедь перед причастием произнес 
прот. Иоанн Кусик. По прочтении Евангелия 
митрополит Антоний произнес проповедь на 
тему евангельского чтения и рассказал об апо-
стольском служении святого Иоанна Богослова. 
По отпусте литургии Архипастыри возглавили 
Крестный ход в честь престольного праздника 
и славление «Апостолу Любви» – Евангелисту 
Иоанну Богослову и святому апостолу, и Еванге-
листу Марку. По окончании Богослужения Глава 
Орловской митрополии поблагодарил епископа 
Нектария и пастырей за совместную молитву, 
сердечно поздравил всех молящихся с престоль-
ным праздником. 

Епископ Нектарий наградил благотворителя 
храма Ю.И. Евдокимова Патриаршим знаком 
храмостроителя.

Накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии Архипастырь разделил радость престольного торжества в храме 
Покрова Божией Матери п. Покровское

13 октября 2018 года, накануне праздника По-
крова Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии, епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий совершил всенощ-
ное бдение в храме Покрова Божией Матери п. 
Покровское. 

При входе в храм тепло встречали Владыку с 
хлебом-солью воспитанники Воскресной школы, 
которым епископ Нектарий. За Богослужением 
молились прихожане храма.

За всенощным бдением была совершена ли-
тия с Крестным ходом. По окончании полиелея 
Владыка совершил помазание елеем духовенства 
и всех верующих, молившихся за богослуже-
нием. По окончании богослужения Правящий 
Архиерей обратился к верующим с архипастыр-

ским словом, в котором поздравил с престольным 
праздником, рассказал об истории праздника 
Покрова, о значении этого праздника в истории 
Святой Руси, и о заступничестве Божией Матери 
над теми, кто к ней обращается в своих молитвах. 
Преосвященный Нектарий наградил юбилейной 
медалью «В память 100-летия восстановления 
патриаршества в Русской Православной Церкви» 
благочинного Покровского благочиния и насто-
ятеля храма прот. Иоанна Балажа. Настоятель 
храма прот. Иоанн Балаж поблагодарил Архи-
пастыря за то, что разделил с приходом радость 
престольного торжества, пожелав, чтобы Божия 
Матерь всегда оставалась покровительницей и 
помощницей архипастырских трудов епископа 
Нектария и его паствы.

Архиерейское богослужение в праздник Покрова Божией Матери в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы поселка Ключики Краснозоренского района.

14 октября 2018 года, в праздник Покрова Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии, Преосвященнейший епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий со-
вершил Божественную литургию в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы поселка Ключики Красно-
зоренского района. У храма правящего Архиерея 
встречали меценат храма С.П. Верховцев, Т.Н. 
Верховцева и учащиеся средней школы, которым 
епископ Нектарий преподнес сладкий подарок. За 
Архиерейской службой в Покровском храме моли-
лись Глава Труновского сельского поселения В.А. 
Подколзин и многочисленные прихожане храма. 
По окончании Богослужения по случаю престоль-
ного торжества был совершен Крестный ход вокруг 

храма, который возглавил епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий. Духовенством было 
пропето величание Заступнице всех скорбящих 
и обремененных и провозглашено многолетие 
богохранимой земле Российской и всему народу ее.

После Литургии Правящий Архиерей тепло по-
здравил прихожан храма с престольным праздни-
ком, и обратился к ним с архипастырским словом о 
духовном значении праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. Ее. Архипастырь пожелал собравшим-
ся в храме всегда пребывать под Покровом Царицы 
Небесной, уповать и полагаться на защиту Божией 
Матери. Настоятель храма иерей Илия Воробьев 
поблагодарил архипастыря за то, что разделил с 
приходом радость престольного торжества.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил освящение закладного 
камня и поклонного Креста на месте строительства храма прп. Севастьяна Кара-
гандийского в с. Козьма-Демьяновском 

15 октября 2018 года епископ Ливенский и Ма-
лоархангельский Нектарий совершил освящение 
закладного камня и поклонного Креста на месте 
начинающегося строительства храма преподоб-
ноисповедника Севастиана Карагандинского в с. 
Козьма-Демьяновском Должанского района, где 
родился прославленный Церковью исповедник за 
веру Христову.

За богослужением молились Глава Должанского 
района Б.Н. Макашов, настоятельница женского 
монастыря Марии Магдалины с. Никольского игу-
мения Марфа (Лоджанская) с насельницами, благо-
творители Вадим Борзов и Надежда Щербакова, 
Глава Козьма-Демьяновского сельского поселения 
Б.С. Стеблецова и жители села. За богослужением 
хор женского монастыря Марии Магдалины с. 
Никольского.

Благодаря стараниям благотворителей ферме-
ров села Вадима Борзова и Надежды Щербаковой 
камень был заложен на месте будущего престо-
ла уже построенного фундамента. Ранее на этом 
месте находился храм бессребреников Космы и 
Дамиана, который в начале прошлого столетия 
был разрушен.

По окончании Богослужения епископ Нектарий 
обратился к присутствующим с архипастырским 
словом, в котором отметил важность произошед-
шего события, рассказал о значении храма в жизни 
человека и указал, что огромной ответственностью 
является созидание Дома Божия. Архипастырь 
пожелал помощи Божией по молитвам преп. Се-
вастьяна Карагандийского в благом и богоугодном 
деле, а также чтобы новый храм объединял всех 
радостью общения с Господом.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил православный соци-
альный приют для мам «Все в твоих руках» в г. Ливны

15 октября 2018г, епископ Ливенский и Мало-
архангельский посетил православный социальный 
приют для мам «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» в г. Ливны.

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария, в октябре 2017 
года социальная служба милосердия Ливенского 
благочиния, запустила проект приюта для мам 
«ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ», предназначенный для 

кризисных беременных, жен-
щин с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 
и женщин, подвергшихся до-
машнему насилию. Приют для 
мам, очень актуален и является 
первым масштабным проектом 
в Ливенской епархии. Имуще-
ственный отдел города выделил 
помещение на правах безвоз-
мездной аренды, а на средства 
президентского гранта, который 
был получен 1 июня 2018г., ор-
ганизаторы проекта сделали ре-
монт, приобрели оборудование 
и мебель. Предприниматели, 
государственные учреждения, 
общественные организации го-
рода и района выразили свою 

поддержку приюту для мам.
Епископ Нектарий осмотрел помещения при-

юта, в том числе большую комнату для отдыха, 
воскресный класс с доской и проектором, спортив-
ный уголок для детей, гардеробную, три спальни, 
швейную мастерскую, кухонный блок, прачечную. 
Архипастырь благословил организаторов приюта 
на дальнейшие труды.

Продолжение. Начало на с. 1.
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Архипастырь посетил юбилейное торжество МБОУ "Лицей им. С.Н. Булгакова" 
г. Ливны

19 октября 2018 г., во Всероссийский день ли-
цеиста, приуроченный к открытию известного 
всем Императорского Царскосельского лицея, 
Преосвященнейший епископ Нектарий посетил 
юбилейный вечер «Великих начинаний здесь ис-
токи…», посвящённый юбилею МБОУ "Лицей им. 
С.Н. Булгакова" г. Ливны. Мероприятие прово-
дилось в Центре Молодежи «Лидер», где собрались 
все, кому дорога память о родном лицее, а также 
официальные лица города и приглашённые гости.

Многочисленные поздравления в адрес лицея 
и его педагогов перемежались с выступлениями 

творческих коллективов лицея-юбиляра. На сцене 
чествовались ветераны-учителя, а также выпускни-
ки. Епископ Нектарий выступил с приветственным 
словом, в котором поздравил лицей с юбилеем и 
вручил директору МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгако-
ва» М.О. Зиборовой юбилейную медаль «100 летие 
возрождения Патриаршества в Русской Право-
славной Церкви» и выразил слова благодарности 
за подвиг учительского труда, упомянул о высоком 
призвании педагогов, отметив, что их труд столь 
важен в деле воспитания человека как личности, 
передал благословение на дальнейшие труды.

В Неделю 21-ю по Пятидесятнице епископ Нектарий совершил Литургию в храме 
вмч. Георгия Победоносца п. Хомутово Новодеревеньковского района

21 октября 2018 года, в Неделю 21-ю по Пяти-
десятнице, Преосвященный Епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил Боже-
ственную литургию в храме вмч. Георгия Победо-
носца п. Хомутово Новодеревеньковского района. 

Архипастыря тепло встречали хлебом, солью 
и цветами воспитанники воскресной школы при 
храме. За Богослужением молились Глава пос. Хо-
мутово С.К. Овчинников, атаман А.И. Лобов и ка-
заки Новодеревеньковского станичного казачьего 
общества, прихожане храма.

 По окончании Божественной литургии Его 
Преосвященство обратился к верующим с архипа-

стырским словом на уставное Евангельское чтение, 
указав, что чтобы Слово Божие приносило в нас 
плод, надо, прежде всего, внимательно слушать и 
читать Его и размышлять о Нем, и призвал заду-
маться каковым является наше сердце: способным 
или неспособным к восприятию семени.

 Преосвященный Нектарий наградил медалью 
священномученика Кукши III степени благочинно-
го Новодеревеньковского благочиния и настоятеля 
храма прот. Сергия Сапача.

 Настоятель храма прот. Сергий Сапач побла-
годарил Архипастыря за радость молитвенного 
общения.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил чин освящения право-
славного социального приюта для мам «Все в твоих руках» в г. Ливны

22 октября 2018 г. торжественное мероприятие 
по поводу открытия приюта началось с совершения 
чина освящения Преосвященнейшим Нектарием, 
епископом Ливенским и Малоархангельским, в 
присутствии всех тех, кто немало потрудился для 
осуществления этого благого начинания.

