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СЛУЖЕНИЕ 
АРХИПАСТЫРЯ

Архиерейское богослужение в Великий вторник 
в мужском монастыре вмч. Димитрия Солунского 
с. Желябуга Новосильского благочиния

3 апреля 2018 г., в Страстной вторник, епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию Преждеосвященных Даров 
в мужском монастыре вмч. Димитрия Солунского с. 
Желябуга Залегощенского района.

Обращаюсь к верующим с архипастырским словом 
по окончании Богослужения, епископ Нектарий напом-
нил евангельское чтение о мудрых и юродивых девах. 

За Богослужением Архипастырь за ревностное служе-
ние Церкви Христовой и в связи с приближающимся 
праздником Святой Пасхи наградил наместника мона-
стыря игумена Тихона (Коберника) правом ношения 
Креста с украшениями. Наместник монастыря игумен 
Тихон (Коберник) поблагодарил Архиерея за архипа-
стырское попечение и радость молитвенного общения. 

В Великую Среду Страстной седмицы Пре-
освященнейший Нектарий совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в Св. Духовом мужском 
монастыре с. Задушное

4 апреля 2018 г., в среду Страстной седмицы, епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий совер-
шил Литургию Преждеосвященных Даров в Св. Духо-
вом мужском монастыре с. Задушное Новосильского 
благочиния. В своем Архипастырском слове Владыка 
напомнил, что в Среду Страстной седмицы Церковь 
вспоминает покаяние блудницы и призвал всмотреться 
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№5, май 2018

СЛУЖЕНИЕ  АРХИПАСТЫРЯ
в историю жизни этих людей и заглянуть и 
в собственную душу. Во время Богослуже-
ния Архипастырь за ревностное служение 
Церкви Христовой и в связи с приближаю-
щимся праздником Святой Пасхи наградил 
правом ношения набедренника иеромонаха 
Лазаря (Демченко) и правом ношения ками-

лавки протодиакона храма Рождества Пре-
святой Богородицы п. Глазуновка Михаила 
Михайлова.

Наместник монастыря игумен Александр 
(Маслов) поблагодарил Архиерея за архипа-
стырское попечение и радость молитвенного 
общения. 

Архиерейское служение в Великий Четверг в храме вмч. Георгия Победоносца г. 
Ливны

5 апреля 2018 г., в Великий Четверток, день 
воспоминания Тайной Вечери, епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий со-
вершил Божественную литургию святителя 
Василия Великого в храме вмч. Георгия По-
бедоносца г.Ливны. По окончании богослуже-

ния Владыка обратился к пастве с проповедью, 
в которой рассказал о событиях Великого 
четверга, отметил особую важность дней 
Страстной Седмицы, богослужения которых 
наполнены скорбью и состраданием Самому 
Господу.

Вечером Великого четверга Страстной седмицы епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий в Свято-Сергиевском кафедральном соборе города Ливны совершил 
утреню Великого Пятка с чтением 12-ти Евангелий.

Его Преосвященству сослужили секретарь 
епархии и настоятель Св. Сергиевского ка-
федрального собора прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея Ливенской 
епархии иеромонах Александр (Бучкин) и 
духовенство собора. Утреня с чтением 12-ти 
Евангелий совершается у Креста Господня и 

включает евангельские чтения и песнопения, 
посвященные воспоминанию крестных стра-
даний и смерти Спасителя. По благочестиво-
му обычаю, верующие после богослужения, 
не гася, приносят эти свечи домой, сохраняя 
огонь до праздника Пасхи в лампадах.

Преосвященнейший епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил 
вечерню с чином выноса плащаницы в Св. Сергиевском Кафедральном соборе г. Ливны.

6 апреля 2018 г., в Великую пятницу, в день, 
когда Церковь вспоминает Святые спаситель-
ные Страсти Господа нашего Иисуса Христа, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил вечерню с выносом Пла-
щаницы Спасителя в Св. Сергиевском Кафе-
дральном соборе города Ливны в сослужении 
клириков собора. Также был прочитан уми-

лительный канон, получивший в народе наи-
менование «Плач Богородицы».

После богослужения Преосвященнейший 
епископ Нектарий обратился к присутству-
ющим с проповедью, в которой призвал всех 
прихожан омыть в сердце слезами тело Спа-
сителя, каясь в своих грехах.

Архипастырское Богослужения в Великую Субботу Страстной седмицы и праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы в Св. Успенском монастыре г. Орла.

Освящение пасхальной снеди.
7 апреля 2018 г., в Великую Субботу и празд-

ник Благовещения Пресвятой Богородицы, 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий в сослужении клириков храма со-
вершил Божественную литургию по чину 
святителя Василия Великого с чтением 15 
паремий в Св. Успенском монастыре г. Орла. 
За Богослужением было совершено традици-
онное для Великой субботы освящение хлеба 

и вина, а также прочитана молитва о мире на 
Святой земле.

Правящий Архиерей поздравил молящихся 
с окончанием Страстной седмицы и обратил-
ся к ним с проповедью. Архипастырь поже-
лал всем пасхального настроения, крепкого 
здоровья и помощи от воскресшего Господа в 
ваших заботах о вечном спасении. Затем Вла-
дыка совершил освящение пасхальной снеди.

Пасхальное архипастырское Богослужение. Святая Пасхальная ночь.
В ночь с 7 апреля 

на 8 апреля 2018 г., в 
праздник Светлого 
Христова Воскресе-
ния, управляющий 
Ливенской епархией 
епископ Нектарий 
возглавил Пасхальное 
торжество в Св. Серги-
евском Кафедральном 
соборе г. Ливны Влады-
ка совершил полунощ-
ницу, Пасхальную за-
утреню и праздничную 
Божественную литур-
гию по чину святителя 
Иоанна Златоуста. 

Пасхальное Еванге-
лие (Ин. 1:1-17) было 
прочитано Преосвященнейшим Владыкой 
и сослужащим духовенством на нескольких 
языках. За Богослужением было прочитано 
Пасхальное послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, митропо-
лита Орловского и Болховского Антония. По 
отпусте Заутрени начались Пасхальные часы, 
а затем Божественная литургия свт. Иоанна 
Златоустого. Закончилась литургия пасхаль-
ным отпустом.

Преосвященнейший Владыка Нектарий 
сказал своё пасхальное поздравительное сло-
во, в котором множество раз звучали радост-
ные для всех христиан слова: «Христос Вос-
кресе!» и обратился к собравшимся со своим 
архипастырским посланием. За богослужени-
ем в эту благословенную ночь молились есаул 
Андрей Басенков и казаки станичного каза-
чьего общества Ливенского района, право-
славная молодежь и много верующих г. Ливны.

Епископ Нектарий посетил пасхальный утренник воспитанников воскресной школы 
при Св. Сергиевском кафедральном соборе.

8 апреля 2018 г. состоялось пасхальное по-
здравление и праздничный концерт, который 
подготовили преподаватели и воспитанни-
ки воскресной школы при Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе. Почётными гостями 
мероприятия стали епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий, секретарь 
епархии и настоятель собора прот. Виктор 
Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), клирики и 
прихожане собора. Утренник начался с Пас-
хального песнопения хора воскресной школы 
под управлением регента О.П. Бабарыкиной. 
С приветственным словом к пришедшим на 
праздник обратился Управляющий епархии 

епископ Нектарий, в котором поздравил всех 
собравшихся с праздником Светлой Пасхи 
Христовой, детям пожелал возрастания в вере, 
милости Божией и побольше духовной радо-
сти о Воскресшем Господе. В свою очередь 
дети также поздравили Владыку Нектария и 
вручили букет цветов, а епископ Нектарий 
преподнес всем детям сувенирное пасхаль-
ное яйцо. В ходе выступления воспитанники 
воскресной школы рассказали зрителям о 
Воскресении Христовом, о Женах Мироно-
сицах. По традиции в конце праздничного 
пасхального концерта каждый ребёнок смог 
выступить с разученным специально к Пасхе 
стихотворением. 

Епископ Нектарий возглавил служение Великой Пасхальной вечерни в Св. Сергиев-
ском Кафедральном соборе в сослужении духовенства епархии.

8 апреля 2018г., в праздник Пасхи Господ-
ней, Преосвященнейший Нектарий, епископ 
Ливенский и Малоархангельский, совершил 
Великую Пасхальную вечерню в Св. Серги-
евском Кафедральном соборе г. Ливны.  Его 
Преосвященству сослужило духовенство Ли-
венской епархии.   За богослужением моли-
лись настоятельница женского монастыря 
Марии-Магдалины с. Никольское игумения 
Марфа (Лоджанская) и настоятельница жен-
ского монастыря в честь апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова в с. Корсуньигуме-
ния Ярослава (Веригина) с сестрами.  Также 
управляющего Ливенской епархии пришли 
поздравить исполняющий обязанности Гла-
вы города С.А. Трубицин, глава района Ю.Н. 
Ревин, председатель Ливенского районного 
Совета народных депутатов М.Н. Савенкова, 
заместитель главы администрации города 
Ливны Орловской области по социальным 
вопросам В.Г. Середа, руководители предпри-
ятий и фирм, есаул Андрей Басенков и казаки 
станичного казачьего общества Ливенского 
района а также прихожане собора, моливши-
еся за богослужением.

 Состоялось награждение священников 
епархии к празднику Святой Пасхи за усерд-
ное служение Церкви Божией богослужебно-
иерархическими Патриаршими наградами: 
ПРАВОМ СЛУЖЕНИЯ БОЖЕСТЕННОЙ 
ЛИТУРГИИ С ОТВЕРСТЫМИ ЦАРСКИ-
МИ ВРАТАМИ ПО «ИЖЕ ХЕРУВИМЫ…»: 
настоятеля храма вмч. Димитрия Солунского 
г. Ливны прот. Анатолия Бас и благочинного 
Колпнянского благочиния и настоятеля храма 
апп. Петра и Павла п. Колпна прот. Симеона 
Карнаухова.

  ПРАВОМ НОШЕНИЯ НАПЕРСТНОГО 
КРЕСТА С УКРАШЕНИЯМИ благочинного 
Новодеревеньковского благочиния и настоя-
теля храма вмч. Георгия Победоносца п. Хо-
мутово прот. Сергия Сапач.

