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Архиерейское богослужение в Неделю 4-ю по Пятидесятнице в храме Покрова Пре-
святой Богородицы с. Баранчик Должанского благочиния

2 июля 2017 года, в 4 неделю по Пятидесятнице, 
епископ Ливенский и Малоархангельский совер-
шил Божественную в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Баранчик Должанского благочиния 
Богослужебные песнопения исполнил молодеж-
ный архиерейский хор под управлением регента 
М.Н. Котик. По запричастном стихе проповедь 

произнес настоятель храма прот. Сергий Процюк.
По окончании богослужения Владыка Нектарий 

произнес проповедь на тему воскресного Евангель-
ского зачала, уроком этого Евангельского чтения яв-
ляется то, что пока мы не возлюбим своего ближнего, 
то не можем возлюбить и Бога, которого не видим, и, 
поэтому, нам спасение дается очень тяжело. 

Архиерейское богослужение накануне дня памяти первоверховных апостолов Петра и 
Павла в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в микрорайоне Заливенка г. Ливны

На полиелее после прочтения Святого Евангелия 
владыка Нектарий помазал всех присутствовавших 
на богослужении освящённым маслом.

После завершения богослужения в архипастыр-
ском слове правящий Архиерей указал, что житие 

апостолов Петра и Павла говорят нам о том, что 
из самого обычного, обыденного существования, 
даже из греховности можно подняться к святости. 
Епископ Нектарий поздравил настоятеля храма 
иерея Виктора Черурного и всех молящихся с пре-

стольным праздником и наградил Архиерейскими 
грамотами за многолетний труд в храме алтарника 

Владимира Николаевича Войнова и приемщика-
пожертвований Зинаиду Михайловну Митюреву.

Архипастырский визит в престольный праздник в храм апп. Петра и Павла пгт. Колпна

12 июля 2017 года, в праздник святых славных 
и всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла, Преосвященнейший епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нектарий совершил 
Божественную литургию в храме первоверховных 
апостолов Петра и Павла пгт. Колпна.

У входа в храм Правящего Архипастыря, с кара-
ваем и цветами встречали воспитанники детской 
воскресной школы и представители православной 
молодежной организации, которым были вручены 
небольшие иконы и шоколадки. В храме, перед 
началом богослужения, настоятель храма прот. 
Симеон Карнаухов преподнеся Владыке Нектарию 
Крест, поприветствовал Его Преосвященство и 
поблагодарил за архипастырский визит. За Бого-

служением молились многочисленные прихожане 
храма и гости прихода. По окончании богослу-
жения епископ Нектарий поздравил молящихся 
с престольным праздником, а причастников — с 
принятием Святых Христовых Таин. Владыка об-
ратился к верующим с проповедью в которой рас-
сказал верующим о трудах святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла и пожелал, чтобы Господь 
дал духовную твердость святого Петра и разум 
духовный святого Павла, и их же молитвами по-
милуй и спаси нас.По окончании литургии было 
совершено славление празднику перед иконой 
апостолов Петра и Павла. По случаю престольного 
праздника Архипастырь возглавил Крестный ход с 
молебном вокруг храма.

Архиерейское освящение креста на центральный купол восстанавливающего храма 
Успения Пресвятой Богородицы в селе Жердево Новосильского благочиния

14 июля 2017г., епископ Нектарий возглавил 
Чин освящения креста на центральный купол 
восстанавливающего храма Успения Пресвя-
той Богородицы в с. Жердево Новосильского 
района. Богослужебные песнопения исполнил 
хор Свято-Никольского храма г. Новосиль под 
управлением регента Т.А. Зеленковой. Его Пре-
освященству сослужили благочинный Ново-
сильского благочиния прот. Василий Сорока и 
настоятель храма в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы с.Казарь Залегощенского района 
иерей Анатолий Черников. На богослужении 
присутствовали заместитель Председателя Пра-
вительства Орловской области по внутренней 
политике В.Л. Ерохин, Глава Новосильского 

района А.И. Шалимов, Глава администрации 
Глубковского сельского поселения А.И. Ануф-
риев, главы сельских поселений Новосильского 
района, атаман Орловского казачьего общества 
ЦКВ М.М. Потуроев, наместник Свято-Духо-
ва мужского монастыря с. Задушное игумен 
Александр (Маслов), казаки при Свято-Духовом 
мужском монастыре с. Задушное, гости, жители 
села и близ расположенных сел.

 По окончании чина освящения Владыка Некта-
рий обратился к собравшимся с архипастырским 
словом, в котором поблагодарил за молитву, по-
здравил всех поздравил всех с важным событием и 
выразил слова благотворителям А.С. Расторгуеву и 
Г.С. Оганисян. 

В день престольного праздника Архипастыри Орловской митрополии совершили 
Божественную литургию в Ахтырском кафедральном соборе г. Орла

14 июля 2017 г., накануне престольного праздни-
ка Ахтырского Кафедрального собора г. Орла епи-

скоп Ливенский и Малоархангельский Нектарий 

Служение архипастыря
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С Л У Ж Е Н И Е                                                            
сослужил митрополиту Орловскому и Болховскому 
Антонию за всенощным бдением в Ахтырском 
Кафедральном соборе г. Орла. 

15 июля 2017 г., в день празднования иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Ахтырская», митрополит 
Орловский и Болховский Антоний совершил Боже-
ственную литургию в сослужении епископа Ливен-
ского и Малоархангельского Нектария и епископа 
Мценского, викария Орловской епархии, Алексия 
в Ахтырском кафедральном соборе г. Орла, приуро-
ченную к престольному празднику храма. Архипа-
стырям сослужили благочинный г. Орла прот. Алек-
сандр Прищепа, секретарь епархиального архиерея 

Ливенской епархии иеромонах Александр (Бучкин), 
настоятель Свято-Троицкого храма г. Мценска прот. 
Владимир Герченов и духовенство собора.

После чтения Евангелия епископ Мценский, ви-
карий Орловской епархии, Алексий обратился к 
собравшимся с проповедью. По окончании бого-
служения Глава митрополии обратился к молящимся 
с проповедью, которая посвящена празднуемому 
событию, и напомнил историю Ахтырской иконы 
Божией Матери. По отпусте литургии Архипастыри 
возглавили крестный ход в честь престольного празд-
ника и славление Ахтырской иконе Божией Матери, 
в завершение которого было возглашено многолетие.

Епископ Нектарий посетил открытие православного молодёжного палаточного 
лагеря «Рождественка 2017».

16 июля 2017 г. по благословению Преосвящен-
нейшего Нектария, епископа Ливенского и Мало-
архангельского состоялось открытие ежегодного 
православного молодежного лагеря «Рождественка 
2017» в лесной посадке недалеко от д. Будские Крас-
нозоренского района. 

Открытие лагеря началось с Божественной Ли-
тургии под открытым небом в походном палаточ-
ном храме, которую возглавил епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий. За Богослужени-
ем молились православная молодежь Ливенской 
епархии, меценат храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы с. Ключики С.П. Верховцев и прихожане 
близлежащих сел. По запричастном стихе про-
поведь произнес клирик собора иерей Виталий 
Вихров. По окончании Богослужения Архипастырь 
поблагодарил собравшихся за молитвы и произнес 
проповедь на тему воскресного Евангельского за-
чала. Архипастырь отметил, что в Православном 
молодежном лагере участники воспитываются 
на основе Евангельских нравственных идеалов и 
православных традиций, а также дается возмож-
ность организовывать полноценный отдых для 
молодежи Ливенской епархии.

На праздничном концерте, посвященному от-
крытию лагеря, приняли участие Управляющий 

Ливенской епархии епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий, депутат Орловского об-
ластного Совета народных депутатов А.Н. Крючков, 
атаман Орловского Казачьего Экономического 
Союза О.А. Дедюрин и гости лагеря. 