На мероприятии присутствовали Глава города 
Ливны С.А. Трубицин, зам. руководитель Кризисно-
го центра «Дом для мамы» г. Москвы Е.В. Сидорчук, 
представители администрации города и района, 
благотворители, попечители, волонтеры, сестры 
милосердия.

По окончании чина освящения Владыка Некта-
рий обратился к присутствующим со святитель-
ским словом, в котором указал, что приют для мам 
очень актуален и является первым масштабным 
проектом в Ливенской епархии, указав, что в епар-
хии ведется активная работа по профилактике 
абортов. Его Преосвященство поблагодарил Главу 

города за выделение помещения под социальный 
центр, организаторов приюта – за проделанную 
большую работу, добровольцев и благотворителей 
– за оказанную помощь в ремонте и благоустрой-
стве. Архипастырь благословил организаторов 
приюта на дальнейшие труды. Владыка Нектарий 
передал в дар приюту молитвословы и Евангелия. 
Детский хор воскресной школы «Воскресение» Св. 
Сергиевского Кафедрального собора под управле-
нием регента О.П. Бабарыкиной преподнес при-
юту свой музыкальный подарок.

Все выступавшие поздравили присутствующих 
с замечательным для города событием, отметили 
важность и актуальность этого проекта. Участники 
мероприятия отметили, что открытие прошло в 
необыкновенно благоприятной и теплой атмос-
фере. Планируется, что приют будет работать не 
только на город и ближайшие районы, но и на всю 
Ливенскую епархию.

Престольный праздник отметил храм в честь Иверской иконы Божией Матери г. 
Орла (Архиерейское подворье Ливенской епархии).

25 октября 2018 г., накануне празднования Ивер-
ской иконе Божией Матери, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий сослужил ми-
трополиту Орловскому и Болховскому Антонию 
за всенощным бдением в Иверском храме г. Орла.

26 октября 2018 г. в храме Иверской иконы 
Божией Матери г. Орла Божественную литургию, 
приуроченную к престольному празднику храма, 
совершил Высокопреосвященнейший митропо-
лит Орловский и Болховский Антоний в сослуже-
нии Преосвященнейшего епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария.

Богослужебные песнопения исполнили празд-
ничный хор храма под управлением регента Н. 
Бруевич и будничный хор храма под управлением 
О. Потаповой. За богослужением молились много-
численные прихожане. Проповедь перед причасти-

ем произнес иерей Николай Олейник.
По отпусте литургии Архипастыри возглавили 

Крестный ход в честь престольного праздника и 
славление Иверской иконе Божией Материи.

По окончании Богослужения митрополит Анто-
ний поблагодарил епископа Нектария и пастырей 
за совместную молитву, тепло поздравил всех при-
хожан с престольным праздником и обратился 
к молящимся с проповедью, которая посвящена 
празднуемому событию.

Епископ Нектарий выразил благодарность ми-
трополиту Антонию за радость совместной молит-
вы, поздравил прихожан с престольным праздни-
ком и призвал, припадая к образу Божией Матери, 
усердно просить Ее, дабы Она даровала нам по-
мощь Свою благодатную, всесильную материнскую 
поддержку и участие в нашей жизни. 

Архиерейское богослужение в канун Недели 22-ой по Пятидесятнице

27 октября 2018 г., в канун Недели 22-ой по 
Пятидесятнице, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий совершил всенощное 
бдение в храме святого великомученика Георгия 
Победоносца г. Ливны. Богослужение сопрово-
ждалось пением хоров храма под управлением 
регента иерея Алексея Ткачука и регента Тараса 
Бухало.

На литии епископ Нектарий совершил освяще-
ние хлебов, пшеницы, вина и елея. По окончании 
полиелея Владыка совершил помазание елеем ду-
ховенства и всех верующих, молившихся за бого-
служением. По окончании Богослужения Владыка 
Нектарий обратился с Архипастырским словом, 
поблагодарил всех за совместные молитвы и пре-
подал Архипастырское благословение. 

В неделю 22-ю по Пятидесятнице епископ Нектарий совершил Божественную 
литургию и чин отпевания почившего иеромонаха Ефрема (Боенко).

28 октября 2018 года, в 22 неделю по Пятиде-
сятнице, епископ Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий совершил Божественную литур-
гию в Св. Успенском мужском монастыре г. Орла, 
после которой состоялось отпевание насельника 
монастыря новопреставленного иеромонаха Еф-
рема (Боенко). Богослужение сопровождалось 
пением хора монастыря, в храме молились много-
численные прихожане. По запричастном стихе 
иеромонах Петр произнес проповедь, которая 
была посвящена памяти новопреставленного 
иеромонаха Ефрема (Боенко.)

После Божественной Литургии наместник мо-
настыря Преосвященнейший епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил чин от-
певания новопреставленного иеромонаха Ефрема 
(Боенко). Перед началом отпевания Архипастырь 
обратился ко всем молящимся со словами уте-
шения и назидания, напомнил о важности перед 
гробом покойного вспомнить и о своей бессмерт-
ной душе и призвал всех усиленно помолиться за 
новопреставленного. Проститься с отцом Ефремом 
собрались братия обители, прихожане, духовные 
чада, родные и близкие покойного.
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Делегаты от Ливенской епархии приняли участие в XIII Образовательных чтениях 
Центрального федерального округа «Молодежь: свобода и ответственность»

10-12 октября в Тульской области проходили 
XIII Образовательные чтения Центрального феде-
рального округа «Молодежь: свобода и ответствен-
ность». По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария в чтениях приняла 
участие делегация от епархии во главе с председате-
лем ОРОиК Ливенской епархии иереем Виктором 
Чепурным. Участники делегации помолились на 
торжественном молебне перед началом образова-
тельных чтений, а также поучаствовали в пленарном 
заседании Образовательных чтений Центрального 

федерального округа. Сертификатом победителя 
регионального этапа Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» по Центральному федеральному округу 
награждена Юлия Владимировна Серёгина, препо-
даватель иностранного языка Ливенского строитель-
ного техникума. Делегаты от Ливенской епархии 
активно участвовали в беседе с организаторами 
семинара, на тему подготовки и участия в конкурсе 
«За нравственный подвиг учителя» в 2019 году.

В г. Ливны на территории строящего Св. Троицкого собора прошла выездная 
Литургия

12 октября 2018г, в день памяти прп. Кириака 
отшельника (556), по благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария со-
стоялась выездная Литургия под открытым не-
бом на территории строящегося Св. Троицкого 
Кафедрального собора г. Ливны. Божественную 
Литургию возглавил секретарь епархии и благо-
чинный Ливенского благочиния прот. Виктор Яко-
ец в сослужении священнослужителей Ливенского 
благочиния. За Богослужением молились прихо-
жане Ливенского благочиния. По окончании Бо-

гослужения со словом проповеди обратился прот. 
Виктор Яковец в котором поблагодарил всех за 
молитву и указал, что сегодня мы вознесли молит-
вы с прошениями о помощи Божией в скорейшем 
окончании строительства кафедрального собора, 
выразил надежду о том, чтобы нашу общую мо-
литву услышал Господь, увидел нашу надежду на 
то, что скоро будет здесь храм Божий, в котором 
словом Божиим и пастырским словом прихожане 
будут привлекаться к добрым и спасительным 
делам, спасая свои души.

Благочинный Новосильского благочиния совершил чин освящения центра казачьего 
культурно-спортивного центра

12 октября 2018 
г о д а ,  в  п р е д д в е -
рии православного 
праздника Покрова 
Пресвятой Богоро-
дицы, в городе Но-
восиль был открыт 
казачий культурно-
спортивный центр. 
По благословению 
епископа Ливенско-
го и Малоархангель-
ского Нектария чин 
освящения центра 
совершил благочин-
ный Новосильского 
благочиния и настоя-
тель Св. Никольского 
храма города Ново-
силь прот. Василий 
Сорока. В мероприя-
тии приняли участие 
глава Новосильского района А.И. Шалимов, за-
меститель атмана, начальник штаба ООКО А. Г. 
Захаров и казаки хуторских обществ Новосиль-
ского района и г.Новосиля. Атаман хуторского ка-
зачьего общества М.А. Жилин, открывая казачий 
центр сказал, что это только лишь один из этапов 
возрождения казачества на Новосильской земле. 
Здесь казаки, кадеты, православная молодёжь и 
небезразличные к своему краю люди смогут за-
ниматься не только спортом, но и изучать основы 
православной культуры, казачьи традиции, исто-

рию своего края, участвовать в художественной 
самодеятельности и заниматься военно-патри-
отической работой. В будущем на базе казачьего 
центра планируется создание музея казачества 
– «Казачьей избы». Основной целью создания му-
зея - сохранить историю казачества для потомков. 
Перед гостями и казаками выступили кадеты и 
казачий хор «Волюшка». В завершении меро-
приятия казаки, принявшие активное участие в 
создании центра были награждены атаманскими 
грамотами и благодарностями.