 ПРАВОМ НОШЕНИЯ ПАЛИЦЫ благо-
чинного Покровского благочиния и настоя-
теля храма Покрова Пресвятой Богородицы 
п. Покровское прот. Иоанн Балаж и клирик 
храма вмч. Георгия Победоносца г. Ливны 

прот. Николай Гладунец.
 Указом епископа Нектария, Управляющего 

Ливенской епархии, за усердное служение 
Церкви Божией к празднику Святой Пасхи 
были удостоены богослужебно-иерархиче-
ских наград: ПРАВОМ НОШЕНИЯ НАБЕ-
ДРЕННИКА – иерея Александра Воронина и 
ПРАВОМ НОШЕНИЯ ДВОЙНОГО ОРАРЯ 
иеродиакона Вениамина Анохина.

 Епископ Нектарий наградил медалью прп. 
Кукши III степени к празднику Святой Пасхи 
и в связи с 60-летием со дня рождения иерея 
Николая Кулешова и в связи с 50-летием со 
дня рождения иерея Игоря Чернышова. Так-
же Владыка Нектарий наградил медалью «В 
память 100-летия восстановления патриарше-
ства в Русской Православной Церкви» есаула 
Андрея Басенкова.

 Было зачитано Пасхальное послание епи-
скопа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария. После этого секретарь епархии прот. 
Виктор Яковец зачитал поздравительные те-
леграммы епископу Нектарию Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси КИРИЛ-
ЛА, Главного федерального инспектора по 
Орловской области аппарата полномочного 
представителя Президента в Центральном 
федеральном округе Л.М. Соломахина и Фе-
дерального инспектора по Орловской области 
аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе А.В. Белогурова.

 В конце торжественной Пасхальной вечер-
ни от лица духовенства и мирян Ливенской 
епархии со словами поздравления к Архи-
пастырю обратился секретарь епархии прот. 
Виктор Яковец.

 Епископ Нектарий поблагодарил всех за 
Пасхальное поздравление и обратился к кли-
рикам и мирянам со словами архипастырско-
го наставления по развитию и укреплению 
церковной жизни в Ливенской епархии. В 
завершение своего слова Архипастырь побла-
годарил за участие в молитвенных торжествах 
представителей светских властей и пожелал, 
чтобы мир, тишина и благоденствие сопут-
ствовали на Ливенской земле.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий поздравил с Пасхой детей 
инклюзивного центра «Розовое детство».

В начале Светлой седмицы, 9 апреля 2018 
года, на базе строительного техникума г. Лив-
ны, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий поздравил детей инклюзивного 
центра «Розовое детство». Епископ Некта-
рий сердечно поздравил всех с величайшим 
праздником Пасхи Христовой и пожелал всем 
крепкого здоровья, послушания и всех благ 
земных и небесных, призвал взрослых и де-
тей– любить друг друга. Дети семейного цен-

тра Святые покрова подготовили праздничное 
пасхальное мероприятие. Епископ Нектарий 
тепло поблагодарил ребят за вдохновенное 
выступление и каждому ребенку преподнес 
шоколадное яичко. Клоунесса интересно и ув-
лекательно провела развлекательно-игровую 
программу для особых детей. В завершение 
праздничной встречи всем детям инклюзив-
ного центра «Розовое детство» был вручен 
пасхальный подарок. 
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Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий посетил Пасхальный благо-
творительный концерт

9 апреля 2018 г. в здании Орловского фили-
ала РАНХиГС в рамках Орловского Пасхаль-
ного фестиваля состоялся Пасхальный благо-
творительный концерт. Почетными гостями 
концерта стали Высокопреосвященнейший 
митрополит Орловский и Болховский Ан-
тоний, епископ Ливенский и Малоархагель-
ский Нектарий, епископ Мценский Алексий 
в сопровождении священников митрополии. 
Концерт посетил врио губернатора Орлов-
ской области А.Е. Клычков с представителями 
администрации. Открывая концерт Митро-
полит Орловский и Болховский Антоний 

отметил, что пасхальные дни наполнены ра-
достью и ликованием, и когда мы благостным 
пением прославляем Воскресшего Господа 
Жизнодавца, то в едином душевном порыве 
каждый вливается в этот общий хор. В кон-
цертной программе принимали участие свод-
ный Митрополичий хор, известные орловские 
исполнители, которые рассказали историю 
одного маленького пасхального чуда, испол-
нив праздничные песнопения.

От Ливенской епархии в мероприятии при-
нимал участие хор православной молодежной 
организации «Корсунская Дружина».

Вторник светлой седмицы. Соборное архиерейское богослужение в храме Иверской 
Иконы Божией Матери г. Орла (Архиерейское подворье Ливенской епархии)

10 апреля 2018 г., во вторник Светлой сед-
мицы, в день празднования Иверской ико-
ны Божией Матери, Преосвященнейший 
епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий и епископ Мценский Алексей, ви-
карий Орловской епархии сослужили Высоко-
преосвященнейшему митрополиту Антонию 
в престольный праздник храма Иверской 
иконы Божией Матери г. Орла. 

После прочтения Евангелия Владыка Анто-

ний, словами: «Христос воскресе!» 
начал праздничную проповедь на 
Евангельское чтение, в которой так-
же поздравил с праздником Светло-
го Христова Воскресения и с днем 
празднования Иверской иконы Бо-
жией Матери, призвав молитвенно 
просить о Её заступничестве.

Во время малого входа за усерд-
ное служение Церкви Христовой к 
празднику Святой Пасхи 2018 года 
были вручены архипастырские на-
грады: правом ношения золотого на-
персного креста награждён клирик 
храма иерей Димитрий Степаненков 
и правом ношения камилавки - диа-
кон Алексий Ладыгин. В завершение 

богослужения епископ Нектарий поблагода-
рил Высокопреосвященнейшего митрополита 
Антония и епископа Мценского Алексия за 
совместное богослужение и радость совместной 
молитвы, пожелав многих и благих лет жизни, 
и помощи Божией в нелёгком архипастырском 
служении на благо Святой Церкви. 

Соборное богослужение завершилось слав-
лением Божией Матери перед храмовой Её 
иконой, именуемой «Иверская». 

Епископ Нектарий посетил пасхальный утренник воскресной школы мужского Св. 
Успенского монастыря г.Орла.

14 апреля 2018г, епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий посетил Пасхальный 
утренник воспитанников воскресной школы 
Св. Успенского мужского монастыря г. Орла.

 В приветственном слове Владыка Некта-
рий поздравил детей и всех присутствующих 
на утреннике с праздником Светлой Пас-
хи Христовой, детям пожелал возрастания в 
вере, милости Божией и побольше духовной 

радости о Воскресшем Господе. Епископ Не-
ктарий поблагодарил ребят и преподавателей 
за хороший праздник и вручил всем детям 
сладкий подарок.  Воспитанники Воскресной 
школы порадовали Архипастыря и всех при-
сутствующих театрализованным представле-
нием, радостным пением и выразительным 
чтением стихов, посвященных Светлому Хри-
стову Воскресению. 

Епископ Нектарий поздравил со Светлым праздником Пасхи подопечных СРЦН 
г. Ливны

16 апреля 2018 года епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий поздравил со 
Светлым праздником Пасхи детей и сотруд-

ников бюджетного учреждения Орловской об-
ласти "Социально - реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетнего города Ливны" 

Епископ Нектарий поздравил воспитанников 
центра с Пасхой, рассказал о Великом празд-
нике, сказал слова наставления и выразил свои 
добрые пожелания детям и воспитателям, 

а затем преподнес пасхальный подарок. В 
завершение, от епархиального социального 
отдела всем были вручены вкусные куличики 
и пасхальный подарок.

Владыка Нектарий с Пасхальным поздравлением посетил Дом ветеранов г. Ливны

16 апреля 2018 года епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий поздравил про-
живающих в Доме Ветеранов, сотрудников уч-
реждения с праздником, пожелал им радости 
о Воскресшем Христе и крепкого здоровья. В 
своем поздравительном слове Владыка Некта-
рий говорил о той радости и надежде, которую 
дарует нам Светлое Христово Воскресение 
и призвал пожилых людей жить в любви и 
радости, а также поблагодарил персонал за их 

подвижнический труд и вручил подопечным 
дома ветеранов пасхальные подарки. 

Ребята из молодежной организации «Камо 
грядеши» действующей при храме святого 
вмч. Георгия Победоносца г. Ливны, порадо-
вали праздничным концертом, а затем каждо-
му подопечному дома ветерана преподнесли 
пасхальный подарок. Пожилые люди были 
до слез тронуты заботой и вниманием, про-
явленными к ним.

Епископ Нектарий поздравил со светлым праздником Пасхи маленьких пациентов, 
их родителей и персонал БУЗ ОО НКМЦ имени З.И. Круглой 

21 апреля 2018г Епископ Ливенский и 
Малоархангельский Нектарий посетил от-
деление онкологии, гематологии и отделение 
детской реабелитации НКМЦ имени З.И. Кру-
глой г. Орла и поделился пасхальной радостью 
с маленькими пациентами и их родителями. 

Владыка благословил детей, пожелав им 
скорейшего выздоровления, и раздал сладкие 
подарки. Его Преосвященство утешил добрым 
словом матерей, посоветовав им молиться за 
своих детей. Затем Владыка Нектарий про-
шел в реабилитационное отделение, где по-
сетил палаты, где тепло поздравил со Светлым 
праздником Пасхи, пожелал всем мира и до-
бра, детям скорейшего выздоровления, а ро-
дителям терпения, сил пережить временные 

трудности и нелёгкие испытания и подарил 
сладкие подарки. В завершение Епископ Не-
ктарий поблагодарил за заботу и внимание 
коллектив лечебного заведения. Весь персонал 
больницы поблагодарил Его Преосвященство 
за встречу и возможность общения. Вместе с 
Владыкой в гости к пациентам приехали пред-
седатель епархиального социального отдела 
С.Н. Черенкова, координатор волонтерского 
движения «Друзья милосердия» В.В. Каверина 
и добровольцы волонтёрского движения «Рука 
помощи» медицинского училища г. Ливны. 
Они показали детям небольшое театральное 
представление, а в завершение провели твор-
ческий мастер-класс по изготовлению белого 
голубя. 