Епископ Нектарий поздравил всех с значимым 
событием – открытием лагеря, и в своем слове 
пожелал молодежи интересного, полезного и укре-
пляющего как тело, так и душу отдыха. Владыка Не-
ктарий отметил важность совместного отдыха и об-
щей молитвы, которая, возможно, для кого-то будет 
первым шагом в церковной жизни. Архипастырь 
Нектарий пожелал с Божией помощью найти воз-
можность реализовать в жизни полученные здесь 
духовные знания, а затем благословил участников 
и преподнес им сладкие подарки.

Также с приветственным словом к православной 
молодежи Ливенской епархии обратился депутат 
Орловского областного Совета народных депутатов 
А.Н. Крючков, а атаман Орловского Казачьего Эко-
номического Союза О.А. Дедюрин наградил руково-
дителя епархиального отдела по работе с молодежью 
иерея Виталия Вихрова медалью «Дело Веры».

Завершилось открытие православного молодеж-
ного лагеря «Рождественка 2017» праздничным 
салютом.

Архиерейское служение в день памяти царственных страстотерпцев

17 июля 2017 г., в день празднования памяти 
страстотерпцев царя Николая, царицы Алексан-
дры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии (1918), епископ Ли-
венский и Малоархангельский Нектарий совершил 

Божественную Литургию в Св. Сергиевском Кафе-
дральном соборе.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии и настоятель собора прот. Виктор Яковец и 
духовенство Ливенской епархии. За богослужением 

молились настоятельница женского Марии-Магда-
линского монастыря с. Никольского Должанского 
района игумения Марфа (Лоджанская), настоя-
тельница женского монастыря Иоанна Богослова 
с. Корсунь Верховского района игумения Ярослава 
(Верегина) и прихожане собора.

Богослужение сопровождалось пением архи-
ерейского хора под руководством регента Т.Н. 
Глазковой и хора собора под управлением регента 
М.Н. Котик.

На малом входе Божественной литургии Вла-
дыка Нектарий за труды на благо Святой Церкви 
наградил правом ношения золотого наперсного 
креста настоятеля храма в честь Михаила Арханге-
ла г. Малоархангельск иерея Владимира Фролкина, 
а также правом ношения набедренника настоятеля 
храма Архангела Михаила с. Плоское иеромонаха 
Даниила (Бакланова) и настоятеля храма Михаила 

Архангела с. Косарево иерея Александра Тимошки-
на. По запричастном стихе иерей Иоанн Кузьмин 
произнес проповедь, в которой рассказал о празд-
нуемом событии.

По окончании Божественной литургии Его Преос-
вященство обратился к верующим с архипастырским 
словом, в котором указал, что в этом году отмечается 
100-летие трагических событий, которые повлекли 
убийство царской семьи и привели к началу гонений 
на Русскую Церковь и рассказал о верности Цар-
ственных страстотерпцев Христу, выраженных в 
их твердости своему призванию и предназначению. 
Архипастырь призвал при помощи Царственных 
мучеников возродиться духовно и нравственно. По-
сле Литургии был совершен молебен царственным 
страстотерпцам Николаю, Александре, Алексию, 
Ольге, Татиане, Марии и Анастасии.

В день памяти святых Царственных страстотерпцев состоялось епархиальное 
собрание духовенства и монашествующих Ливенской епархии.

После пения молитвы «Царю Небесный» работу 
собрания приветственным словом открыл епископ 
Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Его 
Преосвященство поздравил всех с днем памяти 
царских страстотерпцев, а также всех невинно 
убиенных и замученных за веру Христову. Архи-
пастырь указал, что Государь Николай II разделил 
Голгофу своего народа и как говорили отцы Церк-
ви: «Если связывают мученика за Христа, то вместе 
с ним связывается и Христос, если бьют мученика, 
то боль на себя берет Христос». Владыка отметил, 
что мы должны осознавать, что опасность всеоб-
щего уничтожения может произойти, например, 
не только от ядерной войны или от природных 
катаклизмов, но и от нравственной и духовной 
гибели человечества.

Далее выступил руководитель епархиального 
отдела религиозного образования и катехизации 
иерей Виктор Чепурный с докладом, посвящённым 

юбилею воспоминаемых событий.
Были заслушаны планы мероприятий к 100-ле-

тию трагических событий, повлекшие к началу 
гонений на Русскую церковь, которые будут прово-
диться в благочиниях Ливенской епархии.

Затем состоялось обсуждение ряда вопросов, 
касающихся жизни епархии. По окончании Епар-
хиального собрания была пропета «Вечная память» 
скоропостижно отошедшему ко Господу в начале 
января этого года настоятелю Свято-Никольского 
храма с.Бередихино иерею Василию Воропинову. В 
заключение епископ Нектарий поблагодарил всех 
за усердное служение, за надлежащее исполнение 
своих обязанностей и за труды, понесенные во 
славу Святой Церкви и во спасение душ верующих, 
а также ответил на вопросы духовенства. Завер-
шилась работа Епархиального собрания пением 
молитвы «Достойно есть» и архипастырским благо-
словением епископа Нектария.

Архиерейское богослужение накануне праздника Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского

17 июля 2017 г., накануне праздника обретения 
честных мощей прп. Сергия, игумена Радонеж-
ского, епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий совершил всенощное бдение с чтением 
акафиста авве Сергию в Св. Сергиевском Кафе-
дральном соборе г. Ливны.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии и настоятель собора прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин) и духовенство Ливенского 
благочиния. Богослужение сопровождалось пением 
архиерейского хора под руководством регента Т.Н. 
Глазковой и хора собора под управлением регента 
М.Н. Котик.

На полиелее после прочтения Святого Евангелия 
владыка Нектарий помазал всех присутствовавших 
на богослужении освящённым маслом. После за-
вершения богослужения в архипастырском слове 
правящий Архиерей пожелал всем молитвенного 
заступничества преподобного, чтобы по его мо-
литвам Господь даровал всем нам очищение душ и 
телес от всякой скверны.

За многолетний труд в соборе епископ Некта-
рий наградил Архиерейскими грамотами певчих 
архиерейского хора: С.Н. Суслова, А.В. Неказакова, 
Л.А. Дмитриеву, Н.Л. Черных, И.В. Куприянову, 
Н.А. Красову, М.И. Якимову, Е.В. Назарчук и З.В. 
Семенихину.

Архиерейское богослужение в праздник Обретения честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского в старинном восстанавливающем храме в честь преп. Сергия 
Радонежского в с. Сергиевка Ливенского благочиния.

18 июля 2017 г., в праздник Обретения честных 
мощей прп. Сергия, игумена Радонежского, Пре-
освященнейший епископ Ливенский и Малоархан-
гельский Нектарий совершил Божественную ли-
тургию в старинном восстанавливающемся храме 
в честь преп. Сергия Радонежского в с. Сергиевка 
Ливенского района.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии прот. Виктор Яковец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и духовен-
ство Ливенского благочиния.

На богослужение прибыли участники право-
славного молодежного лагеря Ливенской епархии 
«Рождественка 2017». За Богослужением молились 

Продолжение, начало на с. 1.
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генеральный директор Племзавод Сергиевский 
Д.А. Кожухов, генеральный директор ООО «Воз-
рождение» С.М. Деревягин, есаул А.В. Басенков и 
казаки станичного казачьего общества Ливенского 
района «Станица Ливенская», прихожане села и 
верующие из других приходов. 

Под своды Сергиева храма села, разрушенного 
65 лет назад и теперь восстанавливающегося, как 
и в 19 веке, почтить прп. Сергия, игумена Радо-
нежского в день престольного праздника с верою 
пришли православные. Богослужение сопровожда-
лось пением архиерейского хора под управлением 
регента Т.Н. Глазковой. Проповедь по запричаст-
ном стихе произнёс настоятель храма Успения 
Божией Матери с. Теличье иерей Сергий Войнов.