Праздничный молебен с чином малого освящения воды на святом источнике в честь 
«Покрова Божией Матери» с.Сетуха Залегощенского района

14 октября 2018 года, в праздник Покрова Божьей 
Матери, по благословению епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария, по окончании 
литургии благочинный Новосильского благочи-
ния прот. Василий Сорока совершил праздничный 

молебен с чином малого освящения воды на свя-
том источнике в честь «Покрова Божьей Матери» 
с.Сетуха Залегощенского района. На праздничном 
Богослужении присутствовали Глава администра-
ции Залегощенского района В.Н. Брежнев, атаман 

Залегощенского районного хуторского казачьего об-
щества «Неручь» А.Н. Грачев, генеральный директор 
ООО «Феникс» В. И. Портнов, руководитель центра 
занятости Залегощенского района С.Н. Брежнева, 
преподаватели и учащиеся Сетушенской СШ, жи-
тели с.Сетуха и казаки Залегощенского района. По 

окончании молебна о. Василий поздравил всех при-
сутствующих с престольным праздником Покрова 
Божьей Матери рассказал об истории становления 
праздника, какое значение он имеет в жизни каж-
дого верующего христианина и поблагодарил всех 
за общую молитву. 

Воспитанники воскресной школы с. Речица показали музыкально – литературную 
композицию «Под Покровом Богородицы»

14 октября 2018г., в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, по окончании Божествен-
ной Литургии перед прихожанами выступил 
настоятель храма иеромонах о. Виктор, который 
сказал: «Все вокруг согревает солнышко, а нашу 
жизнь согревают и освещают молитвы Божией 
Матери, которая ближе всех находится к Богу. 
И, если мы будем рядом с Богом и Божией Ма-
терью, то и сами будем такими же солнечными. 

В воскресной школе мы учим детей молиться, т.е. 
разговаривать с Богом и Богородицей, выстраи-
вать отношения на главном законе Божием – на 
любви к ближнему. Воспитанники воскресной 
школы показали музыкально – литературную 
композицию «Под Покровом Богородицы». Отец 
Виктор вручил детям сладкие подарки, а при-
хожане благодарили юные таланты долгими 
аплодисментами.

Священник напутствовал призывников в вооруженные силы в Свердловском 
благочинии

17 октября 2018г. в Краеведческом музее Сверд-
ловского района п.Змиевка прошел праздник 
"День призывника". На празднике присутствовали 
Глава Свердловского района В. А. Рожков, воен-
ный комиссар Свердловского и Покровского рай-
онов Е.В. Капленко и настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери п.Змиевка прот. Александр 
Сапач. Прот. Александр отслужил молебен, благо-

словил новобранцев целованием креста. Затем 
обратился со словами приветствия и проповеди 
о духовной составляющей воинского служения 
Отечеству к собравшимся. отметив, что нужно 
служить Родине, своему Отечеству достойно и ум-
ножать славу русского солдата. В конце праздника 
призывникам были вручены повестки и памятные 
подарки.

Благочинный Новосильского благочиния принял участие в День призывника 
18 октября 2018 года в Новосильском районе 

состоялся торжественный праздник «День при-
зывника». Праздничное мероприятие проходило 
в актовом зале Новосильской СОШ, в котором по 
благословению епископа Ливенского и Малоархан-
гельского Нектария принял участие благочинный 
Новосильского благочиния прот. Василий Сорока. 
Мероприятие началось с минуты молчания по 
погибшим ученикам и преподавателям при на-
падении на колледж в г.Керчь.

 В своем выступлении о.Василий отметил, что 
быть солдатом большая честь для каждого юноши. 

И сегодня, провожая вас в ряды Вооруженных сил 
России, хотим пожелать успешной службы, и чтобы 
служба проходила легко и мирно. Желаю вам от-
служить, добросовестно отдавая свой долг Родине, 
крепкого здоровья, удачи, успеха, счастливого воз-
ращения домой и пусть Ангел Хранитель хранит вас.

Перед призывниками с концертной програм-
мой выступили преподаватели и ученики Ново-
сильской СОШ, а также директор Новосильской 
ДШИ В.В. Белоцкая. В завершении мероприятия 
о.Василий подарил на молитвенную память не-
большие иконы святителя Николая Чудотворца.

ВЕСТИ ЕПАРХИИ
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Экскурсия для юных воспитанников Залегощенского детского сада "Теремок"

19 октября в Богоявленском храме пгт. За-
легощь, была проведена экскурсия для юных 
воспитанников Залегощенского детского сада 
"Теремок". После увлекательного рассказа, насто-
ятеля храма иерея Валентина Чумаченко, о том 

для чего нужны храмы и что означает их убран-
ство, каждому из детей было предложено самому 
поставить свечку Господу и задать интересующие 
вопросы батюшке. Встреча завершилась совмест-
ным чаепитием.

Благочинный Колпнянского благочиния посетил День призывника в п.Колпна.
19 октября 2018г., в парке Победы п. Колпна, на 

аллее Героев у Вечного огня прошли торжества, 
посвященные Дню призывника. На мероприя-
тии присутствовали представители Районной и 
сельских Администраций, военный комиссар, во-
еннослужащие российской армии, учащиеся стар-
ших классов Колпнянского лицея, группа детей из 
Детского сада «Солнышко», родители призывников, 
а также благочинный Колпнянского благочиния 
прот. Симеон Карнаухов.

В своем напутственном слове батюшка расска-
зал ребятам о ратном подвиге русского солдата, 

напомнив о лучших традициях нашего воинства, 
пожелал молодым воинам должного смирения, тер-
пения, усердия в службе и послушания командирам. 
О.Симеон обратил внимание будущих воинов на 
то, чтобы служба в армии не воспринималась как 
тяжелая обязанность. Подходить к службе должно 
с ответственностью, а полученные знания будут 
важны в дальнейшем служении родному Отече-
ству, как на рубежах, так и по возвращении домой. 
Отслужив молебен и благословив призывников, 
о. Симеон подарил каждому небольшую икону и 
пояс с молитвой.

Прибытие Чудотворной иконы Божией Матери «Умиление» в храм Святой Троицы 
п.Верховье 

   21 октября 2018 г., по благословению еписко-
па Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
в п.Верховье в храм Святой Троицы Верховско-
го благочиния прибыла икона Божией Матери 
«Умиление». Этот чудотворный образ был при-
везён из Брянской области с.Дивеево. 15 лет 
назад икона Богородица Умиление уже посещала 
п.Верховье с большим Крестным ходом. Весь свой 
путь чудотворный образ мироточит, являя это 
чудо православным христианам. Благочинный 

Верховского благочиния прот. Сергий Сапач 
совершил молебен по прибытии чудотворного 
образа, а сопровождающие икону рассказали 
историю обретения и чудесные исцеления, и 
получения помощи страждущих мирян, а также 
совершили проповедь о духовной и нравствен-
ной жизни православных христиан, воспитании 
детей, семейных ценностях и большой ответ-
ственности в своих деяниях перед Богом. Икона 
в храме пребывала до 23 октября.

Поездка в монастырь святой Марии Магдалины с.Никольское

21 октября 2018 года воспитанники воскресной 
школы храма Св. Апостолов Петра и Павла в со-
провождении настоятеля храма иерея Виталия 
Вихрова совершили паломническую поездку в 
монастырь святой Марии Магдалины с. Николь-
ское.  По прибытии в монастырь, паломников 
встретили сестры монастыря и провели экскурсию 
по монастырю. Дети и их родители посетили верх-
ний и нижний храмы, узнали историю появления 
монастыря, некоторые факты из жития св. Марии 
Магдалины, поговорили о духовной составляющей 
в жизни каждого человека, о добродетелях и до-
брых делах, приложились к мощам и святыням, 
прибывающим в храмах, посетили усыпальницу 
Марии Охотниковой, основательницы монасты-
ря.  Затем все паломники, в сопровождении стар-
шей сестры монастыря Елисаветы, отправились 

к древнему разрушенному храму иконы Божьей 
Матери «Знамение», который находится в этом же 
селе и является также храмом монастыря, узнали 
и его историю, услышали о чудесах, связанных 
с этим местом, походили по древним камням и 
прикоснулись к истории древнего храма.  Конечно 
же, паломников накормили вкусным монастыр-
ским обедом и благословили в обратную дорожку 
иконой святителя Митрофана Воронежского, 
освященной на мощах святого.  Настоятель храма, 
воспитанники воскресной школы и их родители 
сердечно благодарят игуменью Марфу (Лоджан-
скую), сестер монастыря за прекрасный прием, 
интересную экскурсию, теплое общение и за 
замечательные впечатления, которые останутся 
в наших сердцах надолго после посещения этого 
удивительного святого места.

Молебен призывникам в Глазуновском благочинии
22 октября 2018 года, по благочестивой тра-

диции для православных воинов, призывников 
военного комиссариата Глазуновского района, 
настоятелем храма прот. Леонидом Мельником 
был совершен молебен для будущих воинов. По-
добные молебны для ребят призывников, отправ-
ляющихся в армию, стали доброй традицией во 
взаимоотношениях между Глазуновским благочи-
нием и военным комиссариатом. По завершении 

молебна отец Леонид обратился к собравшимся 
с пастырским напутствием, в котором пожелал 
призывникам весеннего призыва помощи Божией 
и крепости духа в деле нелегкого служения От-
ечеству. После окончания молебна, торжествен-
ное мероприятие продолжилось. В завершении 
мероприятия отец Леонид каждому призывнику 
вручил памятные подарки и благословил на во-
енную службу.

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»
22 октября 2018г. в г. Ливны прошёл Муници-

пальный тур Открытой всероссийской интеллек-
туальной олимпиады (ОВИО) «Наше наследие». 
По благословению епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария, в олимпиаде принимал 
участие руководитель ОРОиК Ливенской епархии 
иерей Виктор Чепурный.  Организаторами Муни-
ципального тура олимпиады выступали городской 
отдел образования и МБОУ СОШ №6 г. Ливны. 
Где и проходила олимпиада. По традиции, перед 
началом соревнований духовный наставник шко-

лы и мероприятия, благословлавил участников 
на начало соревнования. Также, руководитель 
ОРОиК Ливенской епархии иерей Виктор Че-
пурный принимал участие в оценивании резуль-
татов олимпиады. Олимпиада создавалась как 
межпредметная олимпиада, ориентированная на 
выявления одаренных детей независимо от сферы 
их особых предметных талантов. Среди участни-
ков (ОВИО) «Наше наследие», были победители 
межшкольного этапа из Ливенских школ, но и 
гости из г. Мценска. 