Архипастырское Богослужение в день памяти святых Жен-Мироносиц в женском 
монастыре Марии Магдалины с. Никольского Должанского района

22 апреля 2018 г., в неделю 3-ю по Пасхе, 
Святых жен-мироносиц, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную Литургию в женском монасты-
ре Марии Магдалины с. Никольского Должан-
ского района. Перед Божественной Литургией 
был совершен молебен. Его Преосвященство в 
своем архипастырском слове сердечно поздра-
вил прихожан с праздником светлой Пасхи, 
поприветствовал настоятельницу обители 
игуменью Марфу (Лоджанскую), сестер во 
Христе, которым преподнес в подарок пас-

хальные яйца и тепло поздравил всех с празд-
ником жен-мироносиц, указав что каждая 
женщина может стать мироносицей, если 
она может во всяком благочестии и чистоте 
служить Господу и нести мир Христов своим 
ближним. Правящего Архиерея приветствова-
ла игумения монастыря Марфа (Лоджанская), 
которая поблагодарила Владыку за его визит и 
за молитвенное общение в храме.

По отпусте Литургии епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий возглавил 
Крестный ход с молебном. 
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ВЕСТИ ЕПАРХИИ
Освящение купола и креста на алтарную часть реставрирующего храма Успения 

Божьей Матери с.Жердево Новосильского района

1 апреля 2018 года, в праздник Входа Господ-
ня в Иерусалим, благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока освятил 
купол и крест на алтарную часть реставрирую-
щего храма Успения Божьей Матери с.Жердево 
Новосильского района. По завершении чина 
освящения креста о.Василий тепло поздравил 
всех с праздников Входа Господнего в Иеруса-
лим и выразил благодарность благотворителям 
и строителям, которые трудятся на восста-
новлении храма сего. В своем слове батюшка 

отметил, что в этом году проделан большой 
фронт работ по восстановлению храма. Смон-
тирована крыша по периметру всего храма, 
установлены пластиковые окна на купольной 
части и по всему храму, также смонтирован 
черновой пол по храму, и сегодня в праздник 
вербного воскресения освящен и водружен 
крест на алтарную часть храма. В этом году к 
престольному празднику планируется освяще-
ние иконостаса и алтаря с престолом храма в 
честь Успения Божьей Матери.

Соборование и причащение насельников дома ветеранов с.Воротынцево Новосиль-
ского благочиния.

2 апреля 2018 года, в понедельник страст-
ной седмицы благочинный Новосильского 
благочиния прот. Василий Сорока в очередной 
раз посетил Дом-ветеранов с.Воротынцево 
Новосильского района. Целью визита к пре-
старелым насельникам дома ветеранов стало 
Соборование и причащения заранее заготов-
ленными дарами всех больных и страждущих, 
которые в меру своих недугов не могут по-
сетить храм Божий. По окончанию соборо-

вания и причастия о.Василий поздравил всех 
с принятием Святых Христовых Таинств и 
с наступающим праздником Пасхи Христо-
вой, а также подарил всем собравшимся на 
молитвенную память небольшие иконы Вос-
кресения Христова. В завершении состоялась 
теплая беседа насельников со священником, 
батюшка ответил на многочисленные вопро-
сы, которые задавали в ходе беседы.

Экскурсия школьников в храм Рождества Пресвятой Богородицы поселка Глазуновка

3 апреля 2018 года учащиеся 3-х классов 
Очкинской средней школы посетили с экскур-
сией храм Рождества Пресвятой Богородицы 
поселка Глазуновка. Интересную экскурсию 
провела регент и преподаватель воскресной 
школы храма Валентина Мельник. Ребята 
услышали интересный рассказ о самом хра-
ме, о великом празднике Пасхи. Узнали, кто 
такие святые, увидели иконы, Неизгладимое 
впечатление на детей произвела красота хра-
ма. Уникальный резной иконостас, иконы, 

посвящённые православным праздникам, 
находящиеся в купольной части, поразили 
ребят своей неповторимостью. Из рук насто-
ятеля храма прот. Леонида Мельника ребята 
получили детские книги В завершении го-
сти посетили воскресную школу. В благодар-
ность за теплый приём детишки преподнесли 
пасхальные рисунки. Память о посещении 
лучшего места на земле навсегда останется в 
сердцах детей.

Семинар для завучей по воспитательной работе всех общеобразовательных школ 
города

По благословению епископа Ливенского и 
Малоархангельского Нектария, руководитель 
отдела религиозного образования и катехи-
зации епархии иерей Виктор Чепурный в г. 
Ливны провёл семинар для завучей по вос-
питательной работе всех общеобразователь-
ных школ города. В семинаре принимали 
участие иерей Виталий Вихров, руководитель 
молодёжного служения Ливенской епархии, а 
также глава отдела общего образования города 
Преображенский Ю.А.

Одним из самых важных вопросов семи-
нара был вопрос о неоязычестве. Это дви-
жение на всей территории России активно 
стало развиваться в крупных городах, а те-
перь дошло и до маленьких региональных 
городов. Тема очень актуальна для г Ливны, 
т. к. в это движение вовлечены молодые 
люди, студенты, старшеклассники и моло-
дёжь из социальных сетей и организаций 
города. В рамках семинара прошёл показ и 
обсуждение фильма о распространении не-

оязычества в стране, экстремизма и оккуль-
тизма, как основных составляющих этого 
псевдорелигиозного движения. Участники 
семинара узнали способы вовлечения и по-
следствия, которые бывают при участии в 
совместных акциях и мероприятиях не-
языческого толка. Бойцовские навыки, ко-
торым обучаются внутри этого движения. 
Руководители епархиальных отделов иерей 
Виктор Чепурный и иерей Виталий Вихров, 
а также духовенство города, занимающееся 
духовным окормлением школ города Ливны, 

предложили свою помощь в работе как с 
молодёжью, так и с родителями. 

Ю.А. Преображенский озвучил и ряд других 
проблем, с которыми сталкиваются школьни-
ки и студенты. Интернет зависимость – это 
также важнейшая сфера влияния на массы 
молодёжи. Социальные сети и игромания. 
Ранние отношения, спиртное и курение. 
Информационная поддержка и работа с ро-
дительскими комитетами, поможет глубже 
заняться воспитательным процессом как в 
школе, так и в домашних условиях.

Благотворительная пасхальная ярмарка.
По благословению епископа Ливенского и 

Малоархангельского Нектария, социальная 
служба милосердия Ливенского благочиния, 
совместно с сестрами и волонтёрами Свято-
Елизаветинского сестричества Ливенской 
епархии, организовали Благотворительную 
Пасхальную ярмарку. После Божественной ли-
тургии, посвященной Благовещение Пресвя-
той Богородицы, у входа в храм развернулась 
красочная ярмарка, на которой можно было 
купить различные изделия, выполненные вос-

питанниками Социально реабилитационных 
детских центров города Ливны и Ливенского 
района. Особым спросом пользовались по-
делки воспитанников Крутовской школы ин-
тернат. Прихожане храма, могли приобрести 
предметы народных промыслов, пасхальные 
игрушки и украшения ручной работы. Все 
собранные средства будут направлены на про-
ведение пасхальных мероприятий в детских 
реабилитационных центрах и Домах престаре-
лых города Ливны и Ливенского района.

Выездная миссионерская служба в реставрируемом в храме Успения Божьей Матери 
в с.Жердево Новосильского благочиния

9 апреля 2018 года, в понедельник Светлой 
Седмицы, благочинный Новосильского благо-
чиния прот. Василий Сорока совершил выезд-
ную миссионерскую службу и праздничный 
молебен в реставрируемом храме Успения 
Божьей Матери в с.Жердево Новосильского 
района.

На Богослужении присутствовали глава 
Глубковского сельского поселения А.И. Ануф-
риев, благотворители храма и жители близле-
жащих деревень. По окончании Богослуже-
ния о.Василий зачитал Пасхальное послание 

епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария. Затем батюшка поздравил всех 
верующих с праздником Пасхи Христовой. 
Пожелал всем крепкого здоровья, терпения, 
смирения и помощи Божьей в дальнейшем 
восстановлении храма сего. Священнослужи-
тель также в своем слове отметил, что всем нам 
надо почаще собираться в этом храме и воз-
носить совместные молитвы к Богу и Царице 
Небесной, дабы по Их милости благополучно 
продвигались дальнейшие восстановления 
храма.

Поздравление с Пасхой Христовой детей и сотрудников Залегощенского детского 
социально-реабилитационного центра "Надежда"

9 апреля, настоятель Богоявленского Храма 
пгт. Залегощь вместе с учениками воскресной 
школы, поздравил с Пасхой Христовой детей 
и сотрудников Залегощенского детского со-
циально-реабилитационного центра "Надеж-
да". Учащиеся воскресной школы, выступили 
перед зрителями с праздничными песнопени-

ями. Настоятель храма о. Валентин обратился 
к сотрудникам приюта и его юным жильцам с 
Пасхальной проповедью, в которой рассказал 
о смысле Христовой Жертвы и исторической 
реальности чуда Воскресения Христова. В 
завершении мероприятия всем присутству-
ющим были розданы Пасхальные подарки. 

Поздравление с Светлым Христовым Воскресением жильцов Залегощенского дома 
ветеранов

В Светлый понедельник, 9 апреля текуще-
го года, воспитанники воскресной школы 
Богоявленского Храма пгт. Залегощьвместе 
с настоятелем храма иереем Валентином Чу-
маченко поздравили со Светлым Христовым 
Воскресением жильцов Залегощенского дома 
ветеранов. 

Пожилые люди, с детской радостью слуша-
ли праздничные песнопения и принимали 
пасхальные подарки от юных православных 

христиан. В завершении мероприятия, к зри-
телям, с поздравительным словом обратился 
настоятель Храма о. Валентин. В пасхальной 
проповеди, батюшка отметил, что Господь 
распялся для того, чтобы совоскресить нас с 
собой, и потому преклонный возраст не толь-
ко не является препятствием к покаянию, а 
наоборот - является причиной незамедлитель-
ного знакомства с Господом через Евангелие 
и Святые Таинства Церкви.

Волонтеры в гостях у ветеранов
10 апреля 2018года, на Светлой седмице, сту-

денты Ливенского филиала ОГУ им. Тургенева 
посетили «Центр социального обслуживания 
населения города Ливны», где порадовали сво-
им творчеством граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. Перед началом концерта с 
приветственным словом выступил духовник 
социального отдела Ливенской епархии прот. 
Алексей Ткачук. Отец Алексей поздравил всех 
собравшихся со Светлым Праздников Воскре-

сения Христова. Концерт начался с Пасхально-
го тропаря, который дружно пел весь зал.  