По окончании богослужения епископ Нектарий 
поздравил молящихся с престольным праздником 

и отметил, что более шести столетий минуло с тех 
пор, как преставился ко Господу великий угодник 
Божий, но по сей день светлый образ этого велико-
го святого живет в сердцах бесчисленного множе-
ства людей.  Архипастырь выразил благодарность 
за проделанную работу по восстановлению храма 
и вручил образ преп. Серафима Саровского гене-
ральному директору Племзавода Сергиевский Д.А. 
Кожухову, а также генеральному директору ООО 
«Возрождение» С.М. Деревягину с вручением ему 
образа Святой Троицы.

Затем православная молодежь епархии про-
должила праздник концертной программой, по-
священной прп. Сергию, игумену Радонежскому. 
По окончании Богослужения работала полевая 
кухня, где все прибывшие на торжество смогли 
подкрепиться. 

Архиерейское Богослужение в канун праздника явления иконы Пресвятой Бого-
родицы в Казани в престольный праздник храма Казанской иконы Божией Матери 
с. Яковлево Свердловского благочиния.

Его Преосвященству сослужили схиархиман-
дрит Илий (Ноздрин), духовник Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, секре-
тарь епархии митрофорный прот. Виктор Яковец, 
секретарь епархиального архиерея иеромонах 
Александр (Бучкин), благочинный Свердловского 
благочиния прот. Сергий Якимчук и настоятель 
храма иеромонах Симеон (Орехов). 

Богослужебные песнопения исполнил хор Свя-
то-Введенского женского монастыря г. Орла.

За Богослужением молились глава Яковлевского 
сельского поселения И.В. Стрижов, гости и при-

хожане храма. На полиелее после прочтения Свя-
того Евангелия владыка Нектарий помазал всех 
присутствовавших на богослужении освящённым 
маслом. По окончании Богослужения Архипастырь 
обратился к прихожанам с проповедью на тему осо-
бого попечения Пресвятой Богородицы о Святой 
Земле Русской и о ее народе, а также поблагодарил 
схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовенство и 
прихожан за совместную за молитву и поздравил 
с престольным праздником. За Богослужением 
был прочитан акафист Казанской иконе Божией 
Матери.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий сослужил Высокопреосвящен-
нейшему митрополиту Антонию при совершении божественной литургии в храме 
Казанской Иконы Божией Матери с. Кологривово Верховского благочиния

21 июля 2017 г., в праздник явления иконы Пре-
святой Богородицы в Казани митрополит Орлов-
ский и Болховский Антоний совершил Божествен-
ную литургию в сослужении епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария в храме Казанской 
иконы Божией Матери с. Кологривово Новодере-
веньковского района.

Архипастырям сослужили благочинный г. Орла 
прот. Александр Прищепа, секретарь Ливенской 
епархии прот. Виктор Яковец и настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери иеромонах До-
нат (Мисюков). Богослужебные песнопения ис-
полнил молодежный архиерейский хор под управ-
лением регента М.Н. Котик.

За Литургией молились московский меценат 
Ярослав Песков, глава Глебовского сельского посе-
ления С.Е. Калугин, глава Судбищенского сельского 
поселения С.М. Папанова, глава Старогольского 
сельского поселения Е.П. Николаева и прихожане 
храма.

По прочтении Евангелия прот. Александр При-
щепа обратился к многочисленным прихожанам с 
проповедью. По запричастном стихе Божествен-
ной литургии иеромонах Донат (Мисюков) про-
изнес проповедь.

По окончании Богослужения Владыка Некта-
рий обратился к собравшимся с архипастырским 
словом, в котором напомнил страницы русской 
истории, демонстрирующие, какую роль Казанская 
святыня сыграла в жизни России, а также призвал 
стараться всегда быть истинными православными 
христианами, молиться и каяться перед Царицей 
Небесной, чтобы быть достойными детьми Божией 
Матери.

Владыка Антоний поблагодарил епископа Не-
ктария и пастырей за совместную молитву, по-
здравил собравшихся с престольным праздником и 
обратился к молящимся с проповедью, посвящен-

ной сегодняшнему празднику и пожелал Покрова 
Царицы Небесной, чтобы Она всегда была о нас 
Заступницей и молитвенницей. 

По отпусте литургии митрополит Орловский и 
Болховский Антоний и епископ Ливенский и Ма-
лоархангельский Нектарий возглавили крестный 
ход в честь престольного праздника и славление 
Казанской иконе Божией Матери, в завершение 
которого было возглашено многолетие. В конце 
богослужения архипастыри преподали всем свя-
тительское благословение.

Затем митрополит Орловский и Болховский Ан-
тоний и епископ Ливенский и Малоархангельский 
Нектарий посетили торжества посвященные Дню 
села. Владыка Нектарий обратился с архипастыр-
ским словом, в котором поздравил жителей по-
селения с праздником села и с престольным празд-
ником, пожелал всем присутствующим помощи 
Божией и Царицы Небесной во всех делах, а также 
здоровья и долголетия, уверенности в завтрашнем 
дне, достатка и стабильности. Митрополит Анто-
ний в архипастырском слове поздравил жителей 
села со знаменательным событием и пожелал по-
мощи Божией во всех благих начинаниях.

Архиерейское богослужение в Князь-Владимирской мужской пустыне в селе Корсунь 

30 июля 2017 года, в 8 неделю по Пятидесятнице, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Некта-
рий совершил Божественную литургию в Князь-
Владимирской мужской пустыне в селе Корсунь 
Верховского района.

Его Преосвященству сослужили секретарь епар-
хии и настоятель собора митрофорный прот. Вик-
тор Яковец, секретарь епархиального архиерея 
иеромонах Александр (Бучкин), наместник Князь-
Владимирской мужской пустыни с. Корсунь игумен 
Силуан (Фирсов) и братии монастыря в священном 
сане. За Богослужением молились заместитель 
начальника управления городского хозяйства Е.С. 
Малыхина, многочисленные прихожане монасты-
ря и гости.

Богослужебные песнопения исполнил молодеж-
ный архиерейский хор под управлением регента 
М.Н. Котик. Проповедь на воскресное евангельское 
чтение перед святым причастием, произнес иерей 
Александр Воронин.

По окончании Богослужения Архипастырь по-
благодарил собравшихся за молитвы и в своем 
слове обратился к смыслу Евангельского чтения, 
призвал просить Господа нашего Иисусу Христа, 
чтобы Он подавал нам хлеб наш насущный на 
каждый день и питал нас всегда пищей Своей 

духовной.
Правящий Архиерей выразил благодарность 

игумену Силуану за его труды по строительству 
мужского монастыря, игумене Ярославе (Вериги-
ной) за труды по благоустройству женского мона-
стыря, а затем преподал архипастырское благо-
словение всем молящимся.

Владыка осмотрел подворье мужского и женско-
го монастырей.

Затем на территории монастыря состоялись 
праздничные торжества «Корсунь Владимирская», 
которые были открыты приветственными словами 
Преосвященного епископа Нектария. Владыка 
отметил, что совершая торжества, посвященные 
великому князю Владимиру, мы восхищаемся его 
примером, видим в его подвиге истинное духовное 
начало нашего Отечества, который крестил Русь, 
который принес добро, красоту и веру душе. Архи-
пастырь пожелал всем духовного развития, Божией 
милости и сохранения исторической памяти, в 
которой особое место принадлежит святому равно-
апостольному князю Владимиру.

Гостям был представлен концерт, подготовлен-
ный православной молодежной организацией 
«Корсунская Дружина», а также мастер-класс, игры 
и забавы.
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Праздник семьи, любви и верности в Колпнянском благочинии.