Благочинный Покровского благочиния благословил призывников на службу 
Отечеству

23 октября 2018 г. в Покровском районе со-
стоялся День призывника. который посетил 
благочинный Покровского благочиния прот. 
Иоанн Балаж. В зале собрались военный комис-
сар Свердловского и Покровского районов Е.В. 
Капленко, призывники, их родные и друзья. С 
напутственным словом обратился ко всем собрав-
шимся прот. Иоанн Балаж, указав, что Церковь 
всегда давала свое благословение на военные 
подвиги сынам своего Отечества и почитала 

своих воинов. Священник подчеркнул, что с Бо-
жией помощью и молитвой ребятам не страшны 
никакие испытания. Затем о. Иоанн прочитал 
молитву на всякое доброе дело, чтобы Господь 
сопутствовал каждому призывнику, берег воина, 
послал ему Ангела-хранителя. Молитва звучала с 
перечислением имен всех призывников. А после 
прот. Иоанн всех благословил и окропил святой 
водой. В подарок ребятам были вручены натель-
ные крестики.

Посещение г.Орла Ливенской молодежью

23 октября 2018г., по благословению Преос-
вященнейшего Нектария епископа Ливенского 
и Малоархангельского, молодежь Свято-Серги-
евского Кафедрального Собора посетили Свято-
Успенский мужской монастырь, а также побыва-
ли на премьере в Орловском театре "Свободное 
пространство". Вечером 23 октября наша тради-
ционная встреча с "молодёжкой" за чашкой горя-
чего чая поменяла свой формат. Наша дружная 
команда решила посетить город Орёл, побывав в 
Свято – Успенском монастыре, и провести вечер в 
театре «Свободное пространство» на постановке 
мюзикла «Алые паруса» М. Дунаевского. Благо-
получно преодолев расстояние, мы остановились 
у монастыря и, прогулявшись по территории, 

кстати, очень ухоженной и облагороженной, 
прошли в Успенский храм, где в это время совер-
шалось Вечернее Богослужение. Помолившись 
и приложившись к святыням, послушав строгое 
монастырское пение, мы покинули этот замеча-
тельный монастырь с желанием вернуться сюда с 
ещё большим составом. Далее наш путь пролегал 
к театру, где, как оказалось, большое количе-
ство молодёжи уже ожидало начало спектакля. 
Мюзикл М. Дунаевского "Алые паруса". Очень 
хотелось бы, чтобы такой формат культурного 
время препровождения нашей молодёжки стал 
традиционным, и мы имели бы возможность по-
сещать премьеры в театрах и интересные места 
нашей Орловской области.

Открытие Стелы воинской доблести в с.Вяжи Новосильского района.

24 октября 2018 г. в с.Вяжи Новосильского рай-
она состоялось торжественное открытие Стелы 
«Село воинской доблести». По благословению епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Нектария 
в торжественном мероприятии и чин освящения 
Стелы совершил благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока. Открыл празд-
ничный митинг, посвященный торжественному 

открытию Стелы глава администрации Новосиль-
ского района А.И. Шалимов.

Жителей с.Вяжи и Новосильского района с 
праздником поздравили губернатор Орловской 
области А.Е. Клычков, заместитель председателя об-
ластного Совета народных депутатов Г.А. Сафонов, 
глава федеральной инспекции Орловской области 

Продолжение на с. 6.
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Продолжение. Начало на с. 5.

Л.М. Соломатин, председатель Совета вете-
ранов Новосильского района Т.С. Лихонина, 
директор ООО «Реставрация» Л.П. Юдин.

В завершении митинга школьники выпу-
стили в небо белые шары в честь погибших 
воинов защищавших Орловскую землю от 
немецко-фашистских захватчиков.

Это звание населенному пункту присвоено 
указом губернатора Орловской области от 5 

мая 2015 года №236 о присвоение селу Вя-
жи-Заверх Новосильского района Орловской 
области почетного звания «Населенный пункт 
Воинской доблести: за мужество, стойкость и 
героизм, проявленные защитниками села в 
борьбе за свободу и не зависимость Отечества, 
присвоить селу Вяжи-Заверх Новосильско-
го района Орловской области «Населённый 
пункт воинской доблести».

Делегаты из Ливенской епархии приняла участие в III съезде Общероссийского 
общественного движения в защиту детей до рождения и семейных ценностей «ЗА 
ЖИЗНЬ».

С 25 -27 октября 2018 года, по благо-
словению преосвященнейшего епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
делегаты движения «ЗА ЖИЗНЬ» Ливенской 
епархии, приняла участие в III съезде Обще-
российского общественного движения в за-
щиту детей до рождения и семейных ценно-
стей «ЗА ЖИЗНЬ». В Общественной палате 
РФ собрались более 220 единомышленников 
из 5 стран, 59 регионов, 130 населенных 
пунктов! На демографическом форуме члены 

Общественной палаты РФ обсудили с волон-
тёрами и представителями НКО, как помочь 
беременным, оказавшихся в кризисной ситу-
ации. Участники форума решили продолжить 
работу, определив для себя приоритетные 
направления развития на ближайшую и даль-
нюю перспективу. С надеждами на Божью и 
человеческую помощь делегаты «За жизнь!» 
со всей России отправились из Обществен-
ной палаты на молебен в Троице-Сергиеву 
Лавру.

В Ливенской епархии молитвенно почтили память жертв политических репрессий.

28 октября 2018 г., накануне дня памяти 
жертв политических репрессий состоялся 
традиционный общегородской Крестный ход 
к строящейся часовни Новомучеников и Ис-
поведников Российских в урочище Липовчик, 
отправившийся по окончании Божественной 
литургии из храмов города Ливны.

Крестный ход возглавил Митрополит Ор-
ловский и Болховский Антоний, который в 
22 неделю по Пятидесятнице совершил Бо-
жественную литургию в храме святого велико-
мученика Георгия Победоносца города Ливны.

В строящейся часовне состоялось открытие 
мемориального комплекса «Часовня на крови», 
посвященного жертвам политических репрес-
сий на Ливенской земле. На стенах часовни 
помещён список расстрелянных в урочище 
Липовчик людей и барельеф, на котором изо-
бражено событие этих кровавых расстрелов. 
На открытии присутствовали глава города 
С.Н. Трубицын, представители администрации 
города и района, казаки станицы «Ливенская», 
Орловской области и с. Казаки Елецкого рай-
она, а также прихожане Ливенских храмов.

Ко всем собравшимся обратился Высоко-
преосвященнейший Владыка Антоний, кото-
рый в своем слове отметил, что память – это 
активное действие, и мы в первую очередь 
должны учиться мужеству и стойкости духа 
у тех людей, которые захоронены здесь и по 
всей России: расстрелянных, замученных, 
безвинно казненных. Для Русской Право-
славной Церкви то было время великих подви-
гов. Митрополит Антоний отметил, что наша 
приверженность к нравственным ценностям 

должна удерживать мир от атомной войны. 
Все выступавшие на открытии мемориаль-
ного комплекса отметили, что из памяти на-
рода нельзя вычеркнуть прошлое репрессий 
и ничем нельзя их оправдать. И эта память, и 
отношения к этим мрачным событиям служит 
мощным предостережением к их повторению.

Затем соборно была совершена панихида 
по убиенным в годы репрессий, которую воз-
главил митрополит Орловский и Болховский 
Антоний в сослужении священников Ливен-
ского благочиния.

По окончании заупокойного богослужения 
Владыка-митрополит произнес слово, посвя-
щенное тому страшному времени, призвав 
помнить ужасные страницы нашей истории, 
чтобы не повторилась эта кровавая трагедия. 
Высокопреосвященнейший Владыка Анто-
ний в своем слове отметил, что в этот день мы 
молитвенно вспоминали тех, кто бесследно 
исчез в ссылке, замучен издевательствами и 
голодом в лагерях, кто принял мученическую 
смерть, что приводит к размышлению о цен-
ности жизни и свободы, о смысле жизни и о 
том, как нам всем жить так, чтобы избежать 
повторения подобного в будущем.

Казаки станицы «Ливенская» В. Федоров, 
Н. Дворядкин, В. Демидов и Р. Ильичев были 
награждены Архиерейским грамотами за ак-
тивное участие в мероприятиях Ливенской 
епархии. В заключение к мемориальному ком-
плексу были возложены венки и живые цветы.

Затем молящиеся посетили мемориал жерт-
вам большевистских репрессий г. Ливны и 
Ливенского района в урочище Липовчик.

Спасение наше между 
страхом и надеждой

Один из величайших подвижников Русской Православной Церк-
ви, Старец, осиявший светом спасения жизненный путь многих 
поколений православных христиан, преподобный Амвросий Оп-
тинский любил повторять слова преподобного Петра Дамаскина 
о том, что «СПАСЕНИЕ НАШЕ – МЕЖДУ СТРАХОМ И НАДЕЖДОЮ». Эти 
слова звучали в проповедях, поучениях, письмах – можно сказать, 
что они были девизом духовной жизни старца: в них преподобный 
вложил весь свой опыт спасения, опыт, поделиться которым так 
жаждало исполненное любовью Христовой сердце подвижника. Но 
есть в этих словах и нечто большее, нежели личный опыт пусть 
даже и украшенного святостию человека – в этих словах неизре-
ченным образом сокрыта суть Православия.