Перед зрителями выступали волонтеры клу-
ба «Данко» и творческие коллективы филиала. 
В завершении концерта все зрители получили 
подарки от епархии – пасхальные куличи. 

Высоко оценив творческие способности 
студентов, ветераны хором благодарили мо-
лодых артистов после всех номеров концерта. 
На память была сделана общая фотография. 

Пасхальный визит священника в детский сад 
12 апреля 2018 года, на Светлой седмице, в 

продолжении празднования Светлого Христова 
Воскресения благочинный Глазуновского благо-
чиния прот. Леонид Мельник посетил муници-
пальное дошкольное учреждение Куначевский 
филиал детского сада п.г.т. Глазуновка. Дети с 
воспитателями подготовили небольшой пас-

хальный концерт. Мальчишки и девчонки чи-
тали стихи о Пасхе, пели песни о весне, тан-
цевали. После выступления детей отец Леонид 
поблагодарил юных артистов за прекрасное 
душевное выступление и подарит каждому пас-
хальное яйцо и полезную книгу. Мероприятие 
завершилось общей фотографией.
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В Глазуновском благочинии священник поздравил с Пасхой подопечных психоневро-
логического интерната.

12 апреля 2018 года благочинный Глазу-
новского благочиния прот. Леонид Мельник 
посетил «Добринский психоневрологиче-
ский интернат» в Глазуновском райне. В ходе 
встречи отец Леонид поздравил с праздником 
ПАСХИ старшее поколение. Посещение до-
ма-интерната священником совершается по-

стоянно. Приезд священника очень важен не 
только для проживающих в интернате, но и 
для сотрудников этого учреждения. Специ-
алистам приходиться трудиться в непростой 
обстановке и духовная поддержка им необхо-
дима. В завершении были подарены сладкие 
подарки и иконы.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с Корсаково принял участие в 
празднике «День призывника»

13 апреля в зале Дома Искусств, прошло тор-
жественное поздравление призывников в ряды 
войск Российской Федерации. В этот призыв 

от Корсаковского района от-
правляются десять юношей. На 
торжественном мероприятии 
присутствовал Глава Корсаков-
ского района В.Р.Кнодель, Глава 
Корсаковского Сельского посе-
ления А.А.Савин, Громаков Ан-
дрей Михайлович -военный ко-
миссар Новосильского района, 
представители общественных 
организаций. Настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы села Корсаково иерей Ни-
колай Панькив поздравил при-
зывников и обратился с словом, 
пожелал успехов в службе, вос-
питывать в себе мужские каче-
ства, поддерживать друг друга 

в служении. В завершение священник преподал 
благословение и вручил иконку ангела хранителя. 
Мероприятие завершил праздничный концерт.

Ученики воскресной школы Богоявленского Храма пгт. Залегощь поздравили при-
хожан Храма с Пасхой Христовой

15 апреля 2018г., в неделю святого апостола 
Фомы, ученики воскресной школы Богоявлен-
ского Храма пгт. Залегощь, поздравили прихо-
жан Храма с Пасхой Христовой. Выступления 
детей состоялось перед началом, первой после 
Пасхи, воскресной библейско - богословской 
беседы для взрослых. Юные христиане пели 
Пасхальные песнопения и радостно рассказы-

вали стихи о Пасхе Христовой. В заключении 
поздравительной программы, настоятель храма, 
иерей Валентин Чумаченко, еще раз поздравил 
всех прихожан со Светлым Христовым Воскре-
сением, после чего воспитанники воскресной 
школы приступили к раздачи пасхальных от-
крыток зрителям, пришедшим на их празднич-
ный концерт и на библейские беседы.

Утренник «Пасхальная радость» прошёл в воскресной школе при храме вмч. Георгия 
Победоносца в п. Хомутово.

Разновозрастные прихо-
жане с благоговением слуша-
ли Пасхальное песнопение 
детей, перезвон колоколов. 
А сами дети с радостью уча-
ствовали в традиционных 
русских играх, читали стихи 
и пели песни на пасхальную 
тематику. Чувствовалось, 
что эти юные и трепетные 
сердца наполнены светлым 
ощущением необыкновен-
ности и величия празднуемо-
го торжества. Радостно сияю-
щие лица детей и нарядные 
костюмы создали атмосферу 
праздника. Прихожане по-
лучили Пасхальную радость 
от выступления детей. А по-
том все вместе пили чай со 
сладостями, которыми ще-
дро угощал настоятель храма прот. Сергий 
Сапач.  Он поздравил христиан со светлым 
праздником Пасхи, пожелал всем мира в 
душе, любви и благоденствия, а детям пода-

рил иконки.  Очень хочется верить, что ра-
дость Светлого Христова Воскресения долго 
еще будет теплиться в сердцах маленьких 
православных христиан.

Крестный ход и освящение поклонного Креста в п.Хомутово
17 апреля 2018г, в праздник Радоницы, в 

п.Хомутово состоялся Крестный ход и освя-
щение поклонного креста. Прихожане храма 
вмч. Георгия Победоносца во главе с насто-

ятелем прот. Сергием Сапачом, прошли мо-
литвенным шествием от храма до поклонного 
креста, установленного на кольце объездной 
дороги. Отец Сергий совершил чин освяще-

ния креста, который установлен по иници-
ативе главы п.Хомутово Сергея Овчиннико-
ва.  Теперь каждый сможет здесь помолиться 
и возблагодарить Господа в путешествии. По 
окончании молитвы, окропив Святой водой 
освященный крест и молящихся, а затем про-

изнес слова приветствия, отметил значимость 
события для села, ведь крест является свиде-
тельством сохранения добрых православных 
традиций. Священник пожелал, чтобы сила 
Животворящего Креста сохраняла всех людей, 
благочестиво живущих в районе.

Священник дал напутствие и благословил призывников для прохождения службы в 
рядах Российской армии в Новосильском благочинии

18 апреля 2018 года в актовом зале Новосиль-
ской школы искусств, прошло торжественное 
мероприятие и проводы юношей призывного 
возраста в ряды вооруженных сил Российской 
Федерации. В этот весенний призыв от Ново-
сильского района отправляются защищать 
двенадцать призывников. По благословению 
Владыки Нектария, епископа Ливенского и 
Малоархангельского, в мероприятии принял 
участие благочинный Новосильского благо-
чиния прот. Василий Сорока. О. Василий тепло 

поздравил призывников и пожелал успехов в 
службе, надежно и верно защищать Отечество 
наше и Веру Православную, воспитывать в себе 
мужественные качества и поддерживать друг 
друга в армейском служении. В завершении 
батюшка подарил всем призывникам на молит-
венную память иконки святителя Чудотворца 
Николая и преподал пастырское благослове-
ние.Концертной программой призывников 
поздравили ученики Новосильской СОШ и 
творческие коллективы г. Новосиля

Настоятель храма Михаила Архангела г. Малоархангельска иерей Владимир Фрол-
кин посетил с Пасхальным приветствием дом престарелых с. Луковец

18 апреля 2018г настоятель храма Миха-
ила Архангела г. Малоархангельска иерей 
Владимир Фролкин посетил с Пасхальным 
приветствием дом престарелых с. Луковец 
Малоархангельского района. Отец Влади-
мир поздравил всех со светлым и самым ра-
достным праздником Воскресения Христова 
и пожелал радости о Воскресшем Спасителе, 
здоровья, крепости сил, терпения и любви 
друг к другу. Затем зачитал Пасхальное по-
слание епископа Ливенского и Малоархан-

гельского Нектария. Иерей Владимир уделил 
время всем желающим задать вопросы, по-
делиться своими наболевшими проблемами 
и просто по-домашнему поговорить. Свя-
щеннослужитель оказал посильную матери-
альную помощь дому престарелых и вручил 
каждому проживающему в нем сладкий по-
дарок. Директор Борис Викторович Красни-
ков, сотрудники и жители дома престарелых 
сердечно поблагодарили батюшку за радость 
общения.

Городской православный интеллектуальный турнир "Пасхальный букет".

Во 2-ю седмицу по Пасхе 2018 года в Ливен-
ской Епархии прошел городской православ-
ный интеллектуальный турнир "Пасхальный 

букет", который проводился в 6-й школе г. Лив-
ны. В 2018 году турнир проводился по темам 
«Православные храмы и монастыри Санкт-
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Петербурга». По благословению епископа 
Ливенского и Малоархангельского Нектария, 
руководитель Отдела Религиозного образова-
ния и Катехизации Ливенской епархии иерей 
Виктор Чепурный, произнёс приветственные и 
поздравительные слова от правящего архиерея 
участникам и организаторам турнира. В торже-
ственной обстановке при награждении победи-

телей священник иерей Виктор Чепурный вру-
чил победителям турнира памятный подарок 
от епископа Ливенского и Малоархангельского 
Нектария, редкую по своей красоте и изданию 
книгу о России. В турнире участвовали команды 
7 школ, в составе команд, обучающихся 6 – 8 
классов. Впервые в истории турнира победите-
лем стала команда МБОУ СОШ №1 г. Ливны. 

Совершен молебен с чином освящения с/х техники перед посевной в Глазуновском 
благочинии

18 апреля 2018 года по благословению Его 
Преосвященства, Преосвященнейшего Не-
ктария, епископа Ливенского и Малоархан-
гельского, настоятель храма святого апосто-
ла Иоанна Богослова села Ловчиково прот. 
Иоанн Кусик в сельхозпредприятиях ООО 
"Орелагропром" СП "Воронецкое"директор 
Е.Л. Ктиторов и СП "Вознесенское" директор 
А. А. Семянников совершил «Молебное пение 
о призывании помощи Святаго Духа перед на-
чалом всякого доброго дела», а также совершил 

чин освящения этой техники. Затем священ-
ник обратился ко всем со словом и отметил, 
что всякое дело должно, по христианской 
традиции, начинаться с молитвы о призвании 
помощи Божией. Также было отмечено, что 
успех в каждом делании зависит от того как 
мы добросовестно и с какой любовью мы от-
носимся к выполнению своих трудовых обя-
занностей. В завершении отец Иоанн пожелал 
всем помощи Божией, здравия и окропил всех 
святой водой.