7 июля 2017г., в Районном Доме Культуры п. 
Колпна состоялся ежегодный праздник семьи, люб-
ви и верности, приуроченный к церковному дню 
памяти святых благоверных князя Петра, в ино-
честве Давида, и княгини Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских чудотворцев. По доброй 
традиции на праздничное чаепитие приглашают-
ся семейные пары, прожившие в браке от 10 лет 
и более. Под аплодисменты в зал вошли четыре 

супружеские пары, отметившие золотую свадьбу! 
Много добрых слов звучало в адрес юбиляров. 

Перед собравшимися выступил настоятель Свя-
то-Петропавловского храма п.Колпна прот. Симеон 
Карнаухов, который поздравил всех с праздником, 
указав что житие святых супругов Петра и Фев-
ронии, является ярким примером всем, кто хочет 
создать счастливую крепкую семью и воспитать 
детей в православной традиции.

В Глазуновском благочинии в день празднования Всероссийского дня семьи, любви и 
верности состоялось мероприятие "СЕМЬЯ - МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ".

8 июля 2017 года, в день празднования Всерос-
сийского дня семьи, любви и верности, на приходе 
храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка 
Глазуновка состоялось мероприятие "СЕМЬЯ - 
МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ". В храме был отслужен молебен 
святым благоверным князьям Петру и Февронии 
Муромским. Праздничный молебен возглавил на-
стоятель храма прот. Леонид Мельник.

По окончании молебна в Воскресной шко-
ле прихода состоялась беседа-чаепитие с 

семьями, воспитывающих несовершенно-
летних детей, которые были приглашены на 
праздник. 

В ходе беседы присутствующие познакомились 
с житием святых Петра и Февронии, узнали исто-
рию праздника, смогли лично побеседовать с отцом 
Леонидом и задать свои вопросы и получить совет, 
наставление от духовного лица. Каждая семья по-
лучила памятные подарки (икону святых Петра и 
Февронии и наборы для рисования). 

Благочинный Глазуновского благочиния прот. Леонид Мельник принял участие в 
праздничном концерте, посвященном дню семьи, любви и верности в поселке Глазуновка

8 июля 2017 года благочинный Глазуновского 
благочиния митрофорный протоиерей Леонид 
Мельник принял участие в праздничном концер-
те, посвященном дню семьи, любви и верности 
в поселке Глазуновка. В своем приветственном 
слове благочинный поздравил всех с праздни-

ком, пожелал помощи Божией заступничеством 
святых благоверных Петра и Февронии и под-
черкнул, что семья является важнейшим ин-
ститутом, в котором учатся любви, терпению, 
умению сострадать, сопереживать и во всём друг 
другу помогать. 

День семьи в Новосильском благочинии
8 июля 2017г., в день памяти благоверных князей 

Петра и княгини Февронии Муромских, участ-
никами молодежного движения «Благовест» при 
храме Богоявления Господня пгт.Залегощь Ново-
сильского благочиния был проведен праздник, по-
священный дню семьи, любви и верности.

Участники молодежного движения «Благовест» 
под руководством помощника по работе с мо-
лодежью при Новосильском благочинии Елены 
Николаевны Новиковой и помощником по работе 
с молодежью настоятеля Богоявленского храма пгт.
Залегощь Виталием Прохоренко подготовили для 
своих родных и близких концертно-конкурсную 
программу. На праздник, который состоялся в 
литературной гостиной центральной библиотеки 

пгт.Залегощь, были приглашены благочинный 
Новосильского благочиния и настоятель Свято-
Никольского храма г.Новосиля прот. Василий Со-
рока, родители, дедушки и бабушки участников 
молодежного движения.

В начале концертной программы в своем привет-
ственном слове о. Василий поздравил всех собрав-
шихся с замечательным семейным праздником, 
пожелал помощи Божией, заступничества Святых 
благоверных Петра и Февронии, счастья, любви, 
доброго здравия на многие и благая лета и подарил 
всем иконки святых Петра и Февронии. После 
концертной программы праздника участники мо-
лодежного отряда пригласили всех на чаепитие с 
пирогами, которые приготовили для гостей. 

НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Благочинный Новосильского благочиния прот. Василий Сорока отслужил молебен 

перед началом всякого дела и освятил заклад основания фундамента под строитель-
ство 3-этажного 12-квартирного жилого дома для детей сирот.

11 июля 2017 года, в канун праздника святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла, по 
благословению Владыки Нектария, епископа Ли-
венского и Малоархангельского, и по приглаше-
нию главы Новосильского района А.И. Шалимова 
благочинный Новосильского благочиния и на-
стоятель Свято-Никольского храма г.Новосиля 
прот. Василий Сорока отслужил молебен перед 
началом всякого дела и освятил заклад основания 
фундамента под строительство 3х этажного 12 
квартирного жилого дома для детей сирот. На мо-
лебне присутствовали глава Новосильского района 

А.И. Шалимов, ген. директор ООО «Домострой» 
В.Н. Скоробогатов, ген. директор ООО «Эксперт» 
Л.С.Антронова и строители общества. О.Василий 
всех освятил святой водой и пожелал всем крепко-
го здоровья и обильных милостей Божиих в этом 
благом деле.

Планируется, что администрация Новосильско-
го района приобретет 9 квартир для детей-сирот, 
1 квартиру для молодых специалистов медперсона-
лов и 2 резервные квартиры. Объект будет сдан в 
эксплуатацию в конце этого года. 

Престольный праздник отметил приход Свято-Тихвинского храма с. Речица Ли-
венского благочиния

Праздник одной из самых почитаемых на Руси 
икон  – Тихвинской Божией Матери отметили 9 
июля в Свято-Тихвинском храме с.Речица. Госте-
приимно распахнутые двери храма встречали при-
хожан, гостей из близ лежащих деревень, г.Ливны. 
По окончании Литургии с праздничной иконой 
вокруг храма направился Крестный ход, по оконча-
нии которого был совершен водосвятный молебен 
с чтением Акафиста. 

Учащиеся воскресной школы подготовили боль-
шой праздничный концерт, для чего была сделана 
настоящая сцена, украшенная разноцветными ша-
рами. С приветственным словом выступил настоя-
тель храма иеромонах Виктор (Строев), который 
пожелал всем собравшимся любить свой Божий 
дом, участвовать в богослужениях и Таинствах 

православной церкви, чтобы Божия Матерь всегда 
укрывала их своим омофором. Хор исполнил песню 
«Наш храм» на стихи прихожанки Р.А. Агарковой. 

Изюминкой праздника было выступление Алек-
сандра Сыроквасова, который исполнил песню 
«Монах» под аккомпанемент гитары. Бурные апло-
дисменты получил фольклорный ансамбль «Задо-
ринки», исполнивший веселые частушки. Евгению 
Ровенскую и Марию Радченко долго не отпускали 
со сцены. Они исполнили песни «Богородица» и 
«Брови». Апогеем праздника был мини-спектакль 
«Принцесса и Свинопас». Зрители с интересом 
следили за развивающимися событиями на сце-
не. В ходе празднования звучали стихи, история 
праздника, танцы. Дети получили сладкие подарки 
и разноцветные шары.

Молебен на начало всякого доброго дела в разрушенном храме в честь Архангела 
Божьего Михаила в с. Грачевка Залегощенского района перед его восстановлением в 
Новосильском благочинии.

16 июля 2017 года по благословению Преос-
вященейшего Нектария епископа Ливенского и 

Малоархангельского, благочинный Новосильского 
благочиния и настоятель Свято-Никольского храма 
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г. Новосиля протоиерей Василий Сорока в сослу-
жении настоятеля храма Рождества Богородицы 
с. Казарь Залегощенского района иерея Анатолия 
Черникова по окончании Божественной Литургии 
совершили молебное пение о призвании Святого 
Духа перед началом всякого доброго дела в разру-
шенном храме в честь Архангела Божьего Михаила 
в с. Грачевка Залегощенского района перед его 
восстановлением. 

На богослужении присутствовали заместитель 
главы Залегощенского района и атаман казачьего 
общества Залегощенского района "Неручь" А.Н. 