Каждый из нас видит и воспринимает 
Евангелие по-своему: так видят сверкающий 
бриллиант два разных человека – волшебная 
игра света в гранях вызывает в каждом свои 
неповторимые мысли и чувства. У каждого 
из нас свой неповторимый опыт встречи со 
Христом – один обретает Его в радости, иной 
в печали, этот в здравии, а тот в болезни. Один 
«уловлен» Господом «внезапно», как некогда 
св. ап. Павел или прп. Мария Египетская – 
другой шел к Нему долгим извилистым путем 
житейских треволнений. Один обрел веру, 
постигая разумом красоту и совершенство 
творения – другому правда Божия открылась в 
переживании человеческой доброты. Кого-то 
приводит в Церковь, к Богу нужда, духовная 
или телесная – кто-то чувствует в Боге воз-
можность поделиться преизбытком своих 
дарований. Многим из нас подарила радость 
встречи с Господом традиция (семейная или 
национальная), а кто-то обрел духовное в по-
исках мирского. У каждого из нас свой путь к 
Господу, и если возникнет необходимость рас-
крыть его другим, мы вряд ли найдем одинако-
вые слова. Мы все разные – и все же мы единое 
целое: мы – Церковь. Господь из многих сотво-
рил одно: «призвал нас из тьмы в чудный свой 
свет» (1 Пет. 2,9) – в свет Православия. Но что 
же объединяет нас – что такое Православие?

Пример угодников Божиих, столь изобиль-
но просиявших во Святой нашей Церкви, 
показывает: но есть истина и жизнь, вернее 
Божественная Истина и Жизнь во Христе, и 
можно сказать, что обретший Православие 
обрел Бога. Но как существо Божие неизъ-
яснимо, так неизъяснима и суть Православия 
– мы либо в нем, либо вне его. Наше сердце 
либо в умилении переживает таинственное 
присутствие Божественного Духа, либо со-
весть наша нелицемерно подсказывает нам, 
что между сердцем и Вечной Жизнью стала 
преграда греха и мы на стезях вечной смер-
ти. Мы можем жить в Православии, вернее 
Православием, можем утратить его, оболь-
стившись «чечевичной похлебкой» соблазнов 
мира сего, но изъяснить его суть – нет, ибо 
это таинство.

Православие как таинство, как сокровен-
ное состояние духа непостижимо: ты полага-
ешь Православие в знании? Нет, ибо многое 
знание не делает православным – можно по-
стичь все тонкости вероучения без веры, и 
пример тому – отступники и хулители недав-
них времен. Православие в торжественном, 
роскошном обряде, в клубах фимиама, свечах 
и колокольном звоне? Нет, и пример тому – 
многие еретики. Православие в многолюдстве, 
в больших собраниях? Нет, ибо истина – в 
Господе, и для ее торжества не нужны народ-
ные толпы. Православие в постах и телесных 

подвигах, в великом воздерживании? Нет, и 
пример тому – изнуряющие себя постом и ли-
шениями язычники. В чем же оно? Какой жиз-
ненный путь можно назвать православным?

Ответом на этот вопрос и служат слова 
преподобного Амвросия о том, что «наше спа-
сение – между страхом и надеждою». Старец 
показывает нам, чем должна определяться 
наша жизнь, чтобы иметь нам право назвать 
себя православными. Чем же?

Во-первых, в нас должна быть жажда спа-
сения – спасение должно стать целью нашей 
жизни и единственной ценностью. Мы долж-
ны помнить, что «жизнь наша сокрыта со 
Христом в Боге» (Кол. 3,3) – откровение этой 
жизни должно стать нашим самым горячим 
желанием.

Во-вторых, мы должны помнить, что из 
всего многообразия мыслей, чувств и желаний 
христианин должен избирать и воплощать 
только те, которые рождены страхом Божиим 
и надеждой на Его неизреченное милосердие. 
Страх Божий – это боязнь отвергнуть грехом 
или равнодушием к добру Божественную лю-
бовь. «Се стою у двери и стучу» (Откр. 3,20) 
– сказал Спаситель: страх Божий – это боязнь 
пропустить, не услышать Божественный зов, а 
ведь это так легко, когда уши наши заполнены 
суетливым шумом мира и очи сердца осле-
плены его мнимым великолепием! Надежда 
на милость Божию – это в первую очередь 
ненадеяние на себя – ясное осознание того, 
что своими силами, без Христа и без Креста, 
невозможно приблизиться к спасению ни на 
шаг. Осознание того, что спасение – это дар, 
дар незаслуженный и потому требующий 
такой ответственности, которую человек сам, 
без Бога, понести не в силах. Осознание своей 
греховной немощи и существенной ненуж-
ности никому, кроме Бога.

От страха Божия с надеждой рождается 
смирение – главная христианская доброде-
тель, а где смирение, там и Господь, ибо пре-
столом Божиим, храмом Духа Святого может 
стать только смиренное сердце: в сердце гор-
дом, себялюбивом нет места для Бога. Но где 
Господь, там и таинство Православия, а где 
Православие, там и спасение – не в желании 
лишь, но уже самим делом совершающееся. 
Где спасение, там и радость божественная 
– радость, от которой рождается и пост во 
славу Божию, и молитва, как фимиам кадиль-
ный к Небесам возносящаяся, и торжество 
богослужения, как знамение и предвкушение 
блаженства вечной жизни. «Со страхом и тре-
петом совершайте свое спасение» (Флп. 2,12) 
– призывает нас богоглаголивый Апостол. Но 
с чего же начать наше христианское делание? 
Начнем со страха Божия и надежды.

Священник Алексий Колосов.
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Важнейшее из возможного
Откровение о духовной помощи христианам архистратига Божия Михаила, как 

откровение уже сугубо новозаветное, известно с апостольских времён, как препо-
данное, наверное, особенно через апостола Иоанна Богослова, апостола Филиппа, 
апостола Варфоломея и через сестру Филиппа Мариамию. Об этом говорит церков-
ное предание в день празднования «Чуда Архистратига Михаила» (6-13 сентября). 
Само по себе такое некоторое множество святых «глашатаев» этой мысли о святых 
Ангелах словно бы говорит о том, что упование на заступничество Ангелов уже среди 
апостолов и их учеников было упованием известным и общим. 

Тайна заступничества Ангелов ве-
лика и значительна. С таковым за-
ступничеством связано, например, 
откровение об освящении водной 
стихии. Неслучайно церковное пре-
дание называет пророчество Исайи 
(«целыми потоками потечёт вода в 
пустыни, там будут веселиться птицы, 
…будут луга; там будет путь чист и 
путь свят наречётся»), читаемое при 
крещенском освящении воды, и как 
пророчество о чудесном источнике 
на месте «Чуда Архистратига Миха-
ила» …

Само откровение о всём ангельском 
мире, однако, уже в первые времена 
Христианства не всегда правильно 
понималось. По этой причине ещё 
до Первого Вселенского Собора было 
установлено особенное празднование 
Архистратигу «Михаилу и прочим не-
бесным силам бесплотным» (девятое 
-двадцать второе - ноября). Само сло-
во «празднование» надо понимать, ко-
нечно, не как обозначение, например, 
особенной трапезы, но как случай 
специального наставления и разъ-
яснения важнейших истин. Ереси, 
связанные с неверным восприятием 
мира «небесных воинств», оказались 
необыкновенно опасными. Так, неко-
торые из еретиков почитали Ангелов 
больше, чем Господа Иисуса Христа… 
Внимание к Ангелам должно быть 
основано, таким образом, на особой 
духовной мудрости и осторожности.

Неслучайно святые 
подвижники первых 
времён церковной 
истории говорили 
больше не о своём 
общении с Ангелами, 
но о своих навыках 
в обнаружении коз-
ней и провокаций 
тёмных духов, назы-
ваемых бесами. Да и 
само евангельское 
повествование, как 
замечают богословы, 
в более значительной 
мере говорит о бесах, 
чем об Ангелах Божи-
их. Этому есть особое 
объяснение, которое 
заключается в том, что 
воплощением Бога 
Слова и Его подвигом 
на кресте враг человеческого рода с 
его бесплотными служителями-бе-
сами лишён силы – неизбежно тор-
жествовать над людьми. Поэтому эти 
тёмные силы действуют не «прямо» 
(как это описано, например, в книге 
Иова), но с великой бесовской хи-
тростью; неслучайно народная молва 
именует таких демонов «лукавыми»,а 
в случае трагедии греха говорит «бес 
попутал». «Попутать», смутить, сбить 
с толка - в этом и есть главные, со-
гласно опыту великих подвижников, 
намерения тёмных сил.

В своих соблаз-
нительных кознях 
тёмные силы бывают 
очень опасными. Ещё 
апостол Павел писал, 
что сатана может 
являться человеку в 
облике Ангела света, 
а святой Пахомий 
Великий одним из 
первых свидетель-
ствовал о том, что 
демон может прини-
мать и облик Самого 
Спасителя.

Всё это означает, 
что христианину не-
обходимы навыки 
особой мудрой осмо-
трительности, про-
исходящей из опыта 
благочестия и призы-

вания Божественной помощи.
Совсем недавно пережитые нашим 

народом времена отрицания злых сил 
как таковых и зла в его христианском 
понимании, наверное, очень способ-
ствовали угасанию навыков такой 
особенной мудрости и особенной ос-
мотрительности. Но трагедии именно 
двадцатого века и соблазны нашего 
времени могут направлять нас к это-
му важнейшему из искусств - навыку 
различать добро и зло, и с Божией 
помощью избирать добро.