Молебен для призывников в Глазуновском благочинии
19 апреля 2018 года, по благочестивой тра-

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

завершении молебна отец Леонид обратился 
к собравшимся с пастырским напутствием, в 
котором пожелал призывникам весеннего при-
зыва помощи Божией и крепости духа в деле 
нелегкого служения Отечеству. После оконча-
ния молебна, торжественное мероприятие про-
должилось.  В завершении мероприятия отец 
Леонид каждому призывнику вручил памятные 
подарки и благословил на военную службу.

Воспитанники Воскресной школы и прихожане молельного дома Казанской иконы 
Божией Матери с. Крутое посетили Дом Ветеранов деревни Зубцово

22 апреля 2018г, в третью неделю по Пасхе, 
в праздник Святых Жен Мироносиц, вос-
питанники Воскресной школы и прихожане 
молельного дома Казанской иконы Божией 
Матери села Крутое посетили с праздничным 
концертом Дом Ветеранов деревни Зубцово. 
Настоятель молельного дома иерей Сергий 
Войнов обратился с Пасхальным привет-
ствием, а воспитанники воскресной школы 
представили Пасхальную музыкально-лите-

ратурную композицию, в которой рассказа-
ли о Празднике Праздников и Торжества из 
Торжеств — Пасхе Христовой. Дети передали 
свое духовное торжество и радость престаре-
лым людям и инвалидам. Затем священник 
обошел всех проживающих в Доме Ветеранов, 
поздравил их с Пасхой Христовой, вручив 
каждому подарок. В конце мероприятия ру-
ководство Дома ветеранов накрыло празднич-
ный стол, за которым велась духовная беседа.

Праздник Жен-Мироносиц в Новосильском благочинии.
22 апреля 2018 г., в третью неделю по Пасхе, 

Святых Жен-Мироносиц в Св. Никольском хра-
ме г.Новосиля состоялось праздничное Богослу-
жение и праздничный молебен посвященный 
празднику Жен-Мироносиц. По окончании 
праздничной литургии настоятель храма прот.
Василий Сорока тепло поздравил прихожан с 
праздником Святой Пасхи, а женщин с празд-
ником Жен-Мироносиц. О.Василий совместно с 
казаками Новосильского районного хуторского 
общества и Залегощенского хуторского обще-
ства «Неручь» преподнесли всем женщинам 

и детям присутствующим на Богослужении 
сладкие подарки. Также для женщин г.Новосиля 
и района в центральном доме культуры был 
дан праздничный концерт, посвященный 
празднику Дню Жен-Мироносиц «Мы славим 
наших матерей», с участием казаков Свято-
Духова монастыря, лауреата международного 
фольклорного конкурса в Англии, заслуженного 
работника культуры РФ Александры Семено-
вой, казачьего ансамбля «Волюшка», учителей и 
учащихся Новосильской СОШ и коллективов 
Орловской области.

Лекция на тему «Значение дисциплины в жизни человека».
23 апреля 2018 г. председателем отдела по 

взаимодействиям с ВС и МВД иереем Сергием 
Войновым в здании МВД города Ливны перед 
личным составом полиции была прочитана 
лекция на тему «Значение дисциплины в жиз-
ни человека». Иерей Сергий в начале лекции 
обратил внимание слушателей на два вопроса 
что такое дисциплина и что является дисци-

плинирующим фактором, отметив что основы 
дисциплины для человека лежат в уставе хри-
стианской церкви, воинских уставах и госу-
дарственных кодексах. Уделил внимание на то, 
что дисциплинированный человек является 
добросовестным во всех своих обязанностях, 
будь то взаимоотношение в семье, обществе, 
на работе.

Благочинный Покров-
ского благочиния принял 
участие в мероприятии, 
посвященном очередному 
весеннему призыву на сроч-
ную воинскую службу.

23 апреля 2018 г., в зда-
нии Дома Культуры поселка 
Покровское прошло торже-
ственное мероприятие, по-
священное весеннему призы-
ву на военную службу. В своем 
напутственном слове благо-
чинный Покровского благо-
чиния прот. Иоанн Балаж 
напомнил будущим солда-

там, что Церковь всегда была рядом с армией, 
благословляла своих сыновей на исполнение 
воинского долга и защиту своего Отечества, 
пожелал всем благодатной помощи Божией и 
покровительства угодников Божиих – святых 
великого князя Димитрия Донского, велико-
мученика и Победоносца Георгия, и правед-

ного воина Феодора Ушакова, а также при-
звал никогда не снимать нательный крест. В 
завершении мероприятия прот. Иоанн Балаж 
благословил призывников на службу Родине, 
окропив их святой водой, подарил каждому в 
благословение молитву «Живый в помощи» и 
небольшие иконы Ангела Хранителя.

День призывника в Свердловском благочинии

24 апреля 2018 года в МБУ ДО «Свердлов-
ский центр детского творчества» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
"Дню призывника". Мероприятие началось 
с возложения венков у вечного огня и па-
мятника "Скорбящей матери". Благочинный 

Свердловского благочиния и настоятель храма 
Вознесения Господня протоиерей Сергий 
Якимчук благословил будущих солдат на рат-
ную службу. В своем слове он отметил важ-
ность служения Отчизне, пожелал помощи 
Божией в выполнении воинского долга.

Праздник жен-мироносиц в храме Михаила Архангела г. Малоархангельска

22 апреля 2018г., воспитанники Воскрес-
ной школы при храме Михаила Архангела 
г. Малоархангельска поздравили прихожан 
с праздником Святых Жен Мироносиц. 
По окончании Божественной литургии 
дети показали сценку на тему «Святые 
Жены Мироносицы», в которой раскрыли 
великий смысл   миссии Святых Жен. В за-
вершении настоятель храма иерей Вла-
димир Фролкин поздравил всех сестёр с 
этим замечательным праздником, пожелал 
смирения, терпения и настоящей евангель-
ской любви.  В своём слове священник рас-

сказал об истории жен-мироносиц, указал, 
что этот праздник издревле чтился особо 
на Руси, а также отметил "быть женщиной 
это высокая и важная миссия, прекрасная 
половина человечества дарит миру новую 
жизнь, оберегает семейный очаг, сохраня-
ет и передаёт из поколения в поколение 
духовные ценности и традиции", а затем 
всем женщинам были вручены сладкие по-
дарки и организованно чаепитие. Все за-
кончилось, но ещё долго в сердцах остава-
лось светлое ощущение, радостные чувства 
переполняли душу.

День призывника в Колпнянском благочинии.

25 апреля 2018г., настоятель Св. Петропав-
ловского храма п.Колпна прот. Симеон Кар-
наухов принял участие в районном митинге 
посвященным Дню призывника. По традиции 
ребят пришли проводить старшеклассники 
из Колпнянской школы-лицея и малыши из 
Детского сада. О.Симеон сердечно поздравил 
будущих воинов, рассказал призывникам о 

покровителе русского воинства святом благо-
верном князе Александре Невском и пожелал 
им достойно продолжать традиции   наших 
славных предков, беречь и умножать былую 
славу русского солдата и русского оружия. 
Отслужив молебен и благословив, батюшка 
подарил каждому призывнику нательный 
крестик и небольшую икону.  

Православный женский праздник в Крутовской школе-интернате.
24 апреля 2018г в КОУ ОО "Крутовской 

специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школе-интернат" состоялся концерт, 
посвященный празднованию Дня Святых 
Жен Мироносиц. В нём участвовали ученики 
7-х, 8-х и 9-х классов. Дети читали стихи, 
пели духовные песни. Так же, девочками был 
исполнен танец. По окончании концерта ко 

всем женщинам и девочкам со словами по-
здравления выступил пономарь Крутовского 
молельного дома Казанской иконы Божией 
матери Михаил Бородин, который кратко 
рассказал о празднике Святых Жен Миро-
носиц, объяснили, в чем же состоит святость 
этих женщин и передал поздравление насто-
ятеля молельного дома иерея Сергия Войнова. 
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Божественные судьбы великой радости
Вознесение Христово, свидетелями которого были апостолы, вызвало в них примечательное переживание- 

ВЕЛИКУЮ РАДОСТЬ, с которой они возвратились в Иерусалим. 
Церковный народ всег-

да живет не каким-либо 
заурядными, но всегда 
именно великими пере-
живаниями; это, пожалуй, 
заметно и всякому тепе-
решнему «рассудочному 
сердцу». Радость, как та-
ковая, занимает замет-
ное место в Библии, но 
«радость великая», при 
этом, приобретает и свое 
особенное место. Иногда 
современные богослов-
ские словари, «симфо-
нии» (по-своему кратко 
выражающие основные 
понятия церковного Пре-
дания) приводят своего 
рода «основной список» существенного 
присутствия в тексте Библии такого по-
нятия, как «великая радость». Любопытно, 
при этом, что основной объем таких ссы-
лок часто приходится в этих сборниках 
именно на повествования Нового Завета, 
о его самых важных и таинственных со-
бытиях и о самых заметных и высоких 
проявлениях человеческого духа. Евангелие 
от Матфея, например, во второй главе гово-
рит о богопросвещенных волхвах, которые 
«увидевши звезду», остановившуюся над 
«местом, где был Младенец», «возрадова-
лись радостью великою». Происхождение 
такой радости высоко и таинственно; ино-
гда церковные книги говорят, например, 
о том, что «звезда идет перед волхвами и 
сама радуется вместе с ними» … «Великая 
радость» иногда воспламеняется там, где че-

ловеческое сердце бывает 
в великой опасности горя 
и отчаяния. Евангелист 
Матфей говорит о том, 
как Ангел повелевает же-
нам-мироносицам идти 
к апостолам с известием 
о Воскресении Христа: и 
«они со страхом и радо-
стью великой побежали 
возвестить ученикам Его» 
(глава 28) …

Великая, «вознесен-
ская», радость апостолов 
происходила, как иногда 
говорят, от того, что апо-
столы сами видели воз-
носящегося Господа (в то 
время, как Воскресения 

Христова никто из людей не видел). Можно 
заметить, наверное, что великие положи-
тельные эмоции древнего еврейского на-
рода чаще всего происходили именно от 
«виденного своими глазами» и «слышанного 
своими ушами». Так с радостью восклицали 
еврейские женщины: «Саул победил тысячи, 
а Давид десятки тысяч!». Великой радостью 
радовался народ древнего Израиля при царе 
Езекии, когда собралось в Иерусалиме вели-
кое множество народа; эта великая радость 
была «потому, что со дней Соломона, сына 
Давидова не бывало подобного сему в Ие-
русалиме» (2 Паралипоменон, глава 30) …

С древнейших времен среди еврей-
ского народа было известно, что видят 
великое чудесное событие те, которые 
являются избранниками Божиими и на-
следниками великих Божественных обе-

щаний. Так было, например, с пророком 
Елисеем, которому пророк Илия сказал 
–«если увидишь, как я буду взят от тебя, 
то будет тебе так; а если не увидишь, не 
будет» ( Елисей просил- «дух, который в 
тебе, пусть будет на мне вдвойне») . Ели-
сей увидел, как Илия «понесся в вихре на 
небо» и было ему от Бога «дух вдвойне», а 
пятьдесят сынов пророческих, которые 
были при этом на другом берегу Иордана, 
не видели и не приняли такого блага…

Виденное апостолами Вознесение оз-
начало, что начинается время великих 
Божественных даров, новое время Нового 
союза Бога с людьми.