Грачев, глава Грачевского сельского поселения О.Н. 
Манеров, депутаты Грачевского сельского поселе-
ния, казаки и жители с. Грачевки и близлежащих 
деревень. По окончании молебна о.Василий об-
ратился к собравшимся с напутственным словом, в 
котором поблагодарил всех за совместную молитву 
которую вознесли ко Господу в первый раз после его 
закрытия в прошлом веке, выразил благодарность 
инициаторам которые решили восстанавливать 
этот разрушенный храм и пожелал всем обильных 
милостей Божьих в этом благом деле. На террито-
рии храма есть захоронения 19 века князя Голицына.

Накануне дня памяти святых Царственных страстотерпцев был совершен тради-
ционный крестный ход в г. Ливны.

16 июля 2017 года, накануне дня памяти святых 
царственных страстотерпцев, по благословению 
епископа Ливенского и Малоархангельского Не-
ктария состоялся традиционный крестный ход по 
центральным улицам города Ливны.

По завершении Богослужения под колокольный 

звон от дверей Св. Сергиевского Кафедрального 
собора начался Крестный ход, шествие которого 
возглавил клирик собора иерей Николай Котик.

В молитвенном шествии приняли участие казаки 
станичного казачьего общества Ливенского района 
«Станица Ливенская» во главе с есаулом А. В. Басен-

ковым и прихожане собора.
Среди икон, которые несли участники Крестного 

хода, особо выделялся образ Государя-страстотерпца 
Николая II и Царской семьи. Верующие с песнопе-
ниями и молитвами прошли по городским улицам, 
по ходу движения к ним присоединялись прохожие.

По пути следования по городским улицам Крест-
ный ход делал остановки на перекрестках дорог, где 
священнослужитель совершал чтение Евангелия, 
благословение крестом и окропление присутству-
ющих святой водой.

Состоялся казачий круг новообразованного Новосильского казачьего хуторского 
общества.

19.07.2017г. в преддверии праздника явления 
Казанской иконы Божьей Матери, в малом зале 
администрации Новосильского района состоялся 
казачий круг новообразованного Новосильского 
казачьего хуторского общества. По благослове-
нию Владыки Нектария, епископа Ливенского и 
Малоархангельского, в работе круга принял участие 
благочинный Новосильского благочиния и насто-
ятель Свято-Никольского храма г.Новосиля прот. 
Василий Сорока.

Перед началом заседания круга о. Василий вме-
сте с новоизбранными казаками пропели молитву 

«Царю Небесный…» и батюшка благословил начало 
работы круга. На круге был избран атаманом Миха-
ил Алексеевич Жилин, согласно уставу и казачьих 
обрядов старейшиной общества был посвящен в 
атаманы, где принял присягу на Святом Евангелии 
и Кресте, и получил благословение священника. 

Отец Василий в своем выступлении тепло по-
здравил Михаила Алексеевича с избранием на 
должность атамана, пожелал ему и всем казакам 
крепкого здоровья, успехов в работе, плодотворном 
сотрудничестве и оставаться казаками по жизни, а 
не на бумаге.

Состоялась очередная встреча молодежного движения «Благовест» Новосильского 
благочиния с благочинным прот. Василием Сорокой

20.07.2017г., накануне праздника явления Казан-
ской иконы Божьей Матери, в Свято-Никольском 
храме г.Новосиля состоялась очередная встреча 
молодежного движения «Благовест» Новосильского 
благочиния во главе с помощником благочинного 
Е.Н. Новиковой с благочинным прот. Василием 
Сорокой. Перед началом встречи в храме был от-
служен молебен с чтением акафиста Николаю 
Чудотворцу, так как святитель Николай является 
покровителем молодежного движения «Благовест». 

По окончании молебна о. Василий всех поздравил 

с наступающим праздником явления Казанской 
иконы Божьей Матери, выразил благодарность по-
мощнику благочинного Е.Н. и участникам движения 
за активное участие в духовной жизни благочиния. 
Участники движения преподнесли батюшке сладкий 
пирог, который сами испекли без помощи взрослых. 

Завершилась встреча сладких чаепитием, где 
о. Василий ответил ребятам на многие вопросы, 
которые их интересовали, а также было принято 
решение, чтобы очередные встречи проходили 
чаще, один или два раза в месяц. 

Состоялась первая служба после установления креста на купол храма Успения Бо-
жьей Матери с.Жердево Новосильского благочиния.

21.07.2017г. в праздник явления Казанской 
иконы Божьей Матери, по благословению Пре-
освященнейшего Нектария, епископа Ливенского 
и Малоархангельского, по приглашению прихо-
жан и старосты храма Успения Божьей Матери, 
благочинный Новосильского благочиния и на-

стоятель Свято-Никольского храма г. Новосиля 
прот. Василий Сорока отслужил первую службу 
после установки креста на купол храма Успения 
Божьей Матери с. Жердево, где накануне Владыка 
Нектарий совершил чин освящения Креста. За 
Богослужением молились глава Новосильского 
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района А.И. Шалимов, глава Глубковского сель-
ского поселения А.И. Ануфриев, прихожане, стро-
ители и жители близ лежащих деревень. В своем 
слове о.Василий всех поздравил с праздником, 
поблагодарил Георгия Суреновича и строителей 

за выполненную работу, попросил всех прихожан 
почаще собираться и возносить молитвы к Божьей 
Матери, чтобы быстрей и легче совершались ра-
боты по восстановлению храма. Пожелал всем 
обильных милостей Божиих.

В Колпнянском благочинии состоялась беседа о Новомучениках Орловской земли. 

В понедельник, 24 июля, в день памяти святой 
равноапростольной Ольги в Воскресной школе 
Свято-Петропавловского храма состоялась беседа 
о новомучениках и исповедниках Орловской земли. 

Мероприятие было подготовлено силами молодеж-
ного и миссионерского отделов прихода и посвяще-
но100-летию Февральской и Октябрьской революций 
1917 года в России, а также 100-летию начала эпохи го-
нений на Русскую Православную Церковь. Во вступи-
тельном слове настоятель храма протоиерей Симеон 
Карнаухов сказал, что 2017 год — год столетнего юби-
лея Революции 1917 года и с духовной точки зрения, 
события 1917 года явились масштабной катастрофой 
не только для России, но и для всего христианства. 

Перед слушателями выступил студент Курской 
духовной семинарии Андрей Речиц, который 
подробно рассказал житие священномученика 

митрополита Серафима (Чичагова). Людмила 
Волкова и Анна Саакян рассказали о всех священ-
номучениках и исповедниках, которые были связа-
ны с Орловской епархией: архиепископ Серафим 
(Остроумов), архиепископ Александр (Щукин), ар-
хиепископ Серафим (Протопопов), епископ Алек-
сандр (Торопов), епископ Амвросий (Смирнов), 
епископ Даниил (Троицкий), епископ Артемон 
(Евстратов), епископ Иннокентий (Никифоров). 
Учащиеся Воскресной школы Александра Тереник 
и Даниил Клепчуров прочли трогательные стихи о 
новомучениках. 

В заключительном слове протоиерей Симеон 
Карнаухов призвал всех верующих молиться ново-
мученикам и исповедникам Российским, чтобы они 
помогали каждому из нас верно следовать по пути 
истинного христианства.

Настоятель храма Михаила Архангела г. Малоархангельск посетил дошкольное 
образовательное учреждение

28 июля 2017г., в день памяти святого рав-
ноапостольного Князя Владимира, настоятель 
храма Михаила Архангела г. Малоархангельска 
иерей Владимир Фролкин посетил Муници-
пальное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад общеразвивающего вида №2 
г.Малоархангельска. 

Батюшка провел беседу с воспитанниками стар-
шей группы, поздравил всех с праздником Креще-
ния Руси и в доступной форме для понимания де-
тей рассказал о великом значении князя Владимира 

в истории Святой Руси и нашей Веры.
О. Владимир уделил внимание важности послу-

шания родителям и воспитателям, а также уважи-
тельному отношению друг к другу.