Протоиерей Леонтий Морозкин

КАК МОЛИТЬСЯ В ЦЕРКВИ ВО ВРЕМЯ ЛИТУРГИИ
Чтобы легче и нерассеяннее стоять литургию, старайся так молиться: во время 

чтения часов поминай усопших и живых. Это поминовение вознесется с поминове-
нием свяшеннослужителя к небу и даст великую отраду душам поминаемых. Здесь не 
играет роли, поминаешь в алтаре около жертвенника, у двери в алтарь или в церкви 
– Господь всюду услышит. 

Когда начинается литургия слова-
ми: «Благословенно Царство…», по-
молись о том, чтобы Господь сподобил 
и тебя Царствия небесного. Во время 
первой мирной ектинии помолись, 
чтобы дал тебе Господь мир Свой на 
сегодняшний день. Ничто так бла-
готворно не действует на душу, как 
мирное состояние, и врагу спасения 
особенно оно досадительно. Ему вся-
чески хочется нарушить его, вывести 
человека из мирного устроения, вне-
сти ссоры, раздражение, злобу, досаду, 
ропот. Оттого, молясь о ниспослании 
мира на душу, чувствуй себя как на до-
щечке среди бушующих волн, почув-
ствуй свою безпомощность и проси 
помощи от Господа. 

Когда поют антифоны, священнос-
лужитель читает молитвы о сохране-
нии Церкви, и ты помолись о том же, 
а также, чтобы Господь избавил город, 
в котором ты живешь, он неверия, 
ереси, разделения. 

Пред малым входом читает священ-
ник молитву: «Сотвори со входом на-
шим входу святых Ангелов бытии, со-
служащих нам» В это время наполняет 
Церковь безчисленное множество Ан-
гелов. И ты помолись своему Ангелу 
хранителю, чтобы он встал около тебя 
и помолился с тобой: Святый Ангел 
хранитель, помилуй меня и посети 

меня в сей час и помолись со мною 
и за меня. 

Во время чтения апостольского по-
слания и Евангелия невидимо для нас 
возжигается Ангелами безконечное 
множество свечей. Священностужи-
тель читает молитву: Возсияй в серд-
цах наших, Человеколюбче Владыка, 
Твоего богоразумия нетленный свет, 
и мысленныя наша отверзи очи, во 
евангельских Твоих проповеданий 
разумение. В это время помолись, 
чтобы и тебе послал Господь Свой 
Божественный свет, и воссиял бы он 
в сердце твоем. 

Следующая ектения сугубая, когда 
на каждое прошение лик поет «Госпо-
ди помилуй…» трижды. Эта ектения 
представляет всю земную жизнь Го-
спода, когда за Ним шли толпы народа 
с воплями: «Помилуй нас!» Проведи 
перед глазами всех: и хананеянку, и 
слепца, и прокаженного. Всею ду-
шою припав к Господу, почувствуй 
себя прокаженной, и бесноватой, и 
слепой. Уцепись мысленно за края 
ризы Господа и умоляй о помилова-
нии, хорошо повергнуться ниц перед 
иконой. Возглас после ектении дает 
надежду, что услышит Господь твой 
вопль по великой милости Своей: яко 
милостив и Человеколюбец Бог еси, и 
Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и 
Святому Духу… 

Вовремя ектении об оглашенных 
помолись о неверующих. Может быть, 
есть у тебя родные или знакомые не-
верующие. Помолись, чтобы Господь 
смилостивился над ними и просве-
тил души их светом веры. Затем по-
благодари Господа за то, что ты сам 
лишь по Его промыслу находишься 
в числе верных. Херувимская песнь 
есть моление Господа в Гефсиманском 
саду. Здесь проведи перед собою весь 
Гефсиманский подвиг Господа, Его 
молитву до пота кровавого, Его стра-

дания за грехи людей. Вспомни, что и 
ты прошел перед глазами Господа со 
всеми твоими падениями и грехами. 
Почувствуй, что и за тебя перестрадал 
Господь в ту ночь. Особенно сознай 
полное свое недостоинство, чем ты 
платишь Господу за то, что Он тебе 
сделал, и проси Его о помиловании. 
Как Господь был послушен воле Отца 
Своего, так и ты вручи себя в волю 
Господа и решись терпеливо нести 
посланный тебе крест. 

Во время великого входа, изобража-
ющего распятие Господа, проси Его и 
тебя помянуть в Царствии небесном. 
При возгласе «Мир всем!», изобража-
ющем вход Господа в ад для спасения 
почивших и находившихся там до Его 
пришествия, помолись так: Вниди, Го-
споди, в ад души моей и спаси мя. Когда 
слышишь возглас «Возлюбим друг друга, 
да единомыслием исповемы», помолись, 
чтобы Господь вложил в тебя светлую 
любовь и дал любить всех, особенно 
тех, кого ты не любишь или обижаешь, 
и тех, кто тебя обижает и не любит. 
На возгласе «Станем добре, станем со 
страхом…» – помолись, чтобы вложил в 
тебя Господь страх Свой, чтобы всегда 
помнить присутствие Господа. 

При возгласе «Благодарим Госпо-
да…» – особенно благодари. В это 
время священнослужитель читает 
молитву, которая вспоминает все бла-
годеяния Господа людям, благодарит 
за них и за совершаемую литургию. И 
каждый обязан за это благодарить, и в 
частности за то, что Господь дал лично 
ему, какими милостями осыпал. 

Во время «Тебе поем» надо вспом-
нить грехи свои особенно тяжкие и 
просить прощения за них у Господа.  
Если так простоишь литургию со всем 
вниманием и усердием, то непремен-
но получишь пользу.

Наставление святителя Серафима 
Дмитровского

Святые близки к нaм!
Многим кажется, что святые от нас 

далеки. Но далеки они от тех, которые 
сами удалились, и очень близки к тем, 
которые хранят заповеди Христовы и 
имеют благодать Святого Духа. Святые 
были такие же люди, как все мы. Многие 
из них пришли от больших грехов, но 
покаянием достигли Небесного Цар-
ства. И все, кто приходит туда, приходят 
через покаяние, которое даровал нам 
Милостивый Господь Своими страдани-
ями. В Царстве Небесном, где Господь и 
Его Пречистая Матерь, живут все свя-
тые. Там святые праотцы и патриархи, 
которые мужественно пронесли свою 
веру. Там пророки, которые приняли 
Духа Святогo и своим словом призывали 
народ к Богу. Там апостолы, которые 
умирали за проповедь Евангелия. Там 
мученики, которые за любовь Христо-
ву с радостью отдали свою жизнь. Там 
святители, которые подражали Господу 

и несли тяготу своих духовных овец.
Там преподобные постники и юродивые 
Христа ради, которые подвигом победи-
ли мир. Там все праведники, которые 
соблюдали заповеди Божии и побеждали 
страсти.Туда, в то чудное святое Собра-
ние, которое собрал Дух Святой, влечёт-
ся душа моя. Но жалко мне. За то, что я 
не имею смирения, Господь не даёт мне 
сил на подвиг, и немощной дух мой гас-
нет, как малая свеча, а дух святых горел 
жарким пламенем и не только не угасал 
от ветра искушений, но и ещё сильнее 
разгорался. Они ходили ногами по зем-
ле и руками работали, но дух их всегда 
пребывал в Боге, и умом они не хоте-
ли оторваться от памяти Божией. Ради 
любви Христовой они претерпели все 
скорби на земле и не боялись никаких 
страданий и тем прославляли Господа. 
За то Господь возлюбил и прославил их 
и даровал им вечное Царство с Собою.

Преподобный Силуан Афонский

Непостижимый 
подвиг юродства 

Четвертый век нашей эры озна-
менован величайшим событи-
ем – христианство становится 

государственной религией. Это значит, 
что каждый гражданин должен быть 
членом Церкви Христовой или – как 
минимум – лояльным к религии импера-
тора и народа. Как это нередко происхо-
дит в истории, движение по вертикали, 
вверх, ко Христу, не совпадало с главен-
ствующими настроениями тогдашней 
общественной жизни. Распадавшаяся 
Римская Империя в нравственном от-
ношении представляла собой грустную 
картину. В этом, вероятно, надо искать 
одну из причин, в силу которой люди, 
стремящиеся сохранить духовную чи-
стоту и не погрешить перед Богом ре-
шались ради собственного спасения 
удаляться от мира в пустыню. Сегодня 
это предположение можно сделать на 
основе образа жизни преподобного Ан-
тония Великого и других египетских 
подвижников, пример которых скоро 
нашел себе множество подражателей.

Монашество, колыбелью которого по 
праву называют пустыни Египта, стало 
быстро распространяться по всему хри-
стианскому миру. Этот период истории 
можно назвать торжеством Евангелия 
над язычеством. Прекратились гоне-
ния на христиан и взамен подвига му-
ченичества, подвига следования путем 
Христовым, повторения страстей и ис-
купительной жертвы Христа, выступает 
сугубое подвижничество, которое явля-
ется и служит продолжением подвига 
мученического. По словам преподобного 
Ефрема Сирина, «Хотя не время теперь 
мученичеству, сделаемся мучениками в 
совести, восстанем против диавольских 
помыслов… терпением, любовью к Богу 
и ближним во исполнение заповедей 
Спасителя».