Примечательно, что словарные списки 
библейских указаний на выражение ВЕ-
ЛИКАЯ РАДОСТЬ завершаются иногда 
указанием на первое из всего множества 
апостольских Посланий, вошедших в 
состав Нового Завета: на первые слова 
из Послания апостола Иакова (первое в 
каноне новозаветных Посланий), говоря-
щие о важнейшей мысли в христианском 
понимании жизни «с великой радостью 
принимайте, братья мои, когда впадаете 
в искушение».

Блаженный Феофилакт Болгарский, 
один из средневековых собирателей тол-
кований на Священное Писание, пола-
гал, что «Искушения доставляют рачи-
тельным великую радость потому, что 
испытание приводит к совершенному 
действию». Этой мыслью можно завер-
шить краткое обозрение божественных 
судеб ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ человече-
ского сердца.

Протоиерей Леонтий Морозкин

СВЯТАЯ ТРОИЦА
Отец, Сын и Святой Дух имеют одно естество, одну 

природу, одну сущность. Посему три Лица суть Троица 
Единосущная. Люди тоже имеют одно естество, одну 
природу. Но тогда как Бог есть Троица Нераздельная, 
в людях постоянно происходят разделения... У Отца, 
Сына и Святого Духа — одна мысль, одна воля, одни 
действия... Не то у людей. 

У них постоянные разно-
мыслия, различные желания. 
Уже у малого ребёнка прояв-
ляются свои желания, своенра-
вие, непослушание любящим 
его родителям. Чем больше он 
растёт, тем больше отделяется 
от них и нередко в наше вре-
мя становится совсем чужим 
для них. 

Вообще же между людь-
ми почти нет одинаковых 
мнений — наоборот, посто-
янные разделения во всём, 
вражды, ссоры между отдель-
ными лицами, войны между 
народами. Адам и Ева до 
грехопадения были во всём 
согласны между собой и 
единодушны. Согрешив же, 
сразу почувствовали отчуж-
дение. Оправдываясь пред 
Богом, Адам сваливал вину 
на Еву. Грех разделил их и 
продолжал делить и делить 
род человеческий. 

Освобождаясь от греха, мы 
приближаемся к Богу и, на-
полняясь от Него благостью, 
ощущаем своё единство с 
остальными людьми. То един-
ство далеко не совершенное 
и не полное, т.к. в каждом 

остаётся какая-то доля гре-
ха. Чем ближе мы к Богу, тем 
ближе друг к другу, подобно 
как лучи тем ближе друг к дру-
гу, чем они ближе к солнцу... 
Святая Троица же всегда не-
изменная, всесовершенная, 
единосущная и нераздельная. 
Единая и Нераздельная Тро-
ица всегда остается Троицей. 
Отец всегда остаётся Отцом, 
Сын — Сыном, Дух Святой 
— Святым Духом. Кроме лич-
ных Свойств, все у Них обще 
и едино. Посему Святая Трои-
ца есть Один Бог.

Святитель Иоанн 
(Максимович)

Поминовение усопших
(Троицкая родительская суббота)

Прошу вас, братья сослужители мои, и духовные 
дети мои, и друзья мои, не забывайте меня, когда 

молитесь Господу. Со умилением прошу вас, в память 
обо мне, день и ночь оплакивайте меня. Обращаюсь к 

вам с этой просьбой, словно Иов к друзьям своим…
(Погребение священников, икос 23: 

вольный перевод с церковнославянского).

Не мёртвые восхвалят Тя, Господи, 
ниже сущие во аде исповедание дерз-
нут принести Тебе, но мы, живые, бла-
гословим Тя, и молим, и жертвы при-
носим Тебе о душах их, — читаем мы 
молитву в Троицын день, а накануне 
его, в субботу, называемую Троицкой 
родительской, совершаем поминове-
ние умерших.

Этот обычай совершать помино-
вения всех от века усопших благоче-
стивых праотец, отец и братий наших 
накануне дня Пресвятой Троицы уста-
новлен Вселенской Церковью, и потому 
Троицкая родительская суббота называ-
ется вселенской; установлен издревле, 
со времён апостольских, и установлен 
именно в этот день, потому что в этот 
день сила Животворящего Пресвятого 
Духа, простирающаяся благодатно и 
спасительно и на живых, и на мёртвых, 
положила основание искуплению не 
только живых, но и мёртвых. Поэтому и 
Церковь в субботу перед Пятидесятни-
цей молится не только об искуплении 
живых — возвратить пленение душ 
их, но и о душах прежде усопших, и 
просит об упокоении их.

Начало установления Троицкой 
родительской вселенской субботы 
относится к самым первым време-
нам христианства. Апостол Пётр, 
свидетельствуя в день Пятидесятни-
цы перед собравшимися в Сионской 
горнице о Воскресении Спасителя, 
говорит: Бог воскресил Его, растор-
гнув узы смерти (Деян. 2, 24), и в этих 
словах уже есть указание на начало 
поминовения в день Пятидесятницы. 
А в Постановлениях Апостольских 
говорится, что апостолы, исполняясь 
Святого Духа в Пятидесятницу, про-
поведовали Иисуса Христа как Судию 
живых и мёртвых. Позже, в IV веке, 
Василий Великий в своих молитвах, 

которые мы и сегодня читаем на Пя-
тидесятницу, присоединяет и моление 
об усопших в вере братиях. В одной 
из них говорит: Упокой, Господи, 
души рабов Твоих, прежде усоп-
ших отец, и братий наших, и про-
чих сродников по плоти, и всех 
своих в вере, о них же и память 
творим ныне.

* * *
«Укажи мне, Господи, путь, по кото-

рому мне идти, ибо к Тебе я возношу 
душу мою». «Странник я на земле; не 
скрывай от меня заповедей Твоих».

(Пс. 142, 8; 118, 19)
Такими дивными словами святой 

пророк Давид выразил чувство не-
удовлетворённости земными благами 
и постоянное искание и жажду Бога.

Вот благословенное Богом по-
прище жизни нашей достигло сво-
его предела. Странствование души, 
взыскующей града грядущего, закон-
чилось, отворились врата вечности, 
и душа вошла в них, оставив здесь, 
как в преддверье дома оставляют до-
рожную одежду, бренное тело, чтобы 
исполнилось древнее Божественное 
предречение: Земля еси, и в землю 
отъидеши (Быт. 3, 19).

Что же там, за затворённою для нас 
дверью вечности? Какую весть мо-
жет дать отшедшая душа её родным и 
близким? Что посоветует она в утеше-
ние и подкрепление продолжающим 
земной подвиг с трудами и скорбями?

Тайны будущей жизни приоткры-
ваются нам Священным Писанием и 
учением святых отцов. Два дня душа 
умершего находится возле тела и в 
третий день отводится на поклонение 
к Богу. И шесть дней душа водится по 
раю, а после девятого дня отводится 
на созерцание вечных мук. В 40-й день 
душа отводится на поклонение Богу, 

и над ней совершается частный суд.
Блаженны мёртвые, умирающие в 

Господе; ей, говорит Дух, они успоко-
ятся от трудов своих, и дела их идут 
вслед за ними (Апок. 14, 13), — пишет 
тайновидец апостол Иоанн Богослов. 
Блаженные те, земная жизнь которых 
была приготовлением для вступления 
в обители Отца Небесного. Их жре-
бий — Царствие Небесное. Но жалка, 
невыразимо жалка участь тех усоп-
ших, которые провели земную жизнь 
в нерадении. Их участь — осуждение 
и вечные муки. Но только один Бог 
определяет участь усопших, и никто 
не знает её наперёд. Нам лишь извест-

но, что нет человека, иже жив будет 
и не согрешит, что никто не чист от 
скверны, аще и един день житие его на 
земли (Иов. 14, 4, 5). «Никто, — говорит 
блаженный Августин, — не может хва-
литься чистым сердцем, помышляя, что 
и звёзды не чисты перед Богом. Все мы 
грешны, во грехах зачинаемся и рож-
даемся, проводим жизнь греховную и 
в греховных немощах умираем. Но в 
небесный Иерусалим не войдёт ничто 
нечистое, в небесные чертоги нельзя 
войти в одежде, запятнанной грехом. 
Но после смерти уж нет покаяния, и 
усопшие уже не могут заслужить ми-

лосердие Божие своими собственными 
силами. Умершие надеются получить 
помощь от нас, ибо время делания от-
летело от них. Взывают ежеминутно 
души, вверженные в темницы, и нет 
утешителя. Вот лежит и стонет боль-
ной, и врачи утешают его; взывает в 
мучениях душа, отшедшая с верою, и 
нет человека, кто бы ответил на зов её».

Велико утешение, велика награда 
тому, кто ближнего освобождает от 
временного несчастия. Какую же на-
граду примет тот, кто помогает усоп-
шему усердными молитвами получить 
прощение грехов и наследовать веч-
ное блаженство! К молитве за умер-

ших побуждает нас христианская 
любовь, которой мы все взаимно со-
единяемся в Иисусе Христе и состав-
ляем духовное братство. Усопшие — 
это ближние наши, которых Господь 
завещает любить как самих себя. Бог 
не говорит: любите ближних, пока 
они живут. Он не ограничивает любви 
к ближним земными, временными 
пределами, но хочет, чтоб любовь эта 
перешла и в загробную жизнь.