Затем иерей Владимир раздал детям сладкие по-
дарки, а дошкольному заведению оказал посильную 
материальную помощь.

Заведующая дошкольным учреждением Вален-
тина Николаевна Васютина выразила слова благо-
дарности за сотрудничество в деле духовно-нрав-
ственного воспитания детей.

Торжественное перезахоронение воинов Великой Отечественной войны в Глазунов-
ском благочинии.

27 июля 2017 г., в преддверии 
празднования освобождения 
поселка Глазуновка от немецко-
фашистских захватчиков, со-
стоялось захоронение останков 
воина великой отечественной во-
йны, найденных в Васильевском 
сельском поселении Глазунов-
ского района. Мероприятие про-
ходило в торжественной обста-
новке при участи власти района, 
жителей деревни и учащихся 
Очкинской средней общеобра-
зовательной школы.

Заупокойную панихиду возгла-
вил благочинный Глазуновского 
благочиния митрофорный протоиерей Леонид Мель-
ник, по окончании которой в своем слове отметил, 
что только уважая героические деяния своих пред-

ков, мы сможем построить праведную и счастливую 
жизнь для себя и своих детей. После торжественного 
митинга останки воина были преданы земле.

Откровения, 
побеждающие скорби
За богослужением особо значительных церковных праздни-

ков, за Всенощным бдением (в его первой части - «Вечерня») 
бывает читаются отрывки из Ветхого Завета, содержание 
которых является своего рода повествованием о библейской 
предыстории празднуемого события, повествованием о его 
древних прообразах. Эти отрывки называются «Паремия-
ми»; обыкновенно их бывает три.

Первая Паремия (отрывок из библейской 
книги Бытие, глава 28), читаемая при бого-
служении на Богородичные праздники (на-
пример, на день Казанской иконы Божией 
Матери - 21 июля) говорит о соединении неба 
и земли: ветхозаветный патриарх Иаков видит 
некую лестницу, соединяющую небо и землю, 
а по лестнице восходят и нисходят ангелы. 
Эта библейская мысль (о соединении «неба» 
и «земли») в восприятии Церкви всегда имела 
значение Божественного Откровения, то есть 
всегда понималась как одна из основ сознания, 
верующего в Бога.

Однако будет всегда полезно замечать, что 
такая «идея» (о соединении неба и земли) 
предлагается Церковью в повествовании - о 
личном опыте человека (ветхозаветный па-
триарх Иаков). Этот личный опыт Иакова 
(а мы всегда пребываем под сильнейшим 
влиянием именно нашего собственного 
личного опыта), заметим, был словно бы 
«совершенно такой, как и мой» - как мог бы 
очень часто сказать теперешний человек, 
которому трудно. Иаков переживал опас-
ность: одинокий, с котомкой за плечами, без 
имущества и сотоварищей был на дороге в 
неведомую страну.

Главнейшие «элементы» этого видения 
(небо, земля, ангелы) сами по себе настраива-
ли сердце Иакова на то, что ему преподается 
утешительное Откровение. Это Откровение 
указало Иакову, что он находится под выс-
шей Божественной защитой, под покрови-
тельством служителей Божиих. Он одинок 
среди людей и беззащитен, но имеет своим 
защитником Бога Покровителя и не должен 
бояться ничего. Иакову стало понятно, что 
никто и ничто не помешают Богу исполнить 
великие обещания, данные Им деду и отцу 
Иакова, а через них и ему самому. Это Откро-
вение, среди великих опасностей, ободрило 
и укрепило Иакова в далеком путешествии в 
неизвестную страну...

Соединение «неба» и «земли», открытие 
небесного и Божественного падшему чело-
вечеству, в то же время, - одно из откровений 
Нового Завета о Боговоплощении.

Боговоплощению, однако, непосредственно 
и ближайшим образом послужила Пресвятая 
Дева Богородица. Поэтому и само это пове-
ствование о «лестнице Иакова» в церковном 
предании сделалось образом тайны Богово-
площения; а Саму Богородицу называют «по-
истине лестницей, послужившей соединению 
неба и земли». 

К таким именно «умозрительным» высо-
там направляет нас Церковь за Богородич-
ным богослужением, когда переходит ко 
второй Паремии (книга Иезекииля, главы 
40-48). Это повествование пророка Иезе-
кииля о видении некоего необычайного 
города с необычайным храмом. Кроме само-
го «вида» города и храма Иезекиилю было 
показано священнодействие освящения 
этого храма. Некий муж, водивший проро-
ка по храму и городу в продолжении этого 
видения, поставил пророка «у восточных 
внешних ворот святилища». Эти ворота 
были закрыты навсегда и для всех людей; за-
крыты потому, что через эти ворота «вошел» 
Господь Бог. Это вхождение таинственными 
воротами самого Бога сделает их неприступ-
ными и священными. Эти ворота оказались 
закрыты и для пророка, как для всех людей. 
В этом образе, по мысли святых отцов, про-
рок даёт нам уразуметь «девственную утробу, 
в которую никто не входит и не исходит, 
кроме Самого только Владыки» ... О тех тяже-
лейших житейских обстоятельствах, среди 
которых пророк Иерекииль пережил это 
видение, книга Иезекииля говорит в этом 
месте только очень краткими словами - «по 
переселении нашем» (имеется в виду ката-
строфа войны, разрушения Иерусалимского 
Храма и города, победители уводят пленный 
церковный народ в Вавилонию). 

Не менее возвышенно и таинственно по-
вествование третей Паремии (книга Притчей, 
глава 9), где говорится о Божественной Пре-
мудрости, как об устроительнице Царства 
Божия, или Церкви, на земле. Эта Паремия 
сделалась Богородичной потому, как именно 
Дева послужила воплощению Премудрости 
– Сына Божия: а в Церкви, как в Доме Пре-
мудрости, первейшее место принадлежит 
Богородице... В тексте этой Паремии нет уже 
и никакого намёка на житейские скорби...

Таковы наиболее известные среди церков-
ного народа ветхозаветные прозрения тайны 
Боговоплощения и Девы Богородицы. Само 
некоторое «затухание» в содержании этих 
Паремий темы житейских скорбей, среди 
которых совершается человеческая жизнь, 
помогает нашему сердцу подыматься над 
такими скорбями к высотам Новозаветных 
Откровений.

По сочинениям известнейшего знатока 
церковной культуры, профессора Скабаллановича 

(скончался в ссылке в 1930-х годах), составил 
протоиерей Леонтий Морозкин
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«Рождественка 2017»

В Ливенской епархии с 15 
по 22 июля прошел шестой 
епархиальный православный 
молодежный лагерь «Рожде-
ственка 2017»

Православный молодежный лагерь «Рожде-
ственка» организован епархиальным отделом 
по работе с молодежью Ливенской епархии. В 
этом году лагерь проводился в Краснозорен-
ском районе вблизи пос. Ключики. География 
участников не ограничивается ребятами из 
Орловской митрополии, лагерь принимал 
молодежь из Москвы, Санкт-Петербурга, Во-
ронежа, Курска.

В день торжественного открытия смены, 
лагерь посетил Его Преосвященство Преос-
вященнейший Нектарий епископ Ливенский 
и Малоархангельский. Владыка возглавил Бо-
жественную Литургию в походном храме ла-
геря, после которой был отслужен молебен о 
безведрии. Преосвященнейший Нектарий 
напутствовал молодежь, пожелав им хорошо 
отдохнуть и почерпнуть максимум пользы для 
себя за это время.

По сложившейся уже традиции, участие в 
лагерной смене приняли представители Ли-
венского районного казачества под руковод-
ством станичного атамана Андрея Владими-
ровича Басенкова и представители казачества 
Орловского казачьего экономического союза 
со своими воспитанниками под руководством 
атамана Анатолия Викторовича Воронова.