В этом расцвете монашества, в жизни 
иноков видим живой пример того со-
вершенства христианской жизни, ко-
торое проповедуется Словом Божиим и 
учением апостолов. Вместе с тем, среди 
подвижников пустыни появляется ряд 
особых, «доселе небывалых и совершен-
но неизвестных подвижников христи-
анства», которые для спасения духовного 
принимали на себя доселе неведомый по 
тяжести подвиг, жертвуя для того всеми 

общепринятыми требованиями и прили-
чиями повседневной жизни. Эти истин-
ные выразители евангельского учения 
о совершенстве устанавливали для себя 
самые строгие правила и выполняли их 
с титаническим усилием воли. Обще-
принятое название этих подвижников 
– юродивые. В древнегреческом языке 
употреблялось слово «морос», которое пе-
реведено на славянский как «юродивый» 
(от ст.-слав. оурод, юрод – «глупый, без-
умный»). Эти люди старались следовать 
за распятым Христом и жить в полной 
отрешенности от всех земных благ. Но 
они также понимали, что высокой аскезе 
противостоит дух гордого тщеславия, и 
чтобы уберечь себя от падения, отвергали 
внешний благопристойный облик чело-
веческого достоинства и предпочитали 
казаться буйими, не в своём уме, ущерб-
ными существами, заслуживающими на-
смешек и даже насилия.

О юродивых ради Христа свидетель-
ствует в своих беседах один из первых 
подвижников, основатель иночества в 
скитской пустыни – преподобный Ма-
карий Египетский (300-390): «Иногда 
от света, возгорающегося в сердце, от-
крывается внутренний глубочайший и 
сокровенный свет, так что человек, весь 
погружаясь в сладостное созерцание, не 
владеет более собою и становится буйим 
и странным для мира сего, по преизоби-
лию любви… и по сокровенным тайнам...». 

На основании этих свидетельств мож-
но утверждать, что юродивые Христа 
ради появились именно в колыбели пер-
воначального иночества, в Египте. Об 
этом также достоверно свидетельствует 
преп. Ефрем Сирин, незадолго до своей 
кончины (373 г.) посетивший пустыни 
Египта в 371 году и описавший жизнь 
(первое житие) Христа ради юродивой 
Исидоры, подвизавшейся в Тавенском 
женском монастыре Мин, основанном 
сестрой преп. Пахомия Великого, где 
проживало около 400 инокинь. 

Преп. Ефрем Сирин называет 
святую Исидору великой подвижни-
цей. Она представлялась юродивой 
и бесноватой, но избрала этот труд-
ный путь спасения только по своему 
редкому смирению и самоуничижению. 

Продолжение на с. 8.
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Ее презирали все сестры обители, никогда не 
ели с ней вместе и обращались с блаженной как с 
безумной, совершенно «выжившей из ума». Святая 
Исидора служила на сестринской кухне и исполняла 
там самую черную и неприятную для других рабо-
ту. Вместо того, чтобы носить куколь – иноческий 
головной убор – святая Исидора набрасывала на 
голову какую-нибудь тряпочку и ходила всегда бо-
сая, что на востоке считалось крайне неприличным. 
Едой блаженной подвижницы служили крохи хлеба 
со стола трапезы и остатки еды в сосудах, которые 
она мыла. От многих сестер она была «уничижаема, 
поношаема и озлобляема», но все тяготы переносила 
терпеливо, «с молчанием». Никто не слышал от нее 
слова грубого и ропота. Наоборот, святой Ефрем 
отмечает, что чем жестче ее бранили и унижали, тем 
веселее она становилась. 

Святость блаженной Исидоры была открыта 
знаменитому своими аскетическими подвигами 
отшельнику Питириму, когда его стал одолевать по-
мысел тщеславия. «Пойди в монастырь жен Тавени-
сиотских и найдешь женщину в повязке, она выше 
тебя, ибо подвизается среди многолюдства, служит 
всем, и хотя все ее осмеивают, она сердцем никогда 
не отступала от Бога». Питирим из Порферита по-
шел в Тавенский монастырь и пожелал видеть всех 
инокинь. Собрались все, только блаженную Исидору 
привели силой, так как она не хотела идти. Пити-
рим, увидев ее, пал ей в ноги, прося святых молитв. 

– Авва, не срами себя, она юродивая, – говорили 
инокини.

– Вы юродивые (безумные), – ответил им Пити-
рим, – она лучше вас и меня. Она матерь наша, и 
я молюсь, чтобы оказаться равным ей в день Суда.

Далее, после такого прославления, блаженная 
Исидора, «не терпя славы, чести, услуг, которые 
стали оказывать ей, тайно удалилась из монастыря. 

Вот юродство по Богу и возненавидение славы, 
заключает свое повествование преп. Ефрем Сирин, 
– ибо, отвергнув славу человеческую, удалилась она, 
возжелав паче, чтобы прославляем был Бог, прослав-
ляющий любящих Его». 

О подвиге юродства свидетельствует также ав-
тор «Церковной Истории», охватывающей время 
с 431 по 594 года, антиохийский юрист Евагрий 
Схоластик. Он описывает «сверхзаконные подви-
ги» иноков Палестины, Месопотамии и Сирии и 
прибавляет: «Между подвижниками, хотя и весьма 
немного, но есть и такие, которые через доброде-
тель достигнув безстрастия, возвращаются в мир и 
среди шума, притворяясь помешанными, таким об-
разом попирают тщеславие... Враги своих хотений 
и своей природы, они служат хотениям ближних, 
чтобы всеми средствами изгонять удовольствия 
плоти и чтобы правительницей всегда была душа, 
сохраняющая и избирающая богоугоднейшее». 

Греческой Церковью канонизировано, т.е. про-
славлено во святых, шесть юродивых. Первая – бла-
женная Исидора, второй – преподобный Серапион 
Синдонит египтянин (+ 350 г.), третий – преподоб-
ный Виссарион чудотворец родом из Египта (+ко-
нец V века), четвертый – святой Симеон Христа 
ради юродивый по прозвищу Юродивый Чернец 
(+ок.590 г.), пятый – преподобный Фома Христа 
ради юродивый, монах из Сирии, шестой – святой 
Андрей Христа ради юродивый, родом из славян, 
житель Константинополя, юродствовал 66 лет. Надо 
отметить, что из всех шестерых юродивых, прослав-
ленных греческой Церковью, только святой Андрей 
не имел монашеского пострига. 

В Древней Руси из всех шестерых юродивых ради 
Христа более известны только двое – блаженный 
Симеон (VI век) и святой Андрей (приблизительно 
IX век), благодаря хорошо составленным и интерес-
ным жизненным повествованиям. Наши предки 
особенно полюбили житие святого Андрея, может 
быть, из-за его славянского происхождения и, что 
не вызывает сомнения, конечно же любимый празд-
ник – Покрова Пресвятой Богородицы – сделал 
близким и любимым Цареградского святого для всех 
христиан Руси.

Необходимо отметить, что житие святого Симе-
она Христа ради юродивого и св. Андрея блажен-
ного открывают странность, вышеестественную 
необычность этого подвига и делают возможным 
осмысление тайны юродства. Именно на примере 
жития святого Симеона мы видим откровенное 
глумление над чувствами ближних, но прежде 
всего глумление над самим собой. И как назвал эту 
странность подвига Г.П.Федотов – «парадоксия 
юродства» охватывает не только разумную, но и 
моральную сферу личности. Да, именно у юроди-
вых христианская святость прикрывается не толь-
ко мнимым безумием, но и явной безнравствен-
ностью. Достаточно вспомнить, как «юродивый 
чернец» совершает постоянно какие-то предосу-
дительные и провокационные поступки: бесчин-
ствует в храме, бросаясь орехами в молящихся и 
духовенство, опрокидывает благословенные хлебы 

в церкви, уничтожает товары на рынке, прилюдно 
танцует с женщинами легкого поведения, моется 
в женских банях, ест мясное в Страстную, особо 
постную, неделю и т.п.

Агиографы, составляющие жития юродивых, 
старались скрыть и заретушировать неприглядную 
для людей грань поведения и целомудренно покры-
вали эту сторону подвига фразой: «похаб ся творя». 
«Юрод» и «похаб» – слова-эпитеты, которые выра-
жают надругание над человеческой природой, в том 
числе и в нравственной её составляющей.

Но все парадоксальные поступки юродивых или 
блаженных Христа ради имеют скрытый мудрый 
смысл, связанный с объективным, только им откры-
тым, видением правды Божией, и совершаются они 
«не по аскетическому мотиву юродственного само-
уничижения» (по Федотову). Вспомним блаженного 
Василия московского XVI века – он швыряет камни 
в дома добродетельных людей и целует углы домов, 
где творятся непотребства. У первых, оказывается, 

снаружи виснут изгнанные бесы, у вторых плачут 
ангелы. Данное царем золото он отдает не нищим, а 
купцу в чистой одежде, так как тот потерял все свое 
состояние и, голодая, не решается просить милосты-
ню. Поданное царем питие он выливает в окошко, 
чтобы потушить далекий пожар в Новгороде, и 
самое страшное – он разбивает чудотворный образ 
Матери Божией у Варварских ворот, на доске кото-
рого под святым изображением был нарисован бес. 
Диавола он – блаженный – всегда умеет раскрыть во 
всяком образе и всюду его преследует. Так он узнал 
его в нищем, который собирал много денег у людей, 
посылая в награду за милостыню «привременное 
счастье». В расправе с нищим-бесом «есть мораль, - 
острие которой направлено против благочестивого 
корыстолюбия: «Собираеши счастием христиан-
ские души, сребролюбивый нрав уловляеши» (по 
Федотову). Не раз блаженный являлся и обличите-
лем царя Ивана Грозного.

Надо отметить, что обличение царей и сильных 
мира в XVI веке уже сделалось неотъемлемой при-
надлежностью юродства. Об этом свидетельствует 
и русская литература. Вспомним образ юродивого 
у А.С.Пушкина в «Борисе Годунове»: «Нет, Борис! 
Нельзя, нельзя, Борис! Нельзя молиться за царя-
ирода! Богородица не велит».