Мы по-христиански должны лю-
бить усопших ближних наших и лю-
бовь эту свидетельствовать постоянно 
молитвой и попечением о их вечном 

спасении, потому что и они не за-
бывают нас в потустороннем мире. 
Они вспоминают нас, жалеют о со-
грешениях наших и также заботятся 
о нашем спасении.

Значение молитвы за умерших на-
глядно обрисовывает святой Иоанн 
Дамаскин: «У одного святого мужа, 
— повествует он, — был ученик, жив-
ший нерадиво. Смерть застигла его в 
беспечности. Старец стал со слезами 
молить Бога, чтобы Он открыл ему 
судьбу ученика. Однажды он увидел 
видение, в котором открылись адские 
темницы, и старец увидел ученика 
своего в пламени адском. Святой угод-
ник Божий усилил свои подвиги и 
молитвы об ученике и увидел его через 
некоторое время уже по пояс в огне. 
Святой старец ещё более усилил свои 
подвиги и молитвы и однажды увидел 
ученика своего в небесной славе, мо-
лящимся о своём старце».

Другим средством, содействующим 
улучшению участи усопших, является 
милостыня, или подаяние, от лица 
умерших нищим братиям нашим.

Благодаря нищим умножается чис-
ло людей, молящихся Богу о спасении 
душ усопших. Подавая милостыню во 
имя Христово, мы делаем приятней-
шее для Христа дело: милуяй нища 
взаим дает Богови…(Притч. 19, 17).

Но самое сильное средство вспо-
моществования усопшим есть Боже-
ственная Литургия с её бескровной 
жертвой об упокоении и спасении 
умерших. Здесь Сам Бог таинственно 
сходит с неба, закалает Себя на жерт-
веннике и омывает грехи усопших 
Своею Кровию при произнесении слов 
священника, опускающего частицы 
в Святую Чашу: «Омый, Господи, гре-
хи поминавшихся зде Кровию Твоею 
честною, молитвами святых Твоих».

«Поэтому постараемся, — го-
ворит святитель Иоанн Златоуст, — 
сколько возможно, помогать 
усопшим, вместо слёз, вместо ры-
даний, вместо пышных гробниц, 
нашими о них молитвами, мило-
стынями и прошениями, чтобы, 
таким образом, и нам получить 
обетованные блага». Аминь.

Архимандрит Георгий 
(Тертышников).
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Женщина в церкви
Тема роли женщины в православии сегодня особенно важна в связи с тем, что религиозное мировоздание 

подвергается серьезным нападкам. Для многих людей любая религия есть только рудимент прошлого, не 
более чем историко-культурный феномен, место которому — на периферии бытия современного обще-
ства. Среди тем, которые особенно часто возникают в дискуссиях по поводу места религии в обществе, 
одной из важнейших является тема женщины.

Общим местом у представителей без-
религиозного мира стало утверждение 
о том, что женщина в религии прини-
жена. Христианам есть что сказать по 
этому поводу, они обоснованно могут 
показать, что это утверждение не соот-
ветствует действительности.

Если вглядеться в историю христи-
анских стран, то там можно найти фи-
гуры святых жен, стоящих при истоках 
обретения их народами святой веры. 
Для греков это святая равноапостоль-
ная царица Елена, для русских — свя-
тая равноапостольная княгиня Ольга, 
для грузин — святая равноапостольная 
Нина. Мы знаем, что и в дальнейшем 
святые жены внесли большой вклад в 
развитие и укрепление христианства. 
Они стали наследницами святых жен-
мироносиц, служивших Господу при Его 
жизни, а также сонма жен-христианок, 
прославленных подвигами мучениче-
ства, исповедничества и праведности. С 
момента появления первых церковных 
общин женщины активно участвуют в 
их деятельности, в литургической жиз-
ни, в миссионерских трудах, воспита-
нии подрастающего поколения, делах 
милосердия и благотворительности.

Ну и, конечно, выше всех почитает 
Православная Церковь Пресвятую Бого-
родицу Деву Марию, высшую и славней-
шую не только всех людей, но и Ангелов. 
Она показала высшую степень чистоты, 
совершенства и святости, до которой 
могло подняться человеческое естество. 
В Ее лице освящаются материнство и 
девство, то есть оба пути, к которым 
призвана христианка: путь семейной и 
путь монашеской жизни. Посредством 
Богородицы совершается великое и не-
постижимое таинство воплощения Бо-
жия; тем самым Она является орудием 
спасения человечества от греха и вечной 
смерти. Высоко оценивая подвиг добро-
вольного целомудренного безбрачия, 
принимаемого ради Христа и Евангелия, 
и признавая особую роль монашества в 
своей истории и современной жизни, 
Церковь никогда не относилась к браку 
пренебрежительно и осуждала тех, кто 
из ложно понятого стремления к чисто-
те уничижал брачные отношения.

Апостол Павел, лично для себя из-
бравший девство и призывавший под-
ражать ему в этом (см. 1 Кор. 7, 8), тем 
не менее осуждает «лицемерие лжесло-
весников, сожженных в совести своей, 
запрещающих вступать в брак» (1 Тим, к, 
2-3). 51-е апостольское правило гласит: 
«Если кто... удаляется от брака... не ради 
подвига воздержания, но по причине 
гнушения, забыв... что Бог, созидая чело-
века, мужа и жену, сотворил их, и, таким 
образом, хуля, клевещет на создание — 
или да исправится, или да будет извер-
жен из священного чина и отвержен от 
Церкви». Это правило развивают 1-е, 9-е 
и 10-е правила Гангрского Собора: «Если 
кто порицает брак и гнушается женою 
верною и благочестивою, с мужем сво-
им совокупляющеюся, или порицает 
оную как не могущую войти в Царствие 
Божие, да будет под клятвою. Если кто 
девствует или воздерживается, удаляясь 
от брака как гнушающийся им, а не ради 
самой красоты и святыни девства, да 
будет под клятвою. Если кто из девствую-
щих ради Господа будет превозноситься 
над сочетавшимися браком, да будет под 
клятвою». Священный Синод Русской 
Православной Церкви в определении 
от 28 декабря 1998 года, ссылаясь на 
эти правила, указал на «недопустимость 
негативного или высокомерного отно-
шения к браку».

Согласно римскому праву, легшему 
в основу гражданских кодексов боль-
шинства современных государств, брак 
является соглашением между двумя сво-
бодными в своем выборе сторонами. 

Церковь восприняла это определение 
брака, осмыслив его исходя из свиде-
тельств Священного Писания.

Римский юрист Модестин (III век) дал 
следующее определение брака: «Брак 
есть союз мужчины и женщины, общ-
ность всей жизни, соучастие в божеском 
и человеческом праве». В практически 
неизменном виде это определение во-
шло в канонические сборники Право-
славной Церкви, в частности в «Но-
моканон» патриарха Фотия (IX век), в 
«Синтагму» Матфея Властаря (XIV век) 
и в «Прохирон» Василия Македоняни-
на (IX век), включенный в славянскую 
«Кормчую книгу». Раннехристианские 
отцы и учители Церкви также опира-
лись на римские представления о браке. 
Так, Афинагор в своей Апологии к импе-
ратору Марку Аврелию (II век) пишет: 
«Каждый из нас считает своей женою 
ту женщину, на которой он женат со-
гласно законом». «Апостольские поста-
новления», памятник IV века, увещают 
христиан «заключать брак в согласии с 
законом».

Христианство восполнило языческие 
и ветхозаветные представления о браке 
возвышенным образом союза Христа и 
Церкви. «Жены, повинуйтесь своим му-
жьям, как Господу, потому что муж есть 
глава жены, как и Христос глава Церкви, 
и Он же Спаситель тела. Но как Церковь 
повинуется Христу, так и жены своим 
мужьям во всем. Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистив банею водною посредством сло-
ва; чтобы представить ее Себе главной 
Церковью, не имеющею пятна, или по-
рока, или чего-либо подобного, но дабы 
она была свята и непорочна. Так должны 
мужья любить своих жен, как свои тела: 
любящий свою жену любит самого себя. 
Ибо никто никогда не имел ненависти к 
своей плоти, но питает и греет ее, как и 
Господь Церковь, потому что мы члены 
тела Его, от плоти Его и от костей Его. 
Посему оставит человек отца своего и 
мать и прилепится к жене своей, и бу-
дут двое одна плоть. Тайна сия велика; 
я говорю по отношению ко Христу и 
к Церкви. Так каждый из вас да любит 
свою жену, как самого себя; а жена да 
боится своего мужа». (Еф. 5, 22-33).

Для христиан брак стал не просто 
юридическим договором, средством про-
должения рода и удовлетворения вре-
менных природных потребностей, но, 
по слову святителя Иоанна Златоуста, 
«таинством любви», вечным единением 
супругов друг с другом во Христе. Изна-
чально христиане запечатлевали брак 
церковным благословением и совмест-
ным участием в Евхаристии, что явля-
лось древнейшей формой совершения 
Таинства брака.

«Те, которые женятся и выходят за-
муж, должны вступать в союз с согласия 
епископа, чтобы брак был о Господе, а не 
по похоти», — писал священномученик 
Игнатий Богоносец. Согласно Тертул-
лиану, брак, «скрепленный Церковью, 
подтвержденный жертвоприношением 
(Евхаристией), запечатлевается бого-
словием и вписывается на небесах Ан-
гелами». «Необходимо призвать священ-
ников и молитвами и благословениями 
утвердить супругов в совместной жизни, 
чтобы... супруги в радости проводили 
жизнь, соединяемые помощью Божией», 
— говорил святитель Иоанн Златоуст. 
Святитель Амвросий Медиоланский 
указывал, что «брак должен быть ос-
вящаем покровом и благословением 
священническим».

В период христианизации Римской 
империи законность браку по-прежнему 
сообщала гражданская регистрация. Ос-
вящая супружеские союзы молитвой и 
благословением, Церковь тем не менее 

признавала действительность брака, за-
ключенного в гражданском порядке, в 
тех случаях, когда церковный брак был 
невозможен, и не подвергала супругов 
каноническим прещениям. Такой же 
практики придерживается в настоя-
щее время Русская Православная Цер-
ковь. При этом она не может одобрять 
и благословлять супружеские союзы, 
которые заключаются хотя и в соот-
ветствии с действующим гражданским 
законодательством, но с нарушением 
канонических предписаний (например, 
четвертый и последующие браки, браки 
в недозволительных степенях кровного 
или духовного родства).