Каждый день начинался и оканчивался со-
вместной молитвой. За время смены было 
отслужено три Божественных Литургии, во 
время которых все желающие могли прича-
ститься Святых Христовых Таин.

В один из дней был совершен крестный 

ход из лагеря в пос. Ключики в храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, где был отслужен 
акафист Свт. Николаю Чудотворцу. Ребята 
прошли крестным ходом расстояние около 
девяти километров.

Организаторами лагеря были проведены 
интеллектуальные игры, главной темой ко-
торых стала библейская история и история 
православной церкви. Также было проведено 
множество спортивных игр и военно-спор-
тивная эстафета. Ежедневно проводились 
познавательные игры, организовывались 
просмотры короткометражных и художе-
ственных фильмов, после которых велись об-
суждения. Вечера были разнообразны: это и 
концерты участников лагеря, и творческие 
вечера, и посиделки у костра с постоянно 
живой бардовской песней.

Особым событием для лагеря стал приезд 
православной певицы, автора песен, артистки 
Орловской филармонии Натальи Куприяно-
вой, которая порадовала всех своим вдохно-
венным творчеством и прекрасным голосом.

Постоянными спутниками для ребят были 
священники Ливенской епархии: секретарь 
Ливенской епархии митрофорный протои-
ерей Виктор Яковец, председатель епархи-
ального отдела по работе с молодежью иерей 
Виталий Вихров, председатель епархиального 
отдела катехизации и религиозного образо-
вания иерей Виктор Чепурный. Ежедневно 
для участников лагеря проводились беседы со 
священниками, которые проводили священ-
нослужители Ливенской епархии.

В организации лагеря немалую роль сыгра-
ли волонтеры-организаторы, ребята из моло-
дежки Свято-Сергиевского Кафедрального 
Собора г. Ливны, благодаря которым, лагерная 
смена получилась интересной и насыщенной.
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ГОСПОДИ, НАУЧИ ПОМНИТЬ О ТЕБЕ
На Страшном Суде ты ответишь только за это – как прошла твоя жизнь в отношении Христа.
Как важно всегда и везде помнить 

о Христе. О том, что Он сделал для 
нас и как изменилась благодаря 
Ему вся наша жизнь. Но почему 
помнить о Нем так трудно? Нуж-
ны большие усилия, а где же лег-
кость и радость? Почему проще и 
интересней погружаться в суетную 
и пустую круговерть, а не в жизнь 
собственной души? Если для свя-
тых людей «жизнь – это Христос», 
то почему я не могу честно сказать 
такие дерзновенные слова? При-
чина – в раздвоении моего внутрен-
него мира. А это совершает грех. 
Я полностью согласен с апостолом 
Павлом в том, что желание добра 
есть во мне, но добро, о котором я 
знаю, не делаю, а зло, которое мне 
противно, совершаю. Бедный я че-
ловек! И не только я, но и все мы. С 
одной стороны, люди разные, но это 

между собой. С другой стороны, мы 
все одинаковые – все согрешили и 
лишены славы Божией (Рим. 3, 23). 
Мы подобны числам в математике в 
их разнообразии, но схожи в равной 
удаленности от бесконечности. У 
нас у всех со Христом отношения 
несовершенные. Это нужно осоз-
нать и что-то с этим делать.

Чтобы быть рядом со Христом 
требуется желание – этого нужно 
захотеть; необходим труд над самим 
собой, а также терпение и постоян-
ство. Свойства греха – тянуть челове-
ка вниз. Наша задача – карабкаться 
в гору. Плоть требует покоя и раз-
влечений, а мы позаботимся о душе 
и ее запросах. А чего больше всего 
хочет человеческая душа? Душе ну-
жен Христос, и только Он. И Христу 
нужна наша душа, и тоже больше 
ничего. Так в чем же проблема? А 

проблема в нас, и больше ни в чем 
и ни в ком. Вся проповедь Церкви 
сводится к одному главному тезису: 
человек, установи со Христом пра-
вильные отношения. Поверь в Него, 
пойди за Ним, но самое главное – по-
люби Христа. Больше от тебя ничего 
не требуется. На Страшном Суде ты 
ответишь только за это – как прошла 
твоя жизнь в отношении Христа.

Душа со Христом как невеста с 
женихом. А молодые, как известно, 
любят уединяться, им свидетели не 
нужны. Молодым хорошо вдвоем, 
так же и душа хочет и ждет сви-
дания со своим Возлюбленным. А 
он для нее прекрасней всех сынов 
человеческих.

Очень важно научиться молчать 
о самом главном. Об этом никому 
не рассказывать – ни папе, ни маме. 
Только духовнику, который по жиз-

ни как верный друг и многое поймет 
лучше родного отца. Мои отноше-
ния со Христом – это тайна, и я буду 
хранить ее от любопытных взоров и 
длинных ушей. О Христе помнить 
– это всегда труд, но со временем 
будет легче. Помнить о благодетеле 
и любимом друге уже не подвиг, а 
потребность и радость для человека.

Белый лебедь никогда не сядет на 
грязное болото, а только на зеркаль-
ную гладь озера. Так же и Христос 
будет только там, где чистота – ду-
шевная и телесная. Он любит чи-
стоту, а она там, где простота души и 
смирение сердца. С такими Христос 
не просто дружит, но и породняется. 
Кто духа Христова не имеет, тот и не 
Его (Рим. 8, 9). Поэтому надо иметь, 
и иметь с избытком, чтобы быть с 
Ним. А с мирными людьми, как из-
вестно, спасаются тысячи.

К какому выводу мы подходим? 
Если Христос заполнит всю нашу 
жизнь, мы будем самыми счастли-
выми людьми на земле. Но такого 
дорогого гостя нужно принимать 
достойно. Он любит приходить во 
дворцы и храмы, только не в камен-
ные, а созданные в нашей душе. Он 
всегда помнит про нас, видит нашу 
жизнь, ждет наших молитв, спешит, 
как последний слуга, к нам на по-
мощь. А мы? На словах произносим 
«сами себя, друг друга и весь живот 
наш Христу Богу предадим», а где 
в этот момент наше сердце? А ведь 
оно должно быть рядом с источни-
ком тепла и любви, там, где живет 
добро и правда. Мы же хотим этого, 
верно? Тогда почему мы стоим и со-
мневаемся? Пойдемте все вместе к 
Нему, потому что Он устал ждать...

Протоиерей Андрей Овчинников

СУЕТА — ЭТО ОТСУТСТВИЕ ДОБРОЙ ЦЕЛИ
Кто из нас не устает от суеты? На нее жалуются все — и верующие, и неверующие. Неверующие ругают суету потому, что она мешает про-

вести время с родными или заняться любимым хобби. Верующие сетуют на то, что она не дает сосредоточиться, расстраивает духовную жизнь. 
Суета сует — цитируем мы Екклезиаста, вздыхая о своей вечной спешке, непрекращающейся беготне, множестве попечений. И часто в сознании 
христианина возникает образ такого внешнего врага — суеты. В этом образе сливаются воедино не только спешка и несобранность как таковые, 
но и все наши семейные и гражданские обязанности, друзья, работа, увлечения и прочие мирские дела. И вот здесь мы рискуем направить вектор 
нашей духовной борьбы на ложную цель.