Редкое обилие юродивых Христа ради или бла-
женных в Русской Православной Церкви и высокое 
почитание юродства русским народом придает этой 
форме подвижничества действительно националь-
ный русский характер. Сейчас даже невозможно 
представить святцы Русской Православной Церкви 
без многообразного обилия Христа ради юродивых.

Даже главный герой русских сказок – Иванушка-
дурачок – образ, который несомненно отражает 
образ святого юродивого. Сказания или сказки - это 
память народная. И нельзя не увидеть, что у народа 
русского нравственное чувство было развито на-
столько, что оказалось отзывчивым ко внушению 
Истины Христовой. В нем была и сила смирения, и 
благоговейное преклонение перед величием подвига 
юродства. Именно нравственное чувство русского 
народа почитало юродивых истинными последова-
телями заповеди Спасителя о высшем самоотверже-
нии. Об этом можно судить по названию, которое 
было дано этим подвижникам – Божий человек. 
Обычно так простые люди называли и называют 
юродивых или блаженных ради Христа. Они ви-
дели их как истинных выразителей нравственного 
совершенства и никогда не вдавались в тонкости 
интеллектуальных воззрений, которым юродивые 
могут противоречить своей жизнью.

«К принятию Евангельской Истины, – говорит 
святитель Иоанн Златоуст, – ни мудрость нисколько 
не помогает мудрому, ни невежество нисколько не 
препятствует неученому, и даже к удивлению надоб-
но сказать, невежество гораздо легче может принять 

ее, нежели мудрость».
Поистине, по отношению к подвигу юродства 

умственная простота нашего народа оказалась го-
раздо мудрее мнимой мудрости сынов мира сего, 
стремящихся всё и вся в делах веры подвести под 
законы разума и подчинить соображениям ума. Вся 
история христианского подвижничества доказывает 
нам, что в вопросах веры разум наш должен при-
слушиваться к голосу Божественного Откровения, и 
особенно это нужно помнить в отношении к такому 
исключительному подвигу, как юродство о Христе. 
Конечно, мы, люди, всегда и все проверяем, т.е. ос-
мысливаем разумом, но юродство о Христе обладает 
особенностями подвига, который бесспорно выше 
ума, и может быть воспринят и усвоен только верою.

Духовная феноменология русского юродства, т. 
е. учение о пути развития человеческого сознания, 
понимаемом как саморазвитие духа, по мнению 
В.П.Федотова, очень сложна и трудна. Этот русский 
религиозный мыслитель схематически выделил 

моменты, соединяющиеся в парадоксальном, но ве-
ликом подвиге юродства: 1. Аскетическое попрание 
тщеславия всегда опасно для монашеской аскезы. 
В этом смысле юродство есть притворное безумие 
или безнравственность с целью поношения от 
людей (юродивый полностью отдает себя на по-
ругание миру). 2. Выявление противоречия между 
глубокой христианской правдой и поверхностным 
здравым смыслом, и моральным законом с целью 
посмеяния миру: Ибо слово о кресте для погиба-
ющих юродство есть, а для нас, спасаемых,- сила 
Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, 
и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книж-
ник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог 
мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею 
мудростью не познал Бога в премудрости Божией, 
то благоугодно было Богу юродством проповеди 
спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и 
Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа 
распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов без-
умие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и Божию премудрость; по-
тому что немудрое Божие премудрее человеков, 
и немощное Божие сильнее человеков (Первое 
послание к Коринфянам, 1, 18-25). ...потому что 
мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и 
человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во 
Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы 
в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и 
наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая 
своими руками. Злословят нас, мы благословляем; 
гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как 
сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне 
(Первое послание к Коринфянам, 4, 9-13). 3. Слу-
жение миру в своеобразной проповеди, которая 
совершается не словом и не делом, а силой Духа, 
духовной властью личности, нередко облеченной 
пророчеством. 

Конечно, прозорливость, иначе видение будуще-
го как настоящего, считают неотъемлемым даром 
юродства, не сомневаясь в том, что прозрение 
духовных очей, высший разум и смысл являются 
наградой за попрание разума человеческого, по-
добно тому, как дар исцелений почти всегда связан 
с высокой аскезой тела, с властью над материей 
собственной плоти. 

Но, как отмечает Г.П.Федотов, лишь первый и 
третий пункты являются подвигом юродства, под-
вижничеством, высоким служением и имеют духов-
но-практический смысл. И между этими пунктами 
существует противоречие: высокое аскетическое 
подавление собственного тщеславия приобрета-
ется юродивым путем введения ближнего в соблазн 
и грех осуждения, а то и жестокости (почти все 
блаженные и юродивые ради Христа претерпевали 
неблаговидные поступки ближних, в том числе и 
побои, и молили Бога о прощении людей, которые 

преследовали их). С другой стороны, спасение 
людей по их молитвам вызывает признательность, 
уважение, благодарность со стороны спасаемых, 
чем уничтожает аскетический смысл юродства. 
Может быть, поэтому жизнь юродивого так не-
понятна и противоречива мирскому обыденному 
взгляду. Она представляет собой некий маятник, т.е. 
постоянное качание между актами нравственного 
спасения и безнравственного глумления над ними.

Можно сделать вывод, что в основе подвига 
юродства, одного из величайших, которые только 
могут быть доступны человеческим силам, пре-
бывает чувство глубокого покаяния души перед 
Богом, не позволяющее ей пользоваться всеми 
благами мира сего и понуждающее ее сокрушаться 
и сраспинаться со Христом. Сущность этого под-
вига в добровольном принятии на себя унижений 
и оскорблений для умерщвления тщеславия, до-
стижения высшей степени смирения, кротости и 
благодушия и приобретения главной добродетели 
– Любви, любви о Христе ко всем, особенно к своим 
врагам и преследователям.

Жизнь блаженных или юродивых Христа ради – 
это борьба не на жизнь, а на смерть не только с гре-
хом как таковым, но и с корнем всякого греха – само-
любием, во всех его тайных и скрытых проявлениях.

Лишения, которым себя подвергает юродивый, 
его героический, почти сверхчеловеческий аскети-
ческий подвиг, все это представляется окружающим 
лишенным всякой ценности и не вызывает ничего 
кроме презрения. Иными словами, это полный отказ 
от собственного человеческого достоинства и даже 
от всякой духовной ценности своего собственного 
существа - смирение, доведенное до героической 
степени. Юродивый Христа ради ничуть не ищет ни 
человеческого уважения, ни человеческой любви, он 
этого всеми силами избегает и даже не хочет оста-
вить среди людей о себе добрую память.

Движущей силой этого подвига несомненно 
является призвание, призыв Божий, на который 
блаженный откликается. И в глубоком покаянии и 
горячей любови ко Христу за нас пострадавшему, 
в этом несгибаемом в своей решимости желании 
следовать только за Ним, Горе, и находится источ-
ник той силы, смелости и колоссального духовного 
мужества, которые проявляли юродивые, проходя 
скорбный, жестокий путь земного изгнания и при 
этом всегда восставали против проявления духов-
ного зла. Та неправда, которая существует в мире, 
испытуется христианской совестью юродивых, и 
их совесть выносит свой суд тем свободнее и авто-
ритетнее, чем меньше она связана с миром, и чем 
более решительнее отрицает мир. Не принимая 
обмирщения духа и презирая внешние формы и 
бездушную обрядность, юродивые Христа ради в 
своей острой тоске по святости все это попирали 
во имя Христа и Его Правды – над всем этим 
лицемерием юродство смеется и издевается, и, 
веря в Воскресение со Христом в будущей жизни, 
блаженный освящается крестоношением своего 
многотрудного подвига и безмерными страдани-
ями, на которые он себя обрекает во имя Христа 
Распятого.

Игумения Филарета (Калачева)

Р.S. Скитский рясофорный монах о. Афанасий 
в Оптиной пустыне рассказывал о некоем рабе 
Божием, Христа ради юродивом, следующее. Звали 
его Сергей Николаевич. Юродствовал в городе 
Ливнах Орловской губернии. Происходил из кре-
стьян. Скончался он 70 лет от роду. Ходил всегда в 
рубище и проводил жизнь странническую. Живя 
в миру, о. Афанасий занялся однажды ссыпкою 
хлеба. Дело было выгодное. Привозит он как-то 
раз хлеб в Ливны в воскресенье утром и продает 
купцу. Сторговались и покончили дело. В то время 
бывший у купца Сергей Николаевич входит к ним 
и на слова о. Афанасия сказать ему что-нибудь 
говорит: «Грех купца – в руки брать!» Слов этих он 
тогда не понял. Объяснили их смысл впоследствии 
Ливенские монахи, - то есть, что грешно торговать 
в праздники.

Тот же юродивый, зашедши к одному ливенскому 
купцу, нагадил у него в переднем углу. Вскоре после 
этого с купцом случилось великое несчастье – засы-
пало в его колодце обвалившимся срубом двух мужи-
ков. Наехал суд, и пришлось купцу раскошеливаться.

Видели также Сергея Николаевича, как однажды 
он перешел через речку по дну ее, скрывшись под 
водой.

Также говорил одной девочке, дочери бедной вдо-
вы-мещанки в Ливнах: «Мы с тобою вместе умрем!» 
Так и случилось. Когда девочка эта умерла, юродивый 
пришел к вдове, сел по правую сторону ее гробика и 
скончался. Хоронили их вместе в один день. Вынесли 
их в 8 часов утра из городской церкви, а на кладбище 
принесли к вечеру. Все время на пути служили па-
нихиды. Народу было множество, почти весь город 
собрался хоронить праведников. 

Продолжение. Начало на с. 7.