Согласно 74-й новелле Юстиниана 
(538 год) законный брак мог заключать-
ся как экдиком (церковным нотариу-
сом), так и священником. Подобное пра-
вило содержалось в эклоге императора 
Льва III и его сына Константина V (740 
год), а также в законе Василия I (879 год). 
Важнейшим условием брака оставалось 
взаимное согласие мужчины и женщи-
ны, подтвержденное перед свидетелями. 
Церковь не выражала протестов против 
такой практики. Лишь с 893 года, со-
гласно 89-й новелле императора Льва VI, 
свободным лицам было вменено в обя-
занность заключать брак по церковному 
обряду, а в 1095 году император Алексей 
Комнин распространил это правило 
и на рабов. Введение обязательного 
бракосочетания по церковному обряду 
(IX-XI века) обозначало, что решением 
государственной власти все правовое 
регулирование брачных отношений 
передавалось исключительно в юрис-
дикцию Церкви. Впрочем, повсеместное 
введение этой практики не следует вос-
принимать как установление Таинства 
брака, которое искони существовало в 
Церкви.

Порядок, установленный в Византии, 
был усвоен и в России по отношению 
к лицам православного вероисповеда-
ния. Однако с принятием Декрета об 
отделении Церкви от государства (1918 
год) бракосочетание по церковному 
чину лишилось юридической силы; ве-
рующим предоставлялось право фор-
мально принимать церковное благо-
словение после регистрации брака в 
государственных органах. Однако на 
протяжении длительного периода го-
сударственного преследования религии 
совершение торжественного венчания 
в церкви фактически осталось крайне 
затруднительным и опасным.

Священный Синод Русской Право-
славной Церкви 28 декабря 1998 года с 
сожалением отметил, что «некоторые ду-
ховники объявляют незаконным граж-
данский брак или требуют расторжения 
брака между супругами, прожившими 
много лет вместе, но в силу тех или иных 
обстоятельств не совершившими вен-
чание в храме... Некоторые пастыри-
духовники не допускают к причастию 
лиц, живущих в невенчанном браке, 
отождествляя таковой брак с блудом». В 
принятом Синодом определении указа-
но: «Настаивая на необходимости цер-
ковного брака, напомнить пастырям о 
том, что Православная Церковь с уваже-
нием относится к гражданскому браку».

Общность веры супругов, являющих-
ся членами тела Христова, составляет 
важнейшее условие подлинно христи-
анского и церковного брака. Только еди-
ная в вере семья может стать домашней 
Церковью (см. 1 Кор. 16, 19; Флм. 1, 2), в 
которой муж и жена совместно с деть-
ми возрастают в духовном совершен-
ствовании и познании Бога. Отсутствие 
единомыслия представляет серьезную 
угрозу целостности супружеского союза. 
Именно поэтому Церковь считает своим 
долгом призывать верующих вступать в 
брак «только в Господе» (1 Кор. 7, 39), то 

есть с теми, кто разделяет их христиан-
ские убеждения.

Представители некоторых обще-
ственных течений склонны принижать, 
а иногда и вовсе отрицать значение бра-
ка и института семьи, уделяя главное 
внимание общественно значимой де-
ятельности женщин, в том числе не-
совместимой или малосовместимой с 
женской природой (например, работа, 
связанная с тяжелым физическим тру-
дом). Нередки призывы к искусствен-
ному уравнению участия женщин и 
мужчин в каждой сфере человеческой 
деятельности. Церковь высоко ценит 
общественную роль женщины, нимало 
не возражая против ее равноправия с 
мужчиной в социальной сфере. Однако 
она призывает не забывать, что мужчина 
и женщина — разные существа. Цер-
ковь усматривает назначение женщины 
не в простом подражании мужчине и не 
в соревновании с ним, а в развитии да-
рованных ей от Господа способностей, в 
том числе присущих только ее естеству.

Христиан тревожит заметная в совре-
менном обществе тенденция к прене-
брежению ролью женщины как храни-
тельницы семейного очага. Достоинство 
мужчины и женщины утверждается и 
в Священном Писании, и в творениях 
отцов Церкви, но равенство полов не 
отменяет их природного различия и не 
означает, что их роль в семье и в обще-
стве одинакова. Церковь напоминает, 
что, в соответствии со словами апостола 
Павла, муж должен нести в семье особую 
ответственность, быть «главой жены», 
любить ее, как Христос любит Церковь, 
а жена — принимать эту ответствен-
ность мужа по руководству семьей как 
нечто естественное, установленное Бо-
гом и потому святое (см. Еф. 5, 22-23; 
Кол. 3, 18). В то же время «ни муж без 
жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо, 
как жена от мужа, так и муж через жену; 
все же — от Бога» (1 Кор. 11, 11-12).

Не уделяя исключительного внима-
ния распределению общественных обя-
занностей, христианство закрепляет за 
женщиной гораздо более высокое место, 
чем современные секуляризм и феми-
низм. Мы не стремимся уничтожить 
или свести к минимуму естественные 
разделения в общественной сфере, зная, 
что различия между полами, как и на-
циональные и общественные различия, 
не являются препятствием ко спасению 
во Христе, к которому призваны все: 
«Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал. 3, 28).

Понятно, что это не означает меха-
нического смешения всего разнообра-
зия человеческих призваний, во многом 
основанного на различии естественных 
дарований. Принципиальное сотери-
ологическое равенство не может быть 
автоматически переносимо на любые 
социальные отношения.

Конечно, равенство ценностное не оз-
начает равенства функционального, не 
стирает разницу — и это важно осозна-
вать и чувствовать, иначе христианские 
установки могут быть при желании лег-
ко истолкованы в духе воинствующего 
феминизма.

Христианство впервые посмотрело на 
женщину как на человека, увидело в ней 
самостоятельную цельную личность, не 
равную мужчине, но и не менее ценную 
для Бога, чем он. В христианстве жен-
щина перестала быть чем-то нечистым, 
злым, перестала быть вещью и собствен-
ностью мужа, перестала, наконец, быть 
только матерью или женой.

Картины женского бесправия в древ-
нем мире кажутся нам сегодня ужасны-
ми и несправедливыми только благодаря 
произошедшему две тысячи лет назад 
христианскому переосмыслению обще-
ственной жизни.

Именно в христианской культуре ут-
вердился моногамный брак. Именно 
христиане впервые в человеческой исто-
рии провозгласили святость брака и его 
нерушимость, осуждая супружескую из-
мену не только для женщины (это было 
и раньше), но и для мужчины.

По христианскому учению, семья есть 
малая Церковь. А Церковь не может 
созидаться «на время» — она создается 
навсегда, скрепляемая любовью, которая 
не ищет лишь своей выгоды и удобств. 
Венцы, которыми в Православной Церк-
ви венчают жениха и невесту, — это 
мученические венцы. Венчающиеся 
здесь уподобляются мученикам, которые 
страдали за Христа, ибо и супружеская 
жизнь предполагает самоотверженное 
терпение, в чем-то подобное терпению 
мучеников. Зато и плод такого терпения 
свят.

Новозаветное переосмысление че-
ловека отнюдь не отменяет и многих 
ветхозаветных смыслов. Материнство 
в христианстве пользуется таким же 
почтением и уважением, как и в древ-
ние времена. Более того, сбывается 
обетование, данное первым людям: от 
Женщины рождается Иисус Христос — 
Спаситель мира, Богочеловек, который 
Своей крестной смертью уничтожает 
последствия первородного греха: унич-
тожает смерть и освобождает человека 
от рабской зависимости греху.

Несмотря на серьезность изменений, 
привнесенных в культуру христиан-
ством, наивно было бы утверждать, что 
в христианском обществе сразу покон-
чили с женским бесправием. Еще долгие 
столетия женщина не принимала ника-
кого участия в общественно-политиче-
ской и интеллектуальной жизни. Пара-
доксально, но борцы за освобождение 
женщины, ставшее в западной культуре 
возможным главным образом благода-
ря христианским ценностям, довольно 
легко эти ценности игнорировали. По-
чтительное отношение к женщине в 
христианстве имеет мало общего с со-
временным феминизмом, пытающимся 
стереть естественные различия между 
мужчиной и женщиной. Очевидно, что 
последнее может привести к распаду 
общества.

И еще одно. Современная безнрав-
ственность, особенно заметная на теле-
видении и в прессе, унижает в первую 
очередь женщину. Человеческое тело 
является дивным созданием Божиим 
и предназначено стать храмом Свято-
го Духа (см. 1 Кор. 6, 19-20). Осуждая 
блуд, Церковь отнюдь не призывает 
гнушаться телом как таковым, ибо теле-
сные отношения мужчины и женщины 
благословлены Богом в браке, где они 
становятся источником продолжения 
человеческого рода и выражают цело-
мудренную любовь, полную общность, 
«единомыслие душ и телес» супругов, о 
котором Церковь молится в чине брач-
ного венчания. Напротив, осуждения 
заслуживает превращение этих чистых 
и достойных, по замыслу Божию, от-
ношений, а также самого человеческого 
тела в предмет унизительной эксплуата-
ции и торговли, предназначенный для 
извлечения эгоистического, безличного, 
безлюбовного и извращенного удовлет-
ворения. По этой же причине Церковь 
неизменно осуждает проповедь так на-
зываемой свободной любви, совершен-
но отделяющей телесную близость от 
личностной и духовной общности, от 
жертвенности и всецелой ответственно-
сти друг за друга, которые осуществимы 
лишь в пожизненной брачной верности.

Понимая, что школа наряду с семьей 
должна предоставлять детям и подрост-
кам знания об отношениях полов и о 
телесной природе человека, Церковь 
не может поддержать те программы 
«полового просвещения», которые при-
знают нормой добрачные связи, а тем 
более различные извращения. Совер-
шенно неприемлемо навязывание таких 
программ учащимся. Школа призвана 
противостоять пороку, разрушающе-
му целостность личности, воспитывать 
целомудрие, готовить юношество к соз-
данию крепкой семьи, основанной на 
верности и чистоте.

М.Данилов.

В статье использованы материалы 
«Основ социальной концепции Русской 

Православной Церкви» («Православная 
Москва», № 17, сентябрь 2006 г.).