Один знакомый протоиерей рас-
сказал мне, как он, устав от общения 
с многочисленными прихожанами, 
решил прогуляться в парке, чтоб «от-
дохнуть от суеты». Как только всту-
пил на парковую дорожку, вспом-
нил, что забыл позвонить тому-то и 
тому-то. Позвонил. Потом ветер до-
нес запах кофе от стоящих недалеко 
ларьков. Сходил, купил. Затем по-
лезли мысли про грядущий годовой 
отчет перед начальством. Дальше ум 
переключился на две недописанные 
статьи, которые сегодня необходимо 
было закончить. Попутно в созна-
нии возник образ матушки, настаи-
вающей на встрече Нового года с ее 
родителями, тогда как протоиерей и 
вовсе не хотел праздновать — из-за 
чего между ними произошла неко-
торая размолвка.... Ветер-соблазни-
тель снова донес приятный запах, 
на этот раз — любимых булочек с 
корицей. Решил, что купит уже на 
обратном пути. Пошарил в карма-
нах — нет, денег не хватит. … Снова 
вспомнилось, что обещал перезво-
нить одному человеку… и не одному, 
а трем…

Суета есть не что 
иное, как расстрой-

ство нашего ума
Так прошел целый час, выделен-

ный почтенным протоиереем для 
«отдыха от суеты». Увы, отдохнуть 
не получилось. Почему? Потому что 
суета — явление не внешнего, но 
внутреннего порядка. Суета, на ко-
торую мы непрестанно жалуемся, 
есть не что иное, как расстройство 
нашего ума.

«Что такое суета ума?» — спраши-
вает Златоуст. И отвечает: «Занятие 
суетными предметами. А что суетно, 
как не настоящее, о котором говорит 
Екклезиаст: суета суетствий, всяче-
ская суета (Еккл. 1,2)? — Но скажет 
кто-либо: если то и то суетно и ведет 
к суете, то для чего же оно существу-
ет? Если притом это — дело рук Бо-
жиих, то как же оно будет суетно?»

Чувствуете, как метко направляет 
святитель вопрос? В самую точку! И 
вот его ответ.

«Послушай, возлюбленный! Не 
дела Божии назвал Екклезиаст сует-
ными, отнюдь нет: не небо суетно, 
не земля суетна, нет! — Ни солнце, 
ни луна, ни звезды, ни наше тело. 
Ибо все это — добро зело. Что же 
суетно? — Послушаем, что назы-
вает суетою сам Екклезиаст: наса-
дих ми винограды... сотворих ми 
поющих и поющая... сотворих ми 
купели водныя... и стяжание ско-
та и стад много ми быстъ... собрах 
ми злато и сребро... и видех, яко вся 
суета (Еккл. 2,6-11). Послушай, что 

говорит и Пророк: сокровиществует 
и не весть, кому соберет я (Пс. 38,7)! 
Поэтому суета сует — великолепные 
здания, обилие и избыток золота, 
толпы невольников, шумно бегущих 
за тобою по площади, гордость и 
тщеславие, высокомерие и надме-
ние, — все это — суета, ибо про-
изошло не от Бога, но произведено 
людьми. Почему, однако ж, это сует-
но? — Потому что не имеет никакой 
доброй цели. Суетны деньги, когда 
их расточают на удовольствия, но не 
суетны они, когда их употребляют 
на вспомоществование бедных».

Страсти — вот вну-
тренние причины су-
етного образа жизни

Оказывается, суета не вокруг, а 
внутри нас! «Гордость и тщеславие, 
высокомерие и надмение» и прочие 
страсти — вот внутренние причины 
суетного образа жизни. Даже деньги 
могут не быть суетны, если служат 
добру. Цели и мотивы, движущие 
нашими действиями, сообщают 
духовное измерение всей жизни и 
делают ее либо суетной, либо нет.

Рождается такой вопрос: поче-
му не жаловались на суету наши 
предки? Разве они трудились мень-
ше, чем мы? Разве более богато 
они жили? Нет. Всегда трудились 
и всегда нуждались. Трудились, но 
при этом не суетились. В мире было 
больше христианства, и жизнь была 
насыщена совсем другими смысла-
ми. Изменился ли с тех пор человек 
духовно? Наверное, нет. Просто в 
жизнь мира все больше входит то, 
что апостол Павел назвал «отсту-
плением» (ср. 2 Фес.2,3), а другие 
проповедники называют «секуля-
ризацией» или «расцерковлением».

На глобальные процессы осуе-
тения человека и отступления его 
от Бога, растянутые по времени на 
тысячелетия, указывает Евангелие. В 

разговоре о Своем Втором Прише-
ствии Христос сравнивает жителей 
эпохи Ноя и обитателей Содома 
в годы пребывания там Лота. Как 
было во дни Ноя, так будет и во дни 
Сына Человеческого: ели, пили, же-
нились, выходили замуж, до того 
дня, как вошел Ной в ковчег, и при-
шел потоп и погубил всех. Так же, 
как было и во дни Лота: ели, пили, 
покупали, продавали, садили, стро-
или; но в день, в который Лот вышел 
из Содома, пролился с неба дождь 
огненный и серный и истребил всех; 
так будет и в тот день, когда Сын 
Человеческий явится (Лк.17,26-30).

Обратим внимание на градацию 
греха. Диагноз времени Ноя: ели, 
пили, женились, выходили замуж. 
Это как раз то, о чем сказал Господь 
за сто лет до потопа: не вечно Духу 
Моему быть пренебрегаемым че-
ловеками [сими], потому что они 
плоть (Быт.6,3). Т.е. смысл жизни 
тогдашнего человека сводился к 
примитивным плотским желани-
ям — насыщаться пищей и сово-
купляться. Но во дни Лота грех стал 
тоньше и умней. Содомляне ели, 
пили, покупали, продавали, садили, 
строили. Добавляется тема рыноч-
ных отношений. Выгодно купи, еще 
выгодней продай, «отожми» бизнес, 
устрани конкуренцию, перемани 
клиента, построй дешево — продай 
дорого, и т.д. Что же касается «же-
ниться и выходить замуж» — нам 
известно, до чего в данном отноше-
нии дошел Содом. Развращение со-
домлян неудивительно, потому что 
эволюция греха всегда касается всех 
уровней жизни человека. Оскверне-
ние души неминуемо ведет к осквер-
нению тела, и чем хуже первое, тем 
страшнее будет второе.

Вот она, суета. Это внутреннее 
развитие страстей и грехов челове-
ческих и проекция их в жизнь. Раз-
руха, как утверждал булгаковский 
профессор, не в клозетах. Она — в 

головах. Не внешние условия, но 
внутренняя суета ума рождает ощу-
щение спешки и нехватки времени. 
Суета есть духовное состояние чело-
века, а вовсе не множество дел.

Да, конечно, внешний сумбур 
тоже влияет на нас. «Многочислен-
ное стечение житейских дел по-
мрачает ясность ума и держит нас 
в темноте», — писал святитель Фео-
фан Затворник. Но обилие святых, 
просиявших в XX веке, живших в 
приблизительно одинаковых с нами 
условиях, доказывает, что тайна ду-
ховной жизни лежит глубже внеш-
ней беготни и проблемы занятости. 
Монахи ведь тоже вовсе не сидят на 
месте с четками в руках. Еще неиз-
вестно, кто сегодня больше бегает 
по делам, миряне или монахи. Здесь 
дело вовсе не в беготне как таковой. 
Кто любит Бога и понимает раз-
рушительное действие греха, тот 
сохранит себя от всякой нечистоты 
и послужит Господу как в тишине 
монастыря, так и в шуме мегаполи-
са. Важна, опять же, мотивация и 
внутреннее устроение.

«Люби Бога и делай что пожела-
ешь» — писал блаженный Августин. 
Об этом свидетельствует история 
Церкви, так рассуждают и другие 
святые. Об этом говорит жизнь и 
деятельность таких людей, как но-
вопреставленная Елизавета Глинка. 
Не близкие, не работа, не городской 
шум являются виною нашей вну-
тренней неустроенности, а наша 
неохота трудиться всерьез для спа-
сения своей души — служить Богу 
и ближним и очищать ум и сердце. 
Вот и получается, что в жизни самых 
занятых в мире людей может во-
все не быть суеты, и в то же время 
самый свободный от попечений че-
ловек способен бездарно прожигать 
все свое драгоценное время. В какой 
категории окажемся мы? — Выбор 
всегда остается за нами.

Сергей Комаров


